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浙商创投新三板挂牌敲钟仪式

在京隆重举行
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浙商创投牵手乌镇 

首只百亿级互联网产业基金即将诞生
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重磅加盟：游向东任职浙商创投执行总裁

游向东简历
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浙商开创“浙样红”新未来

2015千人浙商大会在杭召开
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寒冬创业之路，“五常”正道先行

——华晔宇出席浙商大讲堂创客专场
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权威榜单 实力见证 

——浙商创投入选清科2015中国本土创投机构20强 

浙商创投在2015浙商年会中

获评浙商最信赖金融机构
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刘冬秋受邀出席

第三届浙江大学校友创业大赛年度盛典
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——管登峰担任“奇思妙想浙江行”创业大赛首席评委
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产业春风劲 “露云娜美”

喜获浙商创投千万风投
文章来源：搜狐汽车
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经济新常态 浙商新未来
——陈越孟出席2015年度风云浙商颁奖盛典
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浙商创投2015年度总结会顺利召开
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热点新闻 2016

        2016�1�16������������������������

�����������������������2015�������

������

���������������������������������

��������������������������������

���������������������������������

������

李先文获评“2015最具影响力新生代投资人”
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PARTNER 创业伙伴
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金版文化（835126）新三板挂牌上市
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文章来源：挖贝网
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创业伙伴 2016
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快拍物联（835101）新三板挂牌上市
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游向东加盟浙商创投

布局医疗产业

文章来源：21世纪经济报道
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文章来源：乐创邦

李先文：浙商创投合伙人

投资方向：大文化、大科技、大健康、大消费

代表案例：华策影视、飞利信、尚风科技、东管电力、

                 宇天科技等……
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连维良
国家发展和改革委员会副主任
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国家发改委副主任连维良：

加强创投行业诚信建设 有力支持创业创新
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——连接酒店、用户和场景的钟点房预订平台

郑建国  浙商创投投资部
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����一、情趣/主题酒店侧逻辑：小而美，小而散，

分时出售的特征，需要独立的预订平台
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       四、这样的需求放在OTA、团购平台实现，无

论酒店侧和用户侧都会不伦不类
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订房宝品牌酒店/主题酒店

徐国锐   高级分析师   

折疯了
一站式海外购物服务平台
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徐祥阳  北京公司投资部
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移动互联网时代下医疗服务行业

的机会与挑战

��������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
�����������������

杭州橙子信息科技有限公司

微博：@折疯了

微信公众号：折疯了海淘
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�     三、“晋医通”

����������������������2015�10�����������

������������������������������4�，

��6��������������������������

���������������������������HIS�LIS�PACS�����������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������

������2015�7�4�，��������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

���������������

一线视点

53浙商创投总第22期

����������������������������������������������

��������������

����������������������������������������������

����������������

������������������������������160�，������������

���������10%���，�����������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

���������������

���������������������e������������������������

�����������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������������

������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������

��������������������������

����������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������

       1）����������������������������������������

�������������������

       2）��������（�������������������������������

�������������������������������������

       3）����������������������������������������

������

晋医通

一线视点





















“飞龙”在天，气势冲天 “海豹”突击，无懈可击

我
们

撕名牌！

F4决战撕名牌 安静的背影，蓄势待发

我要“飞”得更高

we are
伐木累

沙滩上娇艳的我们

“金鲨”战队，气场爆表前方高能，“雷霆”走起



——浙商创投2016新春年会华丽上演
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新起点、新征途、新跨越

新起点、新征途、新跨越

最是那一转身的温柔

俏皮的舞姿，有没把你“媚”到 撑着油纸伞的丁香一样的姑娘

小小的世界，大大的创意 黑白配之“白天”不懂夜的“黑”

“爱”要大声唱出来“鼓舞”人心的开场舞





上海子腾 传信网络

让 股 票 配 资 更 简 单

更多精彩 敬请关注……

动态全知晓

被投企业二维码




	0封面封底扉页1-5
	0封面封底扉页0
	0封面封底扉页1
	0封面封底扉页2-3
	0封面封底扉页4-5

	1热点新闻 6-13
	1热点新闻 14-19
	1热点新闻 20-25
	2创业伙伴 26-33
	3媒体追踪 34-41
	4高端轮道 42-43
	5一线视点 44-53
	6行业分析 54-67
	6行业分析 54-55
	6行业分析 56-57
	6行业分析 58-59
	6行业分析 60-61
	6行业分析 62-63
	6行业分析 64-65
	6行业分析 66-67

	7心灵驿站 68-75
	7心灵驿站 68-69
	70
	7心灵驿站 70-71


	7心灵驿站 76-80

