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

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

АРХИВ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Агрохолдинг МХП обменял свои российские активы на украинские >>>
< Жеваго продает бразильский актив с убытком >>>
< Ukrainian Business Group приобрела Омега Банк >>>
< EVF стал инвестором ведущего оператора услуг безопасности >>>
< Петрокоммерц продал украинскую "дочку" за $74,6 тыс >>>
< Агрохолдинг "Астарта" купил харьковскую агрокомпанию >>>
< Собственники сети «Караван» покупают сеть гипермаркетов «Краина» >>>
< Nestle может приобрести корпорацию Roshen >>>
< Азовмаш продал свой Армавирский завод тяжелого машиностроения >>>
< Государство продает самый маленький украинский банк >>>
< ЕБРР войдет в капиталы дочерних европейских банков Украины >>>
< Инвесткомпания Rotschild примет от Порошенко пакет акций Roshen >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Маркет-плейс Skidka.ua закрыла сделку на $250 тыс. инвестиций >>>
< Украинский стартап Ajax Systems привлек инвестиции фонда SMRK >>>
< Стартап Chargies привлек $100 тыс от Noosphere Venture и выходит в Европу >>>
< Украинский стартап Ecoisme собрал требуемую сумму на Indiegogo >>>
< В Тернополе запущен коворкинг open office EVOLUTION >>>
< Как это было: ITEM 2015 в Днепропетровске >>>
< iHub Ring #2 - результаты голосования >>>
< В Украине создан FinTech Cluster для развития финансовых стартапов >>>
< В новый цикл Techstars Boston попали два украинских стартапа >>>
< Украинский стартап Ecois.me получил инвестиции от ангела Баса Годска >>>
< Как украинские стартапы покоряли Seed Forum в США >>>
< Впервые во Львове состоялась инвестиционная конференция Seed Forum >>>
< Upwork (Elance & oDesk) расширяет присутствие в Украине >>>
< Украинский производитель сувенирной продукции запускает завод в Китае >>>
МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Перечень объектов приватизации в Украине на 2015 год >>>
< МЭРТ подсчитал стоимость 50 крупнейших госактивов >>>
< Минагропрод рекомендовал к приватизации первые 100 госпредприятий >>>
< Зарубежные инвесторы требуют от Украины возврат 170 млрд. гривен >>>
< Украина в инвестиционной статистике Европы – отчет EVCA >>>
< Украина и КНР подписали соглашение о валютном свопе на $2,44 млрд >>>
< Как привлечь инвестиции: видение государства и бизнеса >>>
< Украина и США сегодня подписывают соглашение на $1 млрд. госгарантий >>>
< Украина, Молдова и Грузия получат 3 млрд. евро от ЕС >>>
< Украина получит $1,5 млрд. от Японии >>>
< Темпы падения капинвестиций в Украине замедляются >>>
< ЕС выделит €200 млн. малому и среднему украинскому бизнесу >>>
< Венгрия – уникальная площадка для реализации инвестиционных проектов >>>
< Быть сильными в условиях кризиса >>>
< Структурные фонды ЕС. Возможности для Украины >>>
< Агросектор Украины привлек 66 млрд. грн. инвестиций >>>
< Несбалансированность отечественного АПК может привлечь инвесторов >>>
< "Укрспирт" приватизируют по частям >>>
< Украина получила техническую помощь на $3,3 млрд и ожидает еще $8 млрд >>>
< Ильичевский порт представил 12 инвестиционных площадок >>>

