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Инвестиционные новости Украины
Мировые инвестиционные новости
Инвестиционное чтиво
Инвестиционное мнение эксперта
Инвестиционный опыт предпринимателя
Инвестиционная аналитика
Лучшие инвестиционные проекты
Горячие предложения продажи бизнеса
Предложения коммерческой недвижимости
Предложения инвесторов
Горячие вакансии в сфере инвестиций
Предстоящие инвестиционные события

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

ДОСТУП К АРХИВУ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Российский "Лукойл" продает свой украинский бизнес австрийской AMIC >>>
< Ostchem Дмитрия Фирташа инвестирует 184 млн грн в черкасский «Азот» >>>
< Разочарование инвесторов: Shell законсервирует в Украине скважину >>>
< Военные действия помешали привлечь инвесторов в UkrLandFarming >>>
< Агрохолдинг UkrLandFarming отложил выход на ІРО на осень 2015 года >>>
< Белорусская нефтяная компания заморозила проекты АЗС в Украине >>>
< «Банк Москвы» выводит средства из Украины >>>
< Дельта Банк увеличил уставный капитал на 60% путем выпуска акций >>>
< ICU намерен создать фонд прямых инвестиций в Украине >>>
< Concorde Capital намерена запустить фонд прямых инвестиций в Украине >>>
< ЕБРР профинансирует строительство биогазового завода на 7 млн. евро >>>
< Новинский объединил горно-металлургические активы с Ахметовым >>>
< Дмитрий Фирташ создает фонд поддержки малого и среднего бизнеса >>>
< Фидобанк может приобрести активы и пассивы Промэкономбанка >>>
< «Интермода Трейд» выставляет на продажу розничный бизнес >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< НБУ повышает стоимость финансовых ресурсов до 12,5% >>>
< Кабинет Министров выставляет на продажу 164 объекта госсобственности >>>
< Украина получит второй транш от МВФ еще до осени >>>
< Парламент принял закон о налогообложении вкладов и инвестприбыли >>>
< Украина заняла 63-е место в Глобальном инновационном индексе >>>
< Holtec (США) и «Энергоатом» готовятся к строительству хранилища на ЧАЭС >>>
< «Росатом» намерен реализовать в Украине производство ядерного топлива >>>
< Минфин выставил на торги «военные» гособлигации >>>
< Акции «Укргазвыдобування» разместят на биржах >>>
< Инвесторы могут сорвать проекты из-за снижения «зеленого тарифа» >>>
< Украина ищет 200 млрд грн инвестиций на реконструкцию энергосистемы >>>
< Украина получит от МБРР $800 млн на ремонт дорог >>>
< Всемирный банк предоставит Украине $300 млн. на соцпрограммы >>>
< В Украине начнется приватизация объектов стратегического значения >>>
< На юге Украины появятся ветряные электростанции европейского образца >>>
< ГПЗКУ обсудила с КНР инвестиционную программу на $4 млрд. >>>
< «Укрзализныця» ожидает увеличения притока инвестиций втрое >>>
< Всемирный банк предоставит Украине еще $300 млн. кредита >>>

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

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Надежность инвестиций в недвижимость растет >>>
< Количество недостроев в Украине возросло на треть >>>
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
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Американская VertaMedia приобрела за $400 тыс. стартап AdCenter >>>
Life.SREDA инвестирует в стартап Settle и сервис лояльности Advice Wallet >>>
Международный конкурс Enactus в Украине выиграли студенты КНЭУ >>>
Украинский проект Ecois.me привлек 30 тыс. евро и перебирается в Польшу >>>
В Украине стартовал бизнес-инкубатор iCubator под выход на Kickstarter >>>
Инкубатор EastLabs перезапускается >>>
Польский инкубатор инвестирует $300 тыс. в украинские эко стартапы >>>
Перспективные стартапы могут обратиться в инвестклуб QVentures.co >>>
В Украине будет создана рабочая группа по развитию инноваций >>>
При КПИ стартует школа стартапов, инкубатор и три венчурных фонда >>>

