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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

(руководитель проекта)
1 Лернер Людмила

(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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< "Технополис" поглощает "Эльдорадо" >>>
< Swedbank продал свою украинскую дочку за $175

млн. >>>
< Сделка века на рынке сотового ритейла:
"Мобилочка" и "Алло" объединяются >>>
< Международный аэропорт «Симферополь»
попадет к частному инвестору >>>
< Одесский НПЗ покупает кипрская компания
Empson >>>
< В инновационный парк Bionic Hill инвестируют до
$1 млрд. >>>
< Фонд прямых инвестиций Advent International
покидает Украину >>>
< Николай Лагун наращивает банковские активы
>>>
< Андрей Веревский заплатит $170 млн. за
«Дружбу» >>>
< Bunge потратит более $100 млн на строительство
завода >>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
< Нидерланды планируют вкладывать инвестиции
в украинское сельское хозяйство >>>
< Украина имеет имидж надежных заемщиков в
глазах иностранных инвесторов >>>
< Ежегодный объем инвестиций в энергосистему
Украины составляет 1,5 млрд. евро >>>
< Эксперты прогнозируют приток иностранных
инвестиций в Украину в 2013 г. в - $4 млрд. >>>
< Израильские компании собираются вложить $35
млн. в аграрный сектор Украины >>>
< Украинский рынок M&A вырос в семь раз из-за
вынужденных продаж бизнеса >>>
< ЕБРР выделяет 5,6 млн. евро на развитие
солнечной энергетики Украины >>>
< Госинвестпроект планирует привлечь $2,5 млрд.
для строительства 10 индустриальных парков >>>
< Кабмин заботится о защите прав инвесторов и
миноритариев >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
< Статистика рынка стартапов Украины >>>
< Названа пятерка лучших проектов по версии

Рейтинга Украинских Стартапов >>>
< Киевский Reverse Pitch: инвесторы презентуют
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себя перед стартапами >>>
< Лучший украинский IT-стратап получит 30 тыс.
гривен от организаторов конференции IDCEE >>>
< Грантовый фонд “Global Technology Foundation”
будет выдавать стартапам по 240 тыс. грн >>>
< Фонд Ventures Capital инвестирует в стартап родом
из Украины nuPSYS >>>
< Инкубатор Пинчука EastLabs готов инвестировать
$400 тыс. в разработчиков игр >>>
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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

< Концерн Boeing инвестирует около $1 млрд. в
производство «Лайнеровы мечты» >>>
< Страховая компания Allianz SE приобретет
чешскую газотранспортную сеть за 1,2 млрд. евро.
>>>
< Компания Cisco потратит $310 млн. на покупку
британского разработчика беспроводных технологий
>>>
< Google инвестирует 300 млн. евро в дата-центр в
Бельгии >>>
< Итальянская компания инвестирует 110 млн. евро
в гидроэлектростанции в Беларуси >>>
< Создатель Amazon инвестирует $5 млн. в
издание Business Insider >>>
< Мирилашвили и Левиев продали 48%
«ВКонтакте» консорциуму инвесторов >>>
< Алишер Усманов потратил $100 млн на акции
Apple >>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
< Фонды прямых инвестиций занимают нишу
инвестбанков на развивающихся рынках >>>
< Китайские инвесторы активно вкладывают в
Европу >>>
< Объемы глобальных инвестиций в недвижимость
достигли $94 млрд. за 1 квартал 2013 года >>>
< Развивающиеся страны теряют иностранные
инвестиций из-за экономического спада >>>
< За 1 квартал 3013 г. объем прямых инвестиций в
китайскую экономику вырос до $929,47 млрд. >>>
< 2013 г. станет успешным для глобального рынка
венчурного инвестирования – Ernst & Young >>>
< Белорусский технопарк «БелБиоград» поможет
привлечь в страну $8,55 млрд. >>>
< Глобальные инвесторы теряют интерес к
альтернативной энергетике >>>
< Самые безопасные инвестиции – в недвижимость
>>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
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< Стартап украинского основателя Whatsapp
достанется Google за $1 млрд. >>>
< За прошлый год $2,7 млрд. было собрано
проектами на краудфандинге >>>
< Стартап Upstart призывает инвесторов
вкладывать в будущий карьерный рост студентов
>>>
< Бывшие топ-менеджеры DST создали
собственный интернет-стартап >>>
< Немецкий стартап-акселератор Rocket Internet
собирает инвестиции >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО
Где в Украине найти деньги для создания бизнеса?
Советы экспертов (Татьяны Тасиц, владельца компании Flash и
Дмитрия Лисицкого, генерального директора холдинга United
Online Ventures), как и где найти капитал для старта бизнеса >>>

