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Самый привлекательный сектор
для стартапов в 2016 году

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Американский инвестиционный фонд Siguler Guff&Company прибрел киевскую компанию "Медисвит" >>>
< ЕБРР открывает новую кредитную линию для «Украинских аграрных инвестиций» >>>
< Байликан Лтд. приобретает часть компании Сергея Тигипко >>>
< Латвийская компания Юрия Родина покупает 37,4% акций Regionala Investiciju Banka >>>
< Азербайджанские инвесторы построят на Сумщине завод за $22 млн >>>
< «Укртелеком» продаст «Тримоб» за 3 млрд. грн >>>
< Black Iron приобрел 49% в BKI Cyprus у группы «Метинвест» >>>
< Самые значимые сделки на банковском рынке Украины в 2015 году >>>
< Как россияне «продают» свой бизнес в Украине >>>
< "ДК Арден плс" приобрела львовскую ритейлинговую компанию >>>
< Гендиректор Luxoft сократил свою долю в компании >>>
< Компания менеджера "Кернела" приобрела акции группы на $1,6 млн >>>
< Lauffer Group инвестирует 10 млн. грн. в свои предприятия >>>
< Иностранные и отечественные инвесторы активно скупают украинскую коммерческую недвижимость >>>
< Стратегия развития UMG предусматривает привлечение $100 млн. зарубежных инвестиций >>>
< Serinus Energy продает 70% акций "Куб-Газа» >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< TA Ventures и российский инвестор вышли из travel-сервиса GetGoing >>>
< Стартап CrossEngage из Берлина привлек инвестиции от украинского фонда TA Ventures >>>
< Украинский сервис мгновенных займов Taplend оценили в $600 тыс >>>
< Украинский стартап Wishround занял 3-е место в конкурсе стартапов SVOD Europe 2016 >>>
< Украинские стартапы смогут привлечь инвестиции от фонда FasterCapital из ОАЭ >>>
< Украинские стартапы могут привлечь до 500 тыс. евро от французского медиахолдинга >>>
< Petcube провел новый раунд инвестирования и попал в Y Combinator >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Приватизация 2016: какие предприятия продадут иностранцам? >>>
< ЕБРР поддерживает темп инвестиций в Украину новыми проектами в 2015 году >>>
< ЕБРР выразил готовность стать акционером украинских государственных банков >>>
< Фонд гарантирования вкладов продает активы банков на сумму 127,46 млн. грн >>>
< Облигации Укрзализныци стали самыми доходными в мире за 2015 год >>>
< Украина в 2015 году привлекла $3 млрд. инвестиций >>>
< Кабмин поддержит два госбанка на 15 млрд. грн >>>
< Одесский морпорт получит 555 млн. гривен от Администрации морских портов Украины >>>
< БРР выделяет Львову €27,5 млн. на биогазовую установку для очистки сточных вод >>>
< Украинское правительство ждет $15 млрд. кредитов и прямых инвестиций в нынешнем году >>>
< Украинское сельское хозяйство получит $10 млрд. инвестиций от Саудовской Аравии >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< FedEx и TNT Express объединятся за 4,4 млрд. евро >>>
< Кинокомпания Legendary Entertainment продана китайскому миллиардеру за $3,5 млрд >>>
< Нефтяную компанию Saudi Aramco готовят к IPO >>>
< Американская испаноязычная ТВ-компания купила 40% сатирического сайта The Onion >>>
< Credit Agricole может продать свои доли в региональных банках за 17 млрд. евро >>>
< Тайваньский производитель электроники для Apple предлагает $5,3 млрд. за Sharp >>>
< Государственная химкомпания из Китая покупает за $1 млрд. немецкий автоконцерн KraussMaffei >>>
< Компания-производитель чипов Atmel продана за $3,56 млрд >>>
< Индийская компания построит завод в Иране за $2 млрд >>>
< На рынке семян и удобрений готовится слияние за $43 млрд >>>
< Иранский Iran Khodro и французский Peugeot создадут совместное предприятие за 500 млн. евро >>>
< Sony поглотила израильского разработчика микросхем за $212 млн >>>
< Крупнейший японский производитель стали поглощает своего конкурента за $826 млн >>>
< OTP Bank расширяет свое присутствие в Венгрии >>>
< Чикагскую фондовую биржу покупают китайцы >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Uber China привлекла $2 млрд >>>
< Крупнейший инкубатор стартапов откроют в столице Франции в 2016 году >>>
< Microsoft профинансирует развитие "облачных сервисов" на $1 млрд >>>
< Телекоммуникационная компания Telenor покупает маркетинговый стартап за $360 млн >>>
< Intel создает с китайской IТ-компанией совместное предприятие >>>
< Food Tech стартап месяца: LivBlends – комбайн для приготовления смузи >>>
< IBM приобрела компанию IRIS Analytics >>>
< Разработчик «умной» клавиатуры продан Microsoft за $250 млн >>>
< Мессенджер польского студента для глухих привлек $150 тыс >>>
< Японцы инвестируют в американскую bitcoin-биржу >>>
< Food Tech стартапы привлекли рекордные $5,7 млрд. в 2015 году >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В спасение плантаций какао-бобов будет инвестировано порядка $1 млрд >>>
< Центральный банк КНР вольет в финансовый рынок $91 млрд >>>
< Саудовская Аравия создаст новый суверенный фонд на десятки миллиардов долларов >>>
< Госфонд Network Corporation of Japan инвестирует $1,7 млрд. в Sharp >>>
< Объем инвестиций в мировой рынок недвижимости увеличится в 2016 году >>>
< Чего ждать американскому фондовому рынку в 2016-м? >>>
< Компания богатейшего человека Китая вложила $10 млрд. в строительство промзоны в Индии >>>
< Высокий дивидендный доход становится большой редкостью >>>
< Сирия получит более $10 млрд. от стран-доноров >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Шокирующие прогнозы на 2016
год от Saxo Bank

