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Инвестиционное чтиво
Интервью с инвестором
Интервью со стартапером
Инвестиционная аналитика
Инвестиционные проекты
Продажа бизнеса
Коммерческая недвижимость
Предложения в агросекторе
Предложения от инвесторов
Инвестиционные мероприятия

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

АРХИВ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Турецкая Turkcell выкупает долю оператора Life:) у Ахметова за $100 млн >>>
< Horizon Capital инвестирует $50 млн. в Украину >>>
< "Биофарма" строит научно-производственный комплекс за $70 млн >>>
< ArcelorMittal инвестирует $1,2 млрд. в свои украинские активы >>>
< Дарница проведет публичное размещение облигаций на 1 млрд. грн. >>>
< Голландская компания построит индустриальный парк за 50 млн. евро >>>
< Сбербанк России продал "Тройка Диалог Украина" группе ICU >>>
< ABH Ukraine Limited купила “Неос Банк” >>>
< Непрофильные активы ПриватБанка в Грузии выставлены на аукцион >>>
< Российский Ингосстрах продал свои украинские активы >>>
< ЕБРР заинтересован инвестировать в капитал "Райффайзен Банка Аваль" >>>
< Радикал Банк перешел в собственность его топ-менеджеров >>>
< Названы реальные собственники украинских банков >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Sense.ly привлек $2,2 млн. от фондов Launchpad Digital Health, Fenox Venture
Capital и украинского фонда TA Venture >>>
< Финско-украинский стартап meshly презентовал мобильное сообщество для
профессионального нетворкинга в Хельсинки, Финляндия >>>
< Основанный украинцами стартап Coursmos привлекает $3 млн >>>
< Preply получил $120 тыс. от TechStars и переезжает в Берлин >>>
< Concepter запустил краудфандинговую кампанию на $70 тыс >>>
< AVentures Capital создает второй венчурный фонд >>>
< В Тернополе запущен коворкинг open office EVOLUTION >>>
< Первая годовщина UAngel - ассоциации бизнес-ангелов Украины >>>
< Seed Forum состоялся в Одессе впервые >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Минагропрод рекомендовал к приватизации первые 100 госпредприятий >>>
< Как Минагрополитики собирается продавать свои госпредприятия >>>
< Ильичевский порт представил 12 инвестиционных площадок >>>
< Стоит ли Украине ожидать новых кредитов от ЕБРР? >>>
< "Укрспирт" приватизируют по частям >>>
< Как выгодно продать Укрспирт >>>
< Украина получила техническую помощь $3,3 млрд. и ожидает еще $8 млрд. >>>
< Какие неблагоприятные события ждут украинскую экономику в 2015-2016 гг >>>
< Украина получит от Японии $800 млн >>>
< Минфин получил более 3 млрд. грн. от продажи валютных ОВГЗ >>>
< Названы реальные собственники украинских банков >>>
< Кому достанутся угольные шахты Украины? >>>
< Какие банки получили наибольшую поддержку НБУ? >>>
< Кабмин утвердил создание резервного энергофонда в размере $1 млрд >>>
< Продажа Одесского припортового завода может принести $500 млн >>>

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
< Shell покупает за $ 70 млрд. британского конкурента BG Group >>>
< Канадская Hudson's Bay Co покупает у Metro магазины Galeria Kaufhof >>>
< Coupang привлекла $1 млрд. от японского медиагиганта SoftBank Corp >>>
< Впереди новое крупное слияние Dish и T-Mobile >>>
< Великобритания продает свою долю в Royal Mail >>>
< Британская Tesco продает свое южнокорейское подразделение за $5 млрд >>>
< Роман Абрамович стал крупнейшим держателем акций топливной Velocys >>>
< Avast Software планирует IPO и несколько поглощений >>>
< Coty готовится купить бизнес P&G за $12 млрд >>>
< CVS Health покупает аптечный бизнес компании Target за $1,9 млрд >>>
< Constellation Brands инвестирует более $2 млрд. в пивной завод в Мексике >>>
< Coca-Cola заверила покупку доли в Monster за $2,15 млрд >>>
< CVC и Temasek покупают часть генерической компании Alvogen >>>
< Ferrero поглощает своего конкурента Thorntons >>>
< Siemens готов приобрести Dresser-Rand за $6,6 млрд >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Самый загадочный стартап Palantir оценили в $20 млрд >>>
< Uber делает ставку на китайский рынок основным и привлекает $1 млрд >>>
< Google поглотила сенсорную компанию Lumedyne за $85 млн >>>
< Apple инвестирует миллиарды долларов в облачные центры >>>
< Intel инвестирует $125 млн. в стартапы, основанные женщинами >>>
< Стартап Duolingo привлек $45 млн. от Google Capital >>>
< Spotify привлек $526 млн. инвестиций >>>
< Uber привлекла $10 млрд. от китайских инвесторов до своего IPO >>>
< Amazon создал фонд Alexa на $100 млн >>>
< Проект MakeTime привлек $2,65 млн. в рамках финансирования Round A >>>

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< Китайский фондовый рынок перевалил за $10 трлн >>>
< Fitbit вышла на IPO и привлекла $732 млн. при оценке в $4,1 млрд >>>
< Стоимость финподразделения Alibaba достигла $45 млрд >>>
< Конгломерат Legend Holdings вышел на IPO и привлек $2 млрд >>>
< Бразильская компания Vale готовится к IPO >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В коммерческую недвижимость Европы инвестировано €55 млрд >>>
< Инвестиции в биотехнологии достигли рекордного объема >>>
< Саудовская Аравия открывает для иностранцев фондовый рынок >>>
< В КНР резко увеличилось количество инвестиционных фондов >>>
< В Пекине создали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций >>>

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.