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

Как выжить в Кремниевой долине
Основные навыки выживания в жесткой конкурентной среде от
Анны Дегтеревой, CEO стартап-инкубатора Happy Farm >>>

Как украинский стартап может получить финансирование на
Kickstarter?
Наиболее популярная краудфандинговая платформа мира,
Kickstarter, выпустила более 18 тыс. проектов и сумел собрать
$32 млн., а 17 его проектов сумели привлечь по $1 млн. Но
украинские проекты почти не представлены - их менее 10 >>>
Специальный репортаж InVenture "Счатливые стартаперы
Happy Farm в Днепропетровске”
12 апреля 2013 года стартап-инкубатор Happy Farm провел свою
презентацию в Днепропетровске. Мероприятие собрало не
только молодые стартап-команды из города, но и уже
состоявшихся предпринимателей >>>
Стартапер должен проанализировать инвестиционный
портфель потенциально инвестора
Андрей Гершфельд из фонда ABRT Ventures рассказывает о
необходимости внимательного изучения инвестпортфеля
потенциального венчурного инвестора, и обращает внимание на
моменты, которые стоит рассмотреть отдельно >>>
Что такое краудсорсинг и почему он не работает в Украине?
Краудсорсинг в Украине не работает. Почему? Бекеры не готовы
вкладывать деньги, а предприниматели не готовы создавать
проекты >>>
Дисфункциональная команда – как распознать и что делать?
Автор бестселлеров «Синергист» и «Предсказуемый успех» Лес
МакКиоун определил три типа дисфункциональных команд,
которые не могут добиться успеха, и рассказывает, как с этим
бороться >>>

E-mail: uaventure@gmail.com

Предприниматели-революционеры, чьи проекты повлияли
на целые отрасли
Самый верный символ сегодняшнего бизнеса – это инновации.
Однако некоторые бизнесмены не просто генерируют
новаторские идеи – своими проектами они кардинально меняют
целые отрасли >>>
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10 советов по созданию бизнеса для лентяев
Основателя и CEO LeWeb (крупнейшей технологической
конференции в Европе) Лоик Ле Мер дает советы, как создать
уникальную идею и создать свой бизнес, практически ничего не
делая >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
"ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАЗВОДЫ" НА РЫНКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА

1 ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ С

ПЕЧАТЬЮ?
1 ВОЗМОЖНО ПРИШЛО

ВРЕМЯ ОПТИМИЗИРОВАТЬ
РАСХОДЫ НА ПЕЧАТЬ?
1 НЕ УСТРАИВАЕТ СЕРВИС

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИСНОЙ
ТЕХНИКИ?
ВИЛИЯ-СЕРВИС РАЗРЕШИТ
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПЕЧАТЬЮ!

Андрей Стадник
Эксперт по управлению
проектами и
инвестиционному
менеджменту

ИННОВАЦИИ НУЖНЫ БИЗНЕСУ, КАК ВОЗДУХ

Тел: +380 44 285 85 25
Тел: +380 67 209 42 36

Александр Токарев
Молодой новатор,
победитель
всеукраинского научного
конкурса Intel Эко Украина
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Позвонил мне вчера давний клиент, находящийся в
поиск е источник ов финансирования своего
инвестиционного проекта. Достаточно серьезный
проект, стоимостью около 20 миллионов долларов, по
которому компания не так давно проводила
предынвестиционные исследования и разрабатывала
бизнес-план. А звонил он по такому вопросу.
Обратились к нему на днях из какой-то компании, и
невнятно представившись, предложили отличные
условия финансирования.
Все, что было понято клиентом из телефонного
разговора, это то, что, компания действует по
поручению какого то международного банковского
синдиката и финансирует проекты различной
отраслевой направленности на территории Украины.
Также, мол, представляет британскую финансовую
компанию, в которую входят 5 американских банков и 2
страховые компании, оборот по сделкам которых
составляет более 100 млрд. долларов....
Читать далее >>>

Инновации являются важнейшей частью современной
экономики. Успешный бизнес можно построить, только
используя новейшие технологии, позволяющие
улучшить к онк урентоспос обность к онкретно
предприятия. К сожалению, не все бизнесмены в
Украине понимают все важность научной и
инновационной деятельности в развитии бизнеса.
О том, как важно сочетать новаторский талант с
предпринимательск ой жилк ой расск азывает
Александр Токарев, молодой новатор и победитель
всеукраинского научного конкурса Intel Эко Украина и
обладатель 2nd Grand Award на самом престижном
международном научно-исследовательском конкурсе
Intel ISEF 2010 в Сан Хосе, Калифорния.
Читать далее >>>
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР СЕКТОРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ УКРАИНЫ

