Инвестиционный дайджест
август - 2015

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

АРХИВ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Horizon Capital приобрел долю в украинском интернет-магазине Rozetka.ua >>>
< Сеть продовольственных магазинов "Эко-маркет" приобретает "Би-маркет" >>>
< Альфа Банк + Укрсоцбанк = банковский конгломерат c активами 86 млрд. грн >>>
< Болгарский страховщик приобрел контрольный пакет «HDI страхование» >>>
< ЕБРР предоставляет синдицированный кредит ВиОйл >>>
< Астра Банк купила компания с кипрской регистрацией >>>
< Укргазпромбанк продан компании Primestar Energy >>>
< ЕБРР инвестировал $11 млн в достройку ВЭС во Львовской области >>>
< Fozzy Group откроет свои магазины на месте "Амстора" >>>
< Американская компания построит в Одесской области заводы за $100 млн >>>
< Puratos инвестирует в производство сырья для хлебопечения 7 млн. евро >>>
< Креатив Групп и долги: зачем Станислав Березкин продает агробизнес? >>>
< Украинские металлургические активы ArcelorMittal могут быть проданы >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Стартап Coursmos привлекает $3 млн >>>
< Стартап GitLab харьковчанина Дмитрия Запорожца привлек $1,5 млн >>>
< Chernovetskyi Investment Group инвестировала $1 млн в KIDO’Z >>>
< Украинский стартап Concepter собрал рекордные $250 000 на Kickstarter >>>
< Cтартап Galactic Exchange привлек инвестиции в Кремниевой Долине >>>
< Digital Future инвестирует в приложение AnyBalance >>>
< Проект UA50 отбирает украинские стартапы для продвижения в США >>>
< Создается инновационный кластер California in Ukraine >>>
< За первое полугодие украинские стартапы привлекли $11 млн. инвестиций >>>
< Agro IT-Booster hackathon – поиск эффективных IT решений для агробизнеса >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В ближайшие 5 лет в морской порт "Южный" будет инвестировано $500 млн >>>
< Американские инвесторы готовы вложить $1,5 млрд. в украинский АПК >>>
< ЕБРР поможет Украине развить местный рынок капитала >>>
< НБУ открывает дорогу международным платежным системам в Украину >>>
< Зарубежные инвесторы не боятся вкладывать в украинские гособлигации >>>
< МВФ готовится выделить Украине $1,7 млрд. в рамках программы EFF >>>
< Инвесторы вложили в Николаевский морпорт $450 млн. за 7 лет >>>
< На продажу выставлены 99,99% акций УБРР >>>

Пройдите короткую
регистрацию в качестве
инвестора и получите:
1. Доступ к крупнейшей базе
инвестиционных предложений.
2. Оповещение об
инвестиционных предложениях
согласно Вашим критериям
инвестирования.
3. Бесплатную годовую подписку
на инвестиционный дайджест.
4. Статус участника
инвестиционного сообщества
«Investment Mosaic».
5. Возможность разместить
предложение по поиску
инвестиционных активов.
6. 10% скиду на инвестиционные
услуги InVenture Investment Group
Заполнение анкеты займет не
более 5 минут

