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Главные инвестиционные новости Украины
Главные мировые инвестиционные новости
Инвестиционная аналитика
Инвестиционное мнение эксперта
Инвестиционное чтиво
Лучшие инвестиционные проекты
Горячие предложения продажи бизнеса
Предложения коммерческой недвижимости
Вакансии в области финансов и инвестиций
Предстоящие инвестиционные события
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

ДОСТУП К АРХИВУ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Фонд прямых инвестиций Advent International выходит из клиники ISIDA >>>
< Инвестиции Мотор Сич в развитие составили 1 млрд. грн >>>
< Ukrlandfarming сокращает плановый объем инвестиций до $200 млн >>>
< Компания из США инвестирует $10 млрд. в строительство заводов в Украине >>>
< Порошенко, Коломойский и Dragon Capital хотят купить украинский Forbes >>>
< Gruppo Campari выставила на продажу Одесский завод шампанских вин >>>
< Курченко может приобрести крымскую сеть автозаправок в Крыму >>>
< Atlasjet инвестирует $15 млн. в украинские авиаперевозки >>>
< Итальянская Eni создала три «дочки» для работы в Украине >>>
< Порошенко может продать Roshen >>>
< "Лукойл-Украина" продал свои АЗС в Крыму россиянам >>>
< В Западной Украине может появиться специализированный IT-комплекс >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< МВФ предоставит Украине $17 млрд. спасительного кредита >>>
< Иностранные инвесторы продолжают вкладывать в украинские облигации >>>
< Украину превратят в европейскую «Долину аутсорса» >>>
< Япония предоставит Украине финпомощь в размере 800 тыс. евро >>>
< На реконструкцию Бортнической станции аэрации привлекут 10,5 млрд. грн >>>
< Иностранные инвесторы замораживают проекты в солнечной энергетике >>>
< Банки получили от НБУ более $100 млрд. гривен >>>
< ЕБРР выделит Украине еще 70 млн. евро на энергетические проекты >>>
< В Киеве обсудили привлечение инвестиций в аграрный сектор Украины >>>
< В Украине открывают пять новых технопарков >>>
< Всемирный банк увеличит первый транш до $750 млн. >>>
< Украина привлечет $3 млрд. на проекты по энергоэффективности >>>
< Промышленный потенциал Юго-Восточной Украины под угрозой >>>
< ЕБРР выделит 350 млн. евро Украине на два проекта >>>
< Кабмин предлагает обложить налогом инвестиционные фонды >>>
< Инвестиционная привлекательность Украины растет после смены власти >>>
< Кредитный рейтинг Украины ухудшился и достиг уровня Греции и Кипра >>>

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< За два месяца в фондовый рынок Украины было привлечено 25,9 млрд. грн >>>
< За неделю акции украинских компаний на Варшавской бирже подорожали >>>