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

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Charter Communications поглощает Time Warner Cable за $55,1 млрд >>>
< Hutchison Whampoa продает треть мобильного бизнеса в Великобритании >>>
< Tsinghua Unigroup покупает китайского подразделение HP за $5 млрд >>>
< Verizon купил за $4,4 млрд. некогда самую дорогую интернет-компанию >>>
< Castleton Commodities купил у Morgan Stanley нефтяное подразделение >>>
< Dassault Systèmes купил разработчика контента Modelon GmbH >>>
< Австралийская Independence поглощает конкурента за $1,4 млрд >>>
< Intel готовится к $15 млрд. сделке по покупке Altera >>>
< Lenovo заинтересована в покупке бизнеса MSI >>>
< CVS близка к покупке Omnicare более чем за $12 млрд >>>
< Avago близка к покупке Broadcom за $32 млрд >>>
< Поглощение Blackberry: Apple, Microsoft, Xiaomi и Lenovo - $7 млрд >>>
< Активность M&A горно-металлургических компаний привела к убыткам >>>
< «Интернет вещей» стал новым фактором роста M&A рынка >>>
< Объем M&A сделок в США в мае обновил рекорд до $243 млрд >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Покупка картографического сервиса Here вызвала серьезный ажиотаж среди
интернет-гигантов и автоконцернов >>>
< Goldman Sachs инвестирует $50 млн. в bitcoin-стартап Circle >>>
< Foodpanda привлекла $100 млн. от Goldman Sachs и Rocket Internet >>>
< Google берется за сельское хозяйство >>>
< Lyft привлекает $100 млн. от Карла Айкана >>>
< Daum Kakao купил мобильную социальную сеть Path >>>
< Pitney Bowes приобрела за $395 млн. электронную платформу Borderfree >>>
< Micromax привлечет $1,2 млрд. от Alibaba и инвестирует их в стартапы >>>
< CHALLENGE UP! - Cisco, Deutsche Telekom и Intel запустили совместную
программу для стартапов >>>
< Uber планирует привлечь кредит на $1 млрд >>>
< Twitter планирует поглотить Flipboard за $1 млрд >>>
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< Компания Fitbit выходит на IPO >>>
< Europcar выходит на IPO при оценке в 4 млрд. евро >>>
< На Шанхайской фондовой бирже назревает новый «фондовый пузырь» >>>
< Uber снова станет самым дорогим стартапом в мире >>>
< Apple и Microsoft возглавляют рейтинг самых дорогих брендов мира 2015 г. >>>
МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Великобритания инвестирует $400 млн. в кубинскую экономику >>>
< Китай инвестирует порядка $19 млрд. в проекты своего отсталого региона >>>
< Развивающиеся рынки потеряли $600 млрд. за последние три квартала >>>
< Госкомпании и банки Белоруссии получат $7 млрд. кредитов от КНР >>>
< КНР инвестирует $50 млрд. в инфраструктурные проекты в Бразилии >>>
< Иностранные компании получили доступ к китайскому рынку облигаций >>>
< Китай привлекает инвесторов в инфраструктурные проекты на $300 млрд >>>
ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Глобальный M&A бум на рынке коммерческой недвижимости >>>

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

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

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.

Краудфандинг в Украине: с миру по
доллару

12 роковых стартап ошибок
украинских предпринимателей

Стартапы, которые никому не нужны

Наиболее переоцененные и
недооцененные стартапы

Венчурная иерархия: кто, сколько и
когда?

Четыре составляющие успешного
израильского стартапа

Какой фонд выбрать: европейский
или американский?

Как молодому стартапу раскрутить
себя в медиа?

ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Инвесторам интересны активы с возможностью передачи контроля

Александр Романишин

Ассоциированный директор EY Александр
Романишин рассказал о перспективах
развития агросектора и оценил
инвестиционные возможности украинского
АПК

Украина имеет все шансы и должна превратиться в успешную страну с
развитым инвестиционным бизнесом

Диана Смахтина

Об истории рынка ценных бумаг Украины
и не только рассказывает вице-президент
компании SigmaBleyzer Диана Смахтина

Cначала создать инвестиционный климат и только потом звать инвесторов
на конференции

Александр Боровик

Александр Боровик, экс-заместителя
министра экономического развития и
торговли Украины о том, почему в Украине
нет инвестиционного климата и как
выходить из этой ситуации

Есть ли возможность ли вернуть выведенные активы в Украину?

Алексей Демьяненко

Алексей Демьяненко, партнер
юридической компании Asters рассуждает
о возможности возврата выведенные
активы в Украину и смогут ли они помочь
национальной экономике

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Перепелиный бизнес в Украине

Pro Consulting специально для читателей
InVenture представляет аналитический
обзор рынка перепелов Украины

Украинский рынок e-commerce за 2014 год

Падение рынка электронной коммерции в
2014 году составило 20% в долларовом
эквиваленте. Прогнозы экспертов
неутешительные

Транспортный сектор Украины - 2014

EY совместно с Киевстар
проанализировали тенденции рынка и
предлагает вашему вниманию обзор
бизнес-трендов в транспортной отрасли
Украины