Украина выбирает технологический
сценарий для развития агросектора

Прогноз глобального рынка
сделок M&A и IPO

11 технологий будущего Интернета Вещей

20 примеров коммерческого
использования дронов

Самый привлекательный сектор
для стартапов в 2016 году
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ТОП-5 самых интересных
продуктовых стартапов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Обзор рынка удобрений Украины

Pro-Consulting специально для читателей InVenture
представляет аналитический обзор обзор рынка
удобрений Украины

Индустрия инноваций и венчурного
капитала в Израиле

Роман Гольд, управляющий партнер израильской
инвестиционной платформы JSCapital и главный
редактор журнала об израильских инновациях IT
Business Week с обзором израильской индустрии
инноваций и венчурного капитала

Индекс настроений зарубежных
инвесторов

Индекс настроений зарубежных инвесторов
относительно инвестиций в Украину UCRA FIS INDEX |
февраль 2016

Макроэкономический обзор Украины:
Доля сдержанного оптимизма

InVenture

SP Advisors представляет аналитический обзор
экономики Украины: "Доля сдержанного оптимизма на
2016 год" | январь 2016

ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Охота за инвесторами крупного калибра
Уже второй год интересы профессиональных
инвесторов в сфере Private Equity и Venture Capital в
Украине представляет специализированная
ассоциация UVCA
Андрей Колодюк

Инвестиционно-бандитский климат и
нерадужные перспективы Украины

Мохаммад Захур

Мохаммад Захур, основатель и собственник группы
ISTIL рассказал об этапах развития бизнеса в
Украину, реалиях инвестиционного климата и
перспективах капиталовложений в Украину

О специфике венчурного бизнеса в Бостоне,
Кремниевой Долине, Израиле и Украине

Сергей Грибов

Сергей Грибов, партнер инвестиционного фонда Flint
Capital поделился своим видением развития
венчурной отрасли в Бостоне, Кремниевой Долине,
Израиле и Украине

Сергей Грибов

Приоритеты современного инвестирования:
интеллектуальный капитал

Александр Галицкий

Александр Галицкий
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Александр Галицкий, основатель венчурного фонда
Almaz Capital Partners, о том, как разработка в
области Wi-Fi нашла популярность в США, почему
импортозамещение в сфере инноваций обречено на
провал, и в какие компании сегодня следует
вкладывать инвестиции и во что не стоит вкладывать
и копейки

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Тепличное хозяйство по
выращиванию ягод

К продаже предлагается хозяйство по выращиванию ягод в закрытом и
открытом грунте, расположенное в Киевской области 45 км от Киева.

Регион: Киевеская область

Основные направления деятельности, виды продукции:

Отрасль: Сельское хозяйство

1 Тепличное выращивание ягод клубники в закрытом грунте методом
малообъемной гидропоники.

Стоимость: $ 600 000
Планируемая окупаемость:
3,5 года

1 Выращивание клубники в открытом грунте на грядах (с 2015 г).
1 Выращивание голубики и жимолости.

Активы бизнеса:
1 Земельный участок площадью 8,3 га в собственности
1 Недвижимость / Инфраструктура - Тепличный комплекс из 12
арочных пленочных теплиц производства Haygrove общей площадью
1 га. К комплексу подведены все необходимые технологические и
бытовые коммуникации.
1 Оборудование: Система капельного полива и тумана производства
NETAFIM (Израиль). Емкости для запаса воды на 250 м. куб. Имеется
весь набор техники для ягодника и логистики.