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

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< AbbVie предлагает приобрести Shire за $51,5 млрд. >>>
< Французская Kering приобрела швейцарскую часовую фирму Ulysse Nardin >>>
< Mylan покупает часть активов Abbott >>>
< Авиаперевозчики Lufthansa и Air China решили объединиться >>>
< Корпорация Whiting Petroleum сообщила о покупке Kodiak Oil & Gas >>>
< Reynolds договорилась о слиянии с Lorillard >>>
< Китайская Hony за $1,54 млрд. купила сеть PizzaExpress >>>
< Швейцарский Lindt приобретает Russell Stover >>>
< Whirlpool выкупит контрольную долю в Indesit за $1 млрд. >>>
< Японские Sumitomo и Itochu продают свои угольные активы в Австралии >>>
< DraftKings приобретает своего конкурента – DraftStreet >>>
< Трансграничные M&A сделки набирают обороты после кризиса >>>
< Новые горизонты для европейской индустрии Private Equity в 2014 году >>>
< Google втрое увеличила затраты на поглощения >>>
< Акционер «Мегафона» TeliaSonera поглотит норвежский Tele2 >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Инвесторам стоит придержать средства – Билл Гросс >>>
< Саудовская Аравия открывает свой фондовый рынок для иностранцев >>>
< Британское правительство ужесточает нормы по иностранным поглощениям >>>
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< Компания Mobileye планирует провести IPO >>>
< GE планирует провести IPO своего финансового подразделения >>>
< Китай предлагает Латинской Америке финансировать проекты на $35 млрд >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Инвесторы вложили в коммерческую недвижимость Европы 44,6 млрд. евро >>>

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ
Управляющая компания
инвестиционным фондом
недвижимости «ИНЭКО»
предлагает к совместному
инвестированию более 10
инвестиционных проектов в
области девелопмента
Рассматриваемые объемы
инвестиций:
от $500 000 до $20 000 000
Тел: +38 067 713 65 71
E-mail: ooo@ineko.com

< Азиатские инвесторы готовы инвестировать $75 млрд. в недвижимость >>>
< В 1 полугод. инвестиции в коммерческую недвижимость составили $94 млрд >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Влияние инвестиций бизнес-ангелов на европейские стартапы >>>
< Facebook закрыла сделку по покупке Oculus VR за $2 млрд. >>>
< Инвесторы вложили $1 млрд. в компанию Flipkart >>>
< Alibaba оценивает мессенджер Snapchat в $10 млрд. >>>
< Twitter купил стартап Madbits >>>
< Zillow за $3,5 млрд. приобретает стартап Trulia >>>
< Yahoo! приобрела стартап потокового видео RayV >>>
< Apple приобрела стартап BookLamp >>>
< Samsung приобрел компанию SmartThings >>>
< Google приобретает стартап DrawElements >>>
< Google приобретает видеосервис Twitch за $1 млрд. >>>
< Компания AppDynamics привлекла инвестиции на $120 млн. >>>
< LinkedIn приобрела стартап для маркетинговых исследований Bizo >>>
< Seedcamp создает новый инвестиционный фонд >>>
< Компания ScribbleLive приобрела сервис CoverItLive >>>
< IBM инвестирует в исследования новых технологий $3 млрд >>>
< Google инвестирует $100 млн. в европейские стартапы >>>
< Компания Box сообщила о привлечении инвестиций >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО
Пришло ли время для открытия фондов прямых
инвестиций в Украине?
На протяжении 2014 года постепенно начинают
распространяться заявления об инициации запуска
новых фондов прямых инвестиций (private equity) в
Украине, пришло ли реальное время для их открытия, рассуждают инвестиционные эксперты.
Кто стал победителем конкурса InVenture и Startup
Ukraine?
InVenture Investment Group совместно со Startup
Ukraine провели конкурс среди молодых
предпринимателей, которые убеждены, что быть
стартапером намного лучше нежели наемным
работником.

Чего ожидать экономике Украины от подписания
ассоциации с ЕС?
27 июня 2014 года Украина и Евросоюз подписали
экономическую часть Соглашения об ассоциации,
которая предусматривает создание зоны свободной
торговли.

Куда податься стартапу: путеводитель по
европейским акселераторам
InVenture составил список самых успешных
европейских акселераторов, где украинские
предприниматели могли бы начать развитие своего
стартапа.

