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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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Связанная с Тигипко компания приобрела шесть
компаний в аграрном секторе >>>
< Китайская PetroChina оценит возможность
инвестирования в строительство НПЗ в Украине >>>
< Bayer купил сельскохозяйственное предприятие в
Украине >>>
< Аграрии избавляются от непрофильных активов
>>>
< На украинском рынке распродаются дешевые
активы >>>
< BNP Paribas продает свою коллекторскую
компанию в Украине >>>
< Portmone.com получил инвестиции от фонда
компании Dragon Capital >>>
< Raiffeisen Bank определяет потенциальных
покупателей >>>
< "XXI век" покидает LSE? >>>
< Cereal Ukraine выходит на Варшавскую
фондовую биржу (WSE) >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< За инвестициями в Китай >>>
< Борьба с рейдерством в Украине теперь
закреплена на законодательном уровне >>>
< Национальный проект "Село будущего": будет ли
будущее? >>>
< Инвестиции в АПК Украины позволили ввести в
эксплуатацию 92 новых предприятия >>>
< В начале 2014 года Украина получит еще $12
млрд. от России >>>
< ЕС предоставит Украине 45 млн. евро на
альтернативную энергетику >>>
< Американский инвестор сознался в крупном
взяточнистве в Украине >>>
< Коррупция в Украине остается на прежнем
уровне >>>
< Российские государственные банки прокредитуют
знаковые проекты в Украине >>>
< Приговор Fitch для Украины: девальвация гривни
и бегство капитала >>>

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
< ModnaKasta вложилась в Shopium.ua >>>
< Украинский стартап DriverNotes поднял
инвестиции раунда А >>>
< Украинский проект Hromadske.tv хочет собрать на
краудфандинговой платформе 1 млн. гривен >>>
< Happy Farm представляет новый формат
акселерации и дополнительные сервисы >>>
< Фонд Imperious Group вложил средства еще в две
украинских компании >>>
< Фонд TA Venture продолжает инвестировать в
украинские компании >>>
< В Киеве прошла международная конференция ITтехнологий - Seed Forum 2013 >>>
< Украинский стартап CheckiO привлек инвестиции
от AVentures Capital >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Знаковое слияние на рынке консалтинга: в
главной роли PwC >>>
< Инвестиционная атака Audi: капиталовложения в
НИОКР достигнут $30 млрд. >>>
< Sysco Corp купила конкурента за $3,5 млрд. >>>
< Boeing одобрил программу по выкупу
собственных акций на $10 млрд. >>>
< Shell в 2014 г. продаст активы на $30 млрд. >>>
< Компания Amadeus заплатит $500 млн. за
Newmarket International >>>
< Bristol-Myers получит $4 млрд. за активы >>>
< Hyundai Group выставила на продажу свои
филиалы на $3,1 млрд. >>>
< Oracle заплатила $1,5 млрд. за приобретение
облачного актива >>>
< Hilton привлекла на IPO $2,3 млрд. >>>
< Renault и Dongfeng создадут совместное
предприятие с капиталом 1,3 млрд. долл. США >>>
< Total покупает часть газовых активов InterOil
стоимостью 3,6 млрд. долл. США >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В 2014 году рынок M&A в Азии вырастет на треть
за счет массовой скупки конкурентов >>>
< Инвестиции в недвижимость в 2014 г. достигнут
триллион долларов >>>
< За 2013 год в российскую недвижимость было
вложено $8,1 млрд. >>>
< Венгрию покидают иностранные банки >>>
< Кипр получит 85 млн. евро от МВФ >>>
< В 2013 году Россия потеряла $55-60 млрд.
инвестиций >>>
< Фондовый рынок США в 2014 году: чего ожидать
инвесторам? >>>
< Инвестиции в нефтедобычу в 2014 г. составят
более $700 млрд. >>>
< Бум IPO в 2014 г. захлестнет Китай >>>
< В Великобритании инициируют новый налог на
продажу недвижимости >>>
< Инвестипортфель азербайджанской нефтяной
компании SOCAR в Турции достигнет $20 млрд. >>>

