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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

АРХИВ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Российскую долю телеканала Интер за $100 млн. приобрела фирма Фирташа >>>
< Страховую компанию QBE Украина купила канадская компания Fairfax >>>
< Немецкая компания OSI Group продала две свои украинские агрокомпании >>>
< Raiffeisen Bank планирует продать 30% своих украинских активов >>>
< Контрольный пакет акций "Укринбанка" перешел к неизвестному покупателю >>>

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.

< Курьерская служба доставки Postman перешла к «Мист-Экспресс» >>>
< Кернел планирует инвестировать $100 млн. в строительство зерноперегрузочного
комплекса в Ильичевском порту >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Украинская ассоциация венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA)
запускает серию workshops "Как привлечь инвестиции для своего стартапа» >>>
< Компания Prom.ua приобрела украинский стартап «Метнись кабанчиком» >>>
< Украинский стартап DelFast привлек 250 тыс долл. инвестиций >>>
< Украинский венчурный фонд BeValue инвестировал $200 тыс. в Wishround >>>
< Киевский стартап Eatsmart.ua привлек $110 тыс. от бизнес-ангела >>>
< Строительство технопарка Polyteco science city при КПИ требует $170 млн. >>>
< Украинский стартап Settle не получит $1,5 млн. от фонда Life.SREDA >>>
< Денис Довгополый и Николай Савин запустили seed-фонд GrowthUP+ >>>
< Инвестор из Австрии готов создать инвестиционный фонд для поддержки малого
и среднего агробизнеса >>>
МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Китай выделит 3,6 млрд. долл. кредита «Нафтогазу» >>>
< Проекты по орошению могут получить $1 млрд. от Саудовской Аравии >>>
< Украина получит от Польши 100 млн. евро связанного кредита >>>
< Украинские сельхозкооперативы планируют привлечь 100 млн. евро в 2015 г. >>>
< Германия выделит 9 млн. евро на проекты социальной инфраструктуры >>>
< Украина и Япония заключили соглашение об инвестициях >>>
< МБРР выделит Украине 215 млн. долл. на реформу здравоохранения >>>
< Украина получит $378,4 млн. от Всемирного банка на энергетический проект >>>
< G7 и МВФ могут выделить Украине 40 млрд. долл >>>
< Украина получит дополнительно 15 млн. евро от Еврокомиссии >>>
< Украина и Израиль стремятся к созданию зоны свободной торговли >>>
< ВР утвердила закон, упрощающий предпринимательскую деятельность >>>
< ЕБРР планирует войти в капитал украинских госбанков >>>
< Иностранные инвесторы сокращают свои вложения в украинскую экономику >>>
< Швейцария может выделить 200 млн. долл. Украине >>>
< Для МСБ ЕС планирует открыть кредитную линию на сумму 90 млн. евро. >>>
< Украинские олигархи станут провайдерами иностранных инвестиций >>>
< Израиль и Канада вложат 19,3 млн. долл. в развитие плодоовощеводства >>>
< В 2014 году объем капитальных инвестиций в Украинe уменьшился на 24,1% >>>
< Новый законопроект о госинвестициях одобрен Кабмином Украины >>>
< Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины получит от

