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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< Долг украинских компаний перед российскими банками превышает $10 млрд. >>>

< HarvEast Ахметова и Новинского инвестирует $3 млн в семенной завод >>>

< На банк «Форум» претендуют два покупателя >>>

< Днепропетровская сеть Varus приобретает украинские активы X5 Retail >>>

< UKRO продолжает инвестировать в открытие ресторанов KFC в Украине >>>

< Банк «Национальный кредит» продолжает борьбу за Правэкс-Банк >>>

< Итальянский UniCredit продает Укрсоцбанк >>>

< Инвестиции украинских олигархов в России под угрозой >>>

< Альфа-Банк и Дельта Банк спешат на помощь Брокбизнесбанку >>>

< Россияне владеют крупнейшими украинскими компаниями >>>

< Владельцы "Лукойла" избавляются от украинского медиа-актива >>>

< Собственник продал Терра Банк >>>

< Банк Москвы продал украинскую «дочку» >>>

< Украинский M&A рынок сокращается >>>

< Рейтинг "Наиболее успешные банки Украины» >>>

< Перспективы сланцевой индустрии в Украине неутешительны >>>

< Экскурс по кредиторам Украины: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, МФК >>>

< Инвестиционные планы ЕБРР в Украине - 5 млрд. ЕВРО до 2020 года >>>

< Интеграция с Россией: готовы ли инвесторы из Крыма >>>

< Долгосрочная инвестиционная привлекательность Украины зависит от нового 
руководства страны >>>

< Крупнейшие российские инвесторы в Украине: кто чем рискует? >>>

< Александр Турчинов объявил борьбу рейдерству в Украине >>>

< Украина получит от ЕИБ 3 млрд. евро до 2016 года >>>

< Крымская национализация в интересах Газпрома: "Чорноморнафтогаз» >>>

< ЕБРР готов инвестировать в проекты развития портов Украины >>>

< Миндоходов стимулирует инвестиции в операции с электронными деньгами >>>

< Инвестиционная привлекательность рынка пшеницы >>>

< На каких условия МВФ предоставит Украине кредит >>>

< План Маршалла для Украины >>>

< В Киеве прошло стартап-мероприятие Kyiv Startup Weekend Ladies >>>

< Intel Эко-Украина 2014: идеи украинских школьников изменят мир? >>>

< В холдинге Черновецкого работает стартап-акселератор >>>

< Инвестфонд Черновецкого CIG вложился в 2 украинских стартапа >>>

< Польская компания предлагает переезд в Варшаву и $500 тыс. инвестиций >>>

< Польша создаст государственный инвестфонд помощи стартапам Украины >>>

< Как украинский стартап может попасть в индийский инкубатор >>>

< Ангел инвестировал 480 тыс. гривен в украинский проект «Мультитест» >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

< В коммерческую недвижимость инвестируют до $250 млн. в 2014 году >>>

< Инвестиции в жилую недвижимость Киева: итоги февраля >>>

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO

< Ожидания на украинском фондовом рынке: спешить некуда >>>

< Украинские компании за февраль потеряли 13% на Варшавской бирже >>>

ВНИМАНИЮ ИНВЕСТОРОВ!

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 

Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua 
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< Glencore и Русснефть достигли компромисса >>>

