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Инвестиционные новости Украины
Мировые инвестиционные новости
Инвестиционное чтиво
Интервью с инвестором
Инвестиционная аналитика
Инвестиционные проекты
Продажа бизнеса
Коммерческая недвижимость
Предложения инвесторов
Инвестиционные мероприятия

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

АРХИВ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Дарница за 172 млн. грн купила 30% акций Борщаговского химфармозавода >>>
< Horizon Capital продает «МТБанк» >>>
< City Bank готов инвестировать в украинскую экономику >>>
< Фонд гарантирования вкладов ищет покупателя для Дельта Банка >>>
< CITIC дает 15 млрд. долл. на строительство доступного жилья в Украине >>>
< International Finance Corporation намерена способствовать реализации

инвестиционных проектов в аграрной отрасли >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Стартап Petcube привлек $1,1 млн. от Almaz Capital и AVentures Capital >>>
< Украинский стартап Augmented Pixels привлек $1 млн. от фонда The Hive >>>
< Умная платформа для медиабизнеса Traqli привлекла $300 тыс. инвестиций >>>
< Стартап Settle привлек инвестиции от венчурного фонда SMRK VC Fund >>>
< Украинский разработчик игр Nravo привлек $200 тыс. от Digital Future >>>
< Украинская Innovecs выкупила игровое подразделение Tatem Games >>>
< Прибалтийские инвесторы готовы вложить 5 млн. долл. в 10 стартапов >>>
< Minecraft-конструктор собрал на Kickstarter $160 тыс. за две недели >>>
< Организован конкурс инженерных стартапов на 1 млн. грн >>>
< Украинские стартапы, получившие прибыль до привлечения инвестиций >>>
< Украина будет участвовать в грантовой программе ученых на 80 млн. евро >>>
< Украинский химик собирает $20 тыс. на свой стартап на Indiegogo >>>
< Уткин и Кенигштейн запускают грантовый фонд «Борщ Foundation» >>>
< WannaBiz Investor Day: IT-инвесторы Украины, объединяйтесь! >>>
< В Киеве стартовал конкурс бизнес планов для молодежи >>>
< 28 марта прошла конференция Kharkiv Startup 2015 >>>
< Ричард Бренсон в рамках ONE FORUM посетит Киев 30 апреля 2015 >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Сорос готов инвестировать $1 млрд. в Украину, если ему поможет Запад >>>
< ЕБРР и ЕИБ инвестируют в Украину 3,5 млрд. долл. >>>

Пройдите короткую
регистрацию в качестве
инвестора и получите:
1. Доступ к крупнейшей базе
инвестиционных предложений.
2. Оповещение об
инвестиционных предложениях
согласно Вашим критериям
инвестирования.
3. Бесплатную годовую подписку
на инвестиционный дайджест.
4. Статус участника
инвестиционного сообщества
«Investment Mosaic».
5. Возможность разместить
предложение по поиску
инвестиционных активов.
6. 10% скиду на инвестиционные
услуги InVenture Investment Group
Заполнение анкеты займет не
более 5 минут

< Рада приняла законопроект относительно защиты прав инвесторов >>>
< США заложит в бюджет 2016 года 500 млн. долл. для помощи Украине >>>
< Всемирный банк в апреле может выделить Украине 800 млн. долл. >>>
< Канадские инвесторы поддержат развитие молочных кооперативов >>>
< Прямые иностранные инвестиции в Украину: есть ли предпосылки роста? >>>
< МВФ выделяет Украине 17,5 млрд. долларов >>>
< Украина получит от Швеции 175 млн. евро на поддержку реформ >>>
< Предприятия угольной отрасли получат 3,6 млрд. долл. инвестиций от Китая >>>
< Германия готова предоставить Украине финпомощь в размере 500 млн евро >>>
< Украина выпускает 1 млрд. долл. еврооблигаций >>>
< В феврале банковская система получила 36 млрд. грн. кредитов от Нацбанка >>>
< Американская корпорация OPIC инвестирует в украинские проекты более 250
млн. долларов >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Ликвидность рынка коммерческой недвижимости Украины одна из самых низких в
Европе >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Telefonica продает О2 за 15,3 млрд. долларов >>>
< Philips продает 80,1% своего светодиодного бизнеса за $2,8 млрд >>>
< Hewlett-Packard приобрела поставщика оборудования для сетей Wi-Fi >>>
< UnitedHealth Group приобретает Catamaran Corp. за $12,8 млрд >>>
< Старейшая американская инвесткомпания приобретает акции Epam >>>
< Финансовая группа ING продает акции страховой компании на 2 млрд. долл. >>>
< Власти Британии продали 40% оператора железнодорожного сообщения >>>
< Американская Qualcomm Inc. приобретает собственные акции на $10 млрд. >>>
< Китайская Power China построит в Грузии новый порт за 5 млрд. долларов >>>
< Оператор связи Orange SA инвестирует 15 млрд. евро в свое развитие >>>
< Lexmark покупает Kofax за $1 млрд. >>>
< Первый квартал 2015 стал рекордным для M&A рынка >>>

