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Главные инвестиционные новости Украины
Главные мировые инвестиционные новости
Инвестиционная аналитика
Инвестиционное мнение эксперта
Инвестиционное чтиво
Лучшие инвестиционные проекты
Предложения по продаже готового бизнеса
Предложения коммерческой недвижимости
Горячие вакансии в области инвестиций
Предстоящие события в инвестиционной сфере
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

ДОСТУП К АРХИВУ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

С НОВЫМ 2014 ГОДОМ!

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
Пусть этот год принесет новые инвестиционные возможности,
позволит заключить успешные сделки и совершить
высокодоходные капиталовложения!

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Украина готова выкупить минимум 50%
Лисичанского НПЗ у "Роснефти” >>>
< Акционеры не могут продать Банк Кипра – просят
слишком высокую цену >>>
< Борис Ложкин планирует приобрести
издательский дом в России >>>
< СКМ становится потенциальным покупателем
«Аваля» >>>
< ДТЭК близок к контролю над Нефтегаздобычей
>>>
< В Platinum Bank сменились собственники >>>
< Dragon Capital покупает контрольный пакет акций
в сервисе электронных платежей «Портмоне» >>>
< Группа инвесторов выкупила Fotomag более чем
за $10 млн. >>>
< Сергей Курченко досрочно приобрел холдинг
UMH >>>
< Акционеры "Лукойла" продали "ПетрокоммерцУкраина” >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Американский инвестиционный фонд приобрел

часть госдолга Украины >>>
< Всемирный банк инвестирует $350 млн. на
модернизацию системы отопления >>>
< Из-за отсрочки ассоциации с ЕС
кредитоспособность Украины может ухудшиться >>>
< Ассоциация с ЕС: что ждет финансовый рынок
Украины >>>
< В следующем году в Украину придут внутренние
инвестиции >>>
< Иностранные инвестиции в
телекоммуникационную отрасль Украины составили
более $2 млрд. >>>
< Объем прямых иностранных инвестиций за 3
квартала 2013 года уменьшился на 12,3% >>>
< Кабмин Украины привлечет 200 млн. ЕВРО на
реконструкцию гидроэлектростанций >>>
< Украина готова инвестировать $800 млн. в
Трансанатолийский газопровод >>>

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

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
< Украинский стратап стал резидентом лондонского
SeedCamp >>>
< Hubs – новый деловой интернет портал от бывших
журналистов Forbes >>>
< Украинский Petcube побил рекорд, собрав на
Kickstarter $251 тыс. >>>
< Первые инвестиции Bull Ventures >>>
< Российский интернет-магазин выходит на рынок
Украины >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< US Airways и American Airlines согласовали
окончательные условия слияния >>>
< Bain Capital выручит $1,8 млрд. за Applied
Systems >>>
< Компания Абрамовича инвестирует $1 млрд. в
«Сколково Парк» >>>
< Repsol инвестирует $10 млрд. в приобретение
активов >>>
< Bayer рассматривает возможность купить Algeta
за $2,4 млрд. >>>
< Volkswagen инвестирует 84,2 млрд. евро в новые
технологии >>>
< Ozon.ru выставлен на продажу >>>
< Фридман поддержит приобретение Dea >>>
< Прохоров выкупит 33% акций "Уралкалий” >>>
< Стоимость продажи американского Forbes будет
ниже, чем UMH Group >>>
< CNPC планирует приобрести 20% акций проекта
«Ямал СПГ» >>>
< Novartis продает диагностическое подразделение
за $1,675 млрд. >>>

МИРОВЫЕ СДЕЛКИ M&A
InVenture представляет
ежедневный инвестиционный
обзор мирового рынка сделок
слияния и поглощения (M&A)
1 1 ноября 2013
1 4 ноября 2013
1 5 ноября 2013
1 6 ноября 2013

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< CMS и Mergermarket прогнозируют рост M&А
активности в странах Центральной и Восточной
Европы >>>
< Израильский M&A рынок растет >>>
< Китайские инвесторы продолжают наращивать
вложения в иностранную недвижимость >>>
< Инвестиции в гостиничный сектор региона EMEA
выросли более чем на 50% >>>
< Польша выходит на докризисный уровень
инвестиций >>>
< США продает акции General Motors >>>
< Рынки развивающихся стран: темпы роста
экономики замедляются, необходимы структурные
реформы >>>

