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Инвестиционные новости Украины
Мировые инвестиционные новости
Инвестиционное чтиво
Интервью с инвестором
Инвестиционная аналитика
Инвестиционные проекты
Продажа бизнеса
Коммерческая недвижимость
Предложения инвесторов
Инвестиционные мероприятия

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

АРХИВ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Фармдистрибьютор "Оптима-Фарм" приобретает ООО "Феррат-Фарм" >>>
< Абрамович продает Днепродзержинский КХЗ Ахметову >>>
< Немецкая Emi Deutschland GmbH приобретает "Днепрометиз" >>>
< KSG Agro планирует вывести отдельный биоэнергетический бизнес на IPO >>>
< "Мироновский хлебопродукт" привлек 85 млн. евро кредита от ЕИБ >>>
< ЕБРР выделил кредит в $25 млн. компании Arricano Real Estate plc >>>
< В Luxoft инвестировано $50 млн. >>>
< Акции украинских компаний продолжают падать >>>
< "Запорожсталь" строит кислородно-конвертерный цех за 1,5 млрд. долл. >>>
< "Монстера" готова приобрести сахарный завод на Западной Украине >>>
< ООО "Нива Переяславщины" привлекла $25 млн. инвестиций >>>
< ЮЖМАШ получит кредит от KFW >>>
< ПриватБанк продает свои дочерние банки >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
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Украинский стартап QROK привлек $500 000 >>>
Украинский проект «умного браслета» собирает $100 тыс. на Kickstarter >>>
Украинский e-commerce проект Prosto.ua совмещает несовместимое >>>
«Казначей» привлек $50 тыс. польских инвестиций >>>
Сервис для фотоконкурсов Looks.fm >>>
Чем украинский IT-сектор привлекает инвесторов >>>
IT in Ukraine: итоги 2014, перспективы 2015 >>>
Станут ли украинские инвесторы бизнес-ангелами для экономики Украины? >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В Украине создается Национальный инвестиционный совет >>>
< Украинский Инвестиционный Диалог (UID-2015) >>>
< ЕИБ предоставит 150 млн. евро на модернизацию украинской ГТС >>>
< "Нафтогаз" намерен создать восточноевропейский газовый хаб >>>

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

< Госзаимствования в общем фонде госбюджета Украины достигли $9 млрд. >>>
< Инвесторы смогут приобрести пакет акций Одесского припортового завода >>>
< Проект «Укрытие» получит 350 млн. евро от ЕБРР >>>
< ФГИУ продает 10% акций «Центрэнерго» >>>
< Украина получила второй транш от ЕС в размере 500 млн. евро >>>
< Ukrainian Investment Dialog: Перспективы сотрудничества Бельгии и Украины >>>
< МВФ может выделить Украине дополнительно $15 млрд. >>>
< ФГИ останавливает торги >>>
< Кабмин планирует привлечь в аграрный сектор $1 млрд >>>
< Украина получит 200 млн. евро от ЕИБ для Донбасса >>>
< Деловой климат Украины улучшается >>>
< Украина получит 1 млрд. евро от ЕИБ >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< 2014 год стал годом испытаний для украинского рынка недвижимости >>>

Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Blackstone продает IndCor за $8,1 млрд. >>>
< Carrefour приобрел французское подразделение Dia за 600 млн. евро >>>
< Fotolia продана Adobe Systems за $800 млн. >>>
< Немецкая Bayer планирует продать часть своего бизнеса >>>
< Samsung инвестирует $3 млрд. в развитие собственного производства >>>
< Складская компания Metro сменила владельцев >>>
< Intel планирует вложить $1,6 млрд. в модернизацию производства в Китае >>>
< Алжирский концерн Cevital приобретает сталелитейный комплекс Piombino >>>
< Merck & Co намерен выкупить за $7 млрд производителя антибиотиков >>>
< Altice SA приобретает активы бразильского оператора телефонной связи >>>
< BG Group за $5 млрд. продает газопроводную сеть австралийской APA Group >>>
< BC Partners за $8,3 млрд. приобрела сеть зоомагазинов PetSmart >>>
< Atos за $1,05 млрд. приобретает аутсорсинговый бизнес Xerox >>>
< Двадцать греческих островов выставлены на продажу >>>
< 5 крупнейших корпоративных слияний и поглощений M&A 2014 года >>>

