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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
< Игорь Коломойский планирует приобрести Одесский припортовый завод >>>
< Виктор Пинчук продает «Экономику» >>>
< Русский стандарт продает свою дочернюю кредитную организацию >>>
< UniCredit никак не может продать Укрсоцбанк >>>
< Нибулон получит от ЕБРР кредит на $26 млн. >>>
< Агропромышленная компания "Кернел" получит от ЕБРР $50 млн. >>>
< Олег Бахматюк выставляет на продажу 5% Ukrlandfarming >>>
< Акционеры планируют продать ОАО «Банк Петрокоммерц-Украина» >>>
< Агрохолдинг «Астарта» получил кредит от ЕИБ на 50 млн. евро >>>
< МТС-Украина привлекает иностранного партнера для инвестиций в сети 3G >>>
< АО «Банк Ренессанс Капитал» присоединяется к ПАО «ПУМБ» >>>
< Украинская Netpeak поглощает болгарскую компанию Optimization.bg >>>
< Рынок M&A Украины находится в худшем состоянии за всю свою историю >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Медиа-холдинг Викора Пинчука заключил сделку с Topmall.ua на $3,2 млн >>>
< «Мультитест» привлек $250 тыс. от венчурного фонда Imperious Group >>>
< Компания prom.ua приобрела украинский В2В-проект zakupki-online >>>
< Snaigo заручился поддержкой Google для разработки indoor-навигации >>>
< GTF определил финалистов четвертого отборочного цикла >>>
< ТОП-5 сделок на стартап-рынке Украины за 2014 год по версии Сысоева >>>
< На IDCEE 2014 определили победителей >>>
< Украинский смартвотч .klatz вышел на Indiegogo >>>
< ActiveCloud приобрела украинский провайдер De Novo >>>
< Украинская Ebola Communications хочет приобрести за $150 тыс. Ebola.com >>>
< В Украине действует новый венчурный фонд SMRK объемом $10 млн >>>
< В рамках Sikorsky Challenge 2014 стартапы получили 23,4 млн. грн >>>
< Объем инвестиций в украинские стартапы снизился в два раза >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Для рефинансирования украинских банков НБУ выделил рекордную сумму >>>
< Украинские акции просели вдвое на иностранных биржах >>>
< Создание благоприятной среды для инвесторов привлечет поток инвестиций >>>
< 300 млрд. грн. за пять лет планирует получить сектор энергетики Украины >>>
< Украина может получить 8 млрд. евро инвестиций от ЕИБ и ЕБРР >>>
< Инвесторы обсудили с правительством Украины проблемы бизнеса >>>
< Гройсман обещает продажу земли через аукционы и публичность кадастра >>>
< Госэнергоэффективности будет софинансировать проекты замещения газа >>>
< Всемирный банк может выделить Украине дополнительно $250 млн. >>>
< Литва планирует увеличить свои инвестиции в Украину >>>
< Исторические этапы сотрудничества Украины с МВФ >>>
< Международный день дипломатии и экономического развития в Киеве >>>