Как украинскому стартапу привлечь инвестиции?
Несколько дельных советов, как стартапу в Украине
выжить в такое непростое время

Мнение экспертов: перспективы для финансового
сектора Украины от ассоциации ЕС
Большинство финансовых экспертов склоняются к
тому, что подписание соглашения об ассоциации
Украины с ЕС не окажет значимого влияния на
развитие финансовой системы страны

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

Новые налоги отпугнут инвесторов и заставят их
уйти обратно в оффшоры
Двойное налогообложение заставит профучастников
уйти с украинского рынка в более благоприятные
юрисдикции
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Бизнес-ангелы в Украине распустят крылья
Яника Мерило

InVenture повстречались с Яникой Мерило,
одной из активных и харизматичных участников
украинского венчурного рынка, а также имеет
серьезные намерения усилить венчурную
экосистему в Украине профессиональным
сообществом бизнес-ангелов Uangel.

Венчурные фонды в Украине: внутрикорпоративная оптимизация или
высокотехнологический прорыв?
Алексей Олейников
Индустрия фондов прямых инвестиций и
венчурного капитала (Private Equity & Venture
Capital) - наиболее распространенная модель
частных капиталовложений в развитых стран,
которая стимулирует развитие инноваций.
Особенности деятельности венчурных фондов
исследовал Алексей Олейников, управляющий
партнер InVenture Investment Group

Сайт агрохолдинга глазами инвестора

Александр Никишев

Александр Никишев, управляющий партнер
Investor Relations Agency представил InVenture
результаты исследования корпоративных
сайтов агрохолдингов Украины с точки зрения
восприятия информации инвесторами

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

Привлечение инвестиций в стартап в условиях экономической нестабильности
Мария Барабаш

Мария Барабаш, управляющий партнер
инвесткомпании A7 CAPITAL рассуждает на тему,
кто может стать источником инвестирования в
нелегких экономических условиях: бизнесИнвестиционный портал InVenture
ангелы, государство, инвестиционные фонды,
Web: www.inventure.com.ua
иностранные инвестиции.

ИНВЕСТИЦОННЫЙ ОПЫТ СТАРТАПЕРА
Стартапы в Израиле: вчера, сегодня, завтра
Роман Гольд

InVenture Media пообщались с Романом
Гольдом, управляющим партнером Jerusalem
Startup Hub и JSCapital об особенностях
развития стартап индустрии в Израиле

InVenture Investment Group в
интересах польского
венчурного фонда
рассматривает возможность
инвестиций в стартап проекты
и их вывод на европейский
рынок

Первая детская академия – первый шаг предпринимателя
1 Для проектов в сфере

Вячеслав Лобода
InVenture удалось побеседовать с Вячеславом
Лободой – основателем и директором одного из
отделений Первой Детской Академии (1ДА),
который в 2013 году покинул должность в банке
и инвестировал собственные сбережения в
бизнес по раннему развитию детей

Наемный работник VS стартап предприниматель

Виталий Кедык

InVenture Media Group приводит интервью с
победителем конкурса Startup Ukraine и
InVenture и сооснователем стартап проекта
Wishround Виталием Кедыком

альтернативной энергетики,
экологии и защиты
окружающей среды
1. Участники должны предложить
решение проблемы на
глобальном уровне;
2. Проект должен быть научно
обоснован;
3. Проект должен иметь
потенциал относительно
быстрого (пусть при этом более
дорогой стоимости) запуска и
расширения.
1 Для проектов в сфере IT:
1) Компании (команды),
работающие в области ІТ по
направлениям: e-commerce,
Internet, Mobile, Cloud и смежных
направлениях.
2) Готовность к переезду в
Варшаву (Польша) как минимум
на время участия (3-6 месяцев).
3) Жизнеспособность идеи,
присутствие в ней
инновационной составляющей, а
также потенциал ее развития на
рынке Польши и ЕС.

Контакты:
1 Александр Рудь
1 T: +38 098 097 97 49
1 E: alexander.rud@inventure.ua

Колихва – інноваційне крісло-гамак по-українськи

Юрій Цегла

Проект українського дизайнера Юрія Цегли
«Колихва» саме зараз збирає кошти на NaStarte для виробництва сучасного та зручного
крісла-гамака. Редакція InVenture
поспілкувалася з автором стартапу, який
розповів про свій проект та майбутні плани.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Инвестиционный обзор: рынок макаронных изделий Украины

Pro Consulting специально для
подписчиков InVenture представляет
аналитический обзор рынка макаронных
изделий в Украине 2010-2014 (5 мес.)

УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ
ГРУППА, РАССМАТРИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОТОВОГО
БИЗНЕСА /
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ

Инвестиционный обзор рынка M&A в Украине в 1 полугодии 2014 года

Ernst & Young отмечает, что глобальный
рынок M&A стремительно растет, а
возможности для трансформационных
сделок в 2014 году остаются открытыми

Рынок первичной недвижимости Киева

City Development Solution специально для
InVenture представляет аналитический
обзор рынка первичной недвижимости
Киева в 1 полугодии 2014

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.

Инвестиционный обзор рынка коммерческой недвижимости Украины

Обзор рынка коммерческой недвижимости в
1 полугодии 2014 года: общеэкономический
обзор, офисная недвижимость, торговая
недвижимость, гостиничная недвижимость,
жилая недвижимость, мнения экспертов
рынка коммерческой недвижимости

Инвестиционный портал InVenture
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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Оздоровительно-медицинский комплекс - Warm Mineral Springs (США)

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ

Предлагается выступить соинвестором инвестиционного проекта по
строительству оздоровительно-медицинского комплекса «Warm Mineral
Springs» в США, штат Флорида
Отрасль: медицинские и SPA услуги / строительство и рекреация
Стадия проекта: земельные участки в собственности / концепция и бизнес план
проекта
Стоимость проекта: $8 070 000
Требуемые инвестиции: $5 400 000
ROI (возврат средств на инвестиции): 46%
Срок окупаемости проекта: 2 года (с учетом строительства – 3 года)
Предполагаемые компетенции соинвестора:
- Строительство
- Проектный менеджмент
- Управление недвижимостью
- Медицинские услуги
Преимущества проекта
- Организация высокодоходного бизнеса в США
- Обеспечение вывоза капитала и его безопасного вложения
- Возможность получить постоянное место жительства в США
- Эксклюзивный бизнес проект в привязке к уникальному месторасположению
- Большие возможности для расширения
- Бизнес партнер – специалист высокой квалификации в медицинской сфере

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ В
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
InVenture Investment Group
совместно с представителем в
Швейцарии, Германии и Италии
поможет совершить выгодные
капиталовложения в
эксклюзивные активы:
1 гостиницы 5* (более 30
предложений)
1 виллы (более 50
предложений)
1 готовый бизнес (согласно
критериям инвестора)
Дополнительная информация
при индивидуальной встрече:
Tel: +38 067 713 65 71
E-mail: info@inventure.ua

Инновационное производство строительных пеноблоков
Отрасль: производство строительных
материалов
Стадия проекта: Посевная стадия
Требуемые инвестиции: $ 90 000
Окупаемость проекта: 8 месяцев
Использование кавитационно-ударной
технологии позволяет производить пеноблок с
конкурентными характеристиками газоблоков,
но без изспользования песка,
пенообразователя и автоклава

Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА
Флагманский бутик известнейшего мирового бренда мужской одежды и
аксессуаров в Украине

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
Отрасль: розничная торговля одеждой и аксессуарами
Стоимость бизнеса: $2 000 000 / срочная продажа $800 000 (товарные запасы и
оборудование / без недвижимости)
Доля продажи бизнеса: 100%
Предлагается к продаже прибыльный бизнес - бутик мужской одежды и аксессуаров
класса luxury в Киеве. Представленная одежда известна на весь мир своей
изысканностью, высочайшим качеством ручной работы, роскошными тканями и
предназначена для сильных и уверенных в себе мужчин, которые достигли в этой
жизни многого и уже никому ничего не обязаны доказывать, а посему могут
позволить себе не следовать за модой, а быть ее трендсеттером.

СТО на Окружной

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?

МЫ ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ ВАШ
БИЗНЕС!
1 на профессиональном уровне
1 с соблюдением
конфиденциальности
1 минимизируя риски
1 в оптимальные сроки

Отрасль: Обслуживание и ремонт автомобилей
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: $450 000
Доля продажи бизнеса: 100%
Продается СТО на Окружной дороге 500 м. от супермаркета Ашан.
3 этажное здание - 450 кв.м. / 5 боксов
Специализация на обслуживании автомобилей: Hundai, Kia
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Земли сельскохозяйственного назначения в Украине

ЭФФЕКТИВНЫЕ И
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
INVESTOR RELATIONS
InVenture Investment Group
представляет
высокоэффективные
инструменты продвижения,
рекламы и PR в сфере финансов
и инвестиций
InVenture Investment Group предлагает к продаже от собственников
земельные участки для организации фермерского, тепличного, аграрного
хозяйства.
В нашей инвестиционной базе находится значительное количество как земли
сельскохозяйственного назначения в Киевской области и в целом по Украине, так
и агропромышленные компании.
Готовы предоставить предложения под индивидуальные запросы и критерии
инвестора.

