Инвесторы не замечают
позитивных изменений в Украине

Гранитный карьер в Житомирской
области

Всеукраинский хакатон аграрных
инноваций

Инвестиционный дайджест
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Конкурс пищевых стартапов
FUTURE INNOVATIONS. FOOD
Мир в 2025: 8 предсказаний
на следующее десятилетие

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< ПАО "Укрсоцбанк" продан ABH Holdings S.A >>>
< ЕБРР выделяет новый кредит на $85 млн «Мироновскому хлебопродукту» >>>
< Две китайские компании инвестируют $50 млн. в Укртелеком >>>
< Норматек, Инк продан группе компании «Воля» >>>
< «Роснефть» продает свои украинские АЗС швейцарцам >>>
< ЕБРР и ЕС поддержали украинского экспортера сельскохозпродукции - компанию "Кищенцы" >>>
< Дата-центр «Парковый» перешел в собственность бывшего главы НКРСИ >>>
< Horizon Capital готов инвестировать $5-20 млн. в специализированные непродовольственные сети >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Украинский стартап Depositphotos привлек $4 млн. от венчурного подразделения ЕБРР >>>
< Американские инвесторы вложили $1,3 млн. в финтех-стартап TRData из Украины >>>
< Digital Future инвестировала 200 тыс. евро в украинский стартап LifeTracker.io >>>
< Украинско-немецкий стартап eCozy успешно запустился на немецкой краудфанд-платформе >>>
< Украинский продуктовый стартап Leantegra привлек очередные $132 тыс >>>
< Украинский дизайнер вязаных вещей собрала $170 тыс. на Kickstarter >>>
< В Одессе заработал новый бизнес-инкубатор iQSpace под руководством бывшего CEO WannaBiz >>>
< В Украине начнет работу IT инкубатор на основе открытых данных >>>
< Арабский бизнес-инкубатор FasterCapital вышел на украинский рынок >>>
< Берлинский венчурный фонд Paua Ventures заинтересован в украинских проектах >>>
< Польский телеком акселератор Orange Fab открыт для украинских стартапов >>>
< Конкурс стартапов FUTURE INNOVATIONS. FOOD объявляет набор заявок >>>
< Два стартапа из Украины приняли участие в акселерационной программе hub:raum Kraków WARP#4 >>>
< Международный фонд Imperious Group активно инвестирует в украинские проекты >>>
< Лайфхаки для стартапов на LifeHackDay Ukraine >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Крупная азиатская корпорация готова инвестировать в скоростное ж/д сообщение в Украине >>>
< ЕБРР профинансирует проекты в области энергоэффективности в Черновцах на €14 млн >>>
< ЕБРР выделяет дополнительные ресурсы на устранение транспортных ограничений во Львове >>>
< Польша выделяет Украине кредит в 1 млрд. евро >>>
< ЕС профинансирует проекты для приграничных регионов на 1 млрд. евро >>>
< Шведское правительство предоставит Украине беспроцентный кредит в размере $100 млн. >>>
< "Укрэксимбанк" выделит "Энергоатому" 750 млн. грн >>>
< Минфин продаст 25% акций двух госбанков >>>
< Украина ожидает $8,9 млрд. от международных доноров в 2016 году >>>
< Правительство продает «Украгролизинг» и «Укрспецторг» >>>
< Кабмин хочет продать Государственный земельный банк >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Две крупнейшие химические компании образуют гиганта на $130 млрд >>>
< Американская компания Visa Inc. привлекла $16 млрд >>>
< FedEx и TNT Express объединятся за 4,4 млрд. евро >>>
< Кинокомпания Legendary Entertainment продана китайскому миллиардеру за $3,5 млрд >>>
< Panasonic покупает производителя холодильного оборудования Hussmann за $1,5 млрд >>>

