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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
«INVENTURE» - ежемесячный 
информационный выпуск, 
посвященный наиболее 
актуальным вопросам 
инвестиционной тематики:

1

новости Украины

1 Главные мировые 
инвестиционные новости

1 Инвестиционная аналитика 
месяца

1 Инвестиционное чтиво

1 Лучшие инвестиционные 
проекты месяца

1 Предстоящие события в 
инвестиционной сфере

Главные инвестиционные 

Инвестиционный дайджест

январь 2013

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

< "Монарх" распродает корону - United Capital 
Partners (UCP) внес дополнительные инвестиции 

< Итоги 2012: застой на украинском рынке M&A 
сделок 

< УкрСиббанк продадут России? 

< Дмитрий Фирташ приобрел "Крымский Титан" за 
667,6 млн. грн. вне конкурса 

< ЕБРР выделил $125 млн. «НИБУЛОНу» на 
инвестиционные проекты 

< Фирташ жаждет окончательно захватить 
титановую отрасль 

< «Cмарт-холдинг» наращивает инвестиции в 
машиностроение 

< Инвестиции XXI Век в проект МФК «Вырлица» 
составят $38 млн. 

< В СКМ новый отраслевой холдинг 

< "Конкорд Капитал" отказалась от направления 
бизнеса по управлению активами в Украине  
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< Новый бизнес-инкубатор iHub открыт в Киеве  

< Новый украинский стартап SmartDoc позволит не 
обращаться к юристам  

< Украинские стартапы могут получить до 50 тыс. 
евро от стартап-акселератора Wayra  
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< МВФ рассмотрит новую программу сотрудничества 
с Украиной 

< Печальная судьба LNG-терминала: госгарантии по 
проекту отменяются  

< Moody's : государственные облигации Украины 
понижены в рейтинге 

< Названы имена крупнейших скупщиков госактивов 
Украины 

< Китай даст взаймы "Нефтегазу Украины" $3,6 
млрд. 

< 10 угольных предприятий будут приватизированы 
до конца 2012 года  

< Инвесторы покидают банковский сектор Украины  

< Рейтинг наиболее распространенных проблем 
иностранных инвесторов в Украине 

< Китай инвестирует $6 млрд. в развитие 
агросектора Украины 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

1 Руководитель проекта: 

Олейников Алексей

1 Экономический 
обозреватель (инвестиционные 
новости): 
Лернер Людмила

1 Экономический 
обозреватель (инвестиционные 
новости):

Лысенко Виктория 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

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

Для подписки на получение 
дайджеста по почте 

необходимо направить e-mail 
по адресу: digest@ineko.com с 

пометкой «Подписка»

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ДАЙДЖЕСТ

http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/monarh-rasprodaet-koronu
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/zastoi-na-rynke-m-a-sdelok
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukrsibbank-prodadut-rossii
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/dmitrii-firtash-priobrel-krymskii-titan-za-667-6-mln.-grn.-vne-konkursa
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ebrr-vydelil-125-mln.-abnibulonubb-na-investicionnye-proekty
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/firtash-zhazhdet-okonchatelno-zahvatit-titanovuyu-otrasl
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/abcmart-holdingbb-naraschivaet-investicii-v-mashinostroenie
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/investicii-xxi-vek-v-proekt-mfk-abvyrlicabb-sostavyat-38-mln
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/v-skm-novyi-otraslevoi-holding
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/konkord-kapital-otkazalas-ot-napravleniya-biznesa-po-upravleniyu-aktivami-v-ukraine
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/novyi-biznes-inkubator-ihub-otkryt-v-kieve
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/novyi-ukrainskii-startap-smartdoc-pozvolit-ne-obraschatsya-k-yuristam
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukrainskie-startapy-mogut-poluchit-do-50-tys.-evro-ot-startap-akseleratora-wayra
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/mvf-rassmotrit-novuyu-programmu-sotrudnichestva-s-ukrainoi
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/pechalnaya-sudba-lng-terminala-gosgarantii-po-proektu-otmenyayutsya
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/moodys-gosudarstvennye-obligacii-ukrainy-ponizheny-v-reitinge
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/nazvany-imena-krupneishih-skupschikov-gosaktivov-ukrainy
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/kitai-dast-vzaimy-neftegazu-ukrainy-3-6-mlrd
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/10-ugolnyh-predpriyatii-budut-privatizirovany-do-konca-2012-goda
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/s-rossiiskogo-rynka-uhodit-general-electric
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/investory-pokidayut-bankovskii-sektor-ukrainy
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/reiting-naibolee-rasprostranennyh-problem-inostrannyh-investorov-v-ukrainu
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/kitai-investiruet-6-mlrd.-v-razvitie-agrosektora-ukrainy


< General Electric жаждет завладеть концерном Avio 

< Apple и Google объединятся для покупки 
патентов Kodak 

< Лондонская биржа металлов обошлась Гонконгу 
в $2,2 млрд.  