WE INVEST IN UKRAINE
UVCA shapes the future direction
of the private equity industry by promoting
investment opportunities in Ukraine,
representing interests of private equity
investors to policymakers and improving
investment and business climate in Ukraine.

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Pinterest привлек $367 млн. и получил оценку в $11 млрд >>>
< Google инвестировала 300 млн. долл. в альтернативную энергетику >>>
< Alibaba создает венчурный фонд на $316 млн >>>
< Twitter создал собственный венчурный фонд >>>
< Компания Infosys создала фонд на $500 млн. для инвестиций в стартапы >>>
< PayPal приобрела платежный стартап Paydiant >>>
< Uber приобрел картографический стартап deCarta >>>
< Twitter за $100 млн. приобрел стартап Periscope >>>
< Google планирует приобрести стартап InMobi за $1 млрд. >>>
< Amazon приобрела стартап 2lemetry >>>
< Японская Rakuten инвестировала 530 млн. долл. в сервис Lyft >>>
< Square приобрела канадский стартап Kili Technology >>>
< Сервис по доставке еды привлек 110 млн. долл. инвестиций >>>
< Forbes Media купила «облачное» приложение Camerama >>>
< InsideSales привлек $60 млн. от Salesforce Ventures >>>
< Rakuten приобрел платформу электронных и аудиокниг OverDrive - $410 млн >>>
< Приложение по бронированию частных самолетов Victor привлекло $8 млн. >>>
< 5 важных трендов роста венчурной системы Африки >>>
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
Китайский банк может поставить новый рекорд на своем IPO в 2016 году >>>
Китайская девелоперская компания привлекла 3,7 млрд. долл. в ходе IPO >>>
Европейский рынок IPO достиг 49,5 млрд. евро в 2014 году >>>
Онлайн-площадка хэндмейд товаров выходит на IPO >>>
Legend Holdings Ltd. готовится к IPO на 3 млрд. долларов >>>
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МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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Греция получит от Евросоюза 30-50 млрд. евро >>>
Италия вложит 8 млрд. евро в Фонд стратегических инвестиций Евросоюза >>>
Иностранные инвесторы вложат 30 млрд. долл. в Египет >>>
Прогноз рынка M&A в Китае >>>
Британия продает акции Lloyds за 9 млрд. фунтов >>>
Сингапур вложит 900 млн. долл. в турецкую экономику >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
<
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Норвежский Госфонд инвестировал в мировую недвижимость 7,6 млрд долл. >>>
Инвесторы из ОАЭ переориентировались на лондонскую недвижимость >>>
Мировые инвестиции в недвижимость упали на 6,3% >>>
Крупнейший инвестфонд готов приобрести "много" азиатской недвижимости >>>
Blackstone приобрел за 1,3 млрд. долл. Уиллис-тауэр >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

20 стартапов, которые закроют раунд
А в 2015 году

Лучшие краудфандинговые кампании
по версии Kickstarter

Все идет по плану: прогнозы Рэя
Курцвейла на 2019-2099 года

7 ошибок инвесторов при вложении в
фонды

Возможен ли сегодня «пузырь
стартапов» - мнение президента
Google Ventures Билла Мариса

Что нас ждет завтра?
8 технологических трендов будущего!

5 крупных иностранных компаний,
5 вещей, которые стартап обязан
сделать для привлечения инвестиций покинувших Украину в течение
последнего полугода

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
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Если вы ищете деньги, будьте там, где деньги

Евгений Жуков
Краткое руководство по поиску инвестора
в Кремниевой Долине от серийного
предпринимателя и основателя
акселератора Евгения Жукова

ЭФФЕКТИВНЫЕ И
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
INVESTOR RELATIONS
InVenture Investment Group
представляет
высокоэффективные
инструменты продвижения,
рекламы и PR в сфере финансов
и инвестиций

Бизнес – это как брак, вы должны сойтись характерами

Наталия Березовская

По мнению Натальи Березовской,
стартапы нельзя делить на мужские и
женские, а вдохновение лучше всего
искать в самом себе

