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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
«INVENTURE» - ежемесячный
информационный выпуск,
посвященный основным
событиям в сфере прямых и
венчурных инвестиций:
1 Главные инвестиционные
новости Украины
1 Главные мировые
инвестиционные новости
1 Инвестиционная аналитика
месяца
1 Инвестиционное мнение
эксперта
1 Инвестиционное чтиво
1 Лучшие инвестиционные
проекты месяца
1 Лучшие предложения по
продаже готового бизнеса
1 Предстоящие события в
инвестиционной сфере
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
1 Олейников Алексей

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Французская группа Lafarge уходит с украинского
рынка >>>
< Агробизнес Татьяны Засухи поглощает
конкурентов >>>
< Агрохолдинг Ukrlandfarming выкупает украинские
активы конкурента >>>
< Датская Axzon инвестирует 54 млн. евро в
развитие агробизнеса на территории Украины >>>
< Китайцы вложат инвестиции в строительство
аккумуляторного завода в Днепропетровске >>>
< Samsung Electronics инвестирует $63 млн. в
украинские научно–исследовательские центры >>>
< Польская угольная компания JSW собирается
приобрести украинский актив >>>
< Активность инвесторов растет: Илличевским МПТ
заинтересовались несколько компаний >>>
< Брокбизнесбанк выставлен на продажу >>>
< Мировой производитель семян инвестирует $140
млн. в создание завода в Украине >>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

(руководитель проекта)

< В Украину было вложено $55,709 млрд. прямых

1 Лернер Людмила

иностранных инвестиций >>>
< Министерство регионального развития планирует
привлечь около 15 млрд. инвестиций >>>
< Китайские инвесторы готовы вложить $1 млрд. в
украинский пищепром >>>
< Украинские предприятия с иностранными
инвестициями увеличивают объемы продаж >>>
< Украинские предприятия продолжают
инвестировать, не смотря на рецессию >>>
< Аграрный фонд Украины будет финансировать
инвестиционные проекты >>>
< При подготовке к Евробаскету-2015 в
Днепропетровскую область будет вложено более
650 млн. гривен инвестиций >>>
< Украинским транспортом заинтересовались
турецкие инвесторы >>>
< Стратегические инвесторы не верят украинским
фармацевтическим компаниям >>>

(экономический обозреватель)

ДОСТУП К АРХИВУ
(ВСЕ ВЫПУСКИ)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА
НА ДАЙДЖЕСТ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
По вопросам размещения
рекламы обращайтесь:
1 Tel: +380 67 713 65 71
1 E-mail: inventure@ukr.net

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: www.inventure.com.ua
Facebook: www.facebook.com/inventure.com.ua
Twitter: www.twitter.com/inventure_ua
Linkedin: www.linkedin.com/groups?gid=4386794
E-mail: inventure@ukr.net

