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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
< Знаковые сделки слияния и поглощения (M&A) 2014 года в Украине >>>
< Инвестиционная группа ES2 Holding приобрела ПАО «ЭНЕРГОБАНК» >>>
< Продана киевская «дочка» СИБУРА >>>
< Укрэнерго утвердила инвестпрограмму на 2015 год >>>
< Укрэксимбанк выделил 750 млн. грн. кредита НАЭК “Энергоатому” >>>
< Укрзализныця получит китайский кредит в 3 млрд. долл. на модернизацию >>>
< Кипрская компания намерена приобрести 50% акций “Укргазпромбанка” >>>
< Киевстар готов инвестировать $600 млн. в развитие своего бизнеса >>>
< Информационный телеканал "112" продается за $30 млн. >>>
< Британская Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas сокращает инвестиции в

экономику Украину >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
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Основатель Ciklum Торбен Майгаард инвестировал $30 тыс. в Poptop.fm >>>
Новые возможности для стартапов даст запуск инициативы S2G >>>
5 украинских стартапов, которые могут выстрелить в 2015 году >>>
К 2017 году в Ивано-Франковске появится инновационный технопарк >>>
Новостной агрегатор Anews привлек $2,7 млн >>>
Андрей Колодюк подтянет инвесторов с Давосского экономического форума >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В 2015 году банковскую систему ждут новые проблемы >>>
< Перестройка украинской промышленности: точки роста >>>
< Инвестиционный климат в Украине ухудшился >>>
< В 2014 году госбюджет получил от приватизации 466 млн. гривен >>>
< Биржа «Перспектива» запускает торги валютными деривативами >>>
< Агрокомпании в 2015 году могут получить от ЕБРР порядка €200-300 млн. >>>
< Украинский Инвестиционный Диалог (UID-2015) >>>
< МВФ предлагает увеличить объем международной помощи Украине >>>
< Украина и Китай активируют своп-линию на 2,4 млрд. долл. >>>
< Что таит в себе новый закон о приватизации? >>>
< Польша предоставила 100 млн. евро кредита Украине >>>
< Украина получит 300 млн. долл. макрофинансовой помощи от Японии >>>
< Украина может получить $27 млрд. от МВФ на 15 месяцев >>>
< Международные инвесторы выделят Украине 1 млрд. долл. >>>
< Корея выразила желание инвестировать в инфраструктуру Украины >>>
< Украина получит кредит от Канады 160 млн. долл. США >>>
< Украина получит 800 млн. долл. на развитие автодорожной сферы >>>
< ЕС предоставит Украине дополнительно 1,8 млрд. евро >>>

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

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Рынок недвижимости Украины: крутое пике >>>
< Есть ли надежда у рынка украинской недвижимости выйти из кризиса >>>
< Анализ и тенденции рынка украинской недвижимости >>>
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Fiat Chrysler планирует вложить 48 млрд. евро в свое производство >>>
< Medtronic купил Covidien за $49,9 млрд. >>>
< Канадский RBC приобрел за $5,4 млрд. американский City National Bank >>>
< Ирландская фармкомпания Shire за $5,2 млрд. приобретает NPS Pharma >>>
< Adidas продала Rockport >>>
< Total планирует уменьшить инвестиции и продать нерентабельные активы >>>
< Корпорация Amway приобрела бренд XS Energy Drink >>>
< Золотодобывающая компания Goldcorp приобретает Probe Mines Limited >>>
< Deutsche Telekom AG инвестирует 23,5 млрд. евро в развитие связи >>>
< Международная меткомпания ArcelorMittal бежит с российского рынка >>>
< Roche приобретает контроль над Foundation Medicine за $1 млрд >>>
< Онлайн-СМИ вызывают повышенный интерес у инвесторов >>>
< Будет ли 2015 еще одним "золотым" годом для M&A? >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Стартап SpaceX получил $1 млрд. от Fidelity и Google >>>
< Венчурная фирма NEA создает фонд на 2,5 млрд. долл. >>>
< Snapchat ворвался в Топ-10 крупнейших американских венчурных сделок >>>
< 14 крупнейших сделок по венчурному финансированию китайских компаний >>>
< Microsoft намерен инвестировать в стартап Cyanogen >>>
< Музыкальный сервис Spotify намерен привлечь $500 млн. инвестиций >>>
< Techstars привлек 150 млн. долл. >>>
< Стартап Pixelapse перешел в собственность Dropbox >>>
< Microsoft покупает провайдер коммерческих сервисов >>>
< Apple приобрела британский стартап Semetric >>>
< В США объем венчурных инвестиций за 2014 год составил $47,3 млрд >>>
< Сервис Shazam получил от инвесторов $30 млн >>>
< AppAnnie привлекает $55 млн. и представляет Usage Intelligence >>>
< Coinbase получил $75 млн. в ходе очередного венчурного раунда >>>
< Dropbox покупает израильский стартап CloudOn >>>
< Twitter приобретет индийский мобильный стартап ZipDial >>>
< Stack Exchange привлекла $40 млн. инвестиций >>>
< Компания Edeniq привлекла $16 млн >>>
< Xiaomi инвестировала $68 млн. в Kingsoft >>>
< Элон Маск потратит $10 млрд. на глобальную спутниковую интернет-сеть >>>
< КНР создает венчурный фонд в размере $6,5 млрд. >>>
< Сооснователь PayPal вкладывает миллионы долларов в рынок марихуаны >>>
< StartupBlink - новый картографический сервис мировых стартапов >>>
< Американские венчурные фонды привлекли $32,97 млрд >>>