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")
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
2. Суть бизнеса (основные
< Uber привлекла $1,2 млрд. инвестиций >>>
моменты которые вы считаете
< Китайский интернет-гигант Baidu инвестирует $600 млн. в стартап Uber >>>
нужными описать для того что
бы у меня проснулся интерес)
< Азиатская Lazada привлекла $250 млн >>>
3. Сумма первоначальных
< Monitise получила 49,2 млн. фунтов стерлингов инвестиций >>>
инвестиций (напр. "до $100 000")
< Intel приобрела канадский стартап PasswordBox >>>
4.Целевое
использование
< Стартап SoundCloud закрыл раунд на $150 млн >>>
инвестиций (напр. «аренда
< AOL приобрела видео-стартап Vidible >>>
офиса, приобретение
< Компания Sonos привлекла инвестиции на $130 млн >>>
оборудования»)
< Капитализация Instagram увеличилась до $35 млрд >>>
5. Примерное время
< Xiaomi может привлечь 1 млрд. долл. при оценке стоимости 45 млрд. долл. >>>
окупаемости (напр. "2 года")
< Kaminario привлек 53 млн. долл. инвестиций >>>
6. Примерная рентабельность
(формула: прибыль от
< Бельгийско-американский сервис Showpad приобрел стартап Storydesk >>>
продаж/выручку*100%,
< Tiger Global создает фонд на $2,5 млрд. для инвестиций в интернет-стартапы >>>
например: 12%)
< Инвесторы вложили 50 млн. долл. в стартап DataGravity >>>
7. Ваша роль в проекте или
< Стартап по доставке еды Instacart привлек 100 млн. долл. >>>
ваши компетенции (напр.
< Сервис для совместной работы Huddle получил 51 млн. долл. инвестиций >>>
"займусь производством,
организую все, займусь только
< Инвесторы вложили 60 млн. долл. в онлайн-ритейлер Miyabaobei >>>
продажами")
< Венчурная фирма Khosla Ventures получила 400 млн. долл. >>>
8. Условия вхождения в проект < Корейский онлайн-ритейлер Coupang привлек 300 млн. долл. инвестиций >>>
ваше видение процентного
< Самые успешные экзиты венчурных инвесторов за 2014 год >>>
разделения прибыли (напр. "60%
мне/40%
вам")
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
9. Контактные данные для связи
< Крупнейшие IPO 2014 года >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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Из-за падения цен на нефть мировой рынок потеряет $150 млрд. инвестиций >>>
Инвестиционный пакет ЕС пополнится на 89 млрд. евро за счет Германии >>>
Китай увеличил объем притока прямых иностранных инвестиций на 22% >>>
Ориентированные на акции китайских компаний ETF теряют инвесторов >>>
Китайский фондовый рынок имеет огромные перспективы для инвесторов >>>
Эксперты ожидают небывалой M&A активности в нефтяной отрасли >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Hudson Pacific Partners (HPP) купит у Blackstone недвижимость за $3,5 млрд. >>>
< Инвестиции в берлинскую недвижимость составили более 12 млрд. долл. >>>
< Стартап WeWork в сфере недвижимости получил 355 млн. долл. инвестиций >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО
Новый Кабмин Украины: инвестбанкиры у руля
2 декабря 2014 года Верховная Рада Украины
утвердила новый состав Кабинета Министров
Украины

Стартап на миллион: как правильно оценивать
"идейные" проекты
Очень часто инвесторы переоценивают «идейные»
стартапы. На какие критерии обращать внимание
при оценке компании, чтобы определить ее
реальную будущую стоимость, рассказывает
эксперт InVenture Евгений Нетреба

ТОП-25 профессий будущего и где их получить
в Украине?
Какие специалисты будут востребованы через 1520 лет? ТОП-25 самых интересных профессий
будущего, базовое образование по которым можно
получить уже сейчас.