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
< Стартап из Украины TR Data стал резидентом
акселератора 500 startups >>>
< Инвесторы могут вложить в украинские стартапы
до $1 млрд. >>>
< Бизнес-инкубатор Happy Farm создает венчурный
фонд на $10 млн. >>>
< Грантовый фонд Global Technology Foundation
опубликовал претендентов на финансирование >>>
< Украинский стартап стал резидентом инкубатора
TechStars в Бостоне >>>
< Стартап-инкубатор WannaBiz вложил в два
проекта $100 тыс. >>>
< Украинский стартап поедет в Берлин на Seedcamp
Week >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ
Управляющая компания
инвестиционным фондом
недвижимости «ИНЭКО»
предлагает к совместному
инвестированию и
партнерству более 30
инвестиционных проектов в
области строительства и
недвижимости
Рассматриваемые объемы
инвестирования:
от $500 000 до $20 000 000
Тел: +380 67 713 65 71
E-mail: ooo@ineko.com
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< Американский разработчик ПО BMC Software
продается за $6,9 млрд. >>>
< Valeant договорилась о покупке Bausch&Lomb
>>>
< Royal Dutch Shell планирует инвестировать $30
млрд. в разработки в Австралии >>>
< Концерн Bayer выкупил компанию, производящую
антидепрессанты >>>
< Samsung Electronics оценивает покупку своего
актива Liquavista NV в $100 млн. >>>
< Компания Microsoft планирует купить
производителя планшетов за $1 млрд. >>>
< Google вкладывает миллионы долларов в
развитие «зеленых» технологий в Южной Африке
>>>
< Видеосервис Hulu могут выкупить более чем за
$1 млрд. >>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
< Правительство Японии планирует инвестировать
$2 млрд. в разработку газовых месторождений в
странах Африки >>>
< Топ-менеджеры ожидают роста рынка M&A >>>
< Привлекательность инвестиций в современное
искусство >>>
< А как дела в России с инвесторами? >>>
< Инвесторы не желают вкладывать в сырьевые
активы >>>
< За первый квартал 2013 года инвестиции в
европейскую недвижимость выросли на 11% >>>
< ТОП-10 наиболее успешных мировых венчурных
инвесторов >>>
< Рынок слияний и поглощений повышает свою
активность на Востоке >>>
< Правительство Японии планирует инвестировать
$32 млрд. в страны Африки >>>
< Китайские компании достигли максимально
объема M&A-сделок в истории >>>
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
< Все стартапы инкубатора Y Combinator
оцениваются в $11,5 млрд. >>>
< Интернет-гигант Yahoo! приобрел блогерский
сервис за $1,1 млрд. >>>
< Израиль собирается присоединиться к системе
стартап-виз >>>
< Венчурная индустрия в России состоялась –
главный лейтмотив дебютной конференции «Форум
венчурных инвесторов» >>>
< Mail.Ru Group потратила на очередную покупку
$5 млн. >>>
< Инвесторы заинтересовались хардверными
компаниями Кремниевой долины >>>
< Facebook приобретает очередной стартап за $1
млрд. >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО
Как не быть «съеденным» корпорацией. Советы эксперта
Григорий Бакунов, директор по распространению технологий в
«Яндексе», в рамках iForum-2013 рассказал о том, как маленькие
стартапы вливаются в большие корпорации, и что
предпринимателю делать дальше, чтобы его проект стал частью
компании, а не «переварился» в ее огромной структуре >>>

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

Что инвесторы хотят получить от вашего стартапа?
Евгения Ку, аналитика RRE Ventures, пишет о секрете успешных
стартапов, почему инвесторам так трудного в него поверить и как
можно превратить функцию и бизнес >>>

А как дела в России с инвесторами?
Команда проекта SmartMarket.net на этой неделе завела
собственный блог на Стартап Афише. SmartMarket является
краудинвестинговым сервисом, при помощи которого любой
человек может стать инвестором в перспективном проекте либо
найти инвестиции для собственного стартапа. Ребята уже успели
поделиться информацией о своем участии в TechCrunch Moscow
2012 и дали советы относительно того, как проект может попасть
на SmartMarket >>>
Morgan Stanley дает советы начинающим инвесторам
Джерард Минак, инвестиционный стратег Morgan Stanley, перед
своим уходом на пенсию разослал прощальное письмо на две
страницы каждому своему клиенту, в котором дает самые важные
советы для инвестора >>>
Уроки патентования для стартаперов
Должен ли IT-стартап патентовать новые технологии? На какой
стадии существования проекта следует начинать защитить свои
права и сколько стоит такая защита? Ведущий патентный
специалист Philips Марк Белобородов отвечает на эти и еще
множество вопросов >>>
13 первых признаков того, что ваш стартап болен
Одна из наиболее популярных тем среди начинающих
стартаперов: как распознать первые признаки провала и успеть
все исправить. На всех тематических форумах тема обсуждается
активно и много, но всего можно собрать тринадцать наиболее
полезных с точки зрения пользователей признаков, что будущее
стартапа находится под вопросом >>>

