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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
«INVENTURE» - ежемесячный 
информационный выпуск, 
посвященный основным 
событиям в сфере прямых и 
венчурных инвестиций:

1

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

Главные инвестиционные 

Инвестиционный дайджест
апрель 2013

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

<  

< Украинская добывающая PrivateCo достанется 
американской Cub Energy за $25 млн. 

< "Ритейл Групп" инвестирует 80 млн. гривен в 
расширение сети «Велика Кишеня» 

< Распродажи в арграрном бизнесе Украины 

< Фирташ планирует инвестировать в титановые 
заводы до $2,7 млрд. в течение пяти лет 

< Ахметов войдет во состав акционеров ЧАО 
"Нафтогазвыдобування" 

< Компания Vanco планирует в течение восьми лет 
инвестировать $1 млрд.  

< Дельта Банка и Кредитпромбанк: слияние за $1 

< В Варшаве ожидают пять IPO украинских 
эмитентов в 2013 г.  

< Клюевы продали банковский бизнес 

< Финский инвестиционный фонд FIM Ukraine уходит 
из Украины 

Курченко купил Одесский НПЗ за $200 млн. >>>
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<
стартапов по версии Forbes.ua  

< Украинские стартапы могут принять участие в 
Seedcamp Week Berlin  

< Инвесторы вложили $2,5 млн. в сервис управления 
финансами IQcard  

ТОП-10 наиболее перспективных студенческих 
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< Государство утвердило план по продаже госпакетов 
акций банков Украины 

< Украина привлечет кредит в размере 41 млн. евро 
на модернизацию авиационной инфраструктуры 

< Киевские власти совместно с предпринимателями 
создадут инновационный фонд на 300 млн. грн.  

< Иностранные инвесторы должны будут проводить 
расчеты по инвестоперациям в гривне 

< Аграрный сектор Украины в 2013 году привлечет 
300 млн. евро от ЕБРР 

< Государственная регистрация иностранных 
инвестиций будет проводиться за семь дней 

< Украинские предприятия привлекают все больше 
капитальных инвестиций 

< Украинским портам нужны инвесторы 

< Госпрограмму активизации развития экономики на 
50% профинансируют частные инвесторы 

< Пять причин заинтересованности инвесторов в 
украинском Нефтегазе 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

1 Олейников Алексей 
(руководитель проекта)

1 Лернер Людмила 
(э

1 Лысенко Виктория 
(экономический обозреватель)

кономический обозреватель)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

Tel: +380 67 713 65 71
E-mail: inventure@ukr.net

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА 

НА ДАЙДЖЕСТ

www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/kurchenko-priobrel-odesskii-npz-za-200-mln
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukrainskaya-dobyvayuschaya-privateco-dostanetsya-amerikanskoi-cub-energy-za-25-mln
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/riteil-grupp-investiruet-80-mln.-griven-v-rasshirenie-seti
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/rasprodazhi-v-argrarnom-biznese-ukrainy
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/firtash-planiruet-investirovat-v-svoi-titanovye-zavody-do-2-7-mlrd.-za-sleduyuschie-pyat-let
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ahmetov-voidet-vo-sostav-akcionerov-chao-naftogazvydobuvannya
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/kompaniya-vanco-planiruet-v-techenie-vosmi-let-investirovat-1-mlrd
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/delta-bank-prisoedinyaet-k-sebe-kreditprombank-za-1
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/v-varshave-ozhidayut-pyat-ipo-ukrainskih-emitentov-v-2013-g
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/klyuevy-prodali-bankovskii-biznes
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/finskii-investicionnyi-fond-fim-ukraine-uhodit-iz-ukrainy
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/top-10-naibolee-perspektivnyh-studencheskih-startapov-po-versii-forbes.ua
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukrainskie-startapy-mogut-prinyat-uchastie-v-seedcamp-week-berlin
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/investory-vlozhili-2-5-mln.-v-servis-upravleniya-finansami-iqcard
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/gosudarstvo-utverdilo-plan-po-prodazhe-gospaketov-akcii-bankov-ukrainy
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukraina-privlechet-kredit-v-razmere-41-mln.-evro-na-modernizaciyu-aviacionnoi-infrastruktury
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/kievskie-vlasti-sovmestno-s-predprinimatelyami-sozdadut-innovacionnyi-fond-obemom-300-mln.-griven
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/inostrannye-investory-dolzhny-budut-provodit-raschety-po-investoperaciyam-v-grivne-2013-kabmin
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/agrarnyi-sektor-ukrainy-v-2013-godu-privlechet-300-mln.-evro-ot-ebrr-1
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/gosudarstvennaya-registraciya-inostrannyh-investicii-budet-provoditsya-za-sem-dnei
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukrainskie-predpriyatiya-privlekayut-vse-bolshe-kapitalnyh-investicii
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukrainskie-predpriyatiya-privlekayut-vse-bolshe-kapitalnyh-investicii
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukrainskim-portam-nuzhny-investory
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/gosprogrammu-aktivizacii-razvitiya-ekonomiki-na-50-profinansiruyut-chastnye-investory
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/pyat-prichin-zainteresovannosti-investorov-v-ukrainskom-neftegaze
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/digest
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/digest