Стартап – это огромная ответственность и работа 24/7

Анна Дегтерева

Немного о стартапах, инкубаторе и
предпринимательстве от СЕО Happy Farm
Анны Дегтеревой

Мы понимаем риски и умеем работать

Константин Стеценко

Интервью управляющих директоров
группы ICU Макара Пасенюка и
Константина Стеценко
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ИНТЕРВЬЮ СО СТАРТАПЕРОМ
Сделано в Украине: украинское Zillya! от компьютерных вирусов

Максим Сидоренко

Максим Сидоренко рассказывает историю
и планы на будущее украинского проекта
"Zillya! Антивирус"

У вас не будет лучшей возможности для того, чтобы начать бизнес

Александр Рыжков

Сооснователь днепропетровского стартапа
Poster Александр Рыжков рассказывает о
своем проекте, планах на будущее и
сегодняшних реалиях ведения бизнеса

5% СКИДКА НА УЧАСТИЕ
В МЕРОПРИЯТИИ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ INVENTURE

* для получения скидки,
перед выбором места
необходимо ввести
промо-код: inventure

Единственный рецепт успеха – работать и еще раз работать

Андрей Табачин

О том, как создавать свой бизнес с нуля
рассказал основатель игровой студии
Nravo Андрей Табачин

В стартапе важно все: идея, продукт, команда

Владимир Кульбаев

Основатель и СЕО украинской компании
PrivetOUTLET Кульбаев Владимир
рассказал о стартапе стоковых магазинов
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Обзор рынка питьевой воды Украины

Pro Consulting специально для читателей
InVenture представляет аналитический
обзор рынка питьевой воды Украины

Прогноз развития рынка высоких технологий

Рынок высоких технологий 2015: прогноз
развития основных отраслей от Delloite
(интернет вещей, дроны, 3D-печать, пункты
выдачи интернет-заказов, аккумуляторы
для смартфонов, наноспутники,
возвращение ИТ на предприятия)

Рынок коммерческой недвижимости Киева - 2014

УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ
ГРУППА, РАССМАТРИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОТОВОГО
БИЗНЕСА /
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ
КРИТЕРИИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
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.

Обзор рынка коммерческой недвижимости
г. Киева в 2014 году от Colliers

Прогноз развития рынка нефти (до июня 2015 г.)

Аналитика мирового рынка нефти (Atlant
Finance & InVenture Investment Group): до
июня 2015 года
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОИСКАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ
ЧАСТО ЗАДАЮТСЯ
ВОПРОСАМИ:

Производство влаговпитывающей упаковки для пищевых продуктов
Проект предполагает запуск цеха по производству вспененной полистирольной
упаковки, что связано с одной стороны, с огромным спросом на данный вид
продукции,
и быстрой окупаемостью
проекта, а с другой -стороны
с запуском нового
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
50% ГОДОВЫХ
продукта на рынок Украины: влаговпитывающий лоток по технологии «ВАМПИР»,
является импортозамещающим товаром по цене на 30 % дешевле импортного.
Проект генерирует прибыль, начиная с первого года. Чистая прибыль за первый год
работы проекта может составит 1,17 млн. долларов, во втором – 1,423 млн.
долларов, а в третьем – 2,036 млн. долларов США.Общая прибыль от реализации
проекта за 3 года планируется - 4,6 млн. долларов.
Требуемые инвестиции: $1 200 000

1 Кто сможет войти в
положение и стать надежным
партнером на этапе
привлечения капитала?
1 Где найти и как выбрать
подходящего инвестора?
1 Как грамотно презентовать
инвестиционное предложение
и заинтересовать инвестора?
1 Как правильно заключить

сделку и минимизировать
риски?
ЕСЛИ МЫ НЕ ПОМОЖЕМ
ДЕНЬГАМИ, ТО КАК
МИНИМУМ ДАДИМ СОВЕТ,
ПОСЛЕ ЧЕГО ДЕНЬГИ
ПРИДУТ К ВАМ САМИ!