Численность сотрудников: – в сезон до 40 человек
Планируемый сбор клубники в 2016 г - 200 т.
Планируемый сбор клубники в 2017 г - 250 т..
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Виртуальна ферма
Стадия проекта: preseed
Отрасль: IT / Агро
Требуемые инвестиции: $50
000
Предложение инвестору: 20%

"Витруальная ферма" - реализуй себя как фермера, добытчика и
предпринимателя!
1 Для фермерских хозяйств: обеспечить сбыт продукции по более
высоким ценам с предзаказом
1 Для потребителей: самостоятельно вырастить урожай или
гарантированно получить натуральную и здоровую еду (с полным
пониманием ее происхождения и условий выращивания)

Преимущества:
1 Возможность вырастить овощи, фрукты, животноводство удаленно
без владения какими-либо активами
1 Возможность заказать уже готовую продукцию прямо с фермы
1 Контроль всего процесса выращивания (online stream с фермы)
1 Геймификация процесса выращивания /
1 Уведомление о статусе выращивания
1 Доставка продукции

Как это работает:
1 выбери приемлемую ферму
1 выбери семена или рассаду
1 посади и ухаживай за своими растениями
1 управляй поливом, вноси удобрения и наблюдай за ростом своих
растений
1 собери урожай, похвастайся друзьям, получи вкусную и здоровую
еду домой и еще заработай на этом
1 есть вопросы? задай их своему агроному онлайн!

InVenture

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Покупка агрокомпаний в
Украине
Бюджет: до $10 000 000

Покупка агрокомпании 1 000 га - 10 000 га (Западная и Центральная
Украина)
Основные критерии инвестора:
1 Регион: Киевская, Винницкая, Черкасская, Хмельницкая,
Тернопольская, Житомирская (юг), Полтавская области
1 Срок аренды договоров - не менее 5 лет
1 Желательно в собственности элеватор, без животноводства, все поля
должны быть обрабатываемыми, техника не обязательно

INVESTMENT MOSAIC
PRIVATE INVESTMENT CLUB
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Пройдите короткую регистрацию в качестве
инвестора и получите:
1. Доступ к крупнейшей базе инвестиционных
предложений
2. Оповещение об инвестиционных предложениях
согласно критериям инвестирования
3. Подписка на инвестиционный дайджест
4. Статус участника клуба «Investment Mosaic»
5. Содействие в поиске инвестиционных активов
6. 10% скида на услуги InVenture Investment Group
Заполнение анкеты занимает не более 3 минут

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Второй конкурс FUTURE
INNOVATIONS. FOOD - Мясо
и мясопереработка
Дата: 17 марта 2016
Место проведения: Конгрессотель «Пуща», Київ, вул. Миколи
Юнкерова, 20

Программа обучения
«Создание глобального ITстартапа» от kmbs
Дата: 11 марта 2016
Место проведения: kmbs (вул.
Волоська, 8/5, Київ)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Львів | 26 березня 2016
II InnoTech Ukraine
Второй ежегодный форум инновационных технологий InnoTech
Ukraine, который пройдет 11-12 марта в Киеве на НСК
«Олимпийский», покажет наиболее актуальные тренды
инноваций, которые уже доступны в Украине.
InnoTech Ukraine – многоотраслевой форум технологичных
инноваций. Событие ориентировано на экспертов в отраслях
робототехники и 3D-печати, smart-технологий, а также на
разработки в сфере образования и медицины. Cамые свежие
новинки, тренды и перспективы применения инновационных
технологий для бизнеса и повседневного использования.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
Наиболее актуальное и влиятельное мероприятие по вопросам
украинского рынка традиционной, возобновляемой энергетики
и энергетической эффективности пройдет 26 мая в Киеве.
Основной целью Конгресса является содействие
энергетической независимости Украины и эффективный диалог
между властью и бизнесом.
Вас ждут: энергетическая стратегия Украины; перспективы
нефти и газа; возможности для альтернативной энергетики;
энергоэффективность, как путь развития; профессиональный
networking; параллельные секции и мастер-классы.
Barcamp
Когда: 28 февраля в 12:00
Где: Харьков, ул. Академика Павлова, 44-Б, Лофт «Новое
место».
Наиболее актуальное и влиятельное мероприятие по вопросам
Barcamp, или Антиконференция – это более уютный и веселый
альтернативный вариант обычной конференции. Потому что
никаких программных выступлений, скучных докладов, унылых
презентаций. Главная идея в том, что ход АНТИконференции
определяют сами участники. Участники докладывают,
модерируют, обсуждают, играют, общаются.
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