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

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Как политический кризис отразился на рынке недвижимости Украины >>>
< Инвесторы на рынке недвижимости выжидают >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< iForum 2014: инвестиции в IT сектор Украины в условиях нестабильности >>>
< Рейтинг украинских стартапов 2013 >>>
< Украинский стартап из Одессы "Казначей" привлек инвестиции $200 000 >>>
< Украинский стартап Lunecase за сутки собрал на Kickstarter $50 000 >>>
< В Украине начал работу новый венчурный фонд >>>
< TA Venture, AVentures и Торбен Майгаард инвестируют в Coppertino >>>
< Augmented Pixels получил инвестиции от Ciklum и фонда Aventures >>>
< StarWind получил $3,25 млн. от AVentures, Almaz Capital и ABRT >>>
< Проект .klatz из Черкасс разрабатывает украинские «умные часы» >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Грядет крупнейшая сделка на мировом фармрынке - покупатель Pfizer >>>
< Швейцарская Novartis продает свое подразделение за $5,25 млрд. >>>
< Valeant планирует потратить $47 млрд. на покупку производителя Botox >>>
< RRJ Capital и Temasek Holdings инвестируют $1,8 млрд. в ING Group >>>
< Microsoft закрыл сделку по покупке подразделения Nokia >>>
< Fujitsu и Panasonic создали СП на инвестиции Банка развития Японии >>>
< Carlyle Group закрывает фонд, инвестирующий в африканские страны >>>
< TIAA-CREF покупает Nuveen Investments за $6,25 млрд. >>>
< Blackstone Group возьмет в кредит $4,2 млрд. для выкупа Gates Global >>>
< Mallinckrodt за $5,6 млрд. приобретает Questcor >>>
< Sun Pharma за $3,2 млрд. приобретает Ranbaxy >>>
< Vivendi выручила 17 млрд. евро за мобильного оператора SFR >>>
< Мировые лидеры в сфере производства цемента договариваются о слиянии >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России >>>
< Европарламент замораживает инвестпроект строительства «Южного потока» >>>
< Почему инвесторы вновь заинтересовались Грецией? >>>
< Казахстан приватизирует активы на $10 млрд. >>>
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< Европа бьет рекорды на рынке IPO >>>
< Инвестфонд Ротшильдов скупает Газпром на фоне падения акций >>>
< Рекордный год для IPO сулит неудачи инвесторам >>>
< Apple может увеличить программу buy-back на $30 млрд. >>>
< Колоссальные потери понесут российские эмитенты в рамках делистинга >>>
< За первый квартал количество IPO в США выросло до рекордного значения >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Ernst & Young опубликовала рейтинг стран для инвестиций в недвижимость >>>

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

< За первый квартал инвестиции в европейскую недвижимость упали на 24% >>>
< Инвесторы увеличили объем вложений в недвижимость Дубая на 57% >>>
< Рост мировых инвестиций в недвижимость составил 23% >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Airbnb привлекла $500 млн инвестиций и достигла капитализации $10 млрд. >>>
< Youku Tudou - китайский проект-аналог YouTube привлек $1,22 млрд >>>
< Инвесторы вложили $225 млн. в компанию Pure Storage >>>
< Корпорация Google приобрела создателя беспилотников >>>
< Flint Capital вложил в российский проект SailPlay >>>
< Китайский миллиардер инвестировал в еще один израильский стартап >>>
< Microsoft проводит набор заявок на финансирование российских стартапов >>>
< Фонд близкий к Абрамовичу инвестировал $800 млн. в российский стартап >>>
< Intel инвестирует в проект Cloudera $740 млн. >>>
< Alibaba Group купит картографический сервис AutoNavi за $1,5 млрд. >>>
< Компания iControl покупает охранный стартап Blacksumac >>>
< Alibaba вкладывает в медиа-компанию Wasu >>>
< Flipkart намеревается поглотить конкурента Myntra >>>
< «Яндекс» приобрел израильский стартап и продал акции Facebook >>>
< Фонд UCP приобрел компании, управляющие мессенджером Telegram >>>
< Один из создателей Alibaba инвестирует в разработчика ПО >>>
< Balderton Capital привлекла $305 млн. >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО
Какие инвестиционные проекты будут востребованы
венчурными инвесторами на постсоветском рынке?
О том какие тенденции и перспективы рынка электронной
коммерции нас ожидают в 2014 году

Reverse Pitch: where VCs pitch to entrepreneurs!
На мероприятии Reverse Pitch представители венчурных
фондов поменялись местами с предпринимателями и
рассказали со сцены о своих компаниях

Бизнес-ангелы или чародеи стартап проектов
Инвестиционный рынок во все времена был полон легенд
— о громких историях успеха и не менее громких провалах,
взлетах и падениях

Полезные идеи для эко-стартапов: модно, нужно и
прибыльно
Идеи для тех, кто хочет внести свой вклад в улучшение
экологии родной страны

Куда инвестировать $5000?
Куда и на какой срок частному инвестору вложить свои
сбережения - советуют эксперты

Digital health: венчурные миллиарды в здоровье
На чем зарабатывают стартапы-лидеры и восходящие
звезды digital health?