< Vodafone заплатит за испанскую Ono $10 млрд. >>>

< RWE Dea продали за 5,1 млрд. евро >>>

< Cars.com продадут за $3 млрд. >>>

< Роснефть инвестирует в итальянскую резину Pirelli >>>

< Alibaba покупает ChinaVision Media за $805 млн. >>>

< Yu’e Bao собрала средств более чем на $80 млрд. >>>

< Mail.ru Group теперь владеет контрольным пакетом «ВКонтакте» >>>

< Encana выставила актив на продажу >>>

< Алишер Усманов выходит из Apple и Facebook в пользу инвестиций в Китай >>>

< JPMorgan продает сырьевое подразделение >>>

< Nokia продаст подразделение по производству смартфонов в апреле >>>

< Инвесторы отметили самые серьезные риски для глобальной экономики >>>

< Инвесторы обеспокоены перспективами китайской банковской системы >>>

< Африка на пороге инвестиционного бума >>>

< Инвесторы уводят капитал на западные рынки >>>

< Активность на рынках M&A в 2013 году достигла минимума >>>

< Всемирный банк инвестирует $526 млн. в энергетический проект >>>

< Facebook купил разработчика шлема виртуальной реальности за $2 млрд. >>>

< Shazam привлек $20 млн. инвестиций >>>

< Amplify Partners привлекла $49,1M для инвестирования в IT индустрию >>>

< Dropbox поглощает тайный стартап Zulip >>>

< Tableau планирует привлечь $345 млн. >>>

< Компания Eventbrite привлекла $60 млн. >>>

< Alibaba Group инвестирует в китайские путешествия >>>

< Credit Karma - новая инвестиция Google Capital >>>

< Инвестбанк Blackstone купил компанию Accuvant >>>

< Accel Partners привлекла $1,5 млрд. в 2 новых венчурных фонда >>>

< Стоимость Airbnb достигнет $10 млрд. >>>

< Инвесторы вложили $40 млн. в разработчика искусственного интеллекта >>>

< Появился сервис, где можно отслеживать состояние миллиардеров >>>

< Инвесторы вложили $40 млн. в RelateIQ >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

< International Investment Atlas 2014: мировые инвестиции в коммерческую 
недвижимость >>>

< ТОП-10 городов для вложений в жилую недвижимость >>>

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO

< Капитализация российских корпораций за день снизилась на $57 млрд. >>>

< Мировой рынок нефти Brent: отголосок Украины >>>

< Тревожный сигнал из Китая: 1 в истории корпоративный дефолт Chaori Solar >>>

< США бьют рекорды по IPO >>>

< Азербайджан впервые разместил евробонды на $1,25 млрд. >>>

< Прогноз по курсу акций российских компаний Газпром и Сбербанк России >>>

< Alibaba собирается провести крупнейшее IPO в интернет-сегменте >>>

< GoDaddy рассчитывает на IPO >>>

< Компания Actifio выходит на IPO >>>

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 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

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

Cтартап индустрия Украины в условиях кризиса: кто еще 
жив?

Какие их украинских стартапов, несмотря на затянувшийся 
политический и экономический кризис, смогли привлечь 
венчурные инвестиции? >>>

Нацпроект «Инновационная Украина» должен усилить IT-
отрасль страны

IT-сообщество предложило правительству перечень реформ 
для развития IT-отрасли >>>

5 качеств, которыми необходимо обладать, чтобы 
работать в сфере прямых инвестиций

Заманчивая возможность устроиться на работу в частную 
инвестиционную фирму для многих выпускников MBA по всему 
миру на сегодняшний день является очень иллюзорной >>>

О чем пишет Уоррен Баффет своим акционерам

Каждый год инвестор-миллиардер Уоррен Баффет пишет 
акционерам своей инвестиционной компании письма, в 
которых отчитывается о прибылях и убытках, приобретениях и 
потерях >>>

Как и зачем стартапу создавать бизнес-план?

Нужен ли инициатору стартапа бизнес-план и как грамотно его 
составить? >>>

Десять самых успешных студенческих стартапов

Самые неожиданные и инновационные идеи приходят в голову 
именно студентам >>>

ТОП самых-самых: венчурные инвесторы 2014

Марк Андрессен, Джим Гетц, Питер Фентон и другие портреты 
из Списка Мидаса >>>

Постулаты инвестирования Уоррена Баффетта

Свод правил инвестирования Оракула из Омахи >>>

Почему Уоррен Баффетт не советует инвестировать в 
bitcoin и high tech?