Фасадные земельные участки на Окружной

Продаются 2 фасадных земельных участка коммерческого назначения, в
собственности на Окружной дороге (г. Киев).
1 участок - 10 соток ($11 тыс. за сотку)
2 участок - 37 соток ($14 тыс. за сотку)

Инвестиционный портал InVenture
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Получить доступ к эксклюзивным объеткам недвижимости >>>

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ
Агропромышленная компания в Европе

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:
InVenture Investment Group в интересах частного инвестора приобретет:
агропромышленную компанию в Европе, специализирующуюся на выращивании
картофеля.
1) Вид экономической деятельности: сельское хозяйство (в приоритете
агрокомпания по выращиванию картофеля)
2) Регион: ЕС (страны Балтии, Польша, Румыния, Болгария, Словакия, Чехия,
Словения, Австрия, Италия)
3) Земельный банк: от 300 до 600 га.
4) Орошение: 1000 мм на гектар в сезон
5) Стоимость актива: до ЕВРО 8 000 000

Производство и реализация вина и других алкогольных напитков

InVenture Investment Group в интересах частного инвестора рассмотрит
возможности приобретения: бизнеса в сфере производства и реализации вина, а
также других алкогольных напитков.
1) Сфера деятельности – алкогольная промышленность, в приоритете
винопереработка и смежные сферы деятельности
2) Стоимость $100 000 – $2 000 000
3) Регион: Украина, Россия, Азия
4) Форма инвестиций и участия: более 50% в уставном капитале
Возможно, отдельно приобретение оборудования в сфере алкогольной
промышленности: а) Этикетировочная машина,3-х позиционная, с печатью
акцизных марок / 6000 в час б) Емкости нержавеющие от 10 тонн
Также инвестор рассмотрит возможность покупки завода шампанских вин /
игристых вин в Европе. Оптимально комплекс, в который входит: завод игристых
вин, генерирующий денежные потоки, гостиница, винный туризм.

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

ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Director of Winner Finance Company

Requirements:
1 Risk-management of customers for leasing
and credit operations
1 Understanding of automotive dealerships
processes
1 Corporate finance and financial modelling
tools
1 Practical usage of Ukrainian legal base for
financial products
1 Ability to develop and implement the
corporate visionAbility to implement and
maintain high-level standards
1 Demonstrated ability to build external/internal
partnerships....

Responsibilities:
1 Build Winner Finance company as value
added to improve Winner sales
1 Create effective organizational structure and
business plan for new venture
1 Build a Winner Finance team
1 Develop leasing programs for both Dealers
and retail customers
1 Document processes and procedures for
both company operations and risk management
1 Create internet based application platform to
streamline process flow
1 Develop marketing budget for Winner
Finance and measure its effectiveness
1 Closely work with cross-functional partners
and Dealers to implement changes identified
through their feedback....

Финансовый директор

Требования:
1 Высшее образование
1 Опыт работы о 5-ти лет в банке в
подразделении казначейство, ценные бумаги
(эмиссии - внутренний и внешний рынки)
1 Опыт работы в аналогичном направлении
от 2-х лет
1 Знание английского языка не ниже уровня
Upper intermediate
1 Знание законодательства в части эмиссий
ЦБ, знание методик РА, понимание основ
отношений с инвесторами

Обязанности:
1 участие в проекте реорганизации
финансовой функции;
1 подготовка управленческой отчетности
(pl/bs/cf, маржинальная
доходность)оперативной и годовой;
1 помощь бизнесу в повышении
эффективности бизнеспроцессов (затраты и
wcr);
1 развитие системы внутренних контролей
и рискменеджмент.