1 7 ноября 2013
1 8 ноября 2013
1 11 ноября 2013
1 12 ноября 2013
1 13 ноября 2013
1 14 ноября 2013
1 15 ноября 2013
1 18 ноября 2013
1 19 ноября 2013
1 20 ноября 2013
1 21 ноября 2013
1 22 ноября 2013
1 26 ноября 2013

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

1 27 ноября 2013
1 28 ноября 2013

< Apple приобрела разработчика 3D-контроллера
для приставки Microsoft Xbox >>>
< Mail.Ru Group запускает стартап My.com >>>
< Dropbox привлечет 250 млн. долл. США >>>
< Компания Aria Systems привлекла $40 млн. >>>
< Apple инвестирует $578 млн. в производство
сапфирового стекла >>>
< Инвестор вложил $ 60 млн. в стартап Mobli >>>
< Инвесторы вложили $37 млн. в Zomato >>>
< ВТБ Капитал продала долю в Luxoft >>>

1 29 ноября 2013
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Четыре правила презентации стартапов
Украинский инвестор и предприниматель Игорь Шойфот, глава
совета директоров украинского бизнес-нкубатора Happy Farm,
выделил четыре основных правила для успешной презентации
стартапов >>>

Startup life: от идеи до IPO
Инфографика: жизненный цикл startup: от зарождения идеи до
выхода на IPO >>>

Как отличить успешный стартап в общей массе?
Основатель Y Combinator рассказывает о том, как он принимает
решение об инвестировании в стартапы, и почему за Instagram
заплатили $1 млрд >>>
Герман Каплун делится ожиданиями развития венчурного
рынка в 2014 году
Какие перспективы развития венчурного рынка в 2014 году?
Куда стоит инвестировать? На какие проекты обращать
внимание? Со своим видением поделился Герман Каплун один
из основателей инвестиционной компании TMT Investments >>>
О наших заблуждениях и стереотипах относительно
инвестиций
Существует мнение, что инвесторы зарабатывают миллионы,
знают, куда вкладывать деньги, и всегда могут сказать, когда
произойдет очередной финансовый кризис или резкий подъем.
Разрушить многочисленные заблуждения и стереотипы об
инвестировании попыталось издание Business Insider >>>
Стоит ли прибыльному стартапу искать внешнее
финансирование – мнение украинских стартапов и
инвесторов
Почему инвестиции для стартапа - не всегда хорошо, расскажут
эксперты украинского IT-рынка >>>

Не все компании продаются
Многие IT-компании отказываются от продажи, надеясь на
дальнейшее повышение капитализации >>>

Есть ли жизнь после IPO?
Ученые INSEAD и Wharton смогли доказать, что компании,
прошедшие процедуру IPO, теряют часть своей инновационной
жилки. Что же происходит? >>>

АНТИКРИЗИСНОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Одна из ведущих управляющих
компаний Украины рассмотрит
возможности вхождения в
совместные проекты по
антикризисному управлению
проблемными активами, в том
числе путем дофинансирования
перспективных компаний или
инвестиционных проектов.
К рассмотрению принимаются
активы, которые соответствуют
следующим критериям:
1 Отрасли: преимущественно
отрасли перерабатывающей
промышленности (новые, смежные
и развивающиеся отрасли с
перспективой роста и растущим
рынком сбыта)
1 Особенности: 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 5 до 50
млн.
1 Подготовка документации:
наличие бизнес плана развития (в
т. ч. информации о результатах
текущей финансово-экономической
деятельности и активах)

E-mail: info@inventure.ua

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАН В ОБЛАСТИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Согласно исследованию Ernst&Young по
инвестиционной привлекательности стран в
области развития возобновляемых источников
энергетики, Украина занимает 36 позицию среди 40
стран, вошедших в рейтинг.
Несмотря на то, что Украина обладает
значительным потенциалом для реализации
проектов в области возобновляемой энергетики,
особенно в сфере ветровой энергетики, эксперты
отмечают наличие существенных проблем для
инвесторов, связанных с процедурами получения
разрешительной документации, а также c
подключением альтернативной электроэнергетики
к энергетической системе страны.
Читать далее >>>

БАЗА ДАННЫХ - СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ M&A В УКРАИНЕ
InVenture представляет открытую базу данных по
основным сделкам слияния и поглощения (M&A) в
Украине:
1 2013
1 2012
1 2011
Читать далее >>>

