Инвесторы оценили украинский Интернет проект Mapia.ua в 2,5
миллиона долларов
Vivex Invest огласил о продаже части компании“MAPIA”международному фонду eVentures Capital
Partners

16 июля 2009г – Фонд eVentures Capital Partners приобрел долю в уставном капитале Mapia.ua,
при этом общую стоимость проекта инвесторы оценили в 2,5 миллиона долларов США.
eVentures Capital Partners специализируется на инвестировании в компании, работающие в сфере
«электронного бизнеса», ориентированные на технологии или рынки, связанные
непосредственно с Интернетом. Главным инвестором фонда является Otto Group - второй по
величине в мире оператор розничной торговли через Интернет, c товарооборотом около 12
миллиардов евро в год.
«В этом месяце проект Mapia.ua празднует один год на украинском Интернет рынке, –
подчеркнула Евгения Щербец, управляющий директор Mapia.ua, - за этот сравнительно
небольшой срок нам удалось пройти путь от стартапа до успешной компании и создать
действительно качественный продукт. Интерес международных инвесторов к Mapia.ua хорошее
подтверждение тому, что мы движемся в правильном направлении».
Основным инвестором проекта Mapia.ua по-прежнему остается Vivex Capital Group - украинопольский инвестиционный холдинг, с фокусом на IT бизнесе, новых технологиях и Интернет.
Ранее компании Vivex Capital Group и eVenture Capital Partners сообщали о подписании
долгосрочного соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает общие инвестиции в
Интернет рынок, а также обмен опытом. Vivex Capital Group и eVentures Capital Partners верят в то,
что украинский Интернет-рынок имеет большой потенциал для успешного развития Интернетстартапов и создания надежной платформы для дальнейшей экспансии на другие рынки
В планах Mapia.ua в течение следующего года стать ведущим интерактивным онлайн-каталогом в
Украине. Для достижения этой цели, все привлеченные за счет сделки c eVenture средства пойдут
на дальнейшее развитие продукта.

Информация о компаниях:

eVenture Capital Partners – международная венчурная компания, специализирующаяся на инвестировании
в компании, работающие в сфере «электронного бизнеса», ориентированные на технологии или рынки,
связанные непосредственно с Интернетом. Компания состоит из группы профессионалов венчурного
инвестирования с широким предпринимательским опытом, особенно в создании и развитии новых
компаний. Основным инвестором фонда eVenture Capital Partners является Otto Group. Otto Group – второй
в мире по величине оператор розничной торговли через Интернет, последовательно расширявший свой
«электронный бизнес» в течение нескольких лет. Otto Group оперирует 123-мя дочерними предприятиями в
19 странах. Предыдущие фонды eVenture включали в себя инвестиции в такие известные Интернет-проекты,
как del.icio.us, expertcity, eGroups и shopping.com. Новый фонд eVenture начал свою инвестиционную
деятельность в январе 2009 года, и на данный момент компания уже совершила семь сделок – три в
Европейском Союзе, три в США и Mapia.ua, первые инвестиции eVenture среди стран СНГ. Команда eVenture
до конца этого года планирует закрыть и другие сделки в странах СНГ, особенно в России и Украине.

Vivex Capital Group – украино-польская инвестиционная группа компаний, в состав которой входят Vivex
Investment LLC (Польша) и Vivex Invest LLC (Украина). Наиболее активно Vivex инвестирует в отрасли IT,
новые технологии и Интернет. Опытный менеджмент и сильные позиции группы на рынках Польши и
Украины являются залогом эффективности инвестиционных проектов любого масштаба и сложности. Среди
проектов компании – польский видеопортал Spryciarze, Интернет-аукцион Kopeikoff, туристический портал
формата Web 2.0 Seepla.net, картографический проект Mapia.ua, креативное Интернет-агентство Mouse
Internet Media. Группа насчитывает около 50 человек – преимущественно экспертов в IT,
телекоммуникациях, новых технологиях и менеджменте.

Контакты:
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