< Shell заплатил $4,4 млрд. за газовые 
месторождения в Испании  

< Morgan Stanley продает бизнес по управлению 
частным капиталом Credit Suisse за $13 млрд. 

< Банки Европы планируют продать Visa Europe 
американцам за 3 млрд. долл. США 

< Холдинг Evraz продает свое подразделение и ЮАР 
за $320 млн. 

< Panasonic продает свои активы в медицинском 
бизнесе за $1,05 млрд. 

< Объединение OLX.ru и Slando.ru с конкурентом 
Avito.ru под общим брендом Avito 

< $500 млн. инвестирует IKEA в создание сети 
гостиниц по всей Европе 

< Codelco инвестирует рекордные $5 млрд. в 
собственное производство 

< Royalty Pharma планирует купить ирландскую 
фармакомпанию Elan за $6,5 млрд. 
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<
2012 году 

< За январь-март 2013 года глобальный рынок IPO 
вырос на 18% 

< Правительство Ирака планирует вложить $173 
млрд. за следующие пять лет в нефтедобычу 

< Германия признана наиболее привлекательной 
страной для инвестиций в недвижимость 

< Инвестиции в недвижимость на мировом рынке в 
2013 году вырастут на 14% 

< Стоимость международных резервов Китая 
выросла до $3,3 трлн. 

< Прогноз: в 2013 году мировые объемы инвестиций 
в возобновляемую энергетику вырастут 

< Китай инвестировал $1,6 млрд. в недвижимость 
Великобритании 

< Развивающиеся рынки больше не привлекают 
инвесторов 

Глобальный рынок M&A показал спад на 13% в 
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

<

< Новый конкурс стартапов от Deutsche Telekom 

< Yahoo! приобрел стартап 17-летнего школьника из 
Лондона за $30 млн 

< Венчурный фонд Accel London IV привлек $475 млн. 
для инвестирования в Европу и Израиль 

< Мыльный пузырь стартап-акселераторов в России 
скоро лопнет – эксперт 

Названы ТОП-10 венчурных инвесторов >>>
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвестиционный дайджест

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ

Управляющая компания 
инвестиционным фондом 
недвижимости «ИНЭКО» 

предлагает к совместному 
инвертированию и 

партнерству более 30 
инвестиционных проектов в 

области строительства и 
недвижимости  

Рассматриваемые объемы 
инвестирования: 

от $500 000 до $20 000 000

Тел: 

E-mail: 