Что делает инвестора ангелом?
Большинство настоящих бизнес-ангелов даже не
осознают, что они таковыми являются

Кто зарабатывает на кризисе?
Каждый экономический кризис — не только потеря
клиентов и сокращение бюджетов, но и поиск
новых решений и возможностей.
Предприниматели, инвесторы и аналитики,
рассказали кому спад в экономике идет на пользу

10 глобальных проблем, решив которые вы
можете стать миллиардером
Если вы хотите стать миллиардером, то вам
необходимо воплотить в жизнь идею, решающую
реально существующую проблему человечества

5 основных схем монетизации стартапа
Ромил Чумаков, сооснователь Ресторадос.ру,
описал пять основных схем монетизации
стартапов

АНТИКРИЗИСНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Ведущая управляющая компания
Украины рассмотрит
возможности вхождения в
совместные проекты по
антикризисному управлению
проблемными активами, в том
числе путем дофинансирования
перспективных компаний или
бизнес проектов.
К рассмотрению принимаются
активы, которые соответствуют
следующим критериям:
1 Отрасли: преимущественно
отрасли перерабатывающей
промышленности (новые, смежные и
развивающиеся отрасли с
перспективой роста, рынком сбыта)
1 Не рассматриваются:
предприятия, которые «умирают» в
связи с окончанием жизненного
цикла бизнеса, неблагоприятными
рыночными или технологическими
тенденциями
1 Стадия проектов: стадия роста /
стадия экспансии / проблемные
ситуации, связанные с
неэффективностью менеджмента,
проблемами платежной дисциплины
и чрезмерной долговой нагрузки
1 Размер бизнеса: от $3 до $50
млн.
1 Подготовка документации:
наличие бизнес плана развития (в т.
ч. информации о результатах
текущей финансово-экономической
деятельности, активах компании)
E-mail: info@inventure.ua
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Будни одного украинского инвестиционного банкира

Макар Пасенюк

Макар Пасенюк, партнер компании
«Инвестиционный капитал Украина» (ICU)
рассказывает об особенностях профессии
инвестбанкира

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

Рынок инвестиций в стартапы: итоги и ожидания

Андрей Криворчук

Андрей Криворчук - управляющий партнер
венчурного фонда Chernovetskyi
Investment Group подвел итоги развития
рынка стартапов Украины

О принципах построения партнерских отношений

HYBRID CAPITAL Илья Кенигштейн

Илья Кенигштейн - управляющий партнер
венчурного фонда Hybrid Capital
рассуждает о принципах в построения
настоящих партнерских отношений.

В стартапе важно все: идея, продукт, команда
Стас Матвиенко
Украинский стартап Settle, закрыл первый
раунд финансирования, в рамках которого
привлек более $700 тыс. и получил оценку
в $5 млн. Основатель проекта Стас
Матвиенко, рассказал InVenture о своем
опыте привлечения инвестиций и
взаимоотношениях с инвесторами.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Рынок твердого биотоплива Украины

Pro Consulting специально для читателей
InVenture представляет аналитический
обзор рынка твердого биотоплива Украины

УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ
ГРУППА, РАССМАТРИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОТОВОГО
БИЗНЕСА /
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ

Рынок товаров широкого потребления Украины (FMCG)

Совместно с компанией Киевстар,
эксперты EY систематизировали
актуальные тенденции и подготовили
аналитический обзор рынка товаров
широкого потребления Украины (FMCG)

Гостиничный рынок Киева 2014: в зоне высокой турбулентности

КРИТЕРИИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
1 Объемы предоставляемых
инвестиций: от 3 до 15 млн.
долл. США
1 Интересующие отрасли:
производственный сектор,
гостиничный сектор (гостиницы
категории 2*, от 100 номеров),
страховые и банковские
структуры
1 Доходность бизнеса: от 30%
годовых (грн) / от 20% годовых
(долл. США)
1 Форма инвестирования:
участия в капитале (финансовый
инвестор) путем приобретения
доли в бизнесе / выкуп долга >
вхождение в капитал.