Развитие производственно-торгового текстильного предприятия
Привлечение средств для расширения производственно-торгового предприятия по
выпуску и реализации текстильной продукции.
Продукция, выпускаемая предприятием, зарекомендовала себя одной из лучших
на рынке в соотношении «цена-качество». Ко всем изделиям применяется
индивидуальный подход и дизайнерские решения специалистов компании.
Основным направлением деятельности предприятия в рамках нового проекта
станет пошив и реализация швейных изделий из текстиля с широким диапазоном
фактуры.
Требуемые инвестиции: $187 000
Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Бизнес по прокату эксклюзивных лимузинов в Киеве
К продаже предлагается бизнес по прокату эксклюзивных лимузинов в г. Киеве
- Спектр услуг – лимузин-сервис, трансфер, пассажирские перевозки. Съемки в
кино и реклама на лимузинах.
- Основные активы: 5 лимузинов (Hammer H2, Lexus LS 470, Lexus LS 470,
Mercedes Benz S430, Dodge Charger)
- Доход (2013) - 2 146 498 грн., прибыль – 682 178 грн. (Рентабельность - 32%)
Доход (2014) - 1 937 321 грн., прибыль – 506 063 грн (Рентабельность - 26%)
Стоимость продажи: $250 000

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
1 Надоело заниматься одним
делом - хотите попробовать чтото новое?
1 Ваш бизнес уже не приносит
Вам удовольствия?
1 Начались сложности в
управлении бизнесом?
1 Хотите привлечь
добросовестного партнера в Ваш
бизнес?

ЕСЛИ МЫ НЕ ПРОДАДИМ
ВАШ БИЗНЕС СЕГОДНЯ, ТО
МЫ ЕГО ПРОДАДИМ
ДОРОЖЕ ЗАВТРА!

Завод по добыче и розливу минеральных вод
Предлагается к продаже завод по добыче и розливу минеральных вод с известной
ТМ
- Мощность оборудования: более 16 000 бут./час
- Существующее оборудование дает возможность выпуска 37 338 000 единиц
продукции в год.
- Несколько скважин по добыче минеральных вод с дебетом более 600 м3/сутки
- Производственный комплекс: более 5000 м. кв.
- Трансформаторная подстанция - 800 кВт.
- Газопровод
- Железнодорожная станция находится на расстоянии до 10 км. от завода
Стоимость продажи: $9 450 000

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АГРОСЕКТОРЕ

Тепличный комплекс (стрессовый актив)
Расположение: Центральная Украина, 250 км. от Киева
Земельный участок: 29 га / Площадь теплиц: 12 га
Специализация: Ранее выращивались овощные культуры
Количество теплиц: 6 теплиц по 2 блока
Водоснабжение: 7 скважин общим дебетом 80 м3/час. Водонапорная башня 250
м3. Емкость-буфер 2100 м3. Система регулировки давления.
Электроснабжение: 4 ТП общей мощностью 2,5 МВт, 2 линии подвода
Теплоснабжение: собственная котельная, 8 котлов АВ 2 (газ), голландская
система терморегулирования
Автоматические системы теплиц: компьютерный контроль климатических
режимов. Система контроля орошения. Система контроля отопления.
Круглогодичная доосветка. Малообъёмная технология выращивания овощей
Недвижимость (помимо теплиц): 10 000 м2
Стоимость продажи: $1 450 000 (35 000 000 грн) / 100% корпоративных прав

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
1 Надоело заниматься одним
делом - хотите попробовать чтото новое?
1 Ваш бизнес уже не приносит
Вам удовольствия?
1 Начались сложности в
управлении бизнесом?
1 Хотите привлечь
добросовестного партнера в Ваш
бизнес?

ЕСЛИ МЫ НЕ ПРОДАДИМ
ВАШ БИЗНЕС СЕГОДНЯ, ТО
МЫ ЕГО ПРОДАДИМ
ДОРОЖЕ ЗАВТРА!

Тепличное хозяйство по выращиванию ягод
Активы бизнеса: земельный участок площадью 6,7 га в собственности на физ.
лице, 4 земельных акта (3 акта - ОСГ, 1 акт - фермерское хозяйство).
Тепличный комплекс из 12 арочных пленочных теплиц производства Haygrove
общей площадью 1 га. К комплексу подведены все необходимые технологические
и бытовые коммуникации.
Стоимость продажи: $420 000

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Пройдите короткую
регистрацию в качестве
инвестора и получите:
Покупка агрокомпаний 3 000 га - 50 000 га (Западная и Центральная Украина)
Основные критерии инвестора:
1 В приоритете агрокомплексы по выращивание одной культуры или нескольких
культур, площадь земли, под выращивание которых составляет от 3000 га до 50000
га.
1 Регион: Западная или Центральная Украина, возможны и другие регионы
(отдаленность от зоны военных действий и Чернобыльской зоны, земли, не
требуемые орошения и не водно-болотные угодья)
1 Интерес к проблемным компаниям (стрессовые ситуации: высокая кредиторская
задолженность перед банками, дефицит операционного денежного потока для
эффективной деятельности)
1 Приоритет к агрокомпаниям (в собственности которых, вся инфраструктура:
техника, транспорт, здания, персонал) нежели к просто земельному банку.