25 основных инвестиционных трендов - во что сегодня
инвестировать?
Куда выгоднее всего инвестировать средства? Таким
вопросом задается каждый инвестор

Инвестиции в революционные энергетические
технологии
Goldman Sachs выбрали наиболее привлекательные для
инвестиций тренды в энергетике, и сланец расположился на
почетном первом месте

Инновационные технологии меняющие мировую
экономику
Аналитики Goldman Sachs попытались угадать тренд и
назвать ноу-хау, которые меняют экономику на наших
глазах

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
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Инвестиционные ожидания Томаша Фиалы
Томаш Фиала
Соучредитель Dragon
Capital
Инвестбанкир и соучредитель инвестиционной
компании Dragon Capital Томаш Фиала
делиться своим видением и ожиданиями в
сфере инвестиционной деятельности в
Украине.

О состоянии инвестиционного рынка Украины из уст инвестбанкира
Игорь Мазепа
Президент Concorde
Capital
Игорь Мазепа - президент инвестиционной
компании Concorde Capital о
макроэкономической ситуации в Украине,
банках, инвестиционном бизнесе и
перспективах развития фондового рынка

Российский венчурный рынок: инвестиции на перспективу
Игорь Агамирзян
Генеральный директор
РВК Игорь Агамирзян
На какой стадии находится российский
венчурный рынок сегодня и что ждет его в
будущем рассказывает генеральный директор,
председатель правления РВК Игорь
Агамирзян

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

Оценка инвестиционных проектов в условиях экономической нестабильности
Рябых Дмитрий
Генеральный директор
Альт-Инвест
Финансовое планирование компании в
нестабильной экономической ситуации
требует особого подхода к подготовке бизнесплана. Принятие гипотез должно
основываться на тщательном и глубоком
экономическом анализе с использованием
собственных прогнозов и внешних экспертных
оценок.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Бизнес-инкубаторы и технопарки России

РВК совместно с ЕY провели исследование о
текущей ситуации в российской системе
бизнес-инкубаторов и технопарков, а также
выявили наиболее актуальные проблемы и
подходы к их решению.

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:
2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 2007 - 2006

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Украины 2014

Государственное агентство по инвестициям и
управлению Национальными проектами
Украины представляет комплексное
исследование инвестиционного климата
регионов Украины с определением их
инвестиционной привлекательности.

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.

Обзор развития мирового рынка прямых инвестиций 2014

В аналитическом материале предоставлен
обзор тенденций развития рынка прямых
инвестиций и транснациональных корпораций
в 2013 году: объемы инвестиций, региональные
и отраслевые особенности инвестирования,
прогноз инвестиций на 2014 год
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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ

Производство детских подгузников "Santi»
Отрасль: FMCG
Требуемые инвестиции: $800 000 - $2 000 000
Стадия проекта: Посевная стадия (preseed stage)
Cоздание на территории Украины предприятия-изготовителя одноразовых детских
подгузников, выпускающих подгузники в разных ценовых категориях и под разными
ТМ (рабочий вариант Santi Econom, Santi, Schweizer) активное развитие продаж
своей ТМ как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках (Молдова, Беларусь,
Прибалтика, Россия, Казахстан).

Выкуп гостиничного комплекса на Азовском море для дальнейшей
эксплуатации
Отрасль: Гостиницы и рекреация
Требуемые инвестиции: $ 800 000
Стадия проекта: стадия расширения
Регион: Запорожская область, г. Бердянск
Требуются частные кредитные средства в
размере $800 000 под умеренную процентную
ставку для выкупа гостиничного комплекса на
Азовском море, а также инвестиций в
расширение деятельности.