Скепсис Уоррена Баффетта по отношению к инвестированию в 
bitcoin встретил жесткую критику со стороны множества 
инвесторов, среди которых и Марк Андреессен (Marc 
Andreessen) - один из влиятельнейших инвесторов из 
Силиконовой долины >>>

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

Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Станет ли, наконец, Украина инвестиционно-
привлекательной страной для ведения бизнеса и притока 
инвестиций или лучше продолжить вывод капитала и 
распродажу активов? Когда наступит выгодный момент 
для инвестирования и как его не пропустить? Какие 
новые возможности могут открыться для частных и 
институциональных инвесторов в Украине в связи со 
сменой геополитического курса страны? 

                                                            Читать далее      >>>

Инвестиции в альтернативную энергетику Украины: насколько солнечно 
будет в Крыму?

Андрей Онистрат и Михаил Ильяшев делятся своими 
соображениями относительно инвестиционных и бизнес 
перспектив Крыма в условиях присоединения к России

                                                             Читать далее  >>>

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

Инвестиционные ожидания Крыма: мнения финансистов и юристов

Как сохранить свои сбережения если завтра начнется война?

В 2014 год Украина вошла с широким набором 
экономических рисков, однако с появлением российских 
войск на юге страны, вопрос сохранения сбережений 
населения стал еще более актуальным.

                                                              Читать далее   >>>

Инвестиционные перспективы Украины: все в наших руках

Андрей Онистрат

Глава наблюдательного совета 
Банка Национальный Кредит

Юрий Кубрушко

Управляющий партнер 
IMEPOWER 

Юрий Кубрушко, управляющий партнер IMEPOWER о 
том, что будет с генерирующими предприятиями в Крыму, 
останутся ли зарубежные инвесторы на нашем рынке и 
как Украине следует развивать зеленую энергетику.

                                                               Читать далее  >>>

Павел Ильяшенко

Управляющий активами КУА 
«Кинто»

Алексей Олейников

Управляющий партнер InVenture 
Investment Group

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

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.

База данных - Сделки слияния и поглощения M&A в Украине

1InVenture представляет открытую базу данных  по 
основным сделкам слияния и поглощения (M&A) в 
Украине:

1 2014 (обновлено)

1 2013

1 2012

1 2011

1 2010

1 2009

1 2008

1 2007 (добавлено)

                                                    Читать далее  >>>

Обзор венчурного рынка России за 2013 год

Центр технологий и инноваций PwC совместно с 
Российской венчурной компанией представляют 
годовой обзор развития венчурной индустрии 
России за 2013 год

                                             Читать далее          >>>

Корпоративные вебсайты как элемент взаимоотношений с инвесторами 
"Investor Relations" в Украине

Современные взаимоотношения с инвесторами 
(Investor Relations (IR) строятся на освещении 
корпоративной информации с использованием веб-
сайтов компаний, с целью акцентирования 
внимания на важности удовлетворения 
потребностей инвесторов в предоставлении всей 
информации об эмитенте, необходимой для 
принятия инвестиционного решения, при помощи 
современных электронных средств.

                                             Читать далее          >>>

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

Инвестиционный обзор украинского фондового рынка за март - 2014

В марте 2014 года политические баталии пытались 
тянуть украинские фондовые индексы вниз, а те в 
свою очередь упорно сопротивлялись, не желая 
отступаться от занятых в феврале-2014 позиций. В 
итоге фондовый рынок отличился едва ли не 
самой большой за последний год волатильностью: 
"размах" между максимальным и минимальным 
значением индекса составил на ПФТС – почти 50, а 
на Украинской Бирже – более 100 пунктов

                                                  Читать далее    >>>
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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Отрасль: Розничная торговля (топливо)
Требуемые инвестиции: $ 100 000
Интерес инвестора: 50% годовых
Стадия проекта: в стадии реализации и расширения

Предприятию требуется ссуда в размере 1 млн. гр-н оборотных средств для 
осуществления закупки большого объема дизельного топлива (железнодорожная 
цистерна = 60 тонн) и дальнейшей его реализации в розницу через собственную 
АЗС и мелким оптом

Детальная информация о проекте >>>

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

Отрасль: Информационные технологии
Требуемые инвестиции: $ 100 000
Стадия проекта: стадия запуска (startup stage)

ReQuest - сервис, позволяющий зарбатывать деньги с 
помощью рекомендаций своих друзей на горячие 
вакансии.

