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Инвестиционный дайджест
«InVenture» - ежемесячный
информационный выпуск,
посвященный наиболее
актуальным вопросам
инвестиционной тематики:
1 Главные инвестиционные
новости Украины
1 Главные мировые
инвестиционные новости
1 Инвестиционная аналитика
месяца
1 Инвестиционное чтиво
1 Инвестиционные проекты
месяца
1 Предстоящие события в
инвестиционной сфере

Программные продукты и
семинары-практикумы для
специалистов по
инвестиционному
проектированию и управлению
финансами
Универсальные, надежные и
гибкие модели в MS Excel для:
1 разработки и анализа
инвестиционных проектов - «АльтИнвест Сумм»
1 формирования и оптимизации

финансовых планов – «АльтПрогноз»
1 анализа финансового

состояния – «Альт-Финансы»
Трёхдневный базовый семинарпрактикум «Практика
коммерческой оценки и
экспертизы инвестиционных
проектов» и его отраслевые
версии.
Тел.:+38 (044) 238-24-86
Web: www.alt-invest.ru
E-mail: volkova@alt-invest.ru

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: www.inventure.com.ua
Facebook: www.facebook.com/inventure.com.ua
E-mail: inventure@ukr.net

ТОП-10 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
< ДТЭК запустил первые 19 ветряков крупнейшей
ВЭС в Украине >>>
< Google покупает украинский стартап Viewdle >>>
< Украина установила рекорд непривлекательности
для иностранных инвесторов >>>
< В Киеве прошел IDCEE 2012: названы
победители и рейтинг Топ-30 лучших startup
проектов >>>
< Французская Air Liquide начала реализацию
инвестпроекта строительства крупнейшего
промышленного объекта в Украине >>>
< Roshen инвестирует около $400 млн в
кондитерскую фабрику в Липецке >>>
< Hyundai займется переработкой твердых
бытовых отходов в Украине >>>
< Фонд госимущества приступил к приватизации
"Крымского Титана" и "Сумыхимпрома» >>>
< За 1 полугодие 2012 г. нелегальный отток
капитала из Украины составил $5 млрд. >>>
< Украина получит инвестиции от китайского банка
на реализации инвестиционного проекта
"Воздушный Экспресс» >>>

ТОП-10 МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
< Европейский стабфонд ESM станет реальностью
>>>
< Европа готовится к масштабной приватизации
железных дорог >>>
< РОСНАНО и Virgin создали совместный фонд
прямых инвестиций размером $200 млн >>>
< Выход iPhone 5 и iPad mini обвалил
капитализацию Apple на $55 млрд и $18 млрд >>>
< В Польше построят «Диснейленд» стоимостью
€750 млн. >>>
< Китай инвестирует $14 млрд на получение газа из
угля >>>
< Одним из крупнейших акционеров «Yandex» стал
американский фонд OppenheimerFunds >>>
< Абрамович вложился в британскую
альтернативную энергетику >>>
< Япония собирается купить одного из крупнейших
телекоммуникационных операторов США за $20
млрд >>>
< Международные фонды прямых инвестиций
(Private Equity) готовы к новым инвестиционным
сделкам >>>
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ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР / БИЗНЕС
АНГЕЛ
ПРОФИНАНСИРУЕТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В
УКРАИНЕ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Инвестиционная привлекательность рынка водных
ресурсов
Инвестиционная привлекательность как мирового, так и
украинского рынка водных ресурсов с каждым годом
будет усиливаться. Повышение уровня потребления воды
на фоне дефицита водных ресурсов будет сказываться
на росте рентабельности данного сектора. Данный
аналитический материал посвещен оценке
инвестиционной привлекательности водного сектора
экономики >>>

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Для рассмотрения заявки
необходимо заполнить и отправить
анкету проекта по адресу:
uaventure@gmail.com

Инвесторы ищут стартапы, решающие реальные проблемы.
Инвесторам больше не нужны обычные лайки и ретвиты. Они ищут
стартапы, которые решают реальные проблемы потребителей >>>

АНКЕТА

Кто поможет украинским стартапам: ангелы или венчурные
фонды? Одна из панелей на прошедшей IDCEE была посвящена
непростому выбору: к какому инвестору лучше пойти стартапу на
ранней стадии. Выбрать бизнес-ангела или венчурный фонд? >>>

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»)

Ископаемые войны: за какие ресурсы будут воевать государства
и корпорации в 2030 году? В сентябре 2012 года 3 государства —
Китай, Япония и Южная Корея — схлестнулись за несколько
островков общей площадью в 7 кв. км. >>>
Конец экономического чуда Китая? Зависимость высоких темпов
экономического роста Китая от инвестиций в основные средства
принесла с собой не только высокие цены на энергоносители, но и
открыла ящик Пандоры инфляции >>>

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

Сколько нужно средств, чтобы начать собственный бизнес?
Исследование фирмы Kauffman, которая проанализировала данные
4,928 предприятий, открытых в 2004 году, показало, что в среднем
первоначальные вложения в стартап составляют $109,016 >>>
Корпоративным топ-менеджерам трудно работать в стартапах.
Рано или поздно с этой проблемой сталкивается каждый стартап:
компания перерастает своих сотрудников. Чтобы расти дальше, ей
нужны люди с опытом работы в крупном бизнесе >>>
Стив Бланк: Почему большинство стартапов отстой?!
Существующая статистика потенциальных успехов стартапов в
большинстве своем не правдива >>>