E-mail: uaventure@gmail.com

Как не стоит писать инвестору – советы экспертов
Pоман Сидоренко и Константин Синюшин, основатели Untitled
Venture Company, рассказывают, на какие письма стартаперов
инвестор никогда не ответит >>>
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Почему «деньги без ума» – погибель для стартапа
Неопытные стартаперы часто ищут большие инвестиции,
гоняясь за ростом стоимости своего бизнеса, однако качество
инвесторов оставляет желать лучшего >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
“РОЛЬ АУДИТА В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ”
При общении с украинскими бизнесменами я очень часто
сталкиваюсь с искаженным пониманием роли и функции
аудитора во взаимодействии с инвестором. Типичным
поводом, стимулирующим бизнес обратиться к аудиторской
фирме, является не осознание реальной потребности, а
банальное требование банка, фондовой биржи, фонда
прямых инвестиций и т.д. В сознании многих бизнесменов
существует стереотип о том, что аудит является
бюрократической волокитой, бременем для бизнеса, и без
того окруженного бесполезными требованиями.
Читать далее >>>

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ:
1 Торговые центры
1 Производственн-

складские комплексы
1 Офиные здания
1 Рестораны
1 СТО и салоны продаж
автомобилей
1 Земельные участки
(Бориспольский,
Васильковский, Обуховский,
Макаровский районы, а
также АР Крым)
РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Киев,
Одесса, Запорожье,
Николаев, Луганск, Донецк,
Харьков, Суммы, Львов,
Ивано-Франковск,
Севастополь и др
АДЕКВАТНАЯ ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИОБРЕТЕНИЯ В РАССРОЧКУ
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЗАПРОСУ:
1 +380 67 713 65
1 inventure@ukr.net

Олег Кузнецов
Исполнительный
директор
«ТАК ЧТО ЖЕ ГЛАВНОЕ В БИЗНЕСЕ?»
Частенько встречаю мнение о том, что мол, если бы
Джобс с Цукербергом на старте своего бизнеса дотошно
вникали бы в детали, то ничего бы у них не вышло. Ну, а
раз у великого Цукерберга все так в елочку, то, мол, и нам
недосуг вдаваться в детали. Кривая на авось как то сама
вывезет. Начинающие предприниматели этим грешат
повально.
Еще на стадии бизнес-плана у таких собственников
единственной картинкой в голове была та, как вот он во
фраке и с тростию дефилирует мимо радостно гудящих
станков. Со склада колоннами выезжают грузовики с
товаром. Бухгалтерия подсчитывает чистую прибыль.
Все кажется легко и просто, а с приемом на работу
Андрей Стадник
первого персонала включается мания величия. Да и не
Эксперт по управлению барское это дело, вникать в такие мелочи, как какие-то
проектами и
юридические и строительные сложности.
инвестиционному
Читать далее >>>
менеджменту
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ КАК МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
Одной из актуальных проблем для бизнеса была
проблема создания эффективной организационноправовой системы консолидации, управления активами,
а также их защиты от неправомерных посягательств
третьих лиц. Среди существующих правовых механизмов
комплексного решения проблем собственности особое
место занимают венчурные инвестиционные фонды.
Читать далее >>>
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Александр Слободян,
Управляющий
директор юридической
консалтинговой
компании «САЛЕКС»
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
ПАО «МОТОР СИЧ» (ТИКЕР: MSICH)

Украинская финансовая
группа, обладающая
финансовой ликвидностью,
рассматривает
возможности
инвестирования готового
бизнеса / инвестиционных
проектов на стадии
реализации
КРИТЕРИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:

