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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И МАКРОЭКОНОМИКА
< Украина разместила первые военные облигации и привлекла 8 млрд. грн >>>
< Новый выпуск военных облигаций: Украина привлекла 6,7 млрд. грн под 11% годовых >>>
< Украина привлекла еще 5 млрд грн через военные облигации >>>
< НБУ также выкупил военные облигации Украины на сумму 20 млрд грн >>>
< Украина получит в ближайшее время $4,4 млрд от МВФ и Всемирного банка >>>
< Украина и принимающие беженцев страны получат €2 млрд помощи от ЕБРР >>>
< Всемирный банк выделяет Украине $700 млн экстренного финансирования >>>
< Украина получила второй транш от ЕС в размере 300 млн евро на вооружение >>>
< Украина конфискует все российское имущество: деньги, недвижимость и предприятия >>>
< Кредит под 0% на время войны и минимум регуляций >>>
< Криптовалюта официально легализована в Украине >>>
< Украина впервые разместит долларовые военные облигации >>>
< Антикризисный законопроект по поддержке бизнеса на время военного положения >>>
< Как минимум на 10% можно ожидать падение ВВП Украины в этом году из-за войны >>>
< Какой курс доллара к гривне в Украине стоит ждать в условиях войны? >>>

ИНВЕСТИЦИИ УКРАИНСКОГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД ВОЙНЫ
< Что говорят украинские олигархи и бизнесмены о войне России в Украине? >>>
< Рейтинг Forbes 2022: самые богатые украинцы теряют позиции из-за войны >>>
< Как украинский бизнес поведет себя в условиях войны? >>>
< Кернел приобрел 40% швейцарского зернотрейдера Avere Commodities SA за $32 млн >>>
< Бывший партнер TA Ventures Игорь Перция запускает фонд на $25 млн >>>
< Блокчейн-стартап Orderly Protocol привлек инвестиции фонда SID Venture >>>
< Украинский фонд SID Venture инвестировал в несколько стартапов >>>
< InSoft Partners инвестируют в две аутсорс-компании Inoxoft и Linkup Studio >>>
< За 10 дней войны украинские ІТ-компании собрали 700 млн гривен для армии и гуманитарных целей >>>

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ИДЕТ ВСЛЕД ЗА КОРАБЛЕМ
< В России начинается государственный беспредел и рейдерство иностранного бизнеса >>>
< Иностранные инвесторы безвылазно "застряли" из-за войны России против Украины >>>
< Россия на пути в Средневековье: список санкций против России >>>
< Китай может купить часть Газпрома, Русала и других российских компаниях >>>
< Международные инвестбанки, аудиторы и консультанты покидают Россию >>>
< Россию сотнями тысяч покидают IT-специалисты >>>
< Google вывозит сотрудников и может вскоре прекратить работу в России >>>
< Российские миллионеры активно выставляют на продажу свою недвижимость в Нью-Йорке >>>
< Российские олигархи против войны России в Украине >>>
< Кредитный рейтинг России снижен с "В" до "С": страна находится в преддефолтном состоянии >>>
< Американский фастфуд приостанавливает инвестиции и развитие в России >>>
< РФ покинули аудиторы «большой четверки»: EY, KPMG, PwC и Deloitte >>>
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ИНТЕРВЬЮ И МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Сколько заплатит Россия за войну в
Украине
Сергей Будкин, инвестбанкир, соучредитель
и управляющий партнер FinPoint рассказал о
возможных сценариях исхода войны для
России, и все они крайне накладны для
России финансово.

Близится полное поражение России, крах
будет внезапным и катастрофическим
Фрэнсис Фукуяма, американский философ,
политолог, политический экономист и
писатель японского происхождения назвал 12
причин поражения Путина в войне с Украиной.

Война в Украине: как защитить свои
инвестиции и сбережения во время войны
Виктория Тигипко, основательница
венчурного фонда TA Ventures, президент
клуба частных инвесторов ICLUB Global о
том как защитить свой инвестиционный
портфель в период войны.