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.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР УКРАИНЫ

Максим Авксентьев
Аналитик
Kreston GCG
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Спрос на продукцию вагоностроения в 2012 упал
в связи с перегревом рынка и замедлением
экономического роста в СНГ. Выпустив в 2012
рекордные 123 тыс.
грузовых вагонов,
производители в течение 3-х лет могут сократить
выпуск на 35% на фоне скромных темпов
экономического роста. Тем не менее, локомотивы
продолжают пользоваться спросом благодаря
российским госзакупкам. Новые прогнозы
обусловливают дальнейшее снижение целевых
цен SVGZ и KVBZ и небольшой рост целевой
цены LTPL.
Прибыль вагоностроителей падает. На смену
бурному росту предыдущих двух лет в 2012
пришли проблемы, связанные с качеством литья
и падением спроса. Производство грузовых
вагонов в Украине в 2012 может снизиться на 7%;
затраты возрастут на 12%; вагоны подешевеют на
20%. Два из трех крупнейших вагоностроителей
получат убытки. Тем временем, выпуск
локомотивов не падает, поскольку заказы
российского собственника Лугансктепловоза
растут.
Читать далее >>>

На международной арене Украина считается
страной с огромным аграрным потенциалом, в
распоряжении которой качественные земли,
близость водных ресурсов и трудолюбивое
население. Для успешного развития украинского
сельскохозяйственного сектора и раскрытия его
потенциала существуют все необходимые
составляющие, однако весомым сдерживающим
фактором перехода украинского аграрного
сектора на новый уровень развития выступает
нехватка финансирования, которая обусловлена
н е с т а б и л ь н о й , п о р о й п р о т и в о р еч и в о й
политической деятельностью государства.
Потенциальные инвесторы, в частности
европейские, опасаются вкладывать финансы в
страну с повышенным риском для своих
капиталовложений, считая Украину высоко
коррумпированной страной с непрозрачной
системой и шаткой экономикой.
Читать далее >>>
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА
Центр раннего развития детей
Отрасль: Образование и социальные услуги
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $50 000
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 >>>

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

AMIRUS - инвестиции в торговые операции на
рынке фьючерсов США
Отрасль: Финансовые услуги
Регион: США
Требуемые инвестиции: от $150 000
Срок окупаемости инвестиций: 1 год
Привлечение инвестиций в осуществление торговых
операций на рынке фьючерсов США
Детальная информация о проекте >>>
Производство оздоровительных напитков
Отрасль: Пищевая промышленность
Регион: Хмельницкая область
Требуемые инвестиции: от $2 650 000
Срок окупаемости инвестиций: 2,5 года
Организация нового производства, актуального для
населения Украины продукта, на основе передовых
новейших технологий переработки отходов сахарного
или сокового производства.
Детальная информация о проекте >>>
Кубукла - виртуальный собеседник
Отрасль: Интернет технологии
Регион: РФ
Требуемые инвестиции: $1 000 000
Кубукла - виртуальный собеседник, имитирующий
речевое поведение человека при общении с одним или
несколькими пользователями посредством обмена
сообщениями в режиме онлайн.В основе продукта
лежат уникальные технологии распознавания голоса и
обучения виртуального собеседника или консультанта.
Детальная информация о проекте >>>
Интернет магазин органических продуктов питания
Отрасль: Розничная торговля
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $20 000
С целью расширения торговой деятельности компании,
открытия новых торговых точек, пополнения
ассортимента продукции и развития франчайзинговой
деятельности, рассматривается возможность
привлечения инвестиционного партнера.
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 >>>
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ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОДАЖЕ ГОТОВОГО БИЗНЕСА
Имущественный комплекс (арендный бизнес)
Отрасль: Коммерческая недвижимость
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 16 000 000 $
Предлагается к продаже имущественный
комплекс, состоящий из административных и
промышленно-складских помещений общей
площадью 27 440 кв.м. / земельный участок 5.6 га.
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