Алексей Андрейченко
Старший аналитик
АРТ КАПИТАЛ

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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Мотор Сич – это крупнейшее в СНГ предприятие
по разработке и выпуску авиадвигателей для
самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Помимо
основной деятельности компании, связанной с
авиастроением, предприятие также находит
применение двигателям в газоперекачивающих
агрегатах и газоэлектростанциях.
Производственную линейку компании дополняют
товары народного потребления, от сепараторов
до легендарной бензопилы Дружба. Двигателями
производства Мотор Сич оснащаются до 80%
всех вертолетов, производимых в России,
современные региональные самолеты Ан-140,
Ан-148 и Ан-158, транспортные самолеты Ан-124
( « Р ус л а н » ) , А н - 2 2 5 ( « М р и я » ) , А н - 2 6 и
перспективный Ан-70, специализированные
самолеты Бе-200, учебно-боевые самолеты Як130 и L-15, а также ряд тактических ракет.
П е р с п е к т и в н ы е д в и г а т ел и М о т о р С и ч
рассматриваются в качестве силовых агрегатов
для самолетов и вертолетов, производимых и
разрабатываемых в России, Украине, США,
Китае, Индии, Иране, ОАЭ и Чехии.
Читать далее >>>

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА В УКРАИНЕ

Максим Авксентьев
Аналитик
Kreston GCG

В 2012 году объем импорта пива в Украину
увеличился на 12% до $38,8 млн., и такие темпы
наблюдаются уже не первый год. Импорт,
особенно со стороны российских производителей,
традиционно развивает премиальный сегмент, но
при этом ценовая политика новых импортеров
дает основание предполагать, что они не
намерены довольствоваться достигнутыми
позициями в дорогом сегменте. Кроме россиян, на
украинский рынок активно стремятся зайти и
пивовары из других стран — Бельгии, Германии,
Чехии. Отечественный рынок привлекателен как
традиционно большим спросом на пиво, так и
тенденциями в потребительских предпочтениях:
исследования показывают рост интереса
у к р а и н це в к н о в и н к а м и р аз н о о б р аз и ю
ассортимента, что, продемонстрировали истории
с продвижением «ремесленных» марок и так
называемого «живого» пива.
Читать далее >>>
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА
Инвестиционные проекты в сфере девелопмента в
Черногории
Отрасль: Строительство и недвижимость
Регион: Черногория
Требуемые инвестиции: от $ 650 000
Группа инвесторов, работающая на территории
Черногории уже вложила более 100 млн. евро в
инвестиционные проекты в сфере девелопмента в
Черногории и предлагает выступить соинвестором в
реализации отдельных проектов.
Детальная информация о проекте >>>

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
По вопросам размещения
рекламы обращайтесь:
Tel: +380 67 713 65 71
E-mail: inventure@ukr.net

Проект расширения производства переработки
вторичного ПЭТФ
Отрасль: Переработка пластиковых изделий
Регион: Кировоградская область
Требуемые инвестиции: $7 200 000
Срок окупаемости инвестиций: 2 года
На основе существующего предприятия создать
дополнительные мощности переработки вторичного
ПЭТФ.а также мощности по производству
экструдированного листа и термоформированных
изделий
Детальная информация о проекте >>>
Организация фасовки и дистрибуции органической
продукции
Отрасль: Упаковка продуктов питания
Регион: Украина
Требуемые инвестиции: $122 700
Срок окупаемости инвестиций: 2 года
Создание нового производства фасовки органической
продукции украинского производства и поставка
органической продукции в торговые сети под
собственной торговой маркой.
Детальная информация о проекте >>>
Центр раннего развития ребенка
Отрасль: Образование и социальные услуги
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $30 000
Срок окупаемости инвестиций: 2 года
Cоздание бизнеса в сфере раннего развития детей в
возрасте от 2-8 лет с использованием франшизы от
компании «Первая детская академия».
Детальная информация о проекте >>>
Розничная сеть магазинов по продаже
натуральных продуктов
Отрасль: Розничная торговля
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $30 000
Предлагается организовать и развивать розничные
магазины по продаже натуральных продуктов в г. Киеве
(начальное количество 3 магазина).
Детальная информация о проекте >>>

