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

ДОСТУП К АРХИВУ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Жеваго приобрел 38,5% в транснациональном
сырьевом трейдере >>>
< Николай Лагун продает холдинг «Инсеко»
киевской компании >>>
< Ярославский стал владельцем 100% гостиницы
Kharkiv Palace >>>
< Лебедев инвестировал $40 млн. в строительство
винзавода в Крыму >>>
< ДТЭК привлечет два кредита общей суммой 4,3
млрд. грн. >>>
< Агрохолдинг Новинского и Ахметова распродает
земельные активы >>>
< Две голландские компании претендуют на
покупку солнечных электростанций Activ Solar >>>
< Борис Кауфман приобретает Platinum Bank >>>
< Инвестиционная компания "А1" приобретет 24,4%
акций британской компании Regal Petroleum >>>
< Фирташ инвестирует 1,5 млрд. гривен в
модернизацию азотных предприятий >>>
< Сеть Waikiki инвестирует $30 млн. в открытие
своих магазинов >>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
< Инвестиции в Украину: стоит ли ожидать
глобальных перемен при ассоциации с ЕС >>>
< Международная Финансовая Корпорация
увеличивает инвестиции в Украину >>>
< $140 млн. инвестиций в строительство Высшего
хозяйственного и административного судов >>>
< ЕС намерен предоставить Украине помощь в
объеме 610 млн. евро при условии возобновления
программы сотрудничества с МВФ >>>
< Украине грозит потеря инвестиций – The
Economist >>>
< Минфин привлек $750 млн. у российских банков
>>>
< 45 шахт подлежат приватизации по решению ФГИ
>>>
< Венчурные фонды наращивают активы >>>
< Польша готова увеличить объем инвестиций в
Украину >>>
< Китай планирует вложить $350 млн. в
строительство и инфраструктуру Киева >>>

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ
Управляющая компания
инвестиционным фондом
недвижимости «ИНЭКО»
предлагает к совместному
инвестированию и
партнерству более 30
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
< Три украинских стартапа получат по 240 тыс.
гривен от GTF >>>
< Конференция Startup AddVenture станет новым
интерактивным форматом взаимодействия между
стартаперами и венчурными инвесторами >>>
< Украинский стартап Jelastic привлек инвестиции от
российского фонда >>>
< На конференции IDCEE будет выбран самый
интерактивный стартап >>>
< Украинский проект iblazr собрал $150 тыс. на
Kickstarter >>>
< Грантовый фонд GTF опубликовал рейтинг
украинских стартапов >>>
< Украинский проект Petcube запустил программу на
Kickstarter >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Verizon Communications собирает $130 млрд. для

проведения крупнейшей с 2000 сделки >>>
< Microsoft выкупает у Nokia телефонный бизнес за
$7 млрд. >>>
< Седьмой континент продадут за $4 млрд. >>>
< Акционер Blackberry выкупит компанию за $4,7
млрд. >>>
< LinkedIn проведет допэмиссию на $1 млрд. >>>
< Coca-Cola приобрела за $1,86 млрд.
бразильского конкурента >>>
< Мировая сеть отелей Hilton проведет IPO на
$1,25 млрд. >>>
< Blackstone Group создает новый европейский
инвестфонд >>>
< Cisco приобретает производителя серверов за
$415 млн. >>>
< Роснефть" покупает итальянскую Enel >>>
< Southern Copper инвестирует $7,1 млрд. в Перу и
Мексику >>>
< Petronas распродает свои газовые активы >>>
< Lloyds продает свои австралийские активы >>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
< Инвесторы возвращаются на развивающиеся
рынки >>>
< Инвесторы увеличили объем вложений в
торговую недвижимость Европы >>>
< Через 15 лет инвесторы будут вкладывать в
недвижимость вдвое больше >>>
< Правительство Британии разместит акции Royal
Mail на Лондонской фондовой бирже >>>
< Правительство Британии реализовало часть
своих акций в Lloyds Banking Group >>>
< Китайские инвесторы наращивают вложения в
недвижимость >>>
< Румыния получит 2,7 млрд. долл. США от МВФ
>>>
< Европейский рынок коммерческой недвижимости
растет >>>
< Системно значимые мировые финансовые
институты за четыре года привлекли порядка 500
млрд. долл. США >>>

МИРОВЫЕ СДЕЛКИ M&A
InVenture представляет
ежедневный
инвестиционный обзор
мирового рынка сделок
слияния и поглощения
(M&A)
1 17 сентября
1 18 сентября
1 19 сентября
1 20 сентября
1 23 сентября
1 24 сентября
1 25 сентября
1 26 сентября
1 27 сентября
1 30 сентября

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
< Apple приобретает стартап AlgoTrim >>>
< Компания Pure Stora на очередном раунде

привлекла $150 млн. >>>
< Prostor Capital, Runa Capital и Fastlane Ventures
объединяют свои активы в сфере онлайн-медицины
>>>
< Twitter потратил $350 млн. на покупку рекламного
стартапа >>>
< Ричард Брэнсон инвестирует в Clinkle >>>
< Google приобрела приложение для обмена
данными >>>
< Издательский дом Conde Nast инвестировал $20
млн. в онлайн-магазин одежды Vestiaire >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Высокорисковые и венчурные инвестиции в Украине
Интерес состоятельных украинцев к вложениям в
высокорисковые инструменты оживляется: за первое
полугодие 2013 г. они доверили венчурным фондам более 0,5
млрд грн. >>>
Серийные предприниматели VS приверженцы одного дела
Концентрируются ли успешные инвесторы и предприниматели
на реализации одной бизнес идеи или преследуют несколько?
Окинув беглым взглядом современных миллиардеров можно
придти к выводу, что большинство из них делают ставку на
многочисленные инвестиционные и бизнес возможности >>>