ОБЗОР ВЕНЧУРНОГО РЫНКА РОССИИ: 3 КВАРТАЛ 2013 Г.
Прошедший квартал стал самым успешным в 2013
г. как по объему, так и по количеству сделок.
Российский рынок сделал еще несколько шагов на
пути к зрелости – на это указывают и рекордный
объем сделок по выходу из венчурных проектов, и
неожиданно высокая инвестиционная активность
корпораций. Все эти признаки говорят о здоровом и
уверенном развитии венчурного сектора России.
Тем не менее, на венчурном рынке по-прежнему
существует ряд структурных проблем. По
сравнению с развитыми рынками в России
наблюдается значительный дефицит посевного
финансирования, которое на сегодняшний день
фактически взяло на себя государство. Кроме того,
на российском венчурном рынке все еще очень
заметен дисбаланс между ИТ и остальными
технологичными секторами.
Читать далее >>>

Украинская финансовая
группа, обладающая
финансовой ликвидностью,
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.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЫБОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
УКРАИНЫ: КУРС НА ЕС ИЛИ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ?
Позиция протестующих сегодня украинцев вполне
закономерна и понятна. Правительство Украины отклонилось
от стратегической цели, отказалось сделать первоочередной
и важный шаг на пути интеграции Украины в ЕС, нет диалога
оппозиции с властью и желания слышать позицию граждан,
население недовольно результатами экономической
политики правительства, вдобавок правоохранительные
органы переступили грань дозволенного и морального.
В данной статье мы бы хотели абстрагироваться от эмоций и
сконцентрироваться на вопросах касательно того, что
Алексей Олейников конкретно несет за собой стратегический выбор дальнейшей
интеграции Украины с точки зрения инвестиционных
Управляюший партнер
перспектив для национальной экономики.
InVenture Investment
Читать далее >>>
Group
СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ ИЛИ С ЧЕГО НАЧАТЬ СДЕЛКУ M&A
Подписание сторонами Соглашения о намерении совершить
сделку по купле-продаже бизнеса завершает первый этап
переговоров и служит толчком к началу активных действий.
Соглашение не обязывает стороны совершить сделку — у
него другие задачи, имеющие прикладной характер. Анна
Дудышева, партнер и руководитель юридической практики
M&A Advisers делится практическими советами по
проведению сделок слияния и поглощения компаний.
Читать далее >>>

Анна Дудышева
Управляющий партнер
M&A Advisers

MONTH IN GLANCE...СПЕКУЛЯНТЫ И НЕЧИСТЬ, ВСЕ, ЧТО НАС НЕ
УБИВАЕТ, ВСЕ ПРОПАЛО, У РАЗБИТОГО КОРЫТА
Рынки решили передохнуть. Обновив неск ольк о
исторических максимумов, и дождавшись заседания ФРС,
которое подтвердило все радужные ожидания, спекулянты
выдохнули и решили перевести дух, зафиксировав заодно
прибыль. Выпив немного виски, сегодня уже более дорого,
чем год назад, обитатели Уолл-Стрит с легким сердцем
раздавали дешевые конфеты зашедшим на Хэллоуин
соседским детям....
Читать далее >>>
Сергей Фурса
Специалист отдела
продаж долговых
инструментов
Dragon Capital

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
E-mail: uaventure@gmail.com
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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
ПОД КЛЮЧ И ТРЕБОВАНИЯ
АРЕНДАТОРА

ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИИИ В IT

Расширение веб-студии адаптивного дизайна
Отрасль: IT
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $ 19 000 / 20% в капитале / на условиях кредитования
3% в мес.
Окупаемость проекта: 1,5 года
Требуются инвестиции в расширение веб-студии FeelGoodLabs - одной из
немногих в Украине компаний, которая занимается созданием адаптивных сайтов
Детальная информация о проекте >>>
Компания по предпродажной подготовке, фасовке,
сбыте высококачественных овощей и фруктов
Отрасль: Оптовая торговля и упаковка
Требуемые инвестиции: 1 150 000 $
Окупаемость инвестиций: 1 год
Предлагается соинвестирование предприятия по
предпродажной подготовке, фасовке, сбыте
высококачественных овощей и фруктов
Детальная информация о проекте >>>

Инвестор готов осуществить
капиталовложения в
строительство на
имеющемся земельном
участке под
индивидуальные требования
заказчика
1 Месторасположение
участка: г. Киев, ул.
Мироновская / Героев
Севастополя (фасад)
1 Площадь участка: 40
соток
1 Аренда участка: 25 лет