< Крупнейшая сделка на рынке добычи полезных 
ископаемых США  

< С российского рынка уходит General Electric 

< Юридическое слияние века: Salans, Fraser Milner 
Casgrain (FMC) и SNR Denton 

< НК ”Роснефть” в поисках инвестиционных 
ресурсов для приобретения ТНК-ВР  

< Часть Motorola уходит из портфеля Google 

< Россияне выкупят контроль над "Боржоми" 

< Carlsberg полностью завладел «Балтикой» 
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<
проблемы 

< Лучшие страны для инвестиций в 2013 году 

< Объем IPO на мировом рынке сократился на 70%  

< Рынок M&A показал падение за 2012 год 

< Почему доллар привлекает инвесторов больше, 
чем евро? 

< США делают ставки в $ 90 млрд. на сланцевый 
газ 

< Тенденция закрытия хедж-фондов продолжается 

< Мировая возобновляемая энергетика на пороге 
переломного момента 

< Китай купит в Канаде две нефтегазовые 
компании 

Прогноз для инвесторов на 2013 год: мир ждут 
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

<

< РВК знает способы привлечения инвесторов на 
венчурные рынки Росcии  

< Facebook отобрал у Twitterа Instagram 

< «Зеленые инвестиции» из Женевы покоряют мир 

< Вопрос продажи 40% акций социальной сети 
«ВКонтакте» 

<  Интернет стартап Evernote привлекает 85 млн. 
долл. США в рамках IPO 

«Яндекс.Деньги» попадут в Сбербанк >>>

>>>

>>>

 
>>>

>>>

>>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвестиционный дайджест

январь 2013

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.

Тел: +380 67 713 65 71

E-mail: ooo@ineko.com 

Web: 
www.inventure.com.ua/main/compe
tition/investpro2013

http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/chast-motorola-uhodit-iz-portfelya-google
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/general-electric-zhazhdet-zavladet-koncernom-avio
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/apple-i-google-obedinyatsya-dlya-pokupki-patentov-kodak
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/londonskaya-birzha-metallov-oboshlas-gonkongu-v-2-2-mlrd
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/krupneishaya-sdelka-na-rynke-dobychi-poleznyh-iskopaemyh-ssha
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/s-rossiiskogo-rynka-uhodit-general-electric
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/yuridicheskoe-sliyanie-veka
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/nk-201drosneft201d-v-poiskah-investicionnyh-resursov
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/chast-motorola-uhodit-iz-portfelya-google
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/rossiyane-vykupyat-kontrol-nad-borzhomi
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/carlsberg-zavladel-abbaltikoibb
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/prognoz-dlya-investorov-na-2013-god-mir-zhdut-problemy
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/luchshie-strany-dlya-investicii-v-2013-godu
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/obem-ipo-na-mirovom-rynke-sokratilsya-na-70
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/rynok-m-a-pokazal-padenie-za-2012-god
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/pochemu-dollar-privlekaet-investorov-bolshe-chem-evro
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/ssha-delayut-stavki-v-90-mlrd.-na-slancevyi-gaz
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/6-glavnyh-mifov-dlya-nachinayuschego-startapera
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/tendenciya-zakrytiya-hedzh-fondov-prodolzhaetsya
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/mirovaya-vozobnovlyaemaya-energetika-na-poroge-perelomnogo-momenta
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/kitai-kupit-v-kanade-dve-neftegazovye-kompanii
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/abyandeks.dengibb-popadut-v-sberbank
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/rvk-znaet-sposoby-privlecheniya-investorov-na-venchurnye-rynki-roscii
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/facebook-otobral-u-twittera-instagram
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/abzelenye-investiciibb-iz-zhenevy-pokoryayut-mir
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/vopros-prodazhi-40-akcii-socialnoi-seti-abvkontaktebb
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/internet-startap-evernote-privlekaet-85-mln.-doll.-ssha-v-ramkah-ipo
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/general-electric-zhazhdet-zavladet-koncernom-avio
www.inventure.com.ua/main/competition/investpro2013


Будущее за инвестициями в мобильные технологии и бизнес-
аналитику

Третье ежегодное исследование IBM о том, чего ждать от развития 
новых технологий Tech Trends Report 2012 завершено, и компания 
готова объявить результаты 

Повторится ли кризис 2008 года?