Обзор рынка M&A в Центрально-Восточной Европе - май 2015

Отчет Zephyr об M&A активности в регионе
Центральной и Восточной Европы в мае
2015 года

СОБСТВЕННИКИ БИЗНЕСА НА
ПРАКТИКЕ ЗАДАЮТСЯ
ВОПРОСАМИ:
1 Как продать бизнес быстро и
максимально выгодно?
1 Кто является потенциальным
покупателем и как на него
выйти?
1 Как грамотно презентовать
свой бизнес и заинтересовать
инвестора?
1 Как правильно заключить
сделку и минимизировать риски?

InVenture Investment Group имеет
многолетний и успешный опыт в
области продажи бизнеса.
Нас отличает системный,
комплексный и технологичный
подход, а также четкая
нацеленность на результат в
интересах клиента.

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

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
DevBattles - сообщество IT профессионалов
DevBattles - это социальная сеть для программистов, основными составляющими
которой являются: соревнования между программистами, публикация статей и
новостей, нахождения ответов на вопросы, новых работ, а также подбор вакансий.
Требуемые инвестиции: $300 000 / предложение инвестору: 5% в капитале

Поисковый геолокационный сервис “LunchTime”
LunchTime – это многофункциональный кросс-платформенный геолокационный
сервис для практического решения ежедневной проблемы миллионов городских
жителей “где пообедать?”. Пользователь web-сайта на одной странице получает
моментальный доступ к меню бизнес-ланчей десятков ресторанов поблизости.
Требуемые инвестиции: $30 000 / предложение инвестору: 10% в капитале

Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

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!

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Птицеводческий комплекс по производству органических, экологически
чистых куриных яиц
Требуются инвестиции (участие в капитале / кредитование) в расширение
деятельности птицеводческого комплекса по производству органических,
экологически чистых куриных яиц.
Птицеводческий комплекс находится в Западной Украине и является лидером по
производству экологически чистых куриных яиц в Украине. Хозяйство содержит
кур несушек в соответствии со стандартами ЕС по органическому земледелию.
Требуемые инвестиции: $200 000 - $450 000
Предложение инвестору: 15-40% участие в капитале

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!

Производство соевого масла и жмыха
К продаже предлагается действующее и рентабельное производство соевого
масла и жмыха, мощностью переработки соевых бобов - 20 тонн в сутки (1 т/час)
и объемом хранения сырья 3 тыс. тонн насыпью.
Стоимость продажи бизнеса: $200 000

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРА
ЗАДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
ВОПРОСАМИ:
1 Какие современные тренды

в экономике и куда стоит
инвестировать?
Производственная площадка на юге Украины
К продаже предлагается 97,39% акций компании-собственника производственной
площадки на юге Украины - промышленное производство.
Преимущества объекта продажи: территория завода составляет 8,0 га, с
возможностью расширения до 12,0 га; удобное территориальное расположение;
продуманная логистическая система позволяет перевозить товары и сырье
минимум 3 видами транспорта; подведены все необходимые для производства
коммуникации; производственная и складская недвижимость предприятия
составляет более 15 000 м².
Стоимость продажи: $1 100 000

1 Где найти стоящий,

инвестиционнопривлекательный проект или
актив для капиталовложений?
1 С кем совместно

инвестировать и
поучаствовать в
синдикативных сделках?
1 Как минимизировать риски
в процессе инвестирования?
1 Кому поручить полное и

профессиональное
сопровождение
инвестиционного процесса?
InVenture Investment Group
имеет многолетний и
успешный опыт работы в
инвестиционном бизнесе и
готовы предложить
различные стратегии
инвестирования исходя из
Ваших пожеланий.
Приглашаем за чашкой кофе
обсудить наиболее
приемлемые варианты
Земельный участок под многоэтажную жилую застройку
Общая площадь: 1,72 га
Целевое назначение: строительство и обслуживание многоквартирного жилого
дома
Участок расположен в с. Крюковщина, по фасаду к ул. В. Стуса, в 600 метрах от
перекрестка с ул. В. Черновола и 2,7 км от Окружной дороги г. Киев.
Стоимость продажи: $1 100 000
Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АГРОСЕКТОРЕ

Выращивание и реализация экологически чистых, органических саженцев и
ягод
Предлагается выступить соинвестором в инвестиционном проекте расширения
деятельности компании по выращиванию и реализации экологически чистых,
органических саженцев и ягод в Николаевской области
Требуемые инвестиции: от $500 000 до $1 250 000 (участие в капитале от 20%
до 50%)
Тип инвестиций: cash in
Целевое использование: покупка морозильных камер и сопутствующего
оборудование; расширение земельного банка

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!