+380 67 713 65 71

ooo@ineko.com 

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

www.facebook.com/inventure.com.ua
www.inventure.com.ua

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net
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www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/shell-zaplatil-4-4-mlrd.-za-gazovye-mestorozhdeniya-v-ispanii
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/morgan-stanley-prodaet-svoi-biznes-po-upravleniyu-chastnym-kapitalom-korporacii-credit-suisse-za-13-mlrd
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/banki-evropy-planiruyut-prodat-visa-europe-amerikancam
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/holding-evraz-prodaet-svoe-podrazdelenie-i-yuar-za-320-mln
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/panasonic-prodaet-svoi-aktivy-v-medicinskom-biznese-za-1-05-mlrd
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/obedinenie-olx.ru-i-slando.ru-s-konkurentom-avito.ru-pod-obschim-brendom-avito
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/500-mln.-investiruet-ikea-v-sozdanie-seti-gostinic-po-vsei-evrope
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/codelco-investiruet-rekordnye-5-mlrd.-v-sobstvennoe-proizvodstvo
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/royalty-pharma-planiruet-kupit-irlandskuyu-farmakompaniyu-elan-za-6-5-mlrd
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/obedinenie-olx.ru-i-slando.ru-s-konkurentom-avito.ru-pod-obschim-brendom-avito
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/globalnyi-rynok-m-a-pokazal-spad-na-13-v-2012-godu
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/za-yanvar-mart-2013-goda-globalnyi-rynok-ipo-vyros-na-18
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/pravitelstvo-iraka-planiruet-vlozhit-173-mlrd.-za-sleduyuschie-pyat-let-v-vosstanovlenie-neftedobychi
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/germaniya-priznana-naibolee-privlekatelnoi-stranoi-dlya-investicii-v-nedvizhimost
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/investicii-v-nedvizhimost-na-mirovom-rynke-v-2013-godu-vyrastut-na-14-5
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/stoimost-mezhdunarodnyh-rezervov-kitaya-vyrosla-do-3-3-trln
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/prognozy-ekspertov-v-2013-godu-globalnye-obemy-investicii-v-vozobnovlyaemuyu-energetiku-vyrastut
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/kitai-investiroval-1-6-mlrd.-v-nedvizhimost-velikobritanii
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/razvivayuschiesya-rynki-bolshe-ne-privlekayut-investorov
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/nazvany-top-10-venchurnyh-investorov
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/novyi-konkurs-startapov-ot-deutsche-telekom
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/yahoo-priobrel-startap17-letnego-shkolnika-iz-londona-za-30-mln
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/globalnyi-venchurnyi-fond-accel-london-iv-privlek-475-mln.-dlya-investirovaniya-v-evropu-i-izrail
www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/mylnyi-puzyr-startap-akseleratorov-v-rossii-skoro-lopnet-2013-ekspert
www.ineko.com/articles/partnership
www.ineko.com/articles/partnership


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

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.
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

E-mail: uaventure@gmail.com

Целевое использование 

Чем ментор может быть полезен для стартапа 

Директор по развитию Global TechInnovations Лев Самсонов 
рассказывает, чему отечественные инвесторы могут поучиться у 
коллег на Западе  

10 фраз, которые не желают слышать венчурные инвесторы  
«Добиться от венчурного инвестора финансирования еще сложнее, 
нежели добиться ответной любви от девушки» – так в своей статье 
говорит Уилл Сю, основатель стартап-акселератора MuckerLab, 
который инвестирует в медиа- и интернет-предпринимателей  

Украина еще не может принять инвесторов – Джим Роджерс 

Всемирно известный инвестор, сооснователь фонда Quantum - 
делится советами о том, куда стоит инвестировать, какой язык учить и 
какие книги читать 

«Вы руководите стартапом – вашей собственной карьерой» 

Рид Хоффман и Бен Касноча (соучредитель LinkedIn и основатель 
компании Comcate) написали книгу «Жизнь как стартап. Строй 
карьеру по законам Кремниевой долины». Изучив деятельность и 
бизнес-модели таких успешных компаний, как Intel, Google, Apple, 
Yahoo, eBay, Facebook, Twitter и YouTube, бизнесмены предложили 
использовать их опыт для построения собственной карьеры 

Как распознать «стартап-зомби»

CEO Referly Даниэль Моррилл написала статью, чтобы оправдать 
внезапное изменение курса развития проекта Y Combinator. Однако 
из просто объяснения получилось обобщенное наблюдение того, как 
огромное количество проектов просто замирает и не развивается 
дальше. В своей статье она пишет о том, как распознать болезнь и 
предотвратить ее  

Эксперт: 5 причин отказа инвестору

Управляющий директор фонда Russian Ventures Евгений Гордеев 
считает, что все участники инвестиционного проекта должны быть 
партнерами. Это значит, что основатель проекта и инвестор должны 
так выстроить свои взаимоотношения, чтобы проект непросто 
«вспыхнул», а заинтересовал как объект для покупки  

7 основных ошибок стартапера в общении с инвесторами 

Лев Самсонов, директор по развитию Global TechInnovations, в своем 
интервью рассказывает о самых частных ошибках стартаперов в 
процессе обращения к инвестору и о том, как их избежать 

Как превратить бизнес в инновацию? Советы от ведущих топ-
менеджеров.