Новый "мыльный пузырь" прогнозируют для мирового рынка 
аналитики из швейцарского Банка международных расчетов. 
Целый ряд акций достиг максимума по значениям своих котировок 
в течение последних пяти лет и понемногу теряет «связь с 
реальностью» на мировом финансовом рынке.  

Инвестиции в недвижимость Украины: итоги 2012 года и 
перспективы на 2013 год

2012 год уже заканчивается и перед началом 2013 года можно 
подвести итоги тенденций развития и инвестирования рынка 
недвижимости и строительства 
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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

E-mail: uaventure@gmail.com

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвестиционный дайджест

январь 2013

6 главных мифов для начинающего стартапера

Управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев за 
время своей профессиональной деятельности сумел собрать 
неплохую коллекцию мифов и легенд, распространенных среди 
начинающих стартаперов  

Куда инвестировать $5000 частному инвестору? 

Если вы сумели скопить приличную сумму в размере $5 тысяч, 
то вы уже можете думать о том, чтобы вложить их куда-то, кроме 
банковского депозита (хотя и там вполне неплохая доходность). 
Но следует помнить, что и риск при подобных вложениях тоже 
выше 

Почему стоит инвестировать в искусство?

Инвестиции в искусство являются одним из самых интересных и 
высокодоходных способов вложения средств. Но, как и всякие 
нестандартные типы инвестирования, арт-инвестирование 
имеет свои преимущества и подводные камни  

Стартап: девять смертных грехов модели представления 
продукта рынку. Существуют некоторые ошибочные 
предположения, которые могут загубить даже самый 
перспективный стартап. Стив Бланк и Боб Дорф в свей книге 
«Стартап: Настольная книга основателя» описывают основные 
шаги для создания успешного стартапа 

Секреты успеха презентации от стартап-тренера Бет 
Сьюзанн

Бет Сьюзанн, статрап-тренер, проводит консультации в области 
проведения презентаций проектов и первого вывода стартапа на 
рынок. Ее советов спрашивает более 30 компаний в 26 странах 
мира 

10 способов понравиться инвестору посредством 
презентации. 

В этой статье представлены 10 самых распространенных и 
типичных ошибок на презентации стартапа. Советы от более 
успешных стартаперов: как избежать самых глупых ошибок на 
презентации? 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕЦЕПТЫ

http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/buduschee-za-investiciyami-v-mobilnye-tehnologii-i-biznes-analitiku
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/povtoritsya-li-krizis-2008-goda
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/investicii-v-nedvizhimost-ukrainy-itogi-2012-goda-i-perspektivy-na-2013-god
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/6-glavnyh-mifov-dlya-nachinayuschego-startapera
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/kuda-investirovat-5000-chastnomu-investoru
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/pochemu-stoit-investirovat-v-iskusstvo
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/startap-devyat-smertnyh-grehov-modeli-predstavleniya-produkta-rynku
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/sekrety-uspeha-prezentacii-ot-startap-trenera-bet-syuzann
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/10-sposobov-ponravitsya-investoru-posredstvom-prezentacii


СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОП ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МЕСЯЦА
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ZU+Elements

Отрасль: Розничная торговля
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: $100 000
Срок окупаемости проекта: 1 год
Продажа готового бизнеса - Магазин розничной продажи 
брендовой одежды - дистрибутор торговой марки 
ZU+ELEMENTS (Phard Group)
Детальная информация о проекте >>>

Культурно-развлекательный центр с гостиницей

Отрасль: Гостинично-ресторанный бизнес
Регион: г. Севастополь
Стоимость объекта: $6 000 000
Продажа недвижимости – культурно-развлекательный 
центр с помещениями для рекреации (предлагается 
использовать: 1 этаж – ресторан, конференц-зал; 2, 3, 4 
этаж – гостиничные номера)
Детальная информация о проекте >>>