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Teva поглощает дженериковое подразделение Allergan за $40,5 млрд >>>
< Lockheed Martin поглощает Sikorsky Aircraft за $8 млрд >>>
< Японский страховщик Meiji Yasuda покупает конкурента StanCorp за $5 млрд >>>
< Procter & Gamble продает бизнес по производству косметики за $12,5 млрд >>>
< Baidu инвестирует $3,2 млрд. в сервис групповых покупок Nuomi >>>
< Cisco приобрела интернет-сервис OpenDNS за $635 млн >>>
< еBay продает корпоративный бизнес за $925 млн >>>
< PayPal поглощает Xoom за $890 млн >>>
< Американский фонд BlackRock приобрел акции Luxoft >>>
< Microsoft покупает израильскую компанию Adallom за $320 млн >>>
< Toshiba продала свою часть в финском производителе лифтов >>>
< General Motors инвестирует $5 млрд. в новую концепцию автомобилей >>>
< Готовится слияние ProSieben и Axel Springer стоимостью $16 млрд >>>
< Financial Times может быть продан за $1,6 млрд >>>
< Pearson собирается продать Economist Group >>>
< ТОП 15 M&A сделок за первое полугодие 2015 >>>
< M&A активность установила новый рекорд в 2015 году >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Chrome River привлек $100 млн. от Great Hill Partners >>>
< Венчурные фонды США привлекли $10,3 млрд за второй квартал 2015 >>>
< Flipagram привлек $70 млн. инвестиций от Sequoia, KPCB и Index Ventures >>>
< BlackBerry приобретает компанию AtHoc >>>
< Y Combinator предоставляет грант на $12 тыс. стартапам на стадии идеи >>>
< Telkom Indonesia создает венчурный фонд на $75 млн >>>
< Alibaba организовывает фонд для поддержки китайских стартапов >>>
< Куртка путешественника собрала более $1 млн на Kickstarter за 3 дня >>>
< Uber инвестирует $1 млрд. в индийский рынок >>>
< Инвесторы открывают для себя перспективные стартапы Африки >>>
< Известные стартапы, закрывшиеся в нынешнем году >>>

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< Goldman Sachs: 9 самых переоценённых акций на рынке >>>
< Обвал рынка Китая сравнивается с крахом 1929 года в США >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Международные банки готовы выделить $400 млрд. на устойчивое развитие >>>
< ЕС решил предоставить Греции €35 млрд. из собственного бюджета >>>

ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР /
БИЗНЕС АНГЕЛ
ПРОФИНАНСИРУЕТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В УКРАИНЕ
Для рассмотрения заявки
необходимо заполнить и
отправить анкету проекта по
адресу: uaventure@gmail.com
АНКЕТА
1. Идея кратко (напр.
"производство шлакоблоков")
2. Суть бизнеса (основные
моменты которые вы считаете
нужными описать для того что
бы у меня проснулся интерес)
3. Сумма первоначальных
инвестиций (напр. "до $100 000")
4.Целевое использование
инвестиций (напр. «аренда
офиса, приобретение
оборудования»)
5. Примерное время
окупаемости (напр. "2 года")
6. Примерная рентабельность
(формула: прибыль от
продаж/выручку*100%,
например: 12%)
7. Ваша роль в проекте или
ваши компетенции (напр.
"займусь производством,
организую все, займусь только
продажами")
8. Условия вхождения в проект ваше видение процентного
разделения прибыли (напр. "60%
мне/40% вам")
9. Контактные данные для связи

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

WE INVEST IN UKRAINE
UVCA shapes the future direction
of the private equity industry by promoting
investment opportunities in Ukraine,
representing interests of private equity
investors to policymakers and improving
investment and business climate in Ukraine.

Какой питч хотят видеть венчурные
инвесторы?

10 ошибок, которые могут
уничтожить инвестиционный раунд

10 компаний, которые взорвут рынок
IPO в 2016 году

Ошибки инвестора, которые губят
стартапы

Три причины не искать инвестиции
для развития бизнеса

Основные подводные камни работы
в стартапе

Cамые успешные инвесторы среди
знаменитостей

Бизнес как подарок любимой
женщине

ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Сейчас самое время инвестировать в бизнес в Украине

Эвелин Бучацкий

Гуру стартапов Эвелин Бучацкий из
TechStars о том, почему сейчас самое
время вкладывать в Украину

Инвесторов интересуют планы властей Украины относительно жизненно
важных изменений в стране

Игорь Мазепа

Игорь Мазепа, генеральный директор
Concorde Capital в своем интервью
рассказал о текущих опасениях и планах
инвесторов в отношении Украины

Цена ценности

Виктор Компанеец

Виктор Компанеец, руководитель
инвестиционного направления в
венчурном фонде DigitalFuture
представил материалы по управлению
ценностью проекта / бизнеса

Кому интересна покупка украинских банков сегодня?