Детальная информация о проекте >>>

Отрасль: Машиностроение
Требуемые инвестиции: $ 575 350
Окупаемость инвестиций: 2 года
Стадия проекта: стадия запуска (startup stage)

В результате реализации проекта предлагается создать 
предприятие, которое будет производить 
крупногабаритную бытовую технику кухонного сегмента

Детальная информация о проекте >>>

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

Производство крупногабаритной бытовой техники (кухонный сегмент)

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ

ReQuest - сервис автоматизированного поиска персонала за вознаграждение

Розничная и мелкооптовая торговля дизельным топливом

Производство бюджетных 3D принтеров

Отрасль: Производство электрооборудования
Требуемые инвестиции: $ 30 000
Стадия проекта: посевная стадия (preseed stage)

Производство бюджетных принтеров объемной (3D) 
печати на территории Украины для оптово-розничной 
продажи.

Детальная информация о проекте >>>
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ

1 Надоело заниматься одним 
делом - хотите попробовать что-
то 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

Тел: +380 67 713 65 71

E-mail: inventure@ukr.net

Отрасль: Розничная торговля автомобилями
Регион: Херсонская область

Продается  автоцентр, в который входят несколько 
автосалонов различных брендов, СТО, гостинично-
ресторанный комплекс.  

Детальная информация о бизнесе >>>

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА / ДИСКОНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Отрасль: спорт / гостиницы и рестораны
Регион: Днепропетровская область
Стоимость бизнеса: 4 000 000 $
Предлагается к продаже целый имущественный комплекс, предоставляюший 
услуги по организации и проведению учебно-тренировочных сборов основных, 
юношеских и юниорских, детских команд (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и 
т.д.), селекция спортсменов, проведение турниров, тренировочных-стыковочных 
игр; гостиничные, ресторанные услуги. 

Детальная информация о бизнесе >>>

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

Спортивный комплекс многофункционального назначения

Мебельная фабрика

УНИКАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
проведение массовых спортивных и 

развлекательных мероприятий

Автомобильный центр с гостинично-ресторанным комплексом

Отрасль: Мебельное производство
Регион: Киевская область
Стоимость бизнеса: $950 000

Продается мебельная фабрика в с.Тарасовка (10 км 
от окружной дороги Киева), недвижимость - 1762 
кв.м., 1 га, база клиентов.

Детальная информация о бизнесе >>>

Отрасль: Пищевое производство
Регион: Запорожская область

Продается бизнес по добыче и розливу минеральной 
природной столовой воды в Запорожской области с 
лицензией.

Детальная информация о бизнесе >>>

Завод по производству минеральной воды
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ЛИЧНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КОНСУЛЬТАНТ

InVenture Investment Group 
представляет услугу 
персонального бизнес аналитика

Впредь Вам нет необходимости 
держать в штате аналитический 
отдел.

Рекомендации по изменению 
стратегического курса развития 
компании и минимизации рисков 
предоставит Ваш личный  
аналитик.

Обосновано ответим на все 
важные для Вас вопросы:

1. Какую политику США будут вести 
относительно доллара в 2014 году? 

2. Можно ли спрогнозировать 
долларовую выручку компании на год 
вперед? 

3. Какому банку в Украине можно 
доверять, а какому нет? 

4. Можно ли спрогнозировать % 
ставки в Украине на 3 месяца 
вперед? Как на этом заработать и 
когда лучше брать кредиты? 

5. Как правильно оценить валютные 
риски в паре гривна/доллар?

6. Как спрогнозировать динамику 
украинского рынка недвижимости на 
полгода вперед? 