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: www.inventure.com.ua
Facebook: www.facebook.com/inventure.com.ua
Twitter: www.twitter.com/inventure_ua
Linkedin: www.linkedin.com/groups?gid=4386794
E-mail: inventure@ukr.net

ВСЕ ЕЩЕ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА?
< Ознакомиться с другими инвестиционными проектами >>>
< Профессиональные услуги подбора инвестиционных проектов >>>

Инвестиционный дайджест
июнь 2013

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОДАЖЕ ГОТОВОГО БИЗНЕСА
Торговый центр (г. Севастополь)
Отрасль: Торговая недвижимость
Регион: г. Севастополь
Стоимость бизнеса: договорная
Предлагается к продаже действующий торговый
центр в г. Севастополь, общая площадь 20,3 тыс.
кв.м., земельный участок - 2,9 га. Доходогенерирующий объект, налаженный арендный
бизнесзаполняемость арендаторами 95%.
Детальная информация о проекте >>>

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
1 Надоело заниматься
одним делом - хотите
попробовать что-то новое?
1 Ваш бизнес уже не
приносит Вам удовольствия?
1 Начались сложности в
управлении бизнесом?
1 Хотите привлечь
добросовестного партнера
в Ваш бизнес?

МЫ ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ
ВАШ БИЗНЕС!
1 на профессиональном
уровне
1 с соблюдением
конфиденциальности
1 минимизируя риски
1 в оптимальные сроки
Тел: +380 97 298 35 34

Производство топливных гранул (пеллет)
Отрасль: Альтернативная энергетика
Регион: Киевская область
Стоимость бизнеса: 1 300 000 $
Окупаемость инвестиций: 2 года.
Предлагается к продаже производство
топливных гранул (пеллет) c карьером.
Производство гранул 8000 т/год. Добыча торфа
10000 т/год; Линия по производству гранул (1,5
тн/час). Линия по производству гранул (3 тн/час)
Детальная информация о проекте >>>
Автозаправочная станция (АЗС)
Отрасль: Торговля продуктами
нефтепереработки
Регион: Киевская область
Стоимость бизнеса: 450 000$
Продается автозаправочная станция в
Броварском районе, колонки "Scheidt & bechmann"
на 2 пистолета каждая, 4 резервуара по 25 м.куб.,
кафетерий 148,4 м.кв...
Детальная информация о проекте >>>
Ресторан-кофейня
Отрасль: Общественное питание
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 80 000$
Предлагается к продаже ресторан-кофейня в г.
Киеве (центр) с изысканным интерьером в стиле
арт-нуво и акцентом на уровень обслуживания и
сервиса.
Детальная информация о проекте >>>

E-mail: ksana_ole@mail.ru

Эзотерический магазин
Отрасль: розничная торговля эзотерической
продукцией
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 150 000$
Продается сетевой магазин по продаже
эзотерической продукции
Детальная информация о проекте >>>

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: www.inventure.com.ua
Facebook: www.facebook.com/inventure.com.ua
Twitter: www.twitter.com/inventure_ua
Linkedin: www.linkedin.com/groups?gid=4386794
E-mail: inventure@ukr.net

ВСЕ ЕЩЕ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕГО БИЗНЕСА?
< Ознакомиться с другими предложениями по продаже бизнеса >>>
< Профессиональные услуги подбора готового бизнеса >>>
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
IR FORUM 2013: BUILDING INVESTOR VALUE

InVenture Investor Services –
инвестиционно-брокерские
услуги по поиску доходного
бизнеса и инвестиционных
проектов согласно
критериям инвестора

InVenture Investment Service –
инвестиционно-банковские
услуги по привлечению
капитала в инвестиционные
проекты и стартапы