Как украинские стартапы поднимали
инвестиции на миллион?

5 шагов для определения
«правильного» потенциального
инвестора

Источник финансирования foodстартапов

Почему бизнес-ангелы не
зарабатывают?

50 лучших хардверных стартапов
Европы и 9 - Украины

11 стартапов, которые привлекли
миллионы еще до запуска

5 советов для успешной M&A сделки

Будущее инвестиции: чего ждать от
краудинвестинга?

ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Приватизация в Украине – это как продажа квартиры в горящем доме

Джованни
Сальветти

Управляющий директор Rothschild в
странах СНГ рассказал о настроениях
иностранных инвесторов, выразил свое
отношение к процессу приватизации в
Украине и стоимости украинских активов

Агросектор Украины: консолидация продолжается

Макар Пасенюк

Управляющий директор инвестиционной
группы ICU Макар Пасенюк в
эксклюзивном интервью ИнтерфаксУкраина об инвестиционных перспективах
развития агросектора Украины

Cейчас самое время для инвестиций в Украину

Томас Силсен

Председатель датской инжиниринговой
компанией BIIR Томас Силсен о том,
почему инвесторам стоит обратить
внимание на Украину

Бег на ультрадлинные дистанции и долгосрочное инвестированием: что
общего?
Константин
Магалецкий

Константин Магалецкий, партнер
инвестиционного фонда Horizon Capital о
том какие спортивные приемы стоит взять
на вооружение инвестору?

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
Весь вопрос в создании здоровой венчурной экосистемы с талантливыми
людьми

Нико Поркка

Бизнес-нетворкинг становится важной
частью нашей повседневной жизни. Для
того, чтобы облегчить процесс поиска
необходимых контактов, финский
предприниматель Нико Поркка совместно
с украинкой командой разработчиков из
Львова создал стартап meshly.

Двери в Европу – как выйти на зарубежный рынок, оставаясь украинской
компанией

Евгений Баздырев

Основатель дизайн-студии Pioneer
Евгений Баздырев делится своим опытом
масштабирования

Бизнес должен оставаться голодным и искать прибыль

Павел Обод

Что такое финансовый менеджмент и
зачем он нужен компании - рассказывает
СЕО Sloboda Studio Павел Обод

Где и когда вкусно покушать? Спросите RestOn

Евгений Погорилый

Основатель украинского сервиса RestOn
Евгений Погорилый - о настоящем и
будущем своего проекта

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Перепелиный бизнес в Украине

InVenture представляет обзор рынка
венчурного инвестирования Украины (IT
сектор) за 1 полугодие 2015

Индекс привлекательности стран для инвестиций в возобновляемую
энергетику

Для привлечения инвестиций в технологии
аккумулирования электроэнергии и
повышения безопасности энергосистем
необходим стратегический подход

Исследование мирового рынка биотехнологий

СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА НА
ПРАКТИКЕ ЗАДАЮТСЯ
ВОПРОСАМИ:
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?

InVenture Investment Group имеет
многолетний и успешный опыт в
области продажи бизнеса.
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!
В мировом секторе биотехнологий
продолжается бурный рост, а рыночная
капитализация компаний отрасли превысила
$1 трлн.

Робототехника в аграрном секторе

Агророботы: тренды и продукты в сфере
сельскохозяйственной робототехники

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
Коворкинг
- хакерспейс в Киеве ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ
- Создание первого и крупнейшего Инновационного центра в Украины на Подоле
(3 300 кв.м.).
- Позиционирванеи в качестве центрального элемента инновационной экосистемы
Украины
- Возможность первоочередного входа в качественные и перспективные
инновационные проекты
- Повышенное качество проектов за счет синергии инноваторов
- Участие в создании сети инновационных центров в регионах Украины
- Причастность к движению инноваторов (общественная / политическая сила)
- Представительство на международной сцене
Требуемые инвестиции: $140 000 (общая стоимость проекта $576 000)

Ресторан в Хмельницком
Инвестиционный проект открытия ресторана с более чем 230 посадочными
местами, особой культурой разноплановых тематических вечеринок, программой
кабаре и собственной небольшой пивоварней
Требуемые инвестиции: $200 000 в создаение СП 50% на 50% / Период
окупаемости инвестиций – 2 года
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

Онлайн-сервис по продаже билетов
Финансово-экономические показатели деятельности:
- 2012: оборот - $446 000 / чистая прибыль - $17 089
- 2013: оборот - $2 196 000 / чистая прибыль - $67 155
- 2014: оборот - $725 257 / чистая прибыль - $24 201
- Прогноз на 2016 (при реализации инвестиционного плана): оборот - $7 627 230 /
чистая прибыль - $183 143
Стоимость продажи бизнеса: $125 000

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!