МИРОВЫЕ СДЕЛКИ M&A
InVenture представляет
ежедневный инвестиционный
обзор мирового рынка сделок
слияния и поглощения (M&A)
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ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
< Инвесторы вложили $107 млн. в компанию
Palantir >>>
< Фонд развития интернет-инициатив создает Клуб
бизнес-ангелов >>>
< Oculus Rift привлек от инвесторов $75 млн. >>>
< British Sky Broadcasting Group инвестировала
$350 тыс. в медиа-проект Jaunt >>>
< Apple пополнила свой портфель еще двумя
стартапами >>>
< Рейтинг наиболее активных венчурных фондов
России >>>
< Russian Startup Rating: ТОР-50 российских
стартапов >>>
< Google на пути прорыва в робототехнике: новые
инвестиции в стартапы Японии >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Крупнейший стартап-гараж Европы открыл свои двери для
3000 участников из 28 стран мира
Инвестиционный корреспондент InVenture Наталья Карпенко
посетила мероприятие и предлагает ознакомиться с
детальным отчетом по итогам события >>>
Инвестиции в земельный банк Украины: кто и зачем?
Тамара Левченко из инвестиционной компании Dragon Capital
делится мнением о том, с какой целью украинские
агропромышленные корпорации наращивают земельные
банки >>>
Альтернативная энергетика затихла перед бурей
В 2013 году мировой рынок возобновляемой энергетики
показал не самые лучшие результаты. Период стагнации
сек тора возобновляемой энергетики сменится
инвестиционным бумом начиная с 2014 года >>>
Украинские агрохолдинги растут за счет новых слияний и
поглощений
Крупные украинские агрохолдинги продолжают наращивать
земельные наделы. Приобретения новых компаний с
земельными наделами ориентированы на повышении общей
экономической эффективности >>>
Какие IT-компании ожидать на IPO в 2014 году?
Рынок IPO за 2013 год активизировался. Только в США на
размещение вышли 222 компании, что стало рекордом с 2000
года. Среди этих компании – 45 представителей IT-сектор.
Dropbox, Zoosk, Alibaba и несколько других компания, которые
могут выйти на IPO в следующем году >>>
10 идей для инвесторов на 2014 год
Чего ожидать инвестору от 2014 года? Если ФРС все-таки
сократит программу стимулирования экономики США, то
следующий год будет полон неожиданностей >>>
Бизнес-ангелы расправляют крылья
В рамках прошедшей пресс-конференции на тему «Российский
рынок венчурных инвестиций ранней стадии: динамика
развития и новые вызовы» были озвучены результаты
исследований относительно инвестиционной активности
бизнес ангелов в 2013 году >>>
Рейтинг перспективных акций в 2014 г. по версии Barclays
Большинство инвестиционных аналитиков аналитиков
полагает, что фондовый рынок продолжит рост в 2014 году.
Эксперты Barclays опубликовали рейтинг 140 корпораций,
акции которых продемонстрируют рост в 2014 году, а
MarketWatch отобрал среди них 10 наиболее интересных
вариантов для инвестиций >>>
Нуриэль Рубини из инвестфонда Roubini Global Economics
прогнозирует новый ипотечный кризис
Нуриэль Ру бини, известный эк ономист и глава
инвестиционного фонда Roubini Global Economics, уверен, что
мировая экономика близка к ипотечному кризису >>>

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
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МИРОВОЙ РЫНОК CЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ (M&A): ИТОГИ 2013 ГОДА
Объемы сделок слияния и поглощения (M&A) в
мировом масштабе выросли в 2013 году и достигли
рекордного уровня с 2009 года.
В целом в 2013 году было проведено 71811
трансакций в области M&A, совокупная стоимость
которых достигла 3,45 трлн. долл. США.
В 2013 году рынок M&A показал позитивную
динамику развития благодаря росту сделок в
Центральной и Восточной Европе и странах СНГ,
Северной Америке и Западной Европе.
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 (обновлено)
1 2012 (обновлено)
1 2011 (обновлено)
1 2010 (добавлено)
Читать далее >>>

БАЗА ДАННЫХ - КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ УКРАИНЫ
Рейтинг крупнейших компаний Украины включает
ранжирование лучших украинских компаний по
результатам их деятельности на протяжении
2008-2012 гг. Данный период характеризует
устойчивость компаний и их потенциал к
восстановлению и генерации денежного потока в
посткризисный период.
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.

ЧЕМ ПОЖИВЛИСЬ В 2013 ГОДУ ЛИДЕРЫ IT ИНДУСТРИИ FACEBOOK,
GOOGLE, APPLE, MICROSOFT, EBAY, AMAZON, YAHOO?
Обзор основных сделок слияния и поглощения на
мировом рынке IT в 2013 году: что покупали
Facebook, Google, Apple, Microsoft, eBay, Amazon,
Yahoo?
Читать далее >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О РЕЙДЕРСТВЕ, СИСТЕМЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕС ИНТЕРЕСАХ В УКРАИНЕ

Вадим Гриб
Президент

Долгое время Вадим Гриб избегал общения со СМИ, спустя
большое количество попыток удалось выйти на диалог.
Вадим Гриб оказался весьма резким и откровенным в своих
высказываниях. При согласовании текст почти не резал и
формулировки не смягчал. Это делает честь бывшему
высокопоставленному работнику СБУ.
Похоже, что власть, частью которой Гриб был до последнего
времени, порядком утомила его как бизнесмена. Он
утверждает, что заниматься бизнесом в криминальном
Тольятти в 90-е было комфортнее, чем сейчас в Украине.
Читать далее >>>