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

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
Наиболее ожидаемые IPO 2015 года >>>
Box вышел на IPO и привлёк $175 млн. >>>
Uber продал облигации на $1,6 млрд >>>
Legend Holdings Corp. готовится к IPO >>>
Sinopec планирует выручить $5 млрд. от IPO своего подразделения >>>
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ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Прямые инвестиций в рынок недвижимости к 2020 году составят $1 трлн. >>>
< Самые привлекательные европейские города для инвестиций в недвижимость >>>
< Инвестиции в коммерческую недвижимость за 2014 год составил $700 млрд >>>
< Мировой рынок гостиничной недвижимости в 2015 достигнет 70 млрд. долл. >>>

Инвестиционный портал InVenture
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО
Источники финансирования украинских
стартапов
На этапе развития стартап проекта или
расширения бизнеса одним из ключевых вопросов
является получения венчурного финансирования.

Как инвестировать в 2015 году: 5 советов от
Уоррена Баффетта
Уоррена Баффетта по праву называют одним из
величайших инвесторов современности, и в свои
82 года он продолжает активно работать, не теряя
ни минуты в поисках новых путей вложения
средств.

9 находчивых историй фандрайзинга
Вы думаете, что ваша бизнес-идея никуда не
годится, потому что вы не можете найти
инвестора? Журналистка Entrepreneur Теерика
Паттерсон опубликовала статью, где собрала
воедино 9 историй от находчивых стартаперов,
которые искали финансирование.

6 лучших европейских городов для развития
своего стартапа
Где будет наиболее комфортно развивать свой
проект?

Самые интересные стартапы 2014 года по
версии Forbes
15 компаний, отобранных экспертами Forbes,
суммарно привлекли $43 млрд. инвестиций за 2014
год

АНТИКРИЗИСНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Ведущая управляющая компания
Украины рассмотрит
возможности вхождения в
совместные проекты по
антикризисному управлению
проблемными активами, в том
числе путем дофинансирования
перспективных компаний или
бизнес проектов.
К рассмотрению принимаются
активы, которые соответствуют
следующим критериям:
1 Отрасли: преимущественно
отрасли перерабатывающей
промышленности (новые, смежные и
развивающиеся отрасли с
перспективой роста, рынком сбыта)
1 Не рассматриваются:
предприятия, которые «умирают» в
связи с окончанием жизненного
цикла бизнеса, неблагоприятными
рыночными или технологическими
тенденциями
1 Стадия проектов: стадия роста /
стадия экспансии / проблемные
ситуации, связанные с
неэффективностью менеджмента,
проблемами платежной дисциплины
и чрезмерной долговой нагрузки
1 Размер бизнеса: от $3 до $50
млн.
1 Подготовка документации:
наличие бизнес плана развития (в т.
ч. информации о результатах
текущей финансово-экономической
деятельности, активах компании)
E-mail: info@inventure.ua

Продажа стартапа: 9 неприятных сюрпризов
для покупателя
Если вы хотите стать миллиардером, то вам
необходимо воплотить в жизнь идею, решающую
реально существующую проблему человечества
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Почему иностранные инвестиции не спешат осваивать Украину?

Даниил Пасько
Даниил Пасько - основатель ГО "Easy
Business" и президент Гарвардского клуба
Украины указал на приоритетные
направления и задачи государственной
политики для притока иностранного
капитала с позиции уровня "легкости
ведения бизнеса" в Украине

Основные тренды на рынке венчурного инвестирования глазами инвестора

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

Андрей Колодюк

Андрей Колодюк, глава ассоциации
международных инвесторов UVCA,
выделяет видео, big data и новые валюты
в качестве приоритетных направлений для
венчурных инвестиций в глобальном
масштабе

Немного об «ангелах» с Регионой Махотиной

Регина Махотина

Регина Махотина о том кто такие бизнесангелы и существует ли система
ангельского инвестирования в нашей
стране?

