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БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

АРХИВ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Компания УкрСпирт (Украина) и Absolute (Швеция) сообщили о слиянии >>>
< Австрийская AMIC Energy приобрела 100% доли в «Лукойл-Украина» >>>
< Turkcell покупает дочернюю компанию “Укртелекома” >>>
< «Эльдорадо» намерен приобрести «Фокстрот» >>>
< ЕБРР станет акционером двух украинских банков >>>
< Lauffer Group инвестирует 5 млн. грн в реконструкцию «Одесского каравая» >>>
< Ринат Ахметов купил у «МТС Украина» бизнес фиксированного интернет-доступа
и телефонии >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Фонд iTech Capital инвестировал $2 млн. в украинскую компанию Clickky >>>
< Первый инвестиционный синдикат Uangel – вложение в проект AdTena >>>
< BeValue инвестировал примерно $200 тыс. в украинский стартап Coppertino >>>
< Определены победители конкурса стартапов Vernadsky Challenge >>>
< Украинские студенты победили на IT-Чемпионате "Золотой Байт" >>>
< Украинские стартапы нуждаются в привлечении «умных денег» >>>
< Зарубежные венчурные инвесторы снова вернулись на украинский рынок >>>
< «1С-Битрикс» инвестирует 29 млн. грн в поддержку украинских стартаперов >>>
< Итоги проведения iHub Ring #2: победители Preply и InkHunter! >>>
< Кто стал победителем Рейтинга Украинских Стартапов 2014? >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< ВР Украины приняла законы о госинвестициях и защите прав инвесторов >>>
< Утвержден новый список госпредприятий для приватизации в 2015 году >>>
< Кто решится приобрести выставленную на приватизацию "Центрэнерго"? >>>
< США выделят дополнительный $1 млрд. Украине >>>
< Крупные западные компании хотят инвестировать $1,5 млрд. в стивидорную
деятельность в Украине >>>
< Украина включена в проект по созданию Нового Шелкового пути >>>
< Нормы регулирования НБУ мешают приходу в АПК иностранных инвестиций >>>
< Бизнес отметил ухудшение инвестклимата Украины >>>
< Американских инвесторов привлекли украинские активы >>>
< В какую валюту инвестировать во втором квартале 2015 года? >>>
< Украина будет привлекать европейских инвесторов за счет госгарантий ЕС >>>
< Корпоративный сектор Украины отрезан от международных рынков капитала >>>
< Украина организовывает бизнес-саммит по привлечению инвестиций >>>
< Немецкие фирмы покидают украинский рынок >>>
< Всемирный банк предоставляет кредит в размере $800 млн. на строительство и
ремонт украинских дорог >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< В элитный сектор столичной недвижимости было вложено $4,5 млн >>>

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
< Royal Dutch Shell приобретает BG Group за $70 млрд >>>
< FedEx приобретает своего европейского конкурента TNT Express за $4,8 млн >>>
< Nokia приобретает Alcatel-Lucent >>>
< Французская Cap Gemini покупает своего конкурента из США за $4 млрд >>>
< Крупнейший банк Германии продает свой контрольный пакет акций Postbank >>>
< General Electric Co продает кредитно-лизинговое подразделение $74 млрд >>>
< Delta Electronics поглащает производителя источников электропитания Eltek >>>
< Shanghai GM инвестирует $16 млрд. в производство новых автомобилей >>>
< Procter & Gamble продаст свой бизнес за $10-12 млрд >>>
< Американские и китайские инвесторы покупают Cirque du Soleil за $1,5 млрд >>>
< Avon Products готова продать свой бизнес в Северной Америке >>>
< Ford вложит $ 2,5 млрд. в мексиканские заводы >>>
< Ventas Inc. приобретает американский оператор лечебных учреждений >>>
< У мексиканского миллиардера появилась собственная нефтяная компания >>>
< Один из собственников VimpelCom Ltd создает фонд на $16 млрд. >>>
< Toyota инвестирует $1,3 млрд. в строительство заводов в Мексике и Китае >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< LinkedIn покупает образовательный сайт Lynda.com за $1,5 млрд >>>
< Стартап заказа билетов в кино Beijing Weiying Technology привлек $105 млн >>>
< Google инвестирует €150 млн. в интернет-проекты СМИ >>>
< BlaBlaCar поглотил двух конкурентов >>>
< Rakuten планирует приобрести PopSugar за $580 млн >>>
< Бывший топ-менеджер Google создает бизнес-инкубатор >>>
< Спортивный онлайн стартап DraftKings привлек $250 млн. от Disney >>>

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< Стоимость Apple Inc приближается к $1 трлн >>>
< GoDaddy выходит на IPO при оценке в $4,5 млрд >>>
< Канада продала свои акции General Motors за $3,3 миллиарда >>>
< JPMorgan купил акции Olympus Corp за $632 млн >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с $50 млрд. активами становится
серьезным игроком на международной финансовой арене >>>
< КНР и Пакистан заключат контракты на $50 миллиардов >>>
< Простые инвестиционные фонды являются источниками рисков >>>
< Получит ли МВФ $450 млн. от Греции? >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Международные инвесторы активно инвестируют в недвижимость африканского
континента >>>

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.