Тепличный комплекс по выращиванию овощей
Расположение: Украина, Черкасская область
Земельный участок: 29 га (аренда)
Площадь теплиц: 12 га (частная собственность) / 6 теплиц по 2 блока
Водоснабжение: 7 скважин общим дебетом 80 м3/час.
Электроснабжение: 4 ТП общей мощностью 2,5 МВт, 2 линии подвода
Теплоснабжение: Собственная котельная, 8 котлов АВ 2 (газ)
Автоматические системы теплиц: Компьютерный контроль климатических
режимов. Система контроля орошения и отопления. Круглогодичная доосветка.
Малообъёмная технология выращивания овощей фирмы Бринкман.
Урожайность: Огурцы - 44,5 кг на 1 м.кв. / Помидоры - 43,5 кг на 1 м.кв.
Недвижимость (за исключением теплиц): 10 000 м2
Стоимость продажи: $1 500 000

Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:

Инвестиции для малого и среднего бизнеса
Инвестиционная компания InVenture Investment Group в интересах инвестора –
европейской консалтинговой компании, принимает предложения по
инвестированию бизнеса от украинских компаний (малый и средний бизнес).
Географическое положение: вся Украина (кроме зоны АТО и АР Крым)
Отрасли: любые, с условием, что продукт компании должен быть потенциально
экспортоориентированным
Стадии бизнеса: действующий бизнес, стадия роста и расширения
Направления инвестиций: пополнение оборотного капитала, увеличение
производственных мощностей
Окупаемость: до 3 лет
Форма инвестирования: участие в капитале
Нематериальные инвестиции: управленческий консалтинг европейского уровня
Сумма инвестиций: $50 000 - $100 000

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)

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Venture Days 2015 в Праге | 13-14 июля 2015
Venture Days - международная встреча стартапов, инвесторов и ведущих представителей IT индустрии. Цель
мероприятия – обеспечить эффективное взаимодействие стартапов и инвесторов, предоставив начинающим
предпринимателям возможность найти финансирование для своего бизнеса, а венчурным капиталистам и бизнесангелам – привлекательные для инвестирования проекты.
Встреча состоится 13-14 июля 2015 в Праге, в отеле Prague Marriott. Программа мероприятия включает в себя
двухсторонние встречи предпринимателей и инвесторов, выступления спикеров, питч-сессии, кофе-брейки, ланч, а
также вечерний прием и автобусный тур по Праге.
Эту встречу просто нельзя пропустить!
Здесь можно будет лично gообщаться с венчурными инвесторами, бизнес-ангелами, лидерами IT-индустрии,
менторами и спикерами не только во время конференции, но и на кофе-брейках, обеде и вечернем нетворкинге.

Конференция-нетворкинг
«Founders»

18 июня в Киеве пройдет вечерняя
конференция-нетворкинг «Founders».
Этот формат конференции компания
Meet Professionals запустила в
апреле 2015 года. И уже в третий раз
собирает сообщество молодых и
инициативных предпринимателей
страны.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ

Фестиваль инноваций и творчества
Make It Show

В течение 2 дней (27-28 июня) Артзавод «Платформа» станет местом
концентрации самой активной и
творческой молодежи города.
Основными тематическими
направлениями фестиваля являются
наука, техника, искусство и все это
"под развлекательным соусом"
современной поп-культуры. Это
означает: роботы, дроны, комиксы,
супергерои, стрит арт и экстрим-спорт.

Привлечение инвестиций и оценка
бизнеса: теория и практика для
стартапов ранней стадии

26 июня в «Часопысе"" управляющий
партнер инвестиционного фонда
Aventures Capital Евгений Сысоев
проведет мастер-класс на тему
"Привлечение инвестиций и оценка
бизнеса: теория и практика для
стартапов ранней стадии»
Стоимость участия: 250 грн.