Инвестиционная компания InVenture Investment Group в интересах нескольких
частных инвесторов рассмотрит возможность покупки частного бизнеса /
соинвестирования действующий бизнес в качестве партнера.
Сумма инвестиций: до $1 млн.
Окупаемость инвестиций: до 3 лет
Расположение: Киев в приоритете / возможно другие регионы Украины (кроме
Донецкой и Луганской областей)
Приоритетные отрасли: E-commerce и информационные технологии, оптовая и
розничная торговля, бизнес услуги, финансовые услуги, информационные
технологии, пищевая промышленность, общественное питание (сети)

1. Доступ к крупнейшей базе
инвестиционных предложений.
2. Оповещение об
инвестиционных предложениях
согласно Вашим критериям
инвестирования.
3. Бесплатную годовую подписку
на инвестиционный дайджест.
4. Статус участника
инвестиционного сообщества
«Investment Mosaic».
5. Возможность разместить
предложение по поиску
инвестиционных активов.
6. 10% скиду на инвестиционные
услуги InVenture Investment Group
Заполнение анкеты займет не
более 5 минут

Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

30 апреля 2015 года
Киев, Национальный дворец искусств «Украина»

КРУПНЕЙШИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТЧНОЙ ЕВРОПЕ ФОРУМ БИЗНЕСА И ЛИДЕРСТВА
ТЕПЕРЬ В УКРАИНЕ!
Ричард Брэнсон - известнейший британский предприниматель, основатель Virgin
Group посетит Украину для участия в самом ярком и значимом бизнес-событии года One Forum Ukraine (30 апреля 2015)
Украинская Ассоциация Венчурного Капитала и Прямых Инвестиций (UVCA) совместно с InVenture
Investment Group и Startup.Network, выступают организаторами аллеи стартапов на мероприятии
Forum One Ukraine c участием сэра Ричарда Бренсона и других мировых VIP персон.

5% СКИДКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ INVENTURE
https://forumone.ticketforevent.com/ru/home/6847
* для получения скидки, перед выбором места
необходимо ввести промо-код: inventure

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
19 мая 2015 года
Agri Invest Forum
Организатор: Всеукраинский Аграрный Совет
Ключевые вопросы мероприятия:
1 Какой будет экспортная стратегия
агробизнеса Украины в 2015 году?
1 Как избежать инвестиционных рисков и какие
преимущества иностранного инвестирования?
1 Как сделать агробизнес привлекательным
для инвесторов?
1 И возможно ли финансирование в военных
условиях?

19 мая 2015 в Ramada Encore Kiev совместно с Европейским Банком Реконструкции и Развития состоится «Agri
Invest Forum», который объединит ключевых игроков рынка для обсуждения практических мер по решению насущных
проблем агросектора.
"Agri Invest Forum" - это уникальная площадка для диалога о новых стратегиях в области развития украинского
агробизнеса и путей и механизмов для привлечения инвестиций.
Для подписчиков и читателей InVenture - СКИДКА 20% (при регистрации необходимо указать промокод "inventure")

Кризис корпоративного долга в
Украине: пути выхода

Trade Hub Forum

Конференція «Doing Business in
Hungary»

Что необходимо предпринять, чтобы
спасти свой бизнес? Возможно ли это
в принципе и каков реальный
масштаб проблем? Что нужно
сделать сегодня, чтобы
реструктурировать долги и выйти из
сложившейся ситуации?
На эти и многие другие вопросы
ответят высокопрофессиональные
специалисты, которые соберутся на
конференции «Кризис
корпоративного долга в Украине: пути
выхода» 23 апреля 2015 года

24 апреля 2015 года - Уникальная
мультимедийная площадка для
дискуссии аудиторий, находящихся в
конфликте интересов. В режиме
реального времени владельцы денег
и товаров смогут договариваться и
совместно решать проблемы рынков.
Trade Hub Forum - это актуальные
темы, спикеры-практики, прикладные
решения, практическая полезная
информация.

14 мая 2015 в гостинице «Hilton Kyiv»
состоится конференция «Doing
Business in Hungary» («Ведение
бизнеса в Венгрии»), которая
предоставит украинским экспортерам
и инвесторам возможность получить
полную информацию об
инвестиционном климате одного из
членов ЕС - Венгрии, а также
непосредственно пообщаться с
представителями государственных
органов власти и организациями этой
страны.

СКИДКА - 15%

СКИДКА - 10%