ЕБРР кредит на 100 млн. долл. >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Инвестиции в Пассаж: кто владеет наиболее дорогими кв. метрами Киева? >>>
< Что случилось с рынком жилья в 2014 году? >>>
< Рынок недвижимости в Украине под угрозой тотальной катастрофы >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Exor продает консалтинговую фирму Cushman & Wakefield >>>
< Фармакологическая компания Pfizer Inc. за 17 млрд. долл. купила Hospira Inc. >>>
< Стартап Opendoor провел инвестиционный раунд на $20 млн >>>
< Фонд Berkshire купил сеть магазинов Louis >>>
< Vimpelcom продал 51% Orascom Telecom Algeria (OTA) >>>
< Испанская генерирующая компания Iberdrola SA поглотила UIL Holdings Corp. >>>
< Hitachi Ltd приобрел подразделение машиностроительного концерна Италии >>>
< Apple построит экологически чистые дата-центры в Ирландии и Дании >>>
< Старейший американский фонд инвестировал 75 млн. долл. в Luxoft >>>
< Japan Post Service Co приобретает австралийскую Toll Holdings >>>
< TSMC вложит 12 млрд. долл. инвестиций в свое производство >>>
< Expedia приобрела Orbitz за 1,6 млрд. долл. >>>
< 21st Century Fox продала 4,7 млн. своих акций Уоррену Баффетту >>>
< Under Armour приобрела две компании – MyFitnessPal и Endomondo >>>
< 2014 год стал рекордным для M&A в технологическом секторе >>>
< Основатели Google планируют продать акций на 4,4 млрд. долл. >>>
< Крупнейшие производители цемента продают предприятия за 6,5 млрд. евро >>>
< Alibaba инвестирует $590 млн в китайского производителя смартфонов Meizu >>>
< Samsung инвестирует $3,6 млрд. в производство гибких дисплеев >>>
< BT Group приобретает EE Ltd. за $19 млрд >>>
< Staples поглощает Office Depot за $6,3 млрд >>>
< Катарская Qatar Airways приобрела 10% акций IAG за 1,1 млрд. фунтов >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Венчурное финансирование дронов достигло $100 млн. в 2014 году >>>
< Инвесторы вложили $140 млн. в стартап, который еще даже не существует >>>
< Кремниевая Долина остается лучшим местом для развития стартапа >>>
< Инвесторы вложат еще 1 млрд. долл. в сервис Uber >>>
< Компания Pinterest привлекает $500 млн >>>
< Google приобрела маркетинговый стартап Toro >>>
< Новый рекорд на Kickstarter: умные часы Pebble собрали $1 млн. за 49 минут >>>
< Google приобрела стартап Softcard >>>
< Стартап Postmates привлёк инвестиции на $35 млн >>>
< Софтверная компания ScienceLogic привлекла 43 млн. долл. >>>
< Видеосервис Machinima привлек 24 млн. долл. от Warner Brothers >>>
< Samsung приобрела стартап мобильных платежей LoopPay >>>
< «Дочка» Hitachi приобретает компанию oXya >>>
< British Gas поглотил стартап AlertMe >>>
< Сервис Snapchat намерен привлечь 500 млн. долл. инвестиций >>>
< Cisco Systems Inc. инвестирует 100 млн. долл. в стартапы Франции >>>
< Microsoft купила израильский стартап N-Trig >>>
< Индийская Infosys покупает израильский облачный стартап Panaya >>>
< Twitter приобрел маркетинговый стартап Nishe >>>
< Акселератор Rocket Internet инвестирует в стартапы по доставке еды >>>

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

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Страны с самой высокой инвестиционной привлекательностью в 2014 году >>>
< Китайские инвесторы вложили $3,96 млрд в европейский финансовый сектор >>>
< Китай может объединить крупнейшие корпорации нефтехимического сектора >>>
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< В 2015 прогнозируется максимальный объем IPO в Японии за 17 лет >>>
< Alibaba готовит свой финансовый бизнес к IPO при оценке в 50 млрд. долл. >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО
Украинские стартапы назвали самые сильные
препятствия для развития
Что мешает развиваться украинскому венчурному
рынку?

Ликбез от InVenture: куда инвестировать, если
не в акции?
Альтернативные инвестиции могут стать
прекрасным долгосрочным вложением

«Клуб $10 миллиардов» – 9 самых дорогих
стартапов мира
Издание Business Insider составило список
технологических стартапов, чья рыночная оценка
перевалила за 10 млрд. либо скоро достигнет этой
цифры

38 технологических компаний, капитализация
которых превысила миллиард долларов в 2014
году
Обзор частных технологических компаний мира,
капитализация которых в 2014 году превысила 1
миллиард долларов.

Пять технологий, которые кардинально
изменят мир
Или станут последней точкой существования
человечества

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

ТОП-30 технологических отраслей по выходу из
инвестиций
Успешные выходы из инвестиций наблюдаются по
многим технологическим отраслям, какие же из них
являются лидерами?
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины: есть ли
предпосылки роста?

Мнение членов Украинской Ассоциации
Венчурного Капитала и Прямых
Инвестиций (UVCA): Андрей Колодюк
(Aventures Capital), Александр Сорока
(STARTUP.UA), Алексей Олейников
(InVenture Investment Group), Михаил
Мирошниченко (Garden Ventures)

Семен Дукач: в чем привлекательность украинских стартапов для
иностранных инвесторов?

Семен Дукач

Семен Дукач - венчурный инвестор из
США и управляющий директор бостонского
инкубатора TechStars заинтересован в
украинских стартапах и готов поддержать
хорошо мотивированных разработчиков из
Украины, стремящихся сделать жизнь
людей проще

5% СКИДКА НА УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИИ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ INVENTURE

* для получения скидки,
перед выбором места
необходимо ввести
промо-код: inventure

Как украинским стартапам привлечь инвестиции в военное время

Андрей Колодюк
Во время лекции, организованной
Украинской ассоциацией венчурного
капитала и прямых инвестиций, Андрей
Колодюк поделился своим видением
украинского стартап рынка и его будущего

Тарас Виноградник о новой «Силиконовой Долине» в Ивано-Франковске
Тарас Виноградник
Тарас Виноградник, директор
девелоперской компании «Арсенал Сити»,
рассказал, как в Ивано-Франковске
планируют построить собственную
«Силиконовую Долину» – инновационный
парк IT-Технологий, который обеспечит по
меньшей мере 500 новых рабочих мест
для программистов уже в 2017 году
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ОПЫТ СТАРТАПЕРА
Удача любит сильных
Кирилл Бигай

Украинский стартап Preply запустился в
Польше и планирует завоевывать рынки
Евросоюза

Почему именно Китай?
Андрей Бычковский
Максим Янкович

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

Почему украинским бизнесменам выгодно
создавать и развивать бизнес в Китае?