7. Когда стоит вкладывать деньги в 
мировые фондовые рынки, а когда – 
продавать активы? Можно ли 
спрогнозировать оптимальный 
момент покупки/продажи бизнеса?

И многие другие Ваши вопросы не 
останутся без ответа!

Tel: + 380 67 713 65 71

Месторасположение: АРК Крым
Тип недвижимости: земельный участок
Общая площадь земельного участка: 2,45 га
Право собственности: аренда 49 лет
Стоимость продажи недвижимости: $3 700 000

Детальная информация о недвижимости >>>

Тип недвижимости: Рекреационная недвижимость
Месторасположение: Пырново
Площадь земельного участка: 3 га (аренда 49 лет)
Недвижимость: 36 домиков
Право собственности: аренда 49 лет
Стоимость продажи: $210 000 ($700 за сотку)

Детальная информация о недвижимости >>>

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

Тип недвижимости: земельные участки
Площадь недвижимости: 23,8 га (от 2 га - 6 га)
Регион: Киево-Святошинский район, с. Белогородка
Стоимость продажи: $ 1 200 за сотку
К продаже предлагаются земельные участки в Киево-Святошинском районе, с. 
Белогородка, общей площадью 23,8 га.
Детальная информация о недвижимости >>>

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КИЕВОМ (БЕЛОГОРОДКА)

$1200 ЗА СОТКУ

Уникальный земельный участок рядом с Ливадийским дворцом

Земельные участки в Белогородке под жилую застройку (6 км. от Киева)

Административно-офисное здание

База отдыха “Восход”

Месторасположение: г. Киев, м. Осокорки
Тип недвижимости: Офисная недвижимость
Общая площадь недвижимости: 403 кв.м.
Стоимость продажи недвижимости: $1 200 000

Детальная информация о недвижимости >>>
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ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ

УСЛУГИ ПО ПЕРСОНАЛУ

В рамках своей деятельности,  
InVenture освещает вопросы, на 
которых зиждется бизнес: 
финансы, инвестиции, бизнес 
процессы. Но для того, чтобы стать 
максимально эффективным для 
наших читателей, клиентов и 
партнеров, наша компания 
приняла решение вплотную 
подобраться к вопросу 
человеческого ресурса 
(персонала).

Отныне компания InVenture готова 
предоставлять услугу публикации 
вакансий среднего и топ уровня. 

Используя стратегическое 
партнерство с компанией 
TOPMEN, мы также предлагаем 
профессиональные инструменты 
поиска, подбора и привлечения 
персонала для компаний из 
инвестиционного, банковского, 
промышленного секторов и других 
отраслей.

По всем вопросам относительно 
вакансий обращайтесь: 

Алексей Кирячков

Тел: +38 067 777 60 02

E-mail: info@inventure.ua

EY is looking for Corporate Finance and M&A Analysts

This is an excellent opportunity for a candidate with good 
experience within M&A and corporate/project finance areas to join 
a well-established team moving into the next phase of 
development. We want to hire ambitious individuals ideally with 
up-to-date corporate finance experience ready to work in a 
challenging environment.

Детальная информация о вакансии >>>

President - Kyiv School of Economics

The Kyiv School of Economics (KSE), an internationally 
recognized graduate school of economics in Ukraine, has an 
immediate opening for the PRESIDENT POSITION. 

KSE seeks a leader to oversee the economics program, continue 
the expansion of its executive and policy programs, further 
strengthen its tie with the local communities, build new 
international partnerships and foster outstanding research.

Key requirements:

1 Prior senior management and fundraising experience

1 Extensive network of contracts in business environment

1 MBA, PhD in economics or business management or 
comparable terminal degree

1 Strong leadership and teambuilding skills.

1 Fluency in written and spoken English, Ukrainian or Russian

Детальная информация о вакансии >>>

Corporate Finance Analyst

Менеджер по продажам и инвестициям

Стремительно развивающаяся финансовая компания. Группа 
компаний представлена в Украине и России. Западный 
подход к работе. Высокопрофессиональная команда с 
международным опытом.