Вадим Березовик

Вадим Березовик, глава правления
«Коммерческого индустриального банка»
о том, кому есть смысл присмотреться к
банковским активам Украины сегодня

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:
1. Доступ к крупнейшей базе
инвестиционных предложений в
Украине.
2. Оповещение о
инвестиционных предложениях
согласно Вашим критериям
инвестирования.
3. Бесплатную годовую подписку
на ежемесячный
инвестиционный дайджест.
4. Статус участника
инвестиционного сообщества
«Investment Mosaic».
5. Возможность разместить
рекламное предложение по
поиску инвестиционных активов
на инвестиционном портале.
6. 10% скиду на инвестиционные
услуги InVenture Investment
Group (для инвесторов).
Заполнение онлайн анкеты
займет не более 5 минут

ИНТЕРВЬЮ СО СТАРТАПОМ
Франшиза по-украински от ПараSOLO

Лилия Кухарчук
Юрий Бабаев

Создатели бренда украинской модной
одежды для детей и подростков
ПараSOLO Лилия Кухарчук и Юрий
Бабаев делятся опытом успешной
франчайзиговой схемы.

Секрет успеха - правильная команда

Игорь Горин

Игорь Горин - основатель одного из самых
успешных платежных сервисов Украины
Portmone рассказал о формуле успеха
бизнеса

Расставляйте приоритеты и планируйте расходы

Максим
Севостьянов

Как украинский стартап стал успешным
прибыльным без внешних инвестиций

Робот для человека. Как украинская компания Branto создает будущее уже
сегодня

Евгений Погорилый

Основатели компании Branto рассказали о
том, как изменится технология умного
дома в ближайшем будущем

ЭФФЕКТИВНЫЕ И
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
INVESTOR RELATIONS
InVenture Investment Group
представляет
высокоэффективные
инструменты продвижения,
рекламы и PR в сфере финансов
и инвестиций

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Куда инвестировать сегодня с бюджетом до $150 000?

СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА НА
ПРАКТИКЕ ЗАДАЮТСЯ
ВОПРОСАМИ:

Перспективы венчурного инвестирования технологических проектов в
аграрном секторе Украины

1 Как продать бизнес быстро и
максимально выгодно?
1 Кто является потенциальным
покупателем и как на него
выйти?
1 Как грамотно презентовать
свой бизнес и заинтересовать
инвестора?
1 Как правильно заключить
сделку и минимизировать риски?

Венчурные инвестиции в
агропромышленные стартапы должны стать
InVenture Investment Group имеет
залогом наращивания технологического
многолетний и успешный опыт в
потенциала Украины в мировой аграрной
области продажи бизнеса.
индустрии

Рынок электронной коммерции Украины

Совместно с компанией Киевстар,
эксперты EY систематизировали
актуальные тенденции и подготовили
аналитический обзор рынка электронной
коммерции Украины

Краткий обзор сектора M&A: прямые инвестиции

Отчет Thomson Reuters о развитии
сектора M&A

Нас отличает системный,
комплексный и технологичный
подход, а также четкая
нацеленность на результат в
интересах клиента.

ЕСЛИ МЫ НЕ ПРОДАДИМ
ВАШ БИЗНЕС СЕГОДНЯ, ТО
МЫ ЕГО ПРОДАДИМ
ДОРОЖЕ ЗАВТРА!

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОИСКАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ
ЧАСТО ЗАДАЮТСЯ
ВОПРОСАМИ:
1 Кто сможет войти в
положение и стать надежным
партнером на этапе
привлечения капитала?
1 Где найти и как выбрать
подходящего инвестора?