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

Розничная и мелкооптовая торговля дизельным топливом
Отрасль: Розничная торговля (топливо)
Требуемые инвестиции: $ 100 000
Интерес инвестора: 50% годовых
Стадия проекта: в стадии реализации
Компании требуется ссуда в размере 1 млн.
грн. 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.
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ

Флагманский бутик известнейшего мирового бренда мужской одежды и
аксессуаров в Украине
Отрасль: розничная торговля одеждой и аксессуарами
Стоимость бизнеса: $2 000 000 / $1 100 000 (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.
Элитная танцевальная школа
Отрасль: Искусство, развлечения и спорт
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: $ 200 000
Продается 50% или 100% прибыльной школы
танцев. Основные направления деятельности:
танцевальные клубы, пошив фирменной
танцевальной одежды, проведение мастерклассов именитых хореографов, проведение
обучающих семинаров по теории танца,
хореографическое агентство, организация
танцевальных мероприятий и др.

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

Туристический оператор
Отрасль: Туристические услуги
Регион: Киев
Стоимость бизнеса: $30 000
Продается туроператор, работают
профессионалы туритического рынка с
многолетним опытом, лицензия туроператора
(бессрочная) с банковской гарантией 20 000 €,
имеется вся необходимая документация,
бухгалтерия - в полном порядке, активные
договора на 2014 год с украинскими и
международными партнёрами.
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

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

Автомобильный комплекс “Motor City”
Motor City предусматривает создание уникального и современного формата
специализированной торговой недвижимости, сочетая лучшие технологии
автомобильных продаж: традиционные дилерские продажи, интернет продажи и
широкоформатные презентационные show rooms.
Тип недвижимости: земельный участок, ЦИК
Регион: г. Киев, ул. Гринченка 18 (Московская площадь)
Общая площадь недвижимости: 40 343 кв.м.
Общая площадь земли: 3,18 га
Площадь земли под новое строительство: 1 га
Оценочная стоимость недвижимости: $16 000 000
Стоимость продажи: договорная
Помещение коммерческого назначения: ресторан, ночной клуб, спортклуб
Тип недвижимости: Торговая недвижимость
Месторасположения: г. Киев, Виноградарь
Общая площадь недвижимости: 2024 кв. м.
Стоимость продажи недвижимости: $560 000
($280 за кв.м.)

База отдыха “Восход”
Тип недвижимости: Рекреационная
недвижимость
Месторасположение: Пырново
Площадь земельного участка: 3 га
Недвижимость: 36 домиков
Право собственности: аренда земли - 49 лет
Стоимость продажи: $210 000 ($700 за сотку)
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ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Commercial director - production plant (Europe) / Rail cars and metal constructions
Responsibilities:
1 Operational and strategic management of industrial, economic and financial activities
1 Development of enterprise development strategies
1 Operational management units, setting goals and monitoring production
1 Formation of a marketing policy
1 Ensuring effective collaboration of all production units, commercial and business units
1 Participation in the development strategy of the company
1 Decision and monitoring of financial and economic issues, and production
1 Conduct operational, financial and economic analysis of the company / subsidiaries
1 Preparation of operational plans (weekly, monthly, decadal )
1 Operational management of the company 's current activities: budgeting, planning,
personnel management (500 pers.)
1 Implementation and development of the sales strategy, formation and execution of the
sales plan
1 Maintenance planning and reporting and documentation / Negotiating with VIP clients

Deputy Managing Director (Real Estate Industry)
Dynamic boutique real estate agency serving a portfolio of
international organizations, diplomatic missions and high net
worth Ukrainian clients is seeking a candidate to take over
managing responsibilities for the residential real estate
department.
Responsibilities:
1 Day-to-day management of a team real estate consultants
1 Assist c-level executives and senior diplomats in housing
searches
1 Negotiate terms and conditions of the lease on behalf of clients
1 Grow portfolio of corporate clients through business
development
1 Monitor-prescreen market / properties available and point