E-mail: uaventure@gmail.com

Рынок гостиничной недвижимости Киева после ЕВРО-2012. В
последние несколько лет рынок гостиничной недвижимости Киева
развивался под влиянием предстоящего чемпионата Европы по
футболу 2012 года >>>
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РЕЙТИНГ ТОП-5 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МЕСЯЦА
Производство акустооптических монокристаллов
Отрасль: Химическая, точное машиностроение
Регион: Днепропетровск
Требуемые инвестиции: $6 250 000
Предусматривается создание производства по
выращиванию акустооптических монокристаллов, их
резки, шлифовки, полировки, нанесение
просветляющих покрытий и наварки электродов;
производство модуляторов, акустооптических
фильтров и электронных устройств на основе
кристаллов собственного производства.
Детальная информация о проекте >>>

ХВАТИТ ПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУ!
Арендуйте недвижимость по
бартеру!
Инвестиционная группа «ИНЭКО»
- крупнейший фонд
недвижимости, обладая широким
спектром недвижимости в Киеве
и регионах Украины (офисные,
торговые, производственные и
складские помещения,
земельные участки), предлагает
минимизировать издержки
компании за счет обмена
арендных платежей на услуги или
товары компаний.
Тел: +380 44 201 64 17
E-mail: ooo@ineko.com
Web: www.ineko.com/articles/barter

Бизнес-образовательный проект "Истории Успеха»
Отрасль: СМИ и интернет технологии
Регион: Киев
Требуемые инвестиции: $25 000
Продажа проекта «Истории Успеха» - это Мастерклассы успешных предпринимателей и бизнесменов
из рейтинга ТОП 100.Цель проекта - передача
уникального опыта, мотивация украинцев на
достижение собственных целей. Аудитория - 250 ТОП
менеджеров, владельцев компаний.
Детальная информация о проекте >>>

Строительство «SPA Hotel»
Отрасль: Cтроительство и гостиничный бизнес
Регион: г. Львов
Требуемые инвестиции: $1 500 000
Сстроительство первого во Львове загородного SPA
Отеля бизнес-класса 4*, который специализируется на
предоставлении SPA услуг, услуг размещения и
питания, и рассчитан на привлечение клиентов с
уровнем среднего и выше среднего дохода,
уезжающих отдыхать в SPA отели Трускавца в связи с
их отсутствием во Львове.
Детальная информация о проекте >>>

Инвестиционный проект «Lakma City»
Отрасль: Строительство и недвижимость
Регион: Киев
Требуемые инвестиции: $4 367 500
Инвестиционный проект предусматривает
редевелопмент - новое строительство и рекострукция
недвижимости завода Лакма (г. Киев, Оболонский
район, ул. Коноплянская 12) под торгово-офисный
центр формата «Discount» (общая площадь 7026
кв.м.).
Детальная информация о проекте >>>
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК
ПЕЧАТИ!
Каждому кто обратиться гарантированно снижение
затрат на 20%!
Вилия-Сервис оказывает
профессиональное абонентское
обслуживание офисной техники в
г. Киев:
1 заправка и восстановление
картриджей принтеров,
копировальных аппаратов и
многофункциональных устройств;
1 продажа расходных
материалов и офисной техники;
1 ремонт любой сложности
офисного оборудования таких
производителей, как НР,
Samsung, Canon, Xerox, Brother,
Ricoh, Minolta, Sharp, Epson,
Toshiba;
1 продажа, лизинг и аренда
офисной печатной техники.
Тел: +380 44 285 85 25
Тел: +380 67 209 42 36
Web: www.v-service.com.ua
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ

Дата проведения:
22 ноября 2012
Место проведения:
г. Киев, ул. Ярославов
Вал, 22, Radisson Blu
Hotel
Детальная информация:
Тел. +38 067 513 14 59
Web:
http://www.ch.kiev.ua/ru/124
37/12438

Дата проведения:
11 декабря 2012 года
Место проведения:
Конгресс-отель «Пуща»,
Пуща-Водица, г. Киев
Детальная информация:
(044) 468-64-34
Web: http://cbondscongress.com/events/139/

IV Ежегодный Национальный форум «Слияния и
поглощения в Украине»
Целью и необходимостью данного форума являются
возникновение потребностей поиска действенных
технологий по выходу из состояния кризиса на
предприятии, необходимости освоения современных
методов реструктуризации собственности.
В рамках форума будут обсуждаться следующие вопросы:
< Анализ и тенденции M&A в Украине
< Регулирующие органы и рынок M&A Украины
< Перспективы и тенденции развития корпоративного
законодательства в сфере M&A
< Инвестиционная привлекательность украинского
бизнеса на мировом рынке
< Тенденции мирового рынка M&A и их влияние на
сделки в Украине
< Сделки M&A в разных секторах рынка
< Технологии проведения сделок М&A (юридические,
финансовые, налоговые аспекты)
< Корпоративные конфликты и практика защиты бизнеса,
практика разрешения споров по сделкам M&A
< Механизмы и примеры PR-сопровождения в M&A
< Кадровая политика в условиях слияния и поглощения
компаний
III конференция «Украинский фондовый рынок – 2012» –
это ежегодный форум профессионалов фондового рынка,
собирающий более 100 лидеров отрасли. Д
анное мероприятие призвано подвести итоги деятельности
фондового рынка Украины за год. Во время конференции
участники расскажут о результатах работы в 2012 году и
сделают прогнозы на следующий период.
В программе конференции запланированы выступления по
макроэкономическому развитию Украины, вопросам
регулирования фондового рынка, а также различным его
с е г м е н т а м : а к ц и и , о бл и га ц и и , е в р о о бл и га ц и и ,
инвестиционные фонды, НПФ, фонды Private Equity.
К участию в мероприятии приглашаются представители
банков, инвестиционных компаний, КУА, НПФ, компанийэмитентов ценных бумаг, юридические и консалтинговые
компании.