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
< Недвижимость эконом и бизнес-класса в Киеве дорожает >>>
< Покупатели стали определять поведение рынка недвижимости в Украине >>>
< На украинском рынке недвижимости наблюдается четкое деление на регионы >>>
< Приезд новых представителей власти повысит спрос на недвижимость Киева >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Johnson & Johnson приобретает компанию Alios BioPharma за $1,75 млрд >>>
< Уоррен Баффет приобретает американского автодилера Van Tuyl >>>
< AT&T потратит $48,5 млрд. на приобретение DirecTV >>>
< Samsung инвестирует $15 млрд. в производство чипов в Южной Корее >>>
< Anbang Insurance Group Ltd. приобрела у Hilton отель Уолдорф-Астория >>>
< Chevron продает долю в канадском подразделении и создает СП >>>
< EPAM Systems приобрела GGA Software Services и Jointech за $82,3 млн. >>>
< General Electric за $1,78 мрлд. покупает Milestone >>>
< Lenovo завершила сделку по покупке Motorola у Google >>>
< Инвестиции Ford Motor Company в бренд Lincoln составят $5 млрд. >>>
< Здание финансового конгломерата HSBC продано за $1,7 млрд. >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Google инвестирует $500 млн. в разработчика 3D-реальности Magic Leap >>>
< Объем инвестиций в медицинские стартапы за 2014 год составил $3 млрд >>>
< Amazon купила Twitch почти за $1 млрд >>>
< Yahoo инвестирует в стартап Snapchat >>>
< Square привлек $150 млн. инвестиций >>>
< Microsoft потратит $200 млн. на израильский стартап Equivio >>>
< Wahanda приобретает своего конкурента – Salonmeister >>>
< Yahoo за $700 млн. приобретает сервис видеорекламы BrightRoll >>>
< 10 индийских стартапов, покоряющих мир >>>
< Первый инновационный хаб для стран ЦВЕ открылся в Польше >>>
< Сервис Firebase становится собственностью Google >>>
< Фотохостинг Twitpic перешел в собственность Twitter >>>
< Компания Autodesk инвестирует 100 млн. долл. в 3D-стартапы >>>
< Компания Mirantis привлекла $100 млн. инвестиций >>>
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< Рейтинг: ТОП-10 IPO за всю историю >>>
< Alibaba и шесть «драконов» >>>
< Rocket Internet привлечет на IPO 1,6 млрд. евро >>>
< Краудлендинговая платформа Lending Club выходит на IPO >>>
< Medibank хочет привлечь на IPO $4,8 млрд. >>>
< Jimmy Choo вышел на IPO >>>
< Samsung готовится выйти на IPO >>>
МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Сельское хозяйство Грузии получит $5 млн. от IFAD >>>
< Развивающиеся рынки массово покидают западные инвесторы >>>
< Отсутствие у правительства Греции плана реформ отпугивает инвесторов >>>
< Франция просит у Германии 50 млрд. евро инвестиций >>>
ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Иностранцы стали в 2 раза больше вкладывать в недвижимость Греции >>>
Нью-Йорк остается городом - лидером с наибольшей привлекательностью >>>
Иностранцы вложили в недвижимость Кипра на треть больше средств >>>
Инвестиции в испанское жилье увеличились на 31% >>>
Инвесторы вложили 6,8 млрд. евро в немецкую недвижимость >>>
Рынок португальской недвижимости переживает резкий подъем >>>
Популярность турецкой недвижимости среди иностранцев растет >>>
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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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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО
ТОП-20 рыночных ниш с наибольшими
перспективами заработка в ближайшие 5–10 лет
Рейтинг Топ-20 наиболее привлекательных рыночных
сегментов был составлен на основе коммуникаций с
инвесторами и частными предпринимателями, а также
используя результаты исследований международных
консалтинговых компаний.

Итоги IDCEE 2014: тенденции развития стартапов
в Украине
Несмотря на сложную общеэкономическую ситуацию,
стартап-движение в Украине не прекращается, а
набирает обороты. Подтверждением этому может
служить недавно прошедшая конференция IDCEE
2014.

Мировые IT-компании, которые были созданы в
Украине
Украина в мире известна не только как родина братьев
Кличко и футболиста Александра Шевченко, но и как
страна, взрастившая множество талантливых ITпредпринимателей, которые в свое время основали
всемирно известные компании.
10 цитат успешных инвесторов, которые помогут
правильно инвестировать деньги
Успешно инвестировать деньги – довольно нелегкая
задача. Какую сумму денег инвестировать, как и какие
выбрать акции и индексы, как оптимально составить
инвестиционный портфель – ответы на эти вопросы
попробуем найти посредствоим цитат успешных
мировых инвесторов.
Как найти инвестора в Долине – инструктаж
Пошаговая инструкция от руководителя Nanooptic
Devices Василия Николаева по поиску инвестора в
Силиконовой Долине

«Силиконовая долина» есть не только в США
Многие страны мира создают у себя наиболее
благоприятный климат для развития инноваций

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

Почему я не буду инвестировать в ваш проект – 25
причин
Джон Рэмптон, серийный предприниматель и
ангельский инвестор о типичных раздражающих
ошибках стартапов
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ
Почему инвесторы выбирают Африку вместо Украины
Елена Волошина

Елена Волошина: "Невозможно привлекать
внешних инвесторов, если украинские в этот
момент выводят деньги за рубеж"

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

Венчурный рынок Украины в 2014 году: нет худа без добра
Денис Довгополый
Денис Довгоповый, основатель BVU Group
дает оценку развития венчурного рынка
Украины за 9 месяцев 2014 года: стартапы,
бизнес-ангелы, инкубаторы и акселераторы,
инвестиции из США, Европы и России

Пришло время поведать правду инвесторам об Украине

Роман Шпек

Привлечь иностранные инвестиции в
Украину поможет тактика максимальной
открытости. Инвесторы должны точно
понимать, какие в стране проблемы.