Следуй за лидером: история стартапа Publicfast
Виталий Малец

История еще одного украинского стартапа,
готового покорять Европу

Где и как искать инвестора?

Артем Белодед

Артем Белодед - основатель компании
«Мультитест» о маленьких секретах
взаимоотношений с инвесторами
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Рынок агрокультур (февраль 2015)

Инвестиционная компания SP Advisors
совместно с InVenture Investment Group
представляют аналитический обзор
«Рынок агрокультур (февраль 2015)»

Венчурные сделки в IT секторе
Украины

Сделки слияния и поглощения M&A
в Украине

Венчурные сделки в Украине (IT
сектор): E-commerce, Consumer
Internet, Mobile, Online services,
Enterprise, Software и другие IT
направления.

Крупнейшая база данных - сделки M&A
в Украине: основные сделки слияния и
поглощения в Украине (стоимостью от
10 млн. долл. США)

Основные тренды развития
глобального рынка Private Equity

Основные тренды развития
глобального венчурного рынка

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.

УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ
ГРУППА, РАССМАТРИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОТОВОГО
БИЗНЕСА /
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ
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.
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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?
1 Где найти и как выбрать
подходящего инвестора?

Антивирус
Zillya!
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ
Проект предусматривает разработку линейки антивирусных продуктов, способной
составить конкуренцию лидерам рынка Индии и готовую к поставке на рынке по
услуге co-branding существующим (порядка 15) и новым партнерам.
Отрасль: ИТ и телекоммуникации
Вид деятельности: Производство программного обеспечения
Стадия проекта: Seed / Round A
Требуемые инвестиции: $500 000
Предполагаемая доля инвестора: 30%
Окупаемость инвестиций: 2 года

Социальная торговая сеть - PrivetOUTLET
Социальная Торговая Сеть PrivetOUTLET - сеть магазинов, представленных в
регионах Украины, торгующая товарными остатками одежды и аксессуаров
предыдущих коллекций мировых и локальных брендов масс-маркета (сток).
Срок существования бизнеса: 3 года
Количество сотрудников: 20 человек
Текущая стоимость активов: 6 300 000 UAH
Маржинальность: 50 %
Валовый доход, 2014 год: 2 640 000 UAH
Чистая прибыль, 2014 год: 1 440 000 UAH
Текущая рентабельность бизнеса: 32 %
Необходимая сумма инвестиций: $30 000 - $300 000

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!

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

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Рыбоперерабатывающее предприятие
Предлагается к продаже крупное рыбоперерабатывающее предприятие в Одесской
области
Площадь земельного участка 1,1 га в собственности (аренда 49 лет)
Предприятие функционирует с 2003 года.
Производственная мощность переработки: 2000 т/год.
Ассортимент продукции более 100 наименований
Все разрешительные документы и лицензии на ведение деятельности
Недвижимость в собственности, все коммуникации
Средний годовой оборот - 10,5 млн. грн
Рентабельность: 20-25%
Стоимость продажи: $850 000

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!

Завод по производству подсолнечного масла
Целостный имущественный комплекс - завод по производству подсолнечного
масла и шрота (полная готовность к работе в текущем сезоне). Собственная ТМ /
оборот предприятия 4-5 млн. грн. в год / большая часть реализации - экспорт (СНГ,
Литва, Польша, Россия). Основные направления деятельности, виды продукции:
подсолнечное масло наливом, жмых, подсолнечное масло фасованное в ПЭТ
бутылки (1л, 3л, 5л), подсолнечный шрот.
Регион: Харьковская область
Мощность переработки: 25 тонн / стуки
Стоимость продажи: $270 000
Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

Инвестиционный портал InVenture
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:
Стратегические инвесторы заинтересованы в покупке агрокомпаний в Украине
InVenture Investment Group - www.inventure.ua поможет продать агропромышленные
компании и земли сельскохозяйственного назначения в Украине
1) Киевская область: 3000 – 5 000 га.
2) Хмельницкая область: 4000 – 6 000 га.
3) Николаевская область: 4 000 - 8 000 га.
4) Сумская область - 20 000 га (возможно Полтавская и Черниговская)
4) Центральная и Западная Украина. Приобретение доли прибыльного
агропредприятия растениеводческого направления. Сумма инвестиций – до
500 000 $
5) Центральная, Западная, Южная и Юго-Восточная Украина. Приобретение
доли прибыльного сельскохозяйственного предприятия. Сумма инвестиций –
до 1 000 000 грн.