Ангельские инвестиции: 20 вещей, о
которых должен знать
предприниматель

Что нас ждет через 10 лет? Прогнозы
от футурологов Кремниевой Долины

В каких европейских странах
выгоднее развивать e-commerce
бизнес?

4 очень хорошие причины запускать
свой стартап в Украине

Самые "горячие" азиатские
технологические стартапы

20 самых горячих европейских
технологических стартапов

Основные стратегические
приоритеты инвестирования Китая

7 стран, в которых инвестор может
получить гражданство

ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Польша и Украина: на пути к венчурной интеграции

Мачек Садовский

InVenture удалось побеседовать с
соучредителем и председателем
правления Startup Hub Poland Мачеком
Садовский во время его визита в Украину
относительно кооперации Польши и
Украины в венчурной сфере

Кризис генерирует поток стартапов

Вадим Роговский

Основатель украинского инкубатора
WannaBiz Вадим Роговский об украинских
стартапах и перспективах венчурной
индустрии

Работай много, привлекай профессионалов, изучай и добьешься успеха!

Антон Вокруг

Cооснователь компании DataProm LTD и
аналитик в украинской инвестиционной
компании FISON Антон Вокруг - о
стартапах, инвестициях и поиске
инвестора

Ближайший год - лучше время для запуска инновационного бизнеса

Денис Довгополый

Сектор IT-компаний и венчурных
инвестиций в Украине приспосабливается
к постоянно меняющимся условиям рынка
и к бушующему в стране политическому,
экономическому и военному кризису.

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Макроэкономическая ситуация в Украине: МВФ снижает риски, однако
напряженность сохраняется

Макроэкономический обзор ситуации в
Украине от SP Advisors: МВФ снижает
риски, однако напряженность в экономике
сохраняется

Прогноз развития сектора развлечений и СМИ

Рынок развлечений и СМИ в 2015: прогноз
развития основных направлений от Deloitte

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.

Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости Украины

ЕСЛИ МЫ НЕ ПРОДАДИМ
ВАШ БИЗНЕС СЕГОДНЯ, ТО
МЫ ЕГО ПРОДАДИМ
ДОРОЖЕ ЗАВТРА!
Увеличение инвестиционной активности
на рынке недвижимости возможно в
среднесрочной перспективе. Однако в
данный момент среди инвесторов
преобладают пессимистичные настроения.

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.

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
Птицеводческий комплекс 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 а
также руководствуется опытом зарубежных компаний, которые производят
продукцию FREE RANGE (свободный выгул).
Требуемые инвестиции: $200 000 в расширение бизнеса (cash in) / возможен
дополнительный выкуп доли в бизнесе

Сервис онлайн-бронирования столиков в заведениях - RestOn
RestOn.com.ua — сервис online-бронирования столиков, с помощью которого
можно забронировать столик в лучших заведениях города Киева и получить при
этом эксклюзивную до 50% скидку на все меню.
Требуемые инвестиции: $ 195 000
Участие инвестора: от 25%

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!

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРА
ЗАДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
ВОПРОСАМИ:
1 Какие современные тренды

в экономике и куда стоит
инвестировать?

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ
Строительство завода по инновационной переработке кукурузы
Предлагается выступить инвестором в проекте по строительству инновационного
завода по переработке кукурузы в Винницкой области. Оборудование и
технологическая схема работы завода заказана Швейцарскому производителю
BUHLER AG, мировому лидеру в данном сегменте бизнеса.
Требуемые инвестиции: 1 139 895 ЕВРО
Окупаемость инвестиций: 1,2 года

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
Cтроительство энергоэффективных экодомов из самонесущих деревянносоломенных панелей
Реализация проекта по строительству готовых домов из самонесущих деревянносоломенных каркасов с уровнем готовности «под чистовую».
Требуемые инвестиции: $50 000 - 300 000

Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Гостиница 2* (г. Киев) с проектом редевелопмента
Гостиничный комплекс включает в себя: 280 номеров; ресторан (150 мест);
конференц-зал (55 мест); складское помещение; офисное пространство;
Общая площадь – 9355,20 м² / земельный участок 0,54 га (в аренде).
Часть номеров используется как офисное пространство (80 номеров
переоборудовано).
Стоимость продажи: $6 500 000 (торг)