Ломбардное
кредитование под залог
жилой недвижимости
автотранспорта
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
- 50%иГОДОВЫХ
Требуемые инвестиции: от $10 000
Тип инвестиций: кредитование до 30% годовых в долларе и 48% в гривне
Окупаемость инвестиций: 2-3 года
Инвестиционная привлекательность:
+ Высокая доходность инвестиций
+ Твердый залог в виде жилой недвижимости / автотранспорта+
+ Прямые договора залога с кредитором
+ Возможность выбора заемщиков
+ Профессиональный подход управляющей компании в оценке заемщика и
залогового имущества – минимизация рисков невозврата кредитов

Расширение деятельности колл-центра
Расположение: Киев / Чернигов
Требуемые инвестиции: от $100 000
Тип инвестиций: участие в капитале 20% / возможен полный выкуп бизнеса
Окупаемость инвестиций: 4-5 лет
Инвестиционная привлекательность:
+ Бизнес, входящий в ТОП-10 лидеров колл-центр услуг Украины
+ Прибыльный бизнес
+ Портфель крупных корпоративных клиентов
+ Новый антикризисный управляющий директор с наличием плана расширения
деятельности
Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

1 Как грамотно презентовать
инвестиционное предложение
и заинтересовать инвестора?
1 Как правильно заключить

сделку и минимизировать
риски?
ЕСЛИ МЫ НЕ ПОМОЖЕМ
ДЕНЬГАМИ, ТО КАК
МИНИМУМ ДАДИМ СОВЕТ,
ПОСЛЕ ЧЕГО ДЕНЬГИ
ПРИДУТ К ВАМ САМИ!

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Производство и реализация изделий из торфа – торфяные стаканчики для
выращивания рассады
В собственности – цех, оборудование, складские площади. Реализация в Украине.
Есть потенциал выхода на рынки Европы и Азии. Клиенты в Украине – крупнейшие
ритейл-сети, в ассортимент которых входит продукция «Дом. Сад. Огород.» («АТБ»,
«Эпицентр», «Новая Линия», «Фоззи», «Велика кишеня» и др).
Продажа линии по производству в сборе + клиентской базы - $125 000
Продажа линии по производству, клиентской базы + цеха и склада в г.
Днепропетровске площадью 1500 кв.м. - $275 000

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
1 Надоело заниматься одним
делом - хотите попробовать чтото новое?
1 Ваш бизнес уже не приносит
Вам удовольствия?
1 Начались сложности в
управлении бизнесом?
1 Хотите привлечь
добросовестного партнера в Ваш
бизнес?

ЕСЛИ МЫ НЕ ПРОДАДИМ
ВАШ БИЗНЕС СЕГОДНЯ, ТО
МЫ ЕГО ПРОДАДИМ
ДОРОЖЕ ЗАВТРА!

Лидирующее event агентство Украины
- 14 лет на рынке event услуг
- Большой портфель крупных корпоративных клиентов и постоянных клиентов
- Возможность совместного предприятия при условии передачи оперативного
управления новому собственнику
- Сопровождение и обучение от собственника при входе в бизнес
- Высокая рентабельность инвестиций, прибыльный бизнес
- Большой потенциал роста - развитие филиалов в Казахстане, России, Европе
Стоимость продажи бизнеса: $60 000

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Интернет-магазин уникальных дизайнерских вещей
Расположение: Киев
Требуемые инвестиции: $100 000 за 30% / $350 000 за 100%
Окупаемость инвестиций: 1 год
Инвестиционная привлекательность:
+ 250 тыс. посещений в месяц
+ 10 тыс. чел. делают около 15 тыс. покупок за квартал
+ 1030 поставщиков со всей Украины
+ База данных E-mail составляет 304 000 участника. Конверсия 0,8%
+ Возвраты 8% от общего количества заказов
+ Собственная курьерская служба в Киеве / регионы - Новая Почта и Мост-Экспресс

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
1 Надоело заниматься одним
делом - хотите попробовать чтото новое?
1 Ваш бизнес уже не приносит
Вам удовольствия?
1 Начались сложности в
управлении бизнесом?
1 Хотите привлечь
добросовестного партнера в Ваш
бизнес?