Винзавод
Отрасль: Сельское хозяйство, производство
напитков
Регион: Одесская область
Стоимость бизнеса: 2 000 000 $
Окупаемость инвестиций: 2 года.
Предлагается к продаже производственный
комплекс, состоящий из молодого
плодоносящего виноградника на капельном
орошении площадью 160 га.
Детальная информация о проекте >>>
Мясокомбинат
Отрасль: Пищевая промышленность
Регион: г. Херсон
Стоимость бизнеса: 100 000$
Предприятие занимается убоем, производством
мяса свинины и говядины, обвалкой, реализацией
субпродуктов. Производительность до 500 тон в
месяц.
Детальная информация о проекте >>>
Ресторан
Отрасль: Общественное питание
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 780 000$
Продается доходный ресторанный бизнес в
центре г. Киева (рентабельность 26%).
Помещение 260 м. кв., новый ремонт, 100
посадочных мест (из них 30 в VIP-зале). удобный
подъезд, парковку и два отдельных входа.
Детальная информация о проекте >>>

E-mail: ksana_ole@mail.ru

Фотостудия
Отрасль: фотоуслуги и полиграфия
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 70 000$
Компания оказывает следующие услуги:
фотопечать с цифровых носителей, фото на
документы, широкоформатная печать, продажа
фототоваров, цифровых носителей, фотопечать,
флекс на футболки, кружки и т.д.
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
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

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

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

Дата проведения: 15-17 мая 2013 года
Место проведения: Fairmont Grand Hotel» (ул.
Набережно-Крещатицкая, 1 (г. Киев)
Детальная информация: http://www.inforum.com.ua

Рады пригласить Вас на Международный форум инвестиций и инноваций от Европейской
Экономической Палаты Торговли, Коммерции и Промышленности в Украине и Главы Киевской
городской государственной администрации Александра Попова, который состоится 15-17 мая
2013 года в г. Киев и откроет Дни Киева 2013.
Главной задачей Форума является презентация лучших инновационных проектов
иностранным и отечественным бизнес-кругам, обмен опытом ведущих специалистов и
экспертов из разных стран мира по вопросам финансового обеспечения, воплощение в жизнь
таких проектов и дальнейшее развитие инноваций в Украине.
На Форуме Вы: 1) Ознакомитесь с лучшими инвестиционными проектами в Вашей отрасли
экономики и найдете наиболее рентабельный для себя 2) Найдете потенциальных инвесторов
и партнеров для собственных проектов 3) Получите возможность стать участником обсуждения
важных вопросов и проблем в кругу экспертов и представителей крупного бизнеса и политиков,
где Вы получите актуальную информацию о тенденциях развития Вашей отрасли в Украине и
Европе.

IV ЕВРОПЕЙСКО-УКРАИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
Дата проведения: 31 мая 2013 года
Место проведения: Гостиница «Премьер Палас»
(г. Киев)
Детальная информация: http://energyday.com.ua
31 мая 2013 г. пройдет Европейско-Украинский Энергетический День, организаторами
мероприятия выступят Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) совместно с
компанией ConferenceHouse.
Основными темами Форума станут: Украинское энергетическое будущее: путь к устойчивому
развитию или продолжение зависимости / Энергоэффективность в строительстве: куда
движется Украина / ВИЭ - солнечная и ветровая энергетика: правовые рамки и практические
вопросы /
«Зеленые города» региональное энергетическое развитие /
Энергоэффективность в частном секторе: имеющиеся инструменты и требования для роста
рынка / Биомасса в Украине.

ФОРУМ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТОРОВ
Дата проведения: 22 мая 2013 года
Место проведения: Москва, Центр
«ИнфоПространство»
Детальная информация: www.cbondscongress.com/events/165

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: www.inventure.com.ua
Facebook: www.facebook.com/inventure.com.ua
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Форум венчурных инвесторов - ведущая профессиональная конференция в России и СНГ
Пять причин почему Вам необходимо принять участие в работе Форума:
1. 17 докладчиков с реальным опытом посевных и венчурных сделок;
2. Уже зарегистрировалось более 80 участников, среди которых более 50% представители
инвестиционного сообщества, около 25% - представители реального бизнеса, свыше 20% инновационной инфраструктуры и сервисные компании;
3. Управляющие ведущих венчурных фондов поделятся своим видением перспективных
сегментов экономики высоких технологий (IT и интернет-сервисы, биотехнологии и life sciences,
clean tech и энергоэффективность, финансовые услуги и др.);
4. Реальные примеры из практики привлечения посевных и венчурных инвестиций;
5. И, наконец, специальный гость Форума: Андрей Романенко (Глава и со-основатель
платежной системы QIWI, инвестор и со-основатель фондов iTech I, Addventure III и QIWI
Venture).