Ликероводочный завод в Крыму

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

Инвестиционный дайджест

январь 2013

Хлебоприемное предприятие
Отрасль: Логистическая недвижимость
Регион: Ровенская область
Стоимость объекта: $650 000
Хлебоприемное предприятие выполняет функции по 
хранению и заготовке зерна, муки, круп и других товаров, 
которые производятся из зерна.
Детальная информация о проекте >>>

Автомобильный супермаркет - автомолл «Motor City»

Отрасль: Торговая недвижимость / автомобильный 
бизнес
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $32 000 000
Новое строительство, реконструкция и развитие 
крупнейшего в Украине автомобильного торгового центра 
(автомолла) в центральной части г. Киева.
Детальная информация о проекте >>>

Cоздание сети магазинов формата «у дома»

Отрасль: Розничная торговля
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $2 800 000
Cоздание сети магазинов формата «у дома» торговли 
промышленными товарами для дома и быта
Детальная информация о проекте >>>

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ

1

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 проект?

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

E-mail: ksana_ole@mail.ru

Надоело заниматься одним 

http://www.inventure.com.ua/main/projects/butik-odezhdy-zu-elements
http://www.inventure.com.ua/main/projects/kulturno-razvlekatelnyi-centr-s-gostinicei
http://www.inventure.com.ua/main/projects/likero-vodochnyi-zavod
http://www.inventure.com.ua/main/projects/investicionnyi-proekt-hlebopriemnoe-predpriyatie
http://www.inventure.com.ua/main/projects/avtomobilnyi-supermarket-avtomoll
http://www.inventure.com.ua/main/projects/investicionnyi-proekt-sozdaniya-seti-magazinov-formata-abu-domabb


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ МЕСЯЦА - КИЕВ

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 
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Инвестиционный проект предусматривает:

Инвестирование в строительство многофункционального комплекса «ITT-Plaza», 
состоящий из пяти башен и объединяет отель "Crowne Plaza Kiyv" 4 *, две офисных 
башни класса «А» с планированием "open space", две башни с представительcкими 
апартаментами и паркинг в центральной части Киева ( ул. Физкультуры 23, 30,              
ул. Короленковская 16-20, 22).

Общая площадь комплекса «ITT-Plaza» - 137 970 кв.м.

«ITT-Plaza» включает:

1 гостиницу “Crowne Plaza” 4*;

1 четыре офисных башни класса «А». Общая площадь офисных помещений - 88 605 
кв.м. Планировка офисов выполнена в формате “open space”;

1 паркинги на 637 мест;

1рестораны, бары, кафе, магазины, салон красоты и другие объекты сферы 
обслуживания.

Башня 1: 17-этажная гостиница «Crowne Plaza» 4* на 225 номеров. Общая площадь 
гостиницы - 26 839 кв.м. (с паркингом).Управление гостиницей осуществляется 
InterContinental Hotels Group. Номера гостиницы оборудуются с учетом самых 
современных технологий, в соответствии с индивидуальным дизайном, разработанным 
немецкой компанией PCG. В гостинице предусмотрено: два конференц-зала, с 
современным оборудованием и возможностью деления площади; бизнес-центр со 
всеми необходимыми средствами связи; ресторан, бары, салон красоты; подземный 
паркинг общей площадью 2 008 кв.м. на 61 место.

Башня 2: 21-этажное здание площадью 16 402 кв.м.Коэффициент полезных площадей 
– 85%. Площадь этажа – 781 кв.м. Башня 2 оборудована 4 лифтами, 3 из них 
панорамные.

Башня 3: 17-этажное здание площадью - 18 826 кв.м., включающее торговые 
помещения и подземный паркинг на 50 мест. Коэффициент полезных площадей – 85%. 
Площадь этажа – 1107 кв.м. Башня 3 оборудована 4 лифтами.

Башня 4: 23-этажное здание площадью 25 415 кв.м., включающее конференц-зал и 
ресторан. Коэффициент полезных площадей – 85%. Площадь этажа- 1105 кв.м. Башня 
4 оборудована 6 лифтами.

Башня 5: 23-этажное здание площадью 27 962 кв.м. с рестораном. Коэффициент 
полезных площадей – 85%. Площадь этажа – 1215 кв.м. Башня 5 оборудована 6 
лифтами.

Выгодное местоположение:

1 2 км от ж/д вокзала

1 удобное транспортное сообщение с аэропортом «Борисполь»

1 рядом станция метро «Олимпийская»

1 участок ровной формы

ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ С 
ПЕЧАТЬЮ?