Определить инновационного менеджера достаточно просто, по 
словам авторов исследования Innovators DNA. Такого человека 
отличает критический склад ума, умение обзаводиться контактами, 
наблюдательность, любовь к экспериментам  
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Инвестиционный дайджест

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Продажа СЕБ банка, хотя и оказалась немного 
неожиданной, то не стала сенсацией. Но продажа 
Сведбанк, а потом банка Форум, действительно стала 
знаковым явлением в нашей банковской системе. Когда 
немецкий Коммерцбанк покупал банк Форум, казалось, 
что это на века. Немцы инвесторы довольно 
консервативные, и они пришили в Украину уже после 
того, как в Украине банковский ажиотаж был, что 
называется, на пике. 

Было время - нерезидентам не хватало украинских 
банков. Платили очень много и покупали очень активно. 
Казалось, что инвестиционная привлекательность 
украинской банковской системы не имеет предела, а 
украинские банки будут всегда пользоваться спросом у 
нерезидентов. Но прошло время и все изменилось. И как 
раньше нерезиденты активно скупали украинские банки, 
так же активно хотят их теперь продать, но это сложно. 
Нет ажиотажа, нет и покупателей.    

                                                            Читать далее >>>

Инвестиционный дайджест

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
УКРАИНЫ. ПОЧЕМУ ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ УХОДЯТ С РЫНКА

Александр Охрименко 

Президент Украинского 
аналитического центра

Кандидат экономических наук

ПАРТНЕРСТВО
Предлагаем Вам 

поддержать Конкурс 
инвестиционных проектов 

2013, которые будут 
реализованы в Киеве и 

Киевской области

Принятие участия в организации 
мероприятия и торжественной 
церемонии награждения 
победителей Конкурса должно 
стать отличным 
информационным поводом 
для повышения социально-
корпоративной ответственности 
Вашей компании и получения 
лояльности Вашей целевой 
аудитории.

Контактное лицо: Рыбак Юлия

Тел: +380 97 568 84 87

E-mail: info@investpro.gov.ua

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

www.facebook.com/inventure.com.ua
www.inventure.com.ua

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net

 

КОНКУРС
Інвестиційних
проектів

апрель 2013

СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ РОЛЬ В ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКОМ 
БИЗНЕСЕ

Современные женщины все больше стремятся к 
независимости, их растущие финансовые амбиции и 
желание занимать главенствующие роли в управлении, 
сегодня уже отмечаются практически по всех основных 
сферах жизнедеятельности человечества. 

Начиная от политики, социально-культурной сферы и 
технологического бизнеса, деловая роль бизнес-леди 
сегодня распространяется и на специфический, крайне 
стрессовый и сложный инвестиционно-банковский 
сегмент бизнеса, где доминирование мужчин наиболее 
выражено в мировом масштабе.

Несмотря на то, что в рейтинге Forbes «The 100 Women 
Who Run The World» за 2012 год превалируют 
выдающиеся личности, которые добились высоких 
результатов в области управления крупнейшими 
отраслевыми и технологическими корпорациями мира, 
некоторые из представительниц напрямую связанны и с 
финансово-инвестиционной сферой. 

                                                            Читать далее >>>

Алексей Олейников 

CEO InVenture

Инвестционый директор INEKO 
Investment Group

Кандидат экономических наук

www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/problemy-investicionnoi-privlekatelnosti-bankovskogo-sektora-ukrainy.-pochemu-inostrannye-banki-uhodyat-s-rynka
http://investpro.gov.ua
http://investpro.gov.ua
http://investpro.gov.ua
http://investpro.gov.ua
http://investpro.gov.ua
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/analysis/sovremennye-zhenschiny-i-ih-rol-v-investicionno-bankovskom-biznese
http://investpro.gov.ua


ТОП ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МЕСЯЦА

Высокотехнологические решения для автоматизации 
технологических процессов

Отрасль: Услуги в производственном секторе
Регион: Киев
Требуемые инвестиции: 60 000 $
Производство систем ЧПУ для автоматизации 
технологических процессов, оборудования и станков, а 
также готовых технических решений.