< Завершилась сделка по слиянию Altera с Intel >>>
< Химическая компания из Китая покупает за $1 млрд. немецкий автоконцерн KraussMaffei >>>
< Компания NetApp покупает стартап SolidFIre >>>
< Samsung дополнительно инвестирует $600 млн. в технопарк во Вьетнаме >>>
< Alibaba приобретает за $266 млн. известную гонконгскую газету >>>
< Компания Salesforce приобретает стартап SteelBrick за $360 млн >>>
< Panasonic профинансирует строительство завода Tesla на $1,6 млрд >>>
< В 2015 году управляющая компания взаимных фондов привлекла $236 млрд >>>
< Нефтяную компанию Saudi Aramco готовят к IPO >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Palantir привлек $880 млн. при оценке в $20 млрд >>>
< Сервис аренды жилья Airbnb оценили в $25,5 млрд >>>
< Azubu привлекает 55 млн евро >>>
< Инвесторы Кремниевой долины вложили $1 млрд. в разработку искусственного интеллекта >>>
< Microsoft приобретает компанию-разработчика технологий по сбору и анализу данных >>>
< Словенский стартап собрал на Kickstarter $300 тыс >>>
< GM вложил в сервис заказа Lyft $500 млн >>>
< Бывший «единорог» Gilt продан за $250 млн >>>
< Микрокомпьютер PINE A64 собрал около $1 млн. на Kickstarter >>>
< Ag Tech стартапы завоевывают популярность в агросекторе >>>
< 4 прогноза для европейского технологического рынка на 2016 год >>>
< Венчурный рынок 2016 года глазами Марка Састера >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Паника на китайском фондовом рынке: торги остановлены после 7% падения индексов >>>
< Фондовый рынок США пережил крупнейший четырехдневный спад >>>
< В недвижимость каких стран перспективно инвестировать в 2016 году? >>>
< Иностранные инвесторы вложили в Китай рекордные $126 млрд >>>
< Прогноз: нефтегазовая отрасль потеряет 20-25% мировых инвестиций >>>
< Госфонд Network Corporation of Japan инвестирует $1,7 млрд. в Sharp >>>
< Саудовская Аравия создаст новый суверенный фонд на десятки миллиардов долларов >>>
< Китайская компания построит солнечные электростанции во Франции за 1,6 млрд. евро >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Мифы инвестиционной
привлекательности Украины

Мир в 2025: 8 предсказаний на десятилетие

Мифы инвестиционной
привлекательности Украины

Инвестиции в золото - удачное время
или опасная перспектива?

Двадцать лучших стартапов по
итогам 2015 года

Что ждет украинскую game industry?
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ТОП-5 отраслей экономики
Украины - основных реципиентов
иностранных инвестиций

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Рынок тепловых гелиоколлекторов и
фотовольтаических панелей Украины

Pro-Consulting специально для читателей InVenture
представляет аналитический обзор рынка тепловых
гелиоколлекторов и фотовольтаических панелей Украины

Рынок розничной торговли Украины

InVenture Investment Group представляет аналитический обзор
рынка розничной торговли Украины 2015

Стратегия диверсификации
инвестиционных активов

Индекс настроений зарубежных
инвесторов к Украине
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Capital Times Investment Company представляет
стратегические направления аллокации инвестиционных
активов в январе 2016 года

Индекс настроений зарубежных инвесторов относительно
вложений в Украину (Foreign Investor Sentiment Index in
Ukraine) вернулся в позитивную зону к началу нового года
и составил 104,9 пункта

ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Иностранные инвесторы не замечают позитивных изменений в Украине

Ник Пиацца, генеральный директор SP Advisors, об изменениях в
восприятии Украины иностранными инвесторами со времени
революции, кто и во что готов инвестировать сегодня в Украину
Ник Пиацца

О подходах к работе венчурных инвесторов со стартапами

Евгений Сысоев, партнер венчурного фонда AVentures Capital
делится практическими советами с украинскими инвесторами о том
как работать со стартапами

Евгений Сысоев

Опыт Израиля: война и кризис - то самое время для создания IT-бизнеса

Авирам Айзенберг, основатель аутсорсинговой компании Ignite, во время
интервью InVenture заверил, что именно сегодняшняя ситуация в
Украине предоставляет возможности стать еще одной нацией стартапов

Авирам Айзенберг

О заблуждениях в методиках оценки стартапов на Pre-seed, Seed и Round А

Максим Чеботарев, руководитель инвестиционного сообщества ФРИИ о
методах оценки стартапов при инвестировании на стадиях pre-seed,
seed и Round А
Максим Чеботарев
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Гранитный карьер в
Житомирской области
Регион: Житомирская область
Отрасль: Добывающая
промышленность
Стоимость: $ 1 000 000

Привлечение стратегического инвестора для совместного развития гранитного
карьера в Житомирской области (возможный выкуп 50% доли с дальнейшим
соинвестированием в развитие бизнеса)
Основные активы:
1. Специальное разрешение на использование недр на 5 лет от 28.05.2013
2. Право собственности на земельный участок – 16 га

Предложение инвестору:

3. Проект исследовательско-промышленной разработки карьера (на стадии
завершения)

1 Выкуп 50% доли в бизнесе (у
непрофильного инвестора)