Дата проведения: 26-27 июня 2013 года
Место проведения: Fairmont Grand Hotel» (ул.
Набережно-Крещатицкая, 1 (г. Киев)
Детальная информация: http://irforum.com.ua

Украинский IR Forum 2013: Building Investor Value – это 2-ое ежегодное мероприятие IR
Academy FinanceTalking, которое в 2013 году состоится при поддержке таких авторитетных
компаний как PWC, J.P.Morgan, LSE.
Особенностью форума станет дискуссионный формат и фокус на реальную оценку
деятельности украинских компаний ключевыми IR-аудиториями: инвесторами, sell-side
аналитиками и международными финансовыми журналистами. Представители каждой из
этих аудиторий вместе с менеджментом публичных компаний на реальных примерах
расскажут о восприятии украинских компаний этими аудиториями и поделятся своим
практическим опытом в построении Investor Relations. Такой формат на следующий день
будет усилен интерактивными выступлениями (Workshops) известных экспертов рынка и
представителей ведущих украинских компаний по некоторым темам на выбор участникам.
Темы Форума:
1. Оценка аналитиками макроэкономической среды в Украине
2. Дискуссия о драйверах стоимости в основных бизнес секторах
3. Как влияет «sell-sideresearch» на процесс принятия решений инвесторами?
4. Восприятие инвесторами рисков корпоративного управления в украинских компаниях
5. Влияние таргетинга инвесторов на стоимость и ликвидность компании
6. Коммуникации с различными типами инвесторов: включая retail- и debt-инвесторов
7. Лучшая практика проведения non-deal road shows. Привлечение инвесторов в США, Азии,
Европе
8. Анализ последних публикаций Финансовых СМИ и «Как идеально подготовить интервью с
топ-менеджментом?»

EUROPE VENTURE SUMMIT
InVenture Brokerage –
инвестиционно-брокерские
услуги по выгодной и
оперативной продаже
готового бизнеса

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: www.inventure.com.ua
Facebook: www.facebook.com/inventure.com.ua
Twitter: www.twitter.com/inventure_ua
Linkedin: www.linkedin.com/groups?gid=4386794
E-mail: inventure@ukr.net

Дата проведения: 4-5 декабря 2013 года
Место проведения: г. Киев, НСК
«Олимпийский»
Детальная информация:
http://venturesummit.eu

Первый в Украине Europe Venture Summit пройдет в Киеве, 20-21 июня на НСК
«Олимпийский». Это будет одна из крупнейших европейских конференций, которая
объединит IТ-предпринимателей, бизнес-ангелов, венчурных инвесторов и стартапинкубаторы из Украины, стран СНГ, США и Европы для того, чтобы совместно рассмотреть
планы на будущее стартап-рынка в Восточной и Центральной Европе.
Перед Europe Venture Summit стоит важная цель – собрать вместе инвесторов и стартапкоманды, чтобы мир смог по достоинству оценить интеллектуальный потенциал Украины и
региона. В Саммите примут участие ведущие игроки стартап-бизнеса – основатель 500
Startups Дэйв МакКлюр (США) и основатель The Founders Institute Адео Рeсси (Кремниевая
Долина).
В программу Саммита включены дискуссионные панели по таким темам: изменения на
венчурном рынке, рост мобильности, будущее ТВ и медиа, hardware-стартапы, система
инкубаторов и акселераторов, игровая индустрия, а также множество выступлений и
докладов от наиболее успешных инвесторов и предпринимателей, представляющих
Viewdle, Dream Industries, ESPN, Google Ventures, Techcrunch Europe, Agile Credit и другие
успешные компании и проекты.
В рамках Саммита также будет проводиться Конкурс стартапов, финалисты которого смогут
представить свои проекты на сцене перед венчурными инвесторами и будут соревноваться
за главный приз конкурса – €25,000. Также будет площадка для презентации стартапов
партнерам, инвесторам, потенциальным сотрудникам и со-основателям.