Требования:

1 Опыт работы Менеджером по продажам 
финансовых/банковских продуктов

1 Отличные презентационные и коммуникационные навыки

1 Способность инициировать и развивать отношения с 
клиентами

1 Финансовая грамотность на уровне не ниже среднего

1 Владение англ. языком на уровне не ниже среднего

1 Опыт работы в международной компании приветствуется

1 Продвинутый пользователь ПК

Обязанности:

1 Привлечение новых клиентов (в основном банки) с 
использованием всех возможных инструментов продаж: 
презентации, холодные звонки, встречи, и т.д.

1 Расширение отношений с клиентами, кросс-продажи

1 Проведение переговоров, закрытие сделок

Детальная информация о вакансии >>>
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

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

Business Planning

Услуги в области бизнес 
планирования: составление и 
разработка бизнес-планов, 
инвестиционных 
меморандумов, ТЭО

V Инвестиционный агробизнес форум

ODESSA FDI FORUM 2014

«Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) и «AgriEvent» 17 апреля 2014 
года проведут V Инвестиционный агробизнес форум.
Цель мероприятия: предоставить информацию о возможностях привлечения 
иностранных инвестиций для украинских сельскохозяйственных компаний и об 
альтернативных формах финансирования.
Целевая аудитория: представители агробизнеса, инвестиционных, юридических и 
консалтинговых фирм, представители бизнес и аграрной прессы.
Инвестиционный агробизнес форум - это единственное мероприятие в Украине, 
которое всесторонне охватывает все аспекты инвестиционного и финансового 
рынка в сельскохозяйственном секторе.
Основные вопросы:
1 Инвестиционный климат в Украине / Направления инвестиций в АПК Украины / 
Роль транснациональных корпораций в АПК Украины / Аграрные расписки - 
альтернативная форма кредитования / Обеспечение отсрочки платежа - источник 
финансовых оборотных активов / Инструменты рефинансирования дебиторки
Детальная информация о мероприятии >>>

ODESSA FDI FORUM переносится на 5 сентября 2014 г. – крупнейшее 
инвестиционное событие Юга Украины, являющееся дискуссионной площадкой для 
обсуждения актуальных проблем привлечения инвестиций и развития 
инфраструктуры региона. 
Детальная информация о мероприятии >>>

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

Moscow Life Sciences Investment Day - 2014

«Moscow Life Sciences Investment Day - 2014» пройдет в Москве 18 июня 2014 г. - 
место встречи компаний и инвесторов из сектора здравоохранения, биотехнологий, 
биофармы, медоборудования и устройств, медицинских услуг, диагностики, Digital 
Health.
Детальная информация о мероприятии >>>
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Специальное предложение только для подписчиков 
Инвестиционного дайджеста InVenture
Бесплатная юридическая консультация 

от Правовой группы «Доминион»
-10% скидка на юридические услуги

Выбор исполнителя для оказания юридических услуг - сложная задача. 
А от грамотного выбора зависит практически все. При обращении в 
нашу юридическую компанию вы сбережете не только свои средства, но 
и покой.

Решение юридических вопросов:

4 корпоративное право

4 налоговое право

4 взыскание задолженности

Наши клиенты нас рекомендуют, потому что с нами выгодно!

4 17 млн. 340 тыс. грн., налоговых доначислений сэкономлено 
клиентами в суде

4 319 млн. 831 тыс. грн. взыскано в пользу наших клиентов

Почему клиенты выбирают нас?

4 Оперативное вступление в дело

4 Доступны 7 дней в неделю

4 Различные варианты оплаты услуг

Для получения специальных условий необходимо упомянуть, что Вы 
являетесь подписчиками «InVenture»

Тел.:     +38(044) 331 40 30
              +38(067) 402 88 72

Skype:   dominion

Адрес:   г. Киев, ул. Артема, 14-А, оф.43
               04053 Украина
 www.dominion.ua
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