ВОЗМОЖНО ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА 

ПЕЧАТЬ?

 НЕ УСТРАИВАЕТ СЕРВИС 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИСНОЙ 

ТЕХНИКИ?

Вилия-Сервис оказывает 

профессиональное абонентское 

обслуживание офисной техники в 

г. Киеве: 

1 заправка и восстановление 
картриджей принтеров, 
копировальных аппаратов и 
многофункциональных устройств;

1  продажа расходных 
материалов и офисной техники; 

1 ремонт любой сложности 
офисного оборудования таких 
производителей, как НР, Samsung, 
Canon, Xerox, Brother, Ricoh, 
Minolta, Sharp, Epson, Toshiba; 

1 продажа, лизинг и аренда 
офисной печатной техники.

Тел: +380 44 285 85 25

Тел: +380 67 209 42 36

Web: www.v-service.com.ua 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Отрасль: Строительство
Регион: Киев
Требуемые инвестиции: $ 263 000 000
Направление инвестирования: Коммерческая 
недвижимость
Срок окупаемости: 8 лет
Стадия готовности проекта: проектная 
документация, проектные решения, технико-
экономическое обоснование, бизнес-план.
Площадь: 1,58 гектаров

Строительство многофункционального комплекса ITT-PLAZA              

Инвестиционный дайджест

январь 2013

http://www.v-service.com.ua/
http://www.v-service.com.ua/


IV ЕЖЕГОДНЫЙ «УКРАИНСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ»

Хотим пригласить вас на 4-й ежегодный 
«Украинский энергетический форум» Института 
Адама Смита, который состоится  25 – 28 
февраля 2013 г. в отеле «Интерконтиненталь» г. 
Киев.

УЭФ-2013 проводится при активной и официальной 
поддержке Министерства энергетики и угольной 
промышленности и Министерства экологии и 
природных ресурсов Украины.

УЭФ приобрел репутацию независимой платформы, 
где собираются высшие должностные лица 
правительства, действующие и потенциальные 
инвесторы из международных и национальных 
энергетических компаний, финансисты, поставщики 
услуг и аналитики для обсуждения важнейших 
вопросов, влияющих на развитие украинского 
энергетического сектора.

Присоединяйтесь к 300+ участникам из 20+ стран и 
послушайте выступления 60 экспертов-докладчиков, 
докладчиков.

Дата проведения:

25-28 февраля 2013 г.

Место проведения:

Отель «Интерконтиненталь», г. 
Киев

Детальная информация:

+44 (0) 20 3377 3185 

Web: 
http://www.adamsmithconferences.
com/AS2234INVe 

ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

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

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net

 

Дата проведения: апрель 2013

Детальная информация:

http://www.inventure.com.ua/main/c
ompetition/investpro2013

КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 2013
                   (Киев и Киевская область)

У ВАС СОЗРЕЛ ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ или IT?

Приглашаем принять участие в конкурсе 
инвестиционных проектов г. Киева и Киевской 
области - 2013.

Участие в Конкурсе позволит:

1. Презентовать инвестиционный проект 
потенциальным инвесторам на церемонии 
награждения лучших инвестпроектов.

2. Претендовать на призовой фонд в рамках отбора 
лучших стартап проектов.

3. Получить сопровождение и содействие 
реализации Вашего инвестиционного проекта 
специалистами Киевского областного центра по 
инвестициям и развитию, Киевского городского 
центра по инвестициям и развитию.

4. Бесплатно разместить инвестиционные проекты 
на Бирже проектов Государственного агентства по 
инвестициям и управлению национальными 
проектами Украины, а также на инвестиционном 
портале InVenture с целью поиска инвесторов.

5. Получить специальные награды от Киевского 
национального экономического университета В. 
Гетьмана и Инвестиционной Группы INEKO.

Инвестиционный дайджест

январь 2013

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Органический магазин 
«Органик ЭРА» и органический 
интернет магазин предлагает 
Вам приобрести натуральные 

органические продукты 
питания в Киев

Адрес: Старовокзальная 24

Тел: +380 44 362 15 95

Web: www.organicera.com.ua

http://www.adamsmithconferences.com/AS2234INVe 
http://www.adamsmithconferences.com/AS2234INVe 
http://www.inventure.com.ua/main/competition/investpro2013
http://www.organicera.com.ua

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6