Investor Service
услуги по поиску доходного
бизнеса и инвестиционных
проектов согласно критериям
инвестора

Investment Services
услуги по привлечению
капитала в инвестиционные и
венчурные проекты

Business Brokerage
услуги по выгодной и
оперативной продаже готового
бизнеса и поиску соинвестора

Начальник Отдела по работе на международных рынках капитала и
отношений с инвесторами
Требования:

Обязанности:

1 Высшее образование

1 Управление работой подразделения

1 Опыт работы о 5-ти лет в банке в
подразделении казначейство, ценные бумаги
(эмиссии - внутренний и внешний рынки)
1 Опыт работы от 2-х лет
1 Знание английского языка не ниже уровня
Upper intermediate
1 Знание законодательства в части эмиссий
ЦБ, знание методик РА, понимание основ
отношений с инвесторами
1 Желателен управленческий опыт
1 Организованность, работа в жестком
графике, ответственность,
коммуникабельность, системность.

1 Сопровождение отношений с
рейтинговыми агентствами (подписание
соглашений, проведение встреч, подготовка
и систематизация материалов, подготовка и
вычитка кредитных отчетов и пресс релизов)
1 Координация сделок по выпуску
облигаций банка на украинском и
иностранных рынках (определение
параметров, подготовка проспекта,
получение решений коллегиальных органов,
регистрация в гос. органах, на бирже,
сопровождение выпусков)
1 Координация направления работы с
инвесторами

Business Planning
Услуги в области бизнес
планирования: составление и
разработка бизнес-планов,
инвестиционных меморандумов
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Международная конференция U.T.Gem

18 сентября 2014 года в Сан-Франциско состоится U.T.Gem - первая
международная конференция, посвященная украинским ИТ-талантам
и достижениям ИТ и стартап-индустрии Украины.
Организаторы конференции планируют собрать около тысячи участников ИТ-предпринимателей, разработчиков, венчурных инвесторов, бизнесангелов, стартап-акселераторы, венчурные фонды, сервисные ИТкомпании и студентов технических специальностей из США и Украины.
В программе – выступления звезд ИТ и венчурного бизнеса Кремниевой
долины (Hewlett Packard, Intel, 500 Startups, Techstars, Mohr Davidow
Ventures и мн. др.), дискуссионные панели, широкомасштабное экспо, а
также шоу-кейсы ТОП-10 самых успешных украинских стартапов,
вышедших на глобальный рынок.
Для читателей InVenture» - 30% скидка на мероприятие!

Конференция Lviv IT Arena

Самая масштабная ІТ конференция
Западной Украины - Lviv IT Arena
пройдет 2-4 октября 2014 года
во Львове!
Lviv IT Arena – это крупнейшее ІТ
событие в Западной Украине. 1000
участников из разных стран мира,
около 100 спикеров, среди которых
настоящие легенды ІТ индустрии Myriam Joire, Grigory Bakunov, Valerii
Pekar, Javier Ramirez, Max Ischenko,
Gerwin Sturm, Dmytro Baryskyy, Theo
Schnitfink, Panayiotis Lipiridis, Cyril
Lashkevich...

Международная конференция U.T.Gem

Ваши выгоды на рынке ЕС»

5-7 cентября 2014 в Одессе состоится второй Odessa Startup Weekend!
Startup Weekend – это глобальное мероприятие, проводимое в более 200
странах по всему миру, задача которого является помочь
начинающимпредпринимателям найти команду единомышленников и
создать бизнес всего за 54 часа! Мероприятие пройдет в DataArt, ул.
Маразлиевская, 1/20, Одесса.
Начинающие предприниматели получат возможность за один уик-энд
воплотить свою IT-идею в жизнь, создать прототип своего продукта,
разработать маркетинговый план, а также найти экспертную поддержку,
недостающие компетенции и нужных людей в команду проекта.

18-19 сентября 2014 года компания
Спайдер Украина и РАСТ European
Affairs проводит Европейскую
конференцию «Ваши выгоды на
рынке ЕС». Два дня конференции
ответят на главные вопросы бизнеса –
как украинскому бизнесу выйти на
рынок ЕС, сколько это будет стоить,
что делать конкретно по шагам, ну и
главный вопрос – стоит ли игра свеч.
Конференция насыщена
практическими знаниями, без пафоса
европейского светлого будущего.

4 отраслевые конференции, которые
состоятся в Одессе 22-26 сентября
2014 года: «Индустрия щебня»,
«Индустрия бетонов», «Украинская
дорога», «Будмикс»
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