4. Запасы камня - 3,5 млн кубов в массиве

1 Совместное инвестирование в

разработку карьера в пропорциях
50% на 50%

Кишинский гранит является новым камнем с уникальным цветом и структурой.
Камень имеет хорошую блочность, что позволяет добывать экспортные блоки.
Новый Кишинский камень имеет уникальный цвет и структуру; 1-й класс
радиоактивности. Гранит равномерно среднезернистый, розового цвета,
массивный. Общий цвет гранита серовато-розовый, состоит из основного
розового тела, на котором наблюдается дымчато-серые зерна кварца и мелкие
темные звездочки биотита. Гранит хорошо пилится, шлифуется и принимает
зеркальную полировку. Выкрошивание по краям полированных поверхностей
не наблюдается.
В перспективе планируется организация экспорта гранитных блоков.
Предусматривается активное сотрудничество с камнеперерабатывающими
предприятиями в Китае, Польше, Италии.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Венчурная студия
MIDEALAB
Регион: Европа, Львов
Отрасль: IT
Требуемые инвестиции:
1 Вхождение в капитал студии
(с соответствующем участием в
капитале портфельных компаний)
- $500 000 / pre-money valuation
$3M (14,3% studio shares).

Венчурная студия MIDEALAB - оптимальная диверсифицированная модель
инвестирования для непрофильных в сфере IT инвесторов (финансовых
инвесторов)
Основные преимущества для инвестора:
- талантливая и опытная команда основателей (представители из Европы Финляндия);
- перспективные портфельные продукты / компании;
- флагман студии – рабочая версия проекта «Meshly»;
- базирование студии во Львове – основная IT локация в Украине / Регистрация
компании в Эстонии;
- диверсификация рисков, за счет инвестирования в студию, которая в свою
очередь владеет портфельными проектами;

- Вхождение в отдельные
проекты студии:

- планируемые выходы из проектов 2017-2018 гг;

- Meshly: $1 000 0000 / pre-money
value $4M (20% Meshly's shares).

- высокая рентабельность инвестиций за счет портфельного подхода в
управлении венчурными проектами;

- Shuut: $ 300 000 / pre-money
value $ 1,2M (20% Shuut's shares).

- использования ресурсных технологий для быстрого вывода продуктов на
рынок и масштабирования;

- The Board: $ 150 000 / pre-money
value $ 1M (15% Shuut's shares).

- поддержка и сопровождение проекта InVenture Investment Group.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Покупка агрокомпаний в
Украине
Бюджет: до $10 000 000

Покупка агрокомпании 2 500 га - 6 000 га (Западная и Центральная
Украина)
Основные критерии инвестора:
1 Регион: Киевская, Винницкая, Хмельницкая, Житомирская (юг) области
1 Срок аренды договоров - не менее 5 лет
1 Желательно в собственности элеватор, без животноводства, все поля
должны быть обрабатываемыми, техника не обязательно

Пройдите короткую регистрацию в качестве
инвестора и получите:

INVESTMENT MOSAIC
PRIVATE INVESTMENT CLUB
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1. Доступ к крупнейшей базе инвестиционных
предложений
2. Оповещение об инвестиционных предложениях
согласно Вашим критериям инвестирования
3. Бесплатная подписка на инвестиционный дайджест
4. Статус участника инвестклуба «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
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Bosco Conference приглашает Вас принять
участие в ежегодной международной B2B
конференции и выставке WealthPro
Украина, Киев 2016.
Конференция WealthPro – ежегодное
событие в сфере финансов,
международного права и управления
бизнесом.
Конференция WealthPro Украина, Киев 2016
раскрывает важные и актуальные темы
защиты активов, управления личным
капиталом, предлагает новые решения в
сферах инвестиций, недвижимости,
гражданства. Докладчики - руководители
ведущих компаний и банков из стран СНГ,
Европы, Ближнего Востока и Азии.

Дата: 15 февраля 2016
Время проведения: 9:00 – 20:00
Место проведения: Fairmont
Grand Hotel (ул. НабережноКрещатицкая, 1)
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 высокотехнологичных 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.
ІІ Форум EXPORT: LIMITLESS
7 апреля в Киеве пройдет II Форум EXPORT: LIMITLESS - форум по вопросам
международной торговли.
Основной целью Форума является раскрытие новых возможностей для
украинского экспорта, особенностями продвижения на различных рынках и
условиями работы с зарубежными партнерами.
Для читателей InVenture предоставляется скидка в размере 10%

16-17 февраля в конгресс-отеле «Пуща» (Пуща-Водица, Киев) состоится
международная конференция CondiTech-Украина.
В конференции примут участие руководители кондитерских и хлебобулочных
фабрик Украины, дистрибьюторы и торговые сети Украины, дистрибьюторы из
зарубежных стран, поставщики сырья, ингридиентов, добавок, наполнителей,
упаковки и оборудования.
Горячие темы конференции – развитие экспорта, организация дистрибуции и
поиск инноваций в пищевой индустрии.
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