Продажа действующего молокозавода в Центральной Украине
Земельный участок: 5 га, аренда. Общая площадь зданий: 14 000 м2.
Коммуникации (Электроснабжение: 4 ТП по 630 кВт. / Водоснабжение:
централизованное / Канализация: централизованная / Газ: среднего давления /
Котельная: газовая, производственно-отопительная, количество котлов - 3 шт.)
Оборудование: Tetra Pak. Реконструкция проведена в 2000-х годах.
Проектная мощность по приемке и переработке: 175-200 т/сутки
Ассортимент продукции: цельномолочная продукция; творожная группа; масло.
Стоимость продажи бизнеса: $1 750 000

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРА
ЗАДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
ВОПРОСАМИ:
1 Какие современные тренды

в экономике и куда стоит
инвестировать?
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)

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.
Приглашаем за чашкой кофе
обсудить наиболее
приемлемые варианты
Производственно-складской комплекс в городе Канев
Земельный участок: 4,273 га в долгосрочной аренде (земли промышленности)
Общая площадь всех зданий и сооружений: 5 444 кв. м. Все строения
капитальные, кирпичные с ж/б перекрытиями. Высота 3-6 м.
Коммуникации: Электроснабжение: ТП 250 кВ. Водоснабжение: скважина.
Отопление: автономное водяное, своя котельная. Газ среднего давления в 300 м
от комплекса
Стоимость продажи: $160 000
Получить доступ к эксклюзивным предложениям недвижимости >>>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АГРОСЕКТОРЕ

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
Агрокомпания в Одесской области
Срочная продажа сельскохозяйственной агропромышленной компании в
Одесской области с урожаем и полным обеспечением техники (в т.ч. иностранного
производства) для обслуживания хозяйства.
Земельный банк: 4000 га
Незавершенное производство: Пшеница озимая 1600 га, Ячмень озимый 800
га, Рапс озимый 280 га, Горох 190 га, Кукуруза 160 га, Подсолнечник 890 га,
Люцерна 30 га, Летние травы 120 га, Овес 5 га, нут 5 га, просо 6 га
Стоимость продажи: $2 700 000

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!

Яблочный сад в Кировоградской области
Земля - 10 га (4 пая) / аренда на 25 лет.
Яблони - 3000 деревьев / Подвой М9 Т337 (Сорта яблонь: Голден - 30%, Чемпион
- 15%, Элиза - 15%, Лигол - 15%, Глостер - 15%, Ред чиф - 10%,
Груши: 500 деревьев
Возраст сада - 5 лет (плодоношение еще около 20 лет).
Сбор урожая в 2014 году - 250 тонн. яблок. Прогноз на 2015 год - 300 тонн. яблок
План выйти через 2-3 года на показатель 50 тонн / га.
Стоимость продажи: $1 200 000
Получить доступ к эксклюзивным предложениям из агросектора >>>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:

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

Покупка масло-сырзавода
1 Местоположение - Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская.
1 Проектная мощность по приемке молока - от 100 т. в сутки.
1 Специализация - производство масла, сыров, сухого молока.
1 В приоритете действующие предприятия.

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Venture Days 2015 в Праге | 13-14 июля 2015
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 бизнесангелам – привлекательные для инвестирования проекты.
Встреча состоится 13-14 июля 2015 в Праге, в отеле Prague Marriott. Программа мероприятия включает в себя
двухсторонние встречи предпринимателей и инвесторов, выступления спикеров, питч-сессии, кофе-брейки, ланч, а
также вечерний прием и автобусный тур по Праге.
Эту встречу просто нельзя пропустить!
Здесь можно будет лично gообщаться с венчурными инвесторами, бизнес-ангелами, лидерами IT-индустрии,
менторами и спикерами не только во время конференции, но и на кофе-брейках, обеде и вечернем нетворкинге.
Второй Киевский международный
экономический форум: курс на
единую стратегию реформ

Форум «Наука. Бізнес. Інновації2015»

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.

Форум «Наука. Бізнес. Інновації-2015»
– це платформа для обміну ідеями та
співпраці між українськими
науковцями й винахідниками та
представниками бізнесу й
інвесторами, зацікавленими у
розвитку наукоємної та інноваційної
економіки.

Научно-практическая выставкафорум «Инновации прорыва»

Каково будущее Украины?
Как инновационным разработчикам
заявить о себе и своих разработках,
как найти себя в кризисной
экономике. Как найти инвесторов,
кредиторов и партнеров. Как найти
технологии позволяющие уйти в
отрыв от конкурентов, а значит
удержаться на рынке и совершить
рывок в перед?