Детальная информация о проекте >>>

Модульные пеллетные котельные

Отрасль: Альтернативная энергетика
Регион: Харьковская область
Требуемые инвестиции: 250 000$
Установка модульных пеллетных котелен. тепловой 
мощностью 2700 Гкал. для отопления школ и больниц 
Харьковской области.

Детальная информация о проекте >>>

Строительство базы отдыха в формате «Экодеревня»

Отрасль: Рекреация
Регион: Киевская область
Требуемые инвестиции: 1 750 000 $

Идея экопоселения - возвращение к культуре наших 
предков. Проектом предусматривается строительство и 
развитие базы отдыха в формате экопоселения. 

Детальная информация о проекте >>>

Инвестиционный дайджест

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Первая в Украине медицинская сигнализация

Отрасль: Медицинские услуги и здравоохранение
Регион: Киев / Украина
Требуемые инвестиции: 500 000$ 
Организация компании, которая работает на рынке 
мобильной медицины и телекоммуникаций, с 
использованием технологии сочетания кнопки SOS, 
датчика падения, GPS, LBS, GSM и Call – центра

Детальная информация о проекте >>>

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

www.facebook.com/inventure.com.ua
www.inventure.com.ua

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net
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Интернет магазин органических продуктов питания

Отрасль: Розничная торговля (продукты питания)
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $20 000
Расширение торговой деятельности компании, открытие 
новых торговых точек, пополнения ассортимента 
продукции и развития франчайзинговой деятельности

Детальная информация о проекте >>>

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ

1

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: 

E-mail: 

Надоело заниматься 

+380 97 298 35 34

ksana_ole@mail.ru

Концертный клуб на Дерибасовской

Отрасль: Досуг и развлечения
Регион: г. Одесса
Требуемые инвестиции: $750 000
Создание на базе имеющейся недвижимости концертного 
клуба (джаз-кафе, рок-кафе, байкер-клуб) на главной 
туристической артерии города Одессы (ул. Дерибасовской)

Детальная информация о проекте >>>

http://www.inventure.com.ua/main/projects/vysokotehnologichnye-resheniya-dlya-avtomatizacii-tehnologicheskih-processov
http://www.inventure.com.ua/main/projects/modulnye-pelletnye-kotelnye
http://www.inventure.com.ua/main/projects/stroitelstvo-bazy-otdyha-v-formate-abekoderevnyabb
http://www.inventure.com.ua/main/projects/pervaya-v-ukraine-medicinskaya-signalizaciya-2013-sistema-ekstrennogo-vyzova-pomoschi
http://www.inventure.com.ua/main/projects/internet-magazin-organicheskih-produktov-pitaniya
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-zhelayuschih-prodat-biznes
http://www.inventure.com.ua/main/projects/koncertnyi-klub-na-deribasovskoi


ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЙ МЕСЯЦА - ПРОДАЖА ГОТОВОГО БИЗНЕСА

Завод по производству питьевой воды

Отрасль: Пищевая промышленность, производство 
питьевой воды
Регион: Черкасская область
Стоимость бизнеса: 3 000 000 $
Окупаемость инвестиций: 2 года.

Продажа действующего высокоприбыльного бизнеса в 
сфере добычи, розлива, хранения и реализации 
минеральной воды.

Детальная информация о проекте >>>

Инвестиционный дайджест

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Птицефабрика

Отрасль: Животноводство
Регион: Днепропетровская
Стоимость бизнеса: 550 000$
Продается птицефабрика (замороженное состояние 
бизнеса): 9 га земли, недвижимость (админздание, ангары, 
склады и др.), оборудование «Биг дачмен», два 
генератора, весы на 14 тонн, транспорт (трактор, авто).