В связи с целым комплексом негативных
факторов, 2014 год оказался сложным для
рынка гостиничной недвижимости Украины
в целом и Киева в частности.

InVenture Investment Group предоставляет
высококачественные услуги в области аналитических
исследований и финансово-инвестиционного анализа.
Исследования InVenture Investment Group приносят
процветание проектам и компаниям наших клиентов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОИСКАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ
ЧАСТО ЗАДАЮТСЯ
ВОПРОСАМИ:
1 Кто сможет войти в
положение и стать надежным
партнером на этапе
привлечения капитала?

Cистема подсчета пассажиров в режиме онлайн
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
- 50%
ГОДОВЫХ
Инвестиционный
проект по внедрению
автоматизированной
системы
подсчета
пассажиров в режиме онлайн в маршрутных автобусах
Отрасль: Информационные технологии
Стадия проекта: Стадия роста и расширения
Требуемые инвестиции: $300 000
Тип инвестиций: Участие в капитале
Предполагаемая доля инвестора: 18%
Окупаемость инвестиций: 1 год

1 Где найти и как выбрать
подходящего инвестора?
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!

Детский оздоровительный IT кампус
Предлагается выступить соинвестором в инвестиционном проекте реконструкции
детского оздоровительного лагеря с уклоном на IT специализацию.
Для инвесторов предусматривается 3 варианта участия:
1) Глобальный проект IT кампуса: > $1 700 000
2) Реконструкция основных зданий и сооружений: $1 500 000 – $1 700 000
3) Реконструкция 1 корпуса (900 кв. м.) для проживания детей и ремонт
бассейна: $150 000 - $200 000
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

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?

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ

Детская брендовая одежда ПАРА SOLO
Предлагается несколько вариантов совместного участия в бизнесе по
производству и продаже детской брендовой одежды ТМ «ПАРА SOLO»: участие в
капитале компании, кредитование, партнерство по открытию брендового магазина
на условиях франчайзинга.
1. Долевое участие в бизнесе: инвестиция от $200 000
2. Кредитование: инвестиция от $20 000 (3% в мес) + залоговое имущество
(транспорт и оборудование)
3. Франчайзинг: инвестиция для запуска бизнеса от $20 000

Добыча, переработка и реализация твёрдых и жидких чистых органических
удобрений на основе сапропеля и торфа
Инвестиционный проект модернизации и расширения предприятия по добыче,
переработке и реализации твёрдых и жидких чистых органических удобрений на
основе сапропеля и торфа украинского происхождения.
Отрасль: Нефтехимическая промышленность
Стадия проекта: Ранние стадии (Early Stage)
Требуемые инвестиции: 3 500 000 USD
Тип инвестиций: кредитование / прямые инвестиции

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!
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Автомобильный бизнес - 3 монобрендовых автосалона и СТО
Предлагается к продаже 49% в компании по розничной торговле автомобилями и
сопутствующими товарами, а также предоставление сервисных услуг по ремонту
автомобилей
Отрасль: Розничная торговля / автомобили
Стоимость продажи бизнеса: $1 530 000
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 49%
Срок существования бизнеса: 6 лет

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!