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЗАПРОСУ:
1 +380 67 713 65
1 inventure@ukr.net

Вендинговый бизнес по продаже попкорна и
семечек
Отрасль: Розничная торговля, вендинг
Требуемые инвестиции: 160 000 $
Окупаемость инвестиций: 1 год
Развитие проекта по производству и запуску бизнеса
вендинговых попкорн автоматов и автоматов по
приготовлению и продаже горячих семечек.
Детальная информация о проекте >>>
Строительство коттеджей
Отрасль: Строительство, жилая недвижимость
Регион: Днепропетровская область,
Новоалександровка
Требуемые инвестиции: $ 300 000
Окупаемость инвестиций: 1 год
Строительство бюджетного коттеджного поселка с
последующей продажей
Детальная информация о проекте >>>
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЦЕНА СНИЖЕНА

Медицинская лаборатория
Отрасль: Медицинские услуги
Регион: г. Одесса
Стоимость бизнеса: 150 000 $
Предлагается к продаже доходный бизнес - медицинская лаборатория,
располагающая широкой сетью заборных пунктов, оборудованием и персоналом
по проведению более 2000 видов лабораторных исследований
Детальная информация о бизнесе >>>
Ведущее издательство о продовольственном
рынке Украины
Отрасль: Издательская деятельность и СМИ
Стоимость бизнеса: 50 000 $
Продается периодическое печатное издание
(СМИ), специализирующееся на информации о
рынке пищевой промышленности и смежных
сырьевых рынках.
Детальная информация о бизнесе >>>

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Производство окон и дверей
Отрасль: Производство строительных материалов
Стоимость бизнеса: 1 100 000 $
Продажа успешно функционирующего и четко
структурированного бизнеса по производству и
продаже окон и дверей
Детальная информация о бизнесе >>>
Мясоперерабатывающий комплекс
Отрасль: Пищевая промышленность
Регион: Луганская область
Стоимость бизнеса: 700 000 $
Продается мясоперерабатывающий комплекс по
производству колбасных изделий (вареные,
полукопченые, копченые) и деликатесов
Детальная информация о бизнесе >>>
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Комплекс недвижимости: жилой дом, СТО со складом, мини-таксопарк
Площадь недвижимости: 500 кв.м. / 0,2 га (в собственности)
Регион: Бориспольский район, Большая Александровка. 2,8 км. до трассы КиевБорисполь, 1,5 км. до трассы Бровары-Борисполь
Стоимость продажи: $ 390 000 (торг)
Жилой дом меблирован (1 часть - 3 комнаты, 2 часть - 2 комнаты, 3 часть – 3
офиса, 4 часть - сауна с гидромассажным бассейном)
Гаражи (боксы) – 1 гараж (1 авто), 1 гараж (2 авто), 1 гараж с подъемником
Хозяйственные постройки (павильоны)
Три въезда на территорию, забетонированная площадка - 1000 кв. м.,
огражденная территория
Коммуникации: электроэнергия 35 кВт, газ, скважина 35 м, автономное газовое
отопление, автономная канализация
Детальная информация >>>

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО
СБОРУ ОДЕЖДЫ ДЛЯ
МАЛОИМУЩИХ И
БЕЗДОМНЫХ
Благотворительный фонд
«Социальное партнерство»
приглашает присоединиться
к проекту по сбору одежды
для бездомных столицы.
Каждый киевлянин сможет
передать старую деталь
гардероба в специальный
приемный пункт – банк
гуманитарной одежды.
База сбора одежды: г. Киев,
переулок М. Лобачевского 8А (БЦ «Стефания»)
Тел: +38 093 142 84 57
+38 044 591 54 43
Web: http://socpartnerstvo.org