Детальная информация о проекте >>>

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

www.facebook.com/inventure.com.ua
www.inventure.com.ua

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net
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Ликероводочный завод

Отрасль: Пищевая промышленность, производство 
напитков
Регион: АР Крым
Стоимость бизнеса: $ 5 000 000
Инвестиции в покупку функционирующего ликероводочного 
завода
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 >>>

Действующий цех по обработке гранита

Отрасль: Добывающая промышленность и разработка 
карьеров
Регион: Житомирская область
Стоимость бизнеса: $ 250 000
Цех состоит из трех помещений: цех распилки гранита, цех 
полировки, гранита, склад готовой продукции (общая 
площадь 990 кв. м.), рабочий персонал - 7 человек, 
оборудование.

Детальная информация о проекте >>>

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

Tel: +380 67 713 65 71
E-mail: inventure@ukr.net

http://www.inventure.com.ua/main/projects/zavod-po-proizvodstvu-pitevoi-vody
http://www.inventure.com.ua/main/projects/prodazha-pticefabriki
http://www.inventure.com.ua/main/projects/likero-vodochnyi-zavod
http://www.inventure.com.ua/main/projects/prodaetsya-restoran
http://www.inventure.com.ua/main/projects/deistvuyuschii-ceh-po-obrabotke-granita


ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Инвестиционный дайджест

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата проведения: 12-13 апреля 2013 г.
Место проведения: г, Украина, Одесса, ул. 
Пушкинская, 15, Отель «Бристоль»
Детальная информация: http://fdi-
odessa.com.ua

ODESSA FDI FORUM – крупнейшее инвестиционное событие Юга Украины, являющееся 
дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем привлечения инвестиций и 
развития инфраструктуры региона. В Форуме примут участие крупные частные и 
институциональные инвесторы, представители местного и международного бизнеса, 
общественных организаций, органов центральной и местной власти.

Основные темы дискуссий на Форуме: 

1 Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты: проблемы, модели, решения;

1 Финансирование инфраструктурных проектов:  возможности инвесторов;

1 Энергетическая инфраструктура: инвестиции и перспективы развития;

1 Индустриальные парки: концепции создания и преимущества для участников;

1 Концепции развития портов – модели реализации проектов.

ODESSA ANNUAL FDI FORUM 2013 WITH FOCUS ON INFRASTRUCTURE

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

www.facebook.com/inventure.com.ua
www.inventure.com.ua

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net

 

InVenture Investor Services –

инвестиционно-брокерские 

услуги по поиску доходного 

бизнеса и инвестиционных 

проектов согласно 

критериям инвестора

 

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

Investment Service

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

апрель 2013

ФОРУМ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Дата проведения: 18 апреля 2013 года
Место проведения: "PRESIDENT HOTEL" (г. 
Киев, ул. Госпитальная, 12
Детальная информация: http://cbonds-
congress.com/events/169

IX "Украинский облигационный конгресс" - главное событие FI-рынка Украины:

- актуальные темы;

- авторитетные эксперты (Минфин, НБУ, НКЦБФР, ICU, Deutsche Bank, ЕБРР и т.д.);

- Круглый стол по Денежному рынку и финансовым инструментам;

- практический опыт привлечения средств на международном рынке;

- награждение ведущих Торговцев ОВГЗ и Андеррайтеров облигаций Украины по итогам 2012 г.;

- неформальное общение с участниками рынка.

Специальные условия для предприятий реального сектора, страховых компаний и НПФ!  

Организатор конференции: ИА Cbonds, Генеральный спонсор - Инвестиционный капитал Украина 
(ICU), спонсоры: Московская биржа и Связь Банк, при участии: Украинское кредитно-рейтинговое 
агентство (UCRA).

IX УКРАИНСКИЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС

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).

Дата проведения: 22 мая 2013 года
Место проведения: Москва, Центр 
«ИнфоПространство» 
Детальная информация: www.cbonds-
congress.com/events/165

http://fdi-odessa.com.ua
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-investorov
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-soiskatelei-investicii
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-zhelayuschih-prodat-biznes
http://cbonds-congress.com/events/169
www.cbonds-congress.com/events/165
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-zhelayuschih-prodat-biznes
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-soiskatelei-investicii
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-investorov
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