Как производить впечатление крутого инвестора?

Павел Черкашин

Павел Черкашин — предприниматель,
инвестор в технологические стартапы,
партнер фонда Vestor.In Partners. В своем
блоге на Medium Павел опубликовал
несколько советов для инвесторов о том,
как выглядть круто в глазах стартапов.

Инвестиционный портал InVenture
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Обзор рынка фруктов и ягод в Украине

Pro Consulting специально для читателей
InVenture представляет аналитический
обзор рынка фруктов и ягод в Украине

Венчурные сделки в IT секторе Украины

Венчурные сделки в Украине (IT сектор): Ecommerce, Consumer Internet, Mobile,
Online services, Enterprise, Software и
другие IT направления.

Экономика Украины: приближаясь ко дну

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.

Инвестиционная компания SP Advisors
совместно с InVenture Investment Group
предоставляют аналитический обзор
макроэкономики Украины: "Экономика
Украины: приближаясь ко дну 2015"

InVenture Investment Group предоставляет
высококачественные услуги в области аналитических
исследований и финансово-инвестиционного анализа.
Исследования InVenture Investment Group приносят
процветание проектам и компаниям наших клиентов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОИСКАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ
ЧАСТО ЗАДАЮТСЯ
ВОПРОСАМИ:
1 Кто сможет войти в
положение и стать надежным
партнером на этапе
привлечения капитала?
1 Где найти и как выбрать
подходящего инвестора?

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ
Строительство медицинско-оздоровительного центра и/или
малоквартирного жилого дома (апартаментов) в Киеве по ул. Островского, 46
Характеристики проекта:
- участок 0,12 га, долгосрочная аренда;
- площадь – до 3000 м.кв.;
- есть незавершенное строительство;
- проект согласован, получена Декларация на начало строительства.
Привлечение партнера-инвестора от 30 до 100% общей площади путем:
- выкупа доли и финансирование по цене строительства;
- полной продажи проекта с земельным участком – $350 000 (торг.)

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!

Специализированные автомобили для строительства и ремонта нефтяных и
газовых магистральных трубопроводов
Требуемые инвестиции: $75 000
Тип инвестиций: Участие в капитале
Предполагаемая доля инвестора: 50%
Инвестиционный портал InVenture
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Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
Ночной клуб и ресторан в самом центре Киева
Предлагается к продаже известный и прибыльный ночной клуб и ресторан в центре
Киева.
Расположение в центральной части Киева; приглашенные артисты и DJ резиденты;
известный бренд; невероятная атмосфера, эксклюзивный интерьер и летняя
терраса; недвижимость в аренде: 643 кв. м. (долгосрочные договора аренды в
гривне)
Отрасль: Ночные клубы и рестораны
Стоимость продажи бизнеса: $1 000 000
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Срок существования бизнеса: больше 1 года

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!

Автомобильный бизнес - 3 монобрендовых автосалона и СТО
Предлагается к продаже 49% в компании по розничной торговле автомобилями и
сопутствующими товарами, а также предоставление сервисных услуг по ремонту
автомобилей
Отрасль: Розничная торговля / автомобили
Стоимость продажи бизнеса: $1 530 000
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 49%
Срок существования бизнеса: 6 лет

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
Офисные помещения в Diplomat Hall
Помещение расположены в Офисно-Жилищном комплексе Diplomat Hall многофункциональном комплексе класса "В", рассположенном в центре г. Киева, на
пересечении улиц Паньковской и Жилянской. Фасадный отдельный вход с ул.
Гайдара; отдельный вход с верхнего уровня паркинга Diplomat Hall.
Помещение класса - С;
Общая площадь - 1363,6 кв.м.
Год постройки - 2005.
Этаж - 2-й.
Стоимость продажи недвижимости (корпоративные права): $650 000

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!