Инвестиционная компания InVenture Investment Group в интересах частного
инвестора рассмотрит возможность покупки частного бизнеса /
соинвестирования действующего бизнеса в качестве партнера.
Отрасли: Сельское хозяйство, пищевая промышленность, добывающая и
нефтехимическая промышленность, оптовая и розничная торговля,
электроэнергетика и топливная промышленность, альтернативная энергетика,
водообеспечение и переработка отходов, инновации, телекоммуникации и связь,
IT. Предпочтение экспортоориентированным компаниям.
Форма инвестирования: Участие в капитале
Минимальная сумма инвестиций: 100 000 USD
Максимальная сумма инвестиций: 2 000 000 USD
Окупаемость: до 2-3 лет
Стадии бизнеса: стартапы, рост и расширение бизнеса, проблемные активы
Географическое местоположение: вся Украина (кроме зоны АТО).

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

Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС
ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ УКРАИНЫ

InVenture Investment Group совместно с OLEROM Consulting
в рамках подготовки к проведению Forum One Ukraine
с участием сэра РИЧАРДА БРЭНСОНА и других мировых VIP персон
проводит конкурс на лучший инвестиционный проект Украины
ВАМ ПРЕДСТАВИТСЯ ЛУЧШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ!
Инициаторы лучших 7 инвестиционных проектов получат возможность принять участие в
мероприятии и презентовать свой проект среди более 3500 бизнесменов, топ-менеджеров и
инвесторов из Украины, Европы и СНГ.
Прием заявок: до 1 апреля 2015 года
Критерии и условия отбора проектов >>>

5% СКИДКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ INVENTURE
https://forumone.ticketforevent.com/ru/home/6847
* для получения скидки, перед выбором места
необходимо ввести промо-код: inventure

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Центр инноваций и предпринимательства iHUB
предоставляет уникальную возможность
украинским IT-стартапам презентовать свои
проекты в Сан-Франциско и Нью-Йорке.
iHUB открывает регистрацию на iHUB Ring #2 - турнир
для инновационных стартапов, проводимый совместно
iHUB и международным фондом Seed Forum, при
поддержке МИД Королевства Норвегии.
iHUB Ring #2 состоится 3 апреля 2015 в iHUB,
победители которого традиционно получат гранты на
участие в международных инвестиционных
конференциях Seed Forum, которые пройдут в СанФранциско и Нью-Йорке в мае 2015 года.
UVCA Workshop - Александр Сорока (Startup.ua): Первые шаги к
построению успешной бизнес-модели стартапа. Как найти первого
инвестора?
23 марта 2015 г. пройдет второй воркшоп Украинской ассоциации венчурного
капитала и прямых инвестиций (UVCA) посвященный тому, как построить
успешную бизнес-модель для своего стартапа и как привлечь первого
инвестора. Спикерами следующего воркшопа будут Александр СОРОКА,
президент Startup.UA (член UVCA) и Сергей НОЗДРАЧЕВ, глава экспертного
совета Startup.UA
IT4Business в Киеве
Мероприятие IT4Business 25 марта 2015 г. даст возможность встретиться
компаниям, предоставляющим информационные и технологические решения
с бизнесом и обсудить тенденции и тренды. Среди участников мероприятия:
ИТ компании, стартапы, коммерческие компании и малый бизнес. Акцент
будет сделан на то, как продукт выводить на глобальный рынок, развивать
бизнес в условиях кризиса, продавать онлайн, развивать mobile маркетинг.

InnoTech Ukraine: старт инноваций
в Украине назначен на апрель

С 9 по 11 апреля в Киеве состоится
первый украинский форум
инновационных технологий InnoTech
Ukraine, который объединит на своей
площадке 5 наиболее развивающихся
технологических отраслей: smartтехнологии, технологии 3D-печати и
сканирования, робототехнику,
инновации в медицине и
образовании.

Kharkiv Startup 2015

28 марта в Харькове состоится
KharkivStartup 2015 – конференция
для IT-предпринимателей и тех, кто
только стремится к запуску своего
дела, а также венчурных инвесторов и
инкубаторов Украины.
Мероприятие состоится будет
посвящено передовым идеям и
наработкам, созданию и развитию
партнерств и локальных объединений.

PM Community «Ресурсное
планирование. Правила выживания
во время перемен»

Как выжить и достичь бизнес-целей в
условиях ограниченных ресурсов
поговорим 19 марта на встрече PM
Community. Встреча традиционно
будет состоять из кейсов от ведущих
проджект-менеджеров, обсуждения
вынесенных вопросов экспертами
рынка и презентации практического
инструмента решения задач.