ЧТО ПРИНЕСЕТ УКРАИНСКИЙ РЫНОК M&A В 2014 ГОДУ
Кризис требует изменений. Начиная с 2008 года
инвесткомпания Concorde Capital существенно
трансформировалась. Прежде произошла внутренняя
оптимизация, сократился штат сотрудников практически в три
раза, булы принято решение отказаться от управления
фондами, однако при этом общая маржинальность бизнеса
возросла. Как и на чем удается зарабатывать деньги на
стагнирующем инвестиционном рынке, а также что ждать от
2014 года, рассказал Игорь Мазепа - собственник и
генеральный директор инвестбанка Concorde Capital.
Игорь Мазепа
Генеральный директор

Читать далее >>>

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Дмитрий Рябых

Для оценки проектов компании чаще всего применяют
стандартные и общепринятые показатели, например NPV и
IRR. При этом ни один из них нельзя назвать универсальным –
каждый отражает свою точку зрения на проект, а в их расчете
есть немало тонкостей, которые в итоге могут повлиять на
принятие решения. Разберемся в особенностях оценки
проекта, проанализировав его с применением разных
методик.
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
E-mail: uaventure@gmail.com

Генеральный директор

MONTH IN GLANCE...

Сергей Фурса
Специалист отдела
продаж долговых
инструментов

Иногда мировые рынки, глобальная экономика и
геополитические процессы просто не волнуют. Они отходят на
второй план, становятся такими маленькими, незаметными и
совершенно не важными. Мы привыкли завидовать
американским и лондонским спекулянтам, их образу жизни и
работе, наполненной реальными сделками, объемы каждой
из которых превышают размер фондового рынка Украины,
логичными рыночными движениями, взлетами и падениями.
Читать далее >>>
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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

BooknGo – система гарантированного онлайн бронирования квартир
Отрасль: Интернет технологии
Требуемые инвестиции: $ 150 000
Стадия проекта: посевная стадия (preseed stage)
Требуются инвестиции в разитие стартап проекта BooknGo – система
гарантированного онлайн бронирования квартир посуточно, в любом крупном
городе мира.
Детальная информация о проекте >>>

ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИИИ В IT

InFortis - персонализация интернет контента на
основе модели психики человека
Отрасль: ИТ и телекоммуникации
Требуемые инвестиции: 800 000 $
Стадия проекта: cтадия запуска (startup stage)
Создание продукта для гарантированного повышения
кликабельности сайтов на 20% и увеличения глубины
просмотров
Детальная информация о проекте >>>
Организация производства теплоизоляционных
материалов и изделий на основе базальта
Отрасль: Производство строительных материалов
Требуемые инвестиции: 4 000 000 $
Регион: Житомирская область
Стадия проекта: начальная стадия (seed stage)
Предлагается организовать современное производство
теплозвукоизоляционных материалов на основе
минеральной ваты из базальта
Детальная информация о проекте >>>

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
ПОД КЛЮЧ И ТРЕБОВАНИЯ
АРЕНДАТОРА
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

Культурно-развлекательный водный комплекс
Отрасль: Искусство, развлечения, спорт и отдых
Требуемые инвестиции: 790 000 $
Стадия проекта: посевная стадия (preseed stage)
Предлагается к продаже инвестиционный проект
организации водно-развлекательного комплекса,
проект, земельный участок 2,64 га, лес, экологически
чистое место по направлению к Межигорью, Лютежу.
Детальная информация о проекте >>>
Aqua Service - новая система продаж питьевой
воды
Отрасль: Розничная торговля
Регион: Украина
Стадия проекта: посевная стадия (preseed stage)
Требуемые инвестиции: $ 100 000
Проектом предусматривается увеличение объема
продаж столовой воды c одновременным повышением
лояльности клиентов к поставщику.
Детальная информация о проекте >>>
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ШКОЛА
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС
ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
1 Надоело заниматься

Школа иностранных языков
Отрасль: Образование, иностранные языки
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 100 000 $
Предлагается к продаже доходный бизнес в сфере авторского корпоративного
обучения иностранным языкам сотрудников передовых компаний в Украине
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 >>>