"План Маршала для Украины после войны наш путь к качественным изменениям
Вадим Новиков, экономист: «Украина имеет
хороший шанс не столько на восстановление
разрушенного и устаревшего, как на
качественные изменения, переход от аграрносырьевой экономики к производству товаров с
высокой добавленной стоимостью».
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СТАТЬИ И АНАЛИТИКА

Какие украинские промышленные
предприятия уничтожила Россия
во время войны

Держимся на плаву: почему
говорить о предстоящем
экономическом кризисе в
Украине рано

Гуманитарная поддержка Украине
в условиях войны с Россией: кто
и как помогает
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СТАТЬИ И АНАЛИТИКА

Российская экономика идет нах*й
вслед за российским кораблем

Полный список иностранных
компаний, которые закрыли свой
бизнес, приостановили или
заморозили свою деятельность в
России, также список иностранных
компаний, которую продолжают
работать в России

Релокация бизнеса на Западную
Украину: какие есть подводные
камни
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Помощь в
перемещении бизнеса
на безопасные
территории Украины

InVenture поможет с релокацией или созданием нового бизнеса на
подконтрольных и безопасных территориях в Украине: поиск и
подбор производственных, складских, офисных помещений в
Центральной и Западной Украине.
Военные действия в Украине привели к остановке большого
количества украинских компаний, многие предприятия попали под
обстрел российскими войсками. Однако для того, чтобы выстоять в
войне против России, необходимо поддерживать экономику,
восстанавливать или запускать новые предприятия и бизнеса.
Для подачи заявки, сформулируйте ваши основные требования:
расположение, какие требования к недвижимости, коммуникациям,
инфраструктуре, персоналу, поставщикам, сырью и т.д.
Также подготовьте краткое описание вашего бизнеса, текущей
ситуации и имеющихся активов, которые необходимо / возможно
переместить.
Могут обсуждаться возможности: организации совместной
деятельность, аренды, выкупа активов, возможно предоставление
во временное пользование.
Для підприємців Західної України, які готові надати нерухомість
у користування або налагодити спільний бізнес також звертайтесь
до нас для пошуку надійних бізнес партнерів.
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ВОЛОНТЕРСТВО

Free Nation Ukraine:
Україна бореться за
мир у Європі та світі, і
нам потрібна Ваша
допомога!

InVenture, UkrainNuts Group та громадська організація "Вільна
нація" організували Хаб гуманітарної допомоги постраждалим
внаслідок війни Росії з Україною та підтримки Збройних сил
України.
Наші співробітники та волонтери працюють над збором та
доставкою гуманітарної допомоги мешканцям України, які
постраждали під час війни.
Першочергові категорії необхідної продукції:
- продукти харчування (будь-які продукти харчування довгого
зберігання, продукти дрібного фасування - шоколадки, снеки,
вода, енергетики, сигарети та інше)
- екіпірування та одяг (бронежилети, каски, оптика, тепловізори,
рації, ліхтарики, біноклі, power banks, зарядні пристрої, теплий
одяг, термобілизна, наколінники, захисні окуляри, дощовики, берці
та взуття для військових розміри 40-44, шкарпетки, намети та
інше)
- ліки (аптечки, жарознижувальні, антибіотики, знеболювальні,
джгути, кровоспинні, лейкопластирі та інше)
- побутова хімія та засоби гігієни
- дитячі товари та дитяче харчування
- товари для тварин
Допомогу можна надати у товарному або грошовому вигляді.
Ваша допомога потрібна нашій країні саме зараз!
Більше інформації про нас на сайті https://freenation.org.ua
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРА

Аренда или покупка
промышленной площадки
с санитарно-защитной
зоной 1 км

Инвестиционная компания InVenture в интересах заказчика
рассмотрит покупку / аренду участка 3-10 га промышленного
назначения или промышленного объекта с санитарно-защитной
зоной 1 км в регионах Украины.

Регионы:

Удаленность от административного центра 1 – 30 км

- Ивано-Франковская
область
- Львовская область

Площадь: 3-10 Га – площадка. Часть территории, порядка 50%+, с
твердым покрытием: асфальт/бетон;
Подъезд к площадке с возможностью комфортного проезда и
разворота крупногабаритного транспорта (фуры);
Удаленность не менее 1000 метров до жилых домов, детских
садов, школ, медицинских учреждений, дачных кооперативов,
водозаборных сооружений, пищевых предприятий
Категория земель на которых размещена площадка – земли
промышленности, энергетики
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Желательно наличие построенного и введенного в эксплуатацию (с
техпаспортом) объекта (здания, производственный комплекс,
склад (возможно в ремонтном состоянии)) площадью от 500 кв.м и
более, имеющее отношение к химическому производству,
хранению химикатов, ядов, гербицидов, пестицидов, минеральных
удобрений, опасным веществам, очистным сооружениям, полигоны
ТБО и промышленных отходов, склады угля, щебня, бывшие
асфальтные заводы, складские и автотранспортные
подразделения крупных предприятий и т.п. (объекты максимально
приближенные к повышенной опасности)