ЕСЛИ МЫ НЕ ПРОДАДИМ
ВАШ БИЗНЕС СЕГОДНЯ, ТО
МЫ ЕГО ПРОДАДИМ
ДОРОЖЕ ЗАВТРА!

Производство пластмассовой продукции в Латвии
Компания занимается производством пластмассовых деталей и изделий методом
литья на термопластоавтоматах и экструзии. Продукция продается в Латвии, Литве,
Эстонии. Незначительная часть – в Германии. Среди покупателей – крупнейшие
торговые сети Балтии – „Rimi”, „Maxima”, „Rivona” (магазины Norfa) „Palink”
(магазины Iki, Cento), Senuku prekybos centras.
Стоимость продажи бизнеса: $275 000

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРА
ЗАДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
ВОПРОСАМИ:
Имущественный комплекс пищевого назначения (бывший молокозавод)
Местоположение: Ивано-Франковская область
Земельный участок: 4,3 га, земля в собственности (близкое расположение к
трассе)
Здания и сооружения: 6 560 м2
Все коммуникации
Стоимость продажи: $400 000

1 Какие современные тренды

в экономике и куда стоит
инвестировать?
1 Где найти стоящий,

инвестиционнопривлекательный проект или
актив для капиталовложений?
1 С кем совместно

инвестировать и
поучаствовать в
синдикативных сделках?
1 Как минимизировать риски
в процессе инвестирования?
1 Кому поручить полное и

профессиональное
сопровождение
инвестиционного процесса?
InVenture Investment Group
имеет многолетний и
успешный опыт работы в
инвестиционном бизнесе и
готовы предложить
различные стратегии
инвестирования исходя из
Ваших пожеланий.
Портовый терминал в Одесской области (г. Ильичевск)
Предлагается к продаже целый имущественный комплекс с целью реализации
проекта строительства портового терминала в г. Ильичевск, Одесская область,
Украина. Ранее целостный имущественный комплекс использовался в качестве
ремонтной базы
Размер участка: 2,75 га (возможность расширения на 1,5 га)
Доступность участка: автодорога, железная дорога – 1 км от участка (ж/д ветка
подходит к участку)
Причалы: 3 причала / Длина причалов: 145, 84 и 150 метров
Высота причала над уровнем воды: 1,5 - 2,0 м
Глубина вдоль причалов (на расстоянии 5 м): 2,4 – 5.9 м
Стоимость продажи: $12 000 000 (торг)

Получить доступ к эксклюзивным предложениям недвижимости >>>

Приглашаем за чашкой кофе
обсудить наиболее
приемлемые варианты

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:

Покупка агрокомпаний 3 000 га - 50 000 га (Западная и Центральная Украина)
Основные критерии инвестора:
1 В приоритете агрокомплексы от 3000 га до 50000 га
1 Регион: Западная или Центральная Украина (в приоритете
Хмельницкая,Тернопольская, Полтавская области), возможны и другие регионы
(отдаленность от зоны военных действий и Чернобыльской зоны, земли, не
требуемые орошения и не водно-болотные угодья)
1 Интерес к проблемным компаниям (стрессовые ситуации: высокая кредиторская
задолженность перед банками, дефицит операционного денежного потока для
эффективной деятельности)
1 Приоритет к агрокомпаниям (в собственности которых, вся инфраструктура:
техника, транспорт, здания, персонал) нежели к просто земельному банку.