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

Кинотеатр "ОСКАР”
Отрасль: Организация отдыха и развлечений
Регион: г. Луганск
Стоимость бизнеса: 67 000 $ (33%)
Предлагается выкупить долю в доходном бизнесе действующий цифровой кинотеатр с одним
кинозалом, кино кафе и игровой зоной
Детальная информация о бизнесе >>>
Мясокомбинат
Отрасль: Пищевая промышленность
Регион: Херсонская область
Стоимость бизнеса: 850 000 $
Продажа мясокомбината по производству мяса
свинины и говядины, обвалка и реализация
субпродуктов
Детальная информация о бизнесе >>>
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ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
Регион: Крым, Ялта
Требования:
1 Высшее образование.
1 Опыт успешной работы в крупной компании на руководящих позициях, уровня директора
не менее 5 лет.
1 Опыт проведения финансового мониторинга за расходованием инвестируемых средств.
1 Навык составления сводных отчетов о результатах контрольных мероприятий, итога
финансового мониторинга и технического надзора реализуемого строительного проекта.
1 Навыки управления, подбора, обучения персоналом.
1 Опыт проведения деловых встреч, рабочих совещаний и переговоров с деловыми
партнерами.
1 Хорошие организаторские способности, коммуникабельность, нацеленность на
результат
1 Бюджетное управление.
1 Разговорный английский язык (желательно).
Обязанности:
1 Контроль качества управления и эксплуатационного обслуживания объектов;
1 Контроль исполнения подрядными организациями договорных обязательств;
1 Формирование операционных бюджетов объектов;
1 Контроль финансовых документов;
1 Выстраивание взаимоотношений, проведение переговоров, заключение договоров с
ключевыми контрагентами;
1 Планирование, координация и реализация стратегии компании;
1 Управление персоналом (подбор и оценка, обучение, постановка задач, контроль
работы, мотивация и пр);
1 Контроль исполнения договоров и участвует в их разработке и согласовании.
1 Оптимизация расходов и контроль планирования ежемесячных затрат;
1 Организация и проведение тендеров;
1 Согласование проектов по отдельным видам работ;
1 Ведение технической документации, а так же документов операционной управленческой
отчетности;
1 Оптимизация издержек, повышение дохода.
Условия
1 Испытательный срок – 3 месяца;
1 График работы 5/2, рабочий день ненормированный;
1 Официальное оформление;
1 Заработная плата 3000 USD + бонусы

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
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

Детальная информация о вакансии >>>
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ

Работодатель: Инвестиционно-промышленная компания
Месторасположение: г. Донецк
Детальная информация >>>
МЕНЕДЖЕР ГРУППЫ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Работодатель: Укрсиббанк (BNP Paribas Group)
Месторасположение: г. Киев
Детальная информация >>>
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

KYIV STARTUP WEEKEND 4 LADIES

Investor Service
услуги по поиску доходного
бизнеса и инвестиционных
проектов согласно
критериям инвестора
Дата проведения: 21-23 февраля 2014
Место проведения: Университет "Бионик”
Адрес: Украина, г. Киев, ул. Григория Сковороды, 2
Web: http://kyiv.startupweekend.org
Startup Weekend - это формат мероприятия под названием 'хакатон', которое помогает
начинающим предпринимателям найти команду единомышленников и создать бизнес всего
за 54 часа!
Заявки принимаются от проектов, которые решают проблемы в нишах: мода, образование,
медиа, благотворительность, здоровье, дети (и родители), питание и красота.
Мы считаем, что на данный момент стартапам в этих нишах уделяется мало внимания,
поэтому наш хакатон создан именно для развития таких идей! Мероприятие будет
англоязычным и соберет лучших менторов со всего мира (как лично,так и по скайпу).

Investment Services
услуги по привлечению
капитала в инвестиционные
и венчурные проекты

РЕГИСТРАЦИЯ >>> http://www.eventbrite.com/e/kiev-startup-weekend-ladies-tickets9230441499

Дата проведения: 24-25 апреля 2014
Организаторы: Одесская областная государственная администрация
Web: http://fdi-odessa.com.ua
ODESSA FDI FORUM 2014 – крупнейшее инвестиционное событие Юга Украины,
являющееся дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем привлечения
инвестиций и развития инфраструктуры региона. К участию в Форуме приглашаются
крупные частные и институциональные инвесторы, представители местного и
международного бизнеса, общественных организаций, руководителей органов центральной
и местной власти.
Большая часть события построена в виде дискуссионных площадок, участие в которых
примут наиболее авторитетные международные и украинские эксперты, руководство
области и представители крупнейших компаний, работающих в регионе.

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

Основные темы дискуссий на Форуме 2014:
1 Конкурентоспособны ли на международном рынке производители агропродукции

Одесской области?
1 Пути финансирования агробизнеса.
1 Изменение земельного законодательства: придут ли деньги в агросектор?
1 Логистика региона: влияние на стоимость агропродукции.
1 Есть ли доступ к финансовым ресурсам фермерским хозяйствам?
1 Хотим ли мы производить и потреблять органические продукты?
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