Коттеджный городок в Киевской области
Предлагается к продаже коттеджный городок в Киевской области в с. Музычи.
Городок расположен на расстоянии 13 км от КПП на Житомирской трассе.
Площадь земельного участка - 3,8803 га.
Общая площадь домов - 4749 кв.м.
Количество домов - 25.
Площадь коттеджей - от 180 кв.м. до 220 кв.м.
Площадь земельных участков - от 15 до 20 соток.
Стоимость продажи недвижимости: $850 000

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Инвестиционная компания InVenture Investment Group в интересах частного
инвестора рассмотрит возможность покупки частного бизнеса /
соинвестирования действующего бизнеса в качестве партнера.
Отрасли: Сельское хозяйство, пищевая промышленность, добывающая и
нефтехимическая промышленность, оптовая и розничная торговля,
электроэнергетика и топливная промышленность, альтернативная энергетика,
водообеспечение и переработка отходов, инновации, телекоммуникации и связь,
IT. Предпочтение экспортоориентированным компаниям.
Форма инвестирования: Участие в капитале
Минимальная сумма инвестиций: 100 000 USD
Максимальная сумма инвестиций: 2 000 000 USD
Окупаемость: до 2-3 лет
Стадии бизнеса: стартапы, рост и расширение бизнеса, проблемные активы
Географическое местоположение: вся Украина (кроме зоны АТО).

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 / не исключены 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)

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:
1. Доступ к крупнейшей базе
инвестиционных предложений в
Украине.
2. Оповещение о
инвестиционных предложениях
согласно Вашим критериям
инвестирования.
3. Бесплатную годовую подписку
на ежемесячный
инвестиционный дайджест.
4. Статус участника
инвестиционного сообщества
«Investment Mosaic».
5. Возможность разместить
рекламное предложение по
поиску инвестиционных активов
на инвестиционном портале.
6. 10% скиду на инвестиционные
услуги InVenture Investment
Group (для инвесторов).
Заполнение онлайн анкеты
займет не более 5 минут

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

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНКУРС
ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ УКРАИНЫ

InVenture Investment Group совместно с OLEROM Consulting
в рамках подготовки к проведению Forum One Ukraine
с участием сэра РИЧАРДА БРЭНСОНА и других мировых VIP персон
проводит конкурс на лучший инвестиционный проект Украины
ВАМ ПРЕДСТАВИТСЯ ЛУЧШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ!
Инициаторы лучших 7 инвестиционных проектов получат возможность принять участие в мероприятии и презентовать
свой бизнес проект среди более 3500 бизнесменов, топ-менеджеров и инвесторов из Украины, Европы и СНГ.
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ:
1. Работающий бизнес / проекты на стадии реализации
2. Наличие бизнес плана, ТЭО, инвестиционного меморандума
3. Высокая инновационная составляющая проекта (продукта/услуги) и значительный потенциал роста
4. Соответствие следующим отраслевым критериям:
- энергосбережение и чистые технологии
- биотехнологии
- аграрный сектор
- IT сектор в связке с традиционными секторами экономики (внимание: не принимаются Интернет проекты!)
Для участия в Конкурсе необходимо направить информацию о проекте по адресу: info@inventure.ua
Прием заявок: до 1 апреля 2015 года
Детальная информация о мероприятии: www.forumone.com.ua

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
WannaBiz Investor Day 2015
Дата проведения: 26.02.2015
.Мероприятие WannaBiz Investor Day
направлено на презентацию
перспективных IT-проектов приглашенным
инвесторам и гостям.
В рамках мероприятия будут выступления
управляющих партнеров WannaBiz,
диванная дискуссия с участием лидеров
мнений IT-индустрии, широкий нетворк и
неформальное общение за бокалом вина.

Odessa StartUp Day
31 января приглашаем на Odessa
StartUp Day - день, когда
начинающие предприниматели
смогут получить практические
навыки развития проекта,
консультации от специалистов и
продуктивно провести время.

ФОРУМ РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 2015

26 февраля 2015 года посетители
Форума получат ответы на ключевые
вопросы касающиеся планов по
модернизации, источников
финансирования обновления
инфраструктуры и механизмов
реализации масштабных
инвестиционных проектов в Украине.

Odessa StartUp Day
21 февраля в HUB Odessa
состоится конференция StartupLab,
которая соберёт на одной площадке
передовых представителей стартап
эко-системы Украины.

Конференция "АГРОБИЗНЕС:
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2015"

Форум межрегиональной
кооперации и инвестиций

19 февраля в конференц-зале отеля
"Алфавито", Киев, "ПроАгро"
собирает специалистов агробизнеса,
консалтинга, ведущих разработчиков
программного обеспечения и
интеллектуального оборудования для
обмена опытом использования
современных информационных
технологий, налаживания деловых
контактов, поиска новых решений и
возможностей для современного
агробизнеса.

Весной 2015 года в Виннице
состоится Форум межрегиональной
кооперации и инвестиций.
Инициатива данного мероприятия
была предложена Ассоциацией
«Частные инвесторы Украины»
(АЧИУ), поддержана со стороны
власти, бизнес-объединений
пострадавших территорий и
оргкомитета международного проекта
Украинский Инвестиционный Диалог
(UID-2015).