Презентационно-выставочный центр в Харькове
Требуется партнер для совместного выкупа (50%/50%) презентационновыставочного центра на условиях участия в капитале 50%/50% или на условиях
кредитования (под залог объекта).
Объект на 90% заполнен арендаторами. Расположен в 50 м. от станции метро.
Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Площадь центра 16292 м2,
объект введен в эксплуатацию в 2007г. Готовый офисный ремонт, открытая
планировка, полный перечень инженерных сетей и коммуникаций, система
кондиционирования воздуха («Чиллер-Файнкойл»), круглосуточная охрана бизнес
– центра (видеонаблюдение), автоматическая пожарная сигнализация, паркинг,
профессиональная управляющая компания.
Тип недвижимости: Торгово-выставочная недвижимость
Стоимость выкупа: 11 000 000 USD
Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Гостиница в центре Киева
Продается гостиница в центральной части Киева. Объект представляет собой
уютный мини отель на 35 номеров, общей площадью 1260 кв.м. расположенный в
новом здании с новым ремонтом.
Отрасль: Гостиницы и общественное питание
Стоимость продажи бизнеса: 415 000 USD
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Срок существования бизнеса: 4 г.
Количество сотрудников: 25 чел.
Предмет продажи: право аренды и имущество гостиницы, современный ремонт,
готовый работающий бизнес, раскрученная ТМ.

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!

Развлекательный центр аттракционов в Киеве
Продается готовый развлекательный бизнес - центр аттракционов в Киеве:
виртуальный симулятор, лазерный тир
Вид деятельности: Организация отдыха и развлечений
Стоимость продажи бизнеса: 350 000 USD
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Срок существования бизнеса: 4 года
Количество сотрудников: 7 чел.

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

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 по выращивание одной культуры или нескольких
культур, площадь земли, под выращивание которых составляет от 3000 га до 50000
га.
1 Регион: Западная или Центральная Украина, 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.

Инвестиционная компания InVenture Investment Group в интересах нескольких
частных инвесторов рассмотрит возможность покупки частного бизнеса /
соинвестирования действующий бизнес в качестве партнера.
Сумма инвестиций: до $1 млн.
Окупаемость инвестиций: до 3 лет
Расположение: Киев в приоритете / не исключены регионы Украины (кроме
Донецкой и Луганской областей)
Приоритетные отрасли: E-commerce и информационные технологии, оптовая и
розничная торговля, бизнес услуги, финансовые услуги, информационные
технологии, пищевая промышленность, общественное питание (сети)

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
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Techstars Boston в Киеве!

Дата проведения: 27.01.2015 | Организатор: UAngel

Techstars Boston едет в Киев! 27 января 2015 года пройдет питч сессия Techstars в формате speed-dating, чтобы
отобрать команды для участия в летней программе акселератора. Семен Дукач, управляющий директорTechstars, и
Эвелин Бучацкий, директорTechstars, ранее Управляющий Партнер киевского стартап-акселератора Eastlabs,
встретятся с 10 заранее отобранными командами. Перед питчем каждая из команд сможет встретиться с ментором
Techstars, чтобы услышать советы о том, как презентовать свою идею.

Odessa StartUp Day
31 января приглашаем на Odessa
StartUp Day - день, когда
начинающие предприниматели
смогут получить практические
навыки развития проекта,
консультации от специалистов и
продуктивно провести время.

Конференция "АГРОБИЗНЕС:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2015"

19 февраля в конференц-зале отеля
"Алфавито", Киев, "ПроАгро"
собирает специалистов агробизнеса,
консалтинга, ведущих разработчиков
программного обеспечения и
интеллектуального оборудования для
обмена опытом использования
современных информационных
технологий, налаживания деловых
контактов, поиска новых решений и
возможностей для современного
агробизнеса.

IT & Travel

28 января 2015 года в Киеве пройдет
нетворкинг IT&Travel, который
соберет туристические операторы и
основателей интернет проектов,
работающих в сфере тревел. Целью
мероприятия является – познакомить
рынок информационных технологий
Украины с игроками рынка
туристических услуг, обсудить новые
тенденции развития и идеи.

Odessa StartUp Day
21 февраля в HUB Odessa
состоится конференция StartupLab,
которая соберёт на одной площадке
передовых представителей стартап
эко-системы Украины.

Чемпионат компьютерных
талантов «Золотой Байт-2015»

В Украине началась регистрация
участников международного
студенческого чемпионата
компьютерных талантов "Золотой
Байт". Состязание ориентировано на
молодых талантливых студентов и
выпускников, которые стремятся
реализовать себя в сфере ITтехнологий и дизайна. Призовой
фонд — 500 000 грн.

