
Обзор рынка
Прямые и 
венчурные 
инвестиции  
в России
2012 год

Полнота информации

Ежегодно издаваемый РАВИ Обзор рыка прямых и венчурных инвестиций в России на 
сегодняшний день представляет наиболее полный анализ инвестиционной активности в 
отечественной PE&VC индустрии.

В результате тесного сотрудничества РАВИ с крупнейшими игроками на профессиональном 
рынке, ведущими инвестиционными институтами и аналитиками передовых консалтинговых 
компаний специалистам Ассоциации удалось собрать уникальный по объему массив данных, 
позволяющий объективно и полно отразить тенденции на рыке прямого и венчурного 
инвестирования в России.

Такого на рынке больше никто не делает.
Из отзывов читателей.

В дополнение к данным из открытых источников при составлении Обзора 
использовалась информация из анкет, полученных от фондов, действующих 
на территории России.

Это дало возможность экспертам РАВИ провести полноценный анализ рынка 
и составить наиболее адекватную картину его текущего состояния. 

Широкий спектр статистической информации 
позволяет детально рассмотреть российский 
рынок прямых и венчурных инвестиций.

Общая картина венчурного ландшафта 
основывается на скрупулезном анализе 
различных срезов их инвестиционных 
интересов.

Отраслевые предпочтения, распределение 
средств по стадиям финансирования, 
географический разброс инвестиционной 
активности, варианты выходов из портфельных компаний - вся эта информация дает 
возможность многостороннего анализа текущей ситуации на рынке.

В директории Обзора размещена подробная информация о 
действующих на территории России управляющих компаниях, в том 
числе:

контактная информация;• 
средние размеры инвестиционной сделки;• 
региональные предпочтения;• 
отраслевые предпочтения;• 
предпочтительные стадии управления;• 
фонды под управлением;• 
суммарный капитал под управлением.• 

Также Обзор предоставляет возможность ознакомиться и с данными 
ряда российских бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов.
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СКАЧАТЬ

Помимо анализа деятельности фондов в Обзоре представлены статистические 
данные о деятельности ряда организаций, содействующих развитию инновационной 
инфраструктуры Российской Федерации и обеспечивающих привлечение финансирования в 
высокотехнологические российские компании.

Эксклюзивность

Охват

Институты развития

База данных

Ознакомиться поближе

В обзор вошли данные по 180 фондам, действующим на 
российском рынке:

капитализация фондов прямых и венчурных • 
инвестиций;
объемы посевных фондов;• 
отраслевое распределение инвестиций, в том числе, • 
в сравнениями с аналогичными зарубежными 
показателями;
информация о российских управляющих • 
компаниях;
количество профинансированных компаний и объем • 
вложенных в них инвестиций;
распределение инвестиций по регионам;• 
распределение инвестиций по стадиям;• 
инфрмация по выходам;• 
данные по фондам. созданным при участии • 
Министерства экономического развития РФ (МЭР) и 
ОАО “РВК”
и многое другое...• 

“Совокупный 
объем капитала 
под управлением 
всех действующих 
фондов на 
российском 
рынке прямого 
и венчурного 
инвестирования в 
2012 году составил 
26,4 млрд долл.”

http://www.rvca.ru/upload/files/lib/RVCA_yearbook_2013_Russian_PE_and_VC_market_review_2012_ru.pdf