Земельные участки в Белогородке под жилую
застройку
Тип недвижимости: земельные участки
Площадь недвижимости: 23,8 га (от 2 га - 6 га)
Регион: Киево-Святошинский район, с.
Белогородка
Стоимость продажи: $ 2 200 за сотку
К продаже предлагаются земельные участки в
Киево-Святошинском районе, с. Белогородка,
общей площадью 23,8 га.
Детальная информация >>>
Ночной клуб - стрип-холл "Euro Party Bar”
Тип недвижимости: Коммерческая недвижимость
и сфера развлечений
Регион: г. Киев
Стоимость продажи: $ 580 000
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Предлагается к продаже арендный бизнес на базе
коммерческой недвижимости (289,3 кв.м.) 1 этажа
23 этажного здания.Текущий арендатор - Ночной
клуб – стрип-холл «Euro Party Bar».
Детальная информация >>>
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ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Менеджер по связям с инвесторами (IR Manager)
Работодатель: ТАКО
Месторасположение: г. Киев
Детальная информация >>>
УСЛУГИ ПО ПЕРСОНАЛУ
Инвестиционный менеджер
Работодатель: Ukrlandfarming PLC
Месторасположение: г. Киев
Детальная информация >>>

Менеджер группы инвестиционно-банковских услуг
Работодатель: Укрсиббанк
Месторасположение: г. Киев
Детальная информация >>>

Специалист по связям с инвесторами
Работодатель: Мрия Агрохолдинг
Месторасположение: г. Киев
Детальная информация >>>

Главный специалист департамента по корпоративным
финансам
Работодатель: ДТЭК
Месторасположение: г. Донецк
Детальная информация >>>

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
SEARCH, 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: hr@inventure.ua

Инвестиционный менеджер
Работодатель: Метинвест Холдинг
Месторасположение: г. Донецк
Детальная информация >>>

Специалист по связям с инвесторами
Работодатель: ПОРТИНВЕСТ
Месторасположение: г. Киев
Детальная информация >>>
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«ЗОЛОТОЙ БАЙТ-2014» - МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ЧЕМПИОНАТ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТАЛАНТОВ
Дата проведения: 22-23 марта 2013
Место проведения: Украина, г. Киев
Организатор: Компьютерная Академия
«ШАГ»
Детальная информация:
www.goldenbyte.org

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

Меньше месяца осталось до завершения приема заявок на участие в «Золотом байте-2014»
и уже сейчас можно сказать, что Чемпионат бьёт сразу несколько рекордов. Первый рекорд
касается регистраций участников. Количество поданных заявок за несколько недель
превышает три тысячи. Организаторы состязания ожидают 10 000 регистраций. Последний
день подачи заявок – 25 декабря 2013г.
Второй рекорд – количество компаний-партнеров – в этом году их более семидесяти. В
числе наиболее известных – компании InterSystems, Intel, University of Nicosia, Autodesk,
венчурная инвестиционная компания Imperious Group, Infopulse, бизнес-инкубатор Happy
Farm, Microsoft, Stearling Studio, полиграфия Wolf.

Investment Services
услуги по привлечению
капитала в инвестиционные
и венчурные проекты

И, конечно же, рекордным будет призовой фонд. Он уже превышает 500 000 грн, которые
организаторы планируют потратить на призы для участников. Для студентов, помимо
призов, предусмотрены образовательные поездки в мировые центры информационных
технологий. Так, в прошлом году, четверо победителей Золотого байта получили
возможность побывать в сердце мировой IT-индустрии - Кремниевой долине (США).
О Чемпионате: «Золотой Байт» – крупнейший в Украине открытый Чемпионат для
талантливой молодежи, увлеченной IT-технологиями, проводится с 2007 года. Его миссия –
поддержка компьютерных талантов и развитие IT-сферы. Тема конкурсных работ
Чемпионата «Золотой Байт-2014» – «Сhanging the World» («Изменяя мир»). Состязание
ориентировано на молодых, талантливых студентов и выпускников, которые стремятся
реализовать себя в сфере IT-технологий, дизайна и коммуникаций. В этом году Чемпионат
вышел на международный уровень. Организатор «Золотого Байта» - Компьютерная
Академия «ШАГ».

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

Этапы Чемпионата: I этап - заочный (on-line) - с 4 ноября по 25 декабря 2013г.; II этап –
региональный финал - с 15 января по 15 февраля 2014г.; III этап - международный финал (г.
Киев) - 22 - 23 марта 2014г.
Номинации Чемпионата «Золотой Байт-2014»:
Startup challenge (конкурс программных проектов).
Networking technology (номинация для системных администраторов).
Mobile development (конкурс мобильных приложений).
Game design (конкурс по созданию игр).
Character design (конкурс по созданию игровых персонажей).
Web – design (конкурс web-проектов).
Short movie (конкурс короткометражных фильмов).
NoSQL expert (конкурс приложений для работы с базами данных).
Junior competition (конкурс для детей 10-14 лет).

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