Corporate Finance Analyst
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.
Requirements:
1 Investment Banking, private equity or relevant experience,
stock market analysts are welcome too
1 Experience of participation in buy-side / sell-side transactions
1 Strong analytical skills, experience in business valuation,
preparation of industry & company researches, investment
memos and teasers
1 Presentation skills
1 Professional attitude and strong communication skills (written
and oral)
1 Fluent in English and Ukrainian
1 Western education / CFA (complete or close to completion) is
an advantage

РОССИЙСКАЯ ГРУППА
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
РАССМОТРИТ ПОКУПКУ
БИЗНЕСА И ГОСТИНИЦ В
КРЫМУ
Преимущество будет отдаваться
объектам, которые соответствуют
следующим критериям:
1 Гостиницы, гостиничные
комплексы, пансионаты и базы
отдыха
1 Действующие предприятия
перерабатывающих отраслей с
преимущественной ориентацией
сбыта продукции внутри АРК
Крым
1 Коммерческая недвижимость
(торговые центры, офисные
центры, логистические
комплексы)
1 Действующие
сельскохозяйственные
предприятия
1 Стоимость объектов от $500
000 до $10 000 000 (просьба
указывать адекватную стоимость
продажи с учетом текущей
рыночной ситуации)
1 Отсутствие текущих судебных
разбирательств
Информацию о
соответствующих объектах
направлять по адресу:
uaventure@gmail.com
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
II Форум венчурных инвесторов
15 мая 2014 года в Москве конференция во второй
раз собирает ведущих игроков венчурной и
инновационной индустрии для обмена практическим
опытом в области выбора инвестиционных стратегий в
текущих условиях рынка и использованию новых
инвестиционных возможностей в России и СНГ.
В работе примет участие не менее 130 человек:
ведущие венчурные и private equity дома, юридические
фирмы, консалтинговые компании, инвестиционные
компании и банки, представители производственных и
промышленных компаний, стартапы,
институциональные и частные инвесторы.

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

Lviv eCommerce Forum 2014
31 мая 2014 года во Львове состоится Lviv eCommerce
Forum 2014 - конференция для владельцев интернетмагазинов, предпринимателей, продающих через
интернет и игроков индустрии. На конференции будут
подниматься такие вопросы, как повышению конверсии
интернет-магазинов, как правильно взаимодействовать с
клиентами в онлайн-среде, анализ поведения
посетителей, анализ контекстной рекламы, социальных
медиа и многое другое. Также в программе презентации
стартапов и биржа контактов. Для участников рассылки
действует скидка размере 10%. Для получения скидки в
поле "Дополнительная информация" следует ввести
промокод MONDAY014

Международные тенденции и стандарты в сделках M&A
Экспертный семинар пройдет в Киеве 30 мая 2014 г.
Организаторы мероприятия: Международная
ассоциация юристов (IBA), Адвокатское Объединение
Arzinger, ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры»
Программа семинара: сделки M&A в сфере частного
капитала, структура и основные документы,
юридическая проверка сделок M&A в сфере частного
капитала, тенденции развития рынка M&A в сфере
частного капитала (украинские аспекты).

Российский IR-Форум 2014
20 мая 2014 года в Москве пройдет профессиональное
мероприятие, адресуемое участникам сообщества по
связям с инвесторами (Investor Relations) и финансовым
коммуникациям: Российский IR-Форум 2014
Ежегодный Форум по тематике Investor relations
(построение взаимоотношений с инвесторами) задуман
как фестиваль опыта. В этот день мы рассмотрим и
обсудим интересные практические решения в области
связей с инвесторами и финансовых коммуникаций.
Тематика выступлений форума охватит как профильные
вопросы, волнующие крупнейшие и публичные
компании (фондовая секция форума), так и повестку VC
& PE сегмента (венчурная секция форума).

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
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