Покупка коммерческой недвижимости (street retail) в Киеве
- коммерческая недвижимости формата street retail / торговые центры
- расположение - исключительно центральная деловая часть г. Киева
- возможность быстрой покупки
- приоритетны длинные договора с арендаторами (возможна покупка без
арендаторов)
- рассматриваемая доходность недвижимости - более 15% годовых
- пилотная инвестиция до $3 000 000

1. Доступ к крупнейшей базе
инвестиционных предложений в
Украине.
2. Оповещение о
инвестиционных предложениях
согласно Вашим критериям
инвестирования.
3. Бесплатную годовую подписку
на ежемесячный
инвестиционный дайджест.
4. Статус участника
инвестиционного сообщества
«Investment Mosaic».
5. Возможность разместить
рекламное предложение по
поиску инвестиционных активов
на инвестиционном портале.
6. 10% скиду на инвестиционные
услуги InVenture Investment
Group (для инвесторов).
Заполнение онлайн анкеты
займет не более 5 минут

18-20 сентября приглашаем в Тернополь на Agro IT-Booster Hackathon!
Это уникальное событие для IT-специалистов и представителей агробизнеса.
В команде или поодиночке, участники марафона будут создавать новые ITпродукты и решать насущные проблемы в различных направлениях сельского
хозяйства – растениеводство, животноводство, переработка сырья и отходов.
1 Разработчики смогут попробовать свои силы в мало

изведанной, но крайне актуальной для Украины нише – ITрешения для аграрного бизнеса. Мобильные приложения, Big
Data, поведенческие исследования, даже геймификация – все,
на что хватит вашей фантазии и технических навыков.
1 Agro IT-Booster hackathon – это шанс не только создать

стоящий продукт, но и сразу же найти для него клиента или
инвестора в лице представителей из агросектора.
1 Помимо этого, команда победитель получит 20 000 гривен

на реализацию своей идеи и развитие продукта!
1 Представители украинского агробизнеса получат реальные
инструменты для решения ежедневных проблем, связанных с
хранением и передачей данных, логистикой, анализом и
обработкой информации. Бизнес сможет стать двигателем
инновационных изменений в аграрной отрасли, используя
эффективные и недорогие точечные решения вместо
громоздких комплексных программных продуктов.

Мы предлагаем:
1 поддержать мероприятие в качестве спонсора или отраслевого партнера;
1 принять участие в мероприятии и озвучить насущные проблемы агробизнеса;
1 подать заявку и выступить в качестве разработчиков IT-решений.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6 сентября в Днепропетровске пройдет первый инвестиционный форум в Украине —IT#Dnipro 300 Startups Forum. Он
соберет более 300 участников.
Форум будет сосредоточен вокруг самых перспективных трендов IT бизнеса которые смогут заинтересовать инвесторов.
Основная идея форума развитие IТ экосистемы Украины и готовность рынка к дальнейшему росту.
За один день участники узнают о всех текущих трендах создания масштабируемых продуктов и смогут увидеть истории
успеха украинских компаний, узнать, как работают и развивают экосистему венчурные фонды, инкубаторы и
акселераторы, познакомиться ключевыми игроками индустрии и поучаствовать в международном стартаптурнире GITR.

Второй Киевский международный
экономический форум: курс на
единую стратегию реформ

Второй Киевский международный
экономический форум (Kyiv
International Economic Forum, KIEF)
состоится в столице Украины 8
октября 2015 года.
Цель мероприятия — утверждение
единого политэкономического
понимания реформ, которое позволит
начать изменение структуры
экономики страны.

Startups & Investors Party

24 августа в Киеве пройдет
конференция Startup&Investors
Meeting.
Цель конференции:
- собрать программистов, которые
хотят представить свой StartUp или
работающий бизнес;
- собрать инвесторов, которых
интересуют ИТ-проекты;
- собрать их всех в одной аудитории
для знакомства и обсуждения важных
вопросов.

Venture Days в Праге

Venture Days - международная встреча
стартапов, инвесторов и ведущих
представителей IT индустрии. Цель
мероприятия – обеспечить
эффективное взаимодействие
стартапов и инвесторов, предоставив
начинающим предпринимателям
возможность найти финансирование
для своего бизнеса, а венчурным
капиталистам и бизнес-ангелам –
привлекательные для инвестирования
проекты.