5 ошибок украинского стартапера в презентации перед инвестором
Сергей Петренко
Бывший директор «Яндекс.Украина» Сергей
Петренко, регулярно читая заявки проектов
на участие в инкубационных программах
выделил несколько ошибок, которые
практически все украинские стартаперы
допускают в своих презентациях.

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Обзор рынка картонной и бумажной упаковки Украины

Pro Consulting специально для читателей
InVenture представляет аналитический
обзор рынка картонной и бумажной
упаковки Украины

A Fresh Look at Ukraine: Ukrainian Corporate Leaders Investment Attractiveness

On October 28-29, SP Advisors hosted an
international investment conference titled "A
Fresh Look at Ukraine". We provide key
takeaways from the keynote addresses and
brief summaries of the one-on-one meetings
between leading Ukrainian companies and
portfolio investors.

Рынок розничной торговли Украины

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.

Совместно с компанией Киевстар,
эксперты EY систематизировали
актуальные тенденции и подготовили
аналитический обзор рынка розничной
торговли Украины.

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?

Разработка
приложений для социальных
сетей и смартфонов
ВЫСОКОДОХОДНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
- 50% ГОДОВЫХ
Проект по развитию студии, которая специализируется на разработке игр для
социальных сетей и смартфонов (8 приложений в разработке)
Отрасль: ИТ и телекоммуникации
Вид деятельности: Интернет-технологии
Стадия проекта: Стартап (Startup / Seed)
Тип инвестиций: Участие в капитале
Требуемые инвестиции: $1 000 000
Предполагаемая доля инвестора: 55%
Окупаемость инвестиций: 3 года

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!

Летний спортивно-оздоровительно лагерь "Скаут»
Организация летнего спортивно-оздоровительного лагеря "Скаут" (Киевская
область, с. Пирново)
Вид деятельности: Организация отдыха и развлечений
Стадия проекта: Ранние стадии (Early Stage)
Требуемые инвестиции: $991 600
Тип инвестиций: Участие в капитале
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Предприятие по выращиванию и продаже рыбы
Продается компания по выращивание и продаже товарной рыбы (карп, толстолоб,
белый амур)
Отрасль: Сельское хозяйство
Вид деятельности: Рыболовство
Месторасположение: Киевская область
Стоимость продажи бизнеса: 2 100 000 USD

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!

Агропредприятие в Запорожской области
Предлагается к приобретению агропредприятие в Запорожской области
Отрасль: Сельское хозяйство
Вид деятельности: Растениеводство
Стоимость продажи бизнеса: 1 300 000 USD
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Срок существования бизнеса: 15 лет
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:
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)

Помещение под пищевое производство
Инвестиционная компания InVenture Investment Group в интересах инвестора
приобретет пищевое помещение/производство в Киевской обл. Требования:
Целевое назначение помещения: пищевое производство.
Расположение: Киевская обл., 25 км. зона от Киева / Черкасская область
Земельный участок: от 25-30 соток, с удобным заездом/выездом для фур.
Площадь: производственные помещения 500-1000 м2. Одноэтажные. Высота от
3,5 м.
Инфраструктура: Наличие артезианской скважины с питьевой водой,
канализации, электричество: от 400 кВт.

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

27-28 листопада в Києві відбудеться «Форум Розвитку України 2014: Старт процесів модернізації та
економічного зростання» Форум дозволить дати відповіді на ключові питання що стосуються планів з модернізації,
джерел фінансування оновлення інфраструктури та механізмів реалізації масштабних інвестиційних проектів.

IBT Networking

E-Commerce Conference

Дискуссионный клуб «Твое место в
новой системе координат»

KyivFTW – первое мероприятие в серии FTW (For the Win) пройдет 1 декабря 2014 года, на котором соберутся вместе
предприниматели, инвесторы и менторы из Европы и Азии.

Организаторы вечера IBT
Networking 26 ноября 2014 года
собирают всех, кому интересна тема
построения команды в своем
интернет проекте.

5-6 декабря 2014 г. в Киеве пройдет
E-Commerce Conference – бизнесфорум для владельцев, директоров,
инвесторов интернет-магазинов.

21 ноября 2014 года сообщество
проектных менеджеров соберется
всей дружной компанией РМ
Community отпраздновать День
проектного менеджера.