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 минеральной воды и безалкогольных напитков
Производство и реализация минеральной воды и безалкогольных напитков.
минеральная вода, сладкие напитки, квас
1 Шесть мощных производственных линий розлива.
1 Комплекс недвижимости (9000 кв.м.) со всеми коммуникациями / земельный
участок 1,4 га (аренда)
1 Годовой оборот компании - 25 млн. грн.
Продукция представлена в 16-ти областях Украины, неоднократно награждалась
золотыми медалями в конкурсах. Завод находится в экологически чистой зоне.
Используется вода из природного источника, дебет - 18 куб. м. / ч., лицензия /
пробурены 2 скважины с дебетом - 30 м.куб. / час.
Стоимость продажи: $4 000 000
Получить доступ к эксклюзивным предложениям продажи бизнеса >>>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:

Производственно-складской комплекс под пищевое производство
InVenture Investment Group в интересах инвестора рассмотрит предложения по
покупке производственно-складского комплекса под пищевое производство в
Черкасской и Винницкой областях
Местоположение: Черкасская или Винницкая области
Назначение: пищевое производство
Требуемые площади: 5 000 - 18 000 кв.м.
Высота производственных помещений: 6 м.
Обязательно: Ж\Д ветка на территории производственного комплекса
Электроснабжение: от 630 кВт. Оптимально – 1,5-2 мВт

Земельный участок 10-15 га под промышленное строительство
InVenture Investment Group в интересах инвестора рассмотрит предложения по
покупке земельного участка 10-15 га под промышленное строительство в
Центральной Украине
Местоположение: Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Николаевская,
Одесская области.
Земельный участок: 10-15 га.
Назначение: промышленное производство
Электроснабжение: от 35 кВольт
Водоснабжение: от 25-30 м3/час.
Отдаленность от жилых домов: от 400 м.
Ж\Д ветка на территории участка - приоритет, в 1-3 км. зоне - рассматривается

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
Agri Invest Forum
19 мая 2015 года в Ramada Encore Kiev состоится «Agri Invest Forum»,
который объединит ключевых игроков рынка для обсуждения
практических мер по решению насущных проблем агросектора.
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?

СКИДКА 20%
Fintech Ukraine 2015
19 мая 2015 года в Киеве состоится первая в Украине
специализированная Fintech конференция — Fintech Ukraine 2015.
Почему обязательно нужно сходить на Fintech Ukraine 2015?
На конференции вы из первых уст узнаете о трендах и тонкостях
ведения бизнеса в сфере финтех:
1 как увеличить платёжеспособную клиентскую базу;
1 почему банкам выгодно работать с финтех-стартапами;
1 направления в финтехе, которые интересны инвесторам;
1 есть ли будущее у мобильных платежей в Украине;
1 а также, почему в Украине нет PayPal.
СКИДКА 20%

The Founders

The Founders – место встречи ИТ
предпринимателей. Формат
мероприятия позволяет послушать
истории успеха классных проектов,
пообщаться с основателями или сооснователями бизнеса, обсудить
идеи и тренды в ИТ
предпринимательстве. Конференция
the founders в Киеве пройдет 14 мая
2015.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ

Конференція «Doing Business in
Hungary»

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.

МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ.
ПРОДАЖИ – 2015

23-24 мая 2015 в лучшем отеле г.
Харькова состоится, 5-е, юбилейное,
наиболее грандиозное деловое
событие этой весны: бизнес –
конференция: Менеджмент.
Маркетинг. Продажи – 2015
Во время конференции будут
представлены практические техники
и передовые стратегии успеха от
профессионалов бизнеса.
СКИДКА - 10%

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ITEM-2015: Актуальные тренды IT-индустрии
6 — 7 июня 2015, Днепропетровск
IT Evolution Meetings (ITEM) - международная ITконференция, посвященная трендам в
управлении IT-бизнесом и в разработке
программного обеспечения. Это ежегодное
событие, которое стало хорошей традицией не
только для айтишников, но и для гостей города!
Основными лейтмотивами мероприятия будут:
1 2 дня, посвященных трендам в IT
1 22 Спикера - ведущие эксперты мирового
уровня из Европы, США и Украины
1 9 тренингов от лидеров IT индустрии
1 барбекю на свежем воздухе
1 AfterParty, networking и новые знакомства
СКИДКА - до 25%

Инвестиционная конференция "НОВАЯ УКРАИНА. НОВОЕ
КАЧЕСТВО. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА»
Это ваша возможность лично пообщаться с представителями
государственной власти, крупнейшими предпринимателями и
профессиональными инвесторами международного масштаба.
Организатор: Empire State Capital Partners
Партнеры мероприятия: UVCA
Место проведения: InterContinental Киев. Ул. Большая
Житомирская 2A
Время проведения: 13 — 15 мая 2015 г.