Привлечение финансирования без IPO и евробондов. Как и
где?
Советы для публичных и частных компаний
>>>

Как увеличить прибыль от инвестиций?
Получить доступ к большим деньгам законным путем
достаточно просто – надо заработать их в бизнесе и потом
вложить в инвестиционные инструменты, которые будут давать
стабильный пассивный доход >>>

Как зарабатывать на стартапах с улыбкой
Семь тезисов интервью с бизнес-ангелом Семеном Дукачем
>>>

Как финансисты видят стартап
Андрей Мовчан, управляющий партнер ИК «Третий Рим»,
рассказывает, как финансисты определяют перспективы
стартапов >>>

Каково быть капитаном тонущего корабля?
Рассуждения Андрея Стадника, специалиста по управлению
проектами и инвестиционному менеджменту относительно
практики привлечения инвестиций в бизнес проект >>>

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

Что должны помнить стартаперы, привлекая инвесторов
Эксперты советуют начинающим предпринимателям, как
избежать вероятных рисков >>>

Где найти свою бизнес-идею?
5 собственников успешного малого бизнеса ответили на
вопрос, что подтолкнуло их к созданию собственного дела >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КРЕДИТНЫЕ КЕЙСЫ: КАК ДОГОВОРИТЬСЯ С БАНКОМ-КРЕДИТОРОМ
В любой ситуации результаты переговоров с банком должны
быть максимально выгодными для компании с точки зрения
ее финансовых интересов, а тем более в кризисное время.
Как добиться приемлемых условий финансирования,
отсрочки погашения кредита или реструктуризации
задолженности рассказывают финансовые директора
известных компаний: «Гидромашсервис», «Комстар МТС»,
«Евросети» и «Национальной нерудной компании».

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ:
1 Торговые центры

Александр Рыбин
Алексей Кауров
Дмитрий Мильштейн
Сергей Глебов

Читать далее >>>

О ПРАВИЛАХ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Любой компании приходится принимать решения
инвестиционного характера, например по замене старых
активов или освоению нового вида деятельности и
расширению производства.
Действовать без предварительной оценки инвестиций,
особенно в крупных проектах, значит подвергнуть компанию
риску. Понять, эффективен ли проект, помогут простые
правила анализа и оценки инвестиций.
Рябых Дмитрий
Генеральный директор
Альт-Инвест

Читать далее >>>

MONTH IN GLANCE: ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ, ОБ УКРАИНЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО ИЛИ ОДИНОЧЕСТВО НА РЫНКЕ

Сергей Фурса
Специалист отдела
продаж долговых
инструментов
Dragon Capital

Самое сложное в описании прошедшей недели – это
удержаться от банальных замечаний о том, что пришла осень.
Ведь факт ее прихода не отменишь, да и сентябрь важен не
только тем, что дети и студенты сели за парты, а все
остальные стали в пробки, но и традиционным ростом
деловой активности. Тем более, что прошедшее лето на
фондовых биржах запомнилось рекордной пассивностью, и
рост этой самой активности очень важен. Причем лучше
всего, чтобы активничали спекулянты, бизнесмены, а не
система ПВО Сирии и американские томагавки.
Читать далее >>>

1 Производственн-

складские комплексы
1 Офиные здания
1 Рестораны
1 СТО и салоны продаж
автомобилей
1 Земельные участки
(Бориспольский,
Васильковский, Обуховский,
Макаровский районы, а
также АР Крым)
РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Киев,
Одесса, Запорожье,
Николаев, Луганск, Донецк,
Харьков, Суммы, Львов,
Ивано-Франковск,
Севастополь и др
АДЕКВАТНАЯ ЦЕНОВАЯ
ПОЛИТИКА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИОБРЕТЕНИЯ В РАССРОЧКУ
(9% годовых)
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЗАПРОСУ:
1 +380 67 713 65
1 inventure@ukr.net
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УКРАИНЫ И КИТАЯ
Обзор развития торгово-инвестиционных
отношений Украины и Китая: основные тенденции,
инвестиционные проекты в стадии реализации и
оценка перспектив сотрудничества.
Китай является 3-им в рейтинге стратегических
партнёров Украины по объему внешней торговли
товарами после России и ЕС. Наибольшая
динамика в посткризисный период отмечается
именно во внешнеторговых отношениях между
Украиной с Китаем. Общий товарооборот Украины
и Китая за последние пять лет (с 2008-2012 гг.)
увеличился на 77%. В тоже время с Россией он
возрос лишь на 28%, а с Европейскими странами
сократился на 10%.
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 - 2013 гг.
Читать далее >>>

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА IPO В 3 КВАРТАЛЕ 2013 Г.

Глобальный рынок IPO в 3 квартале 2013 г.
характеризовался стагнацией с прицелом на
восстановление роста в 4 квартале 2013 г.
1 Американский рынок IPO превышает показатели
2012 года по количеству сделок; из 10 крупнейших
размещений 3 квартала шесть приходится на
биржи США
1 Растет оптимизм европейских инвесторов; на
рынке преобладают крупные сделки, основными
игроками выступают фонды прямых инвестиций
1 Количество сделок на азиатском рынке выросло
по сравнению со 2 кварталом; в Гонконге
прогнозируется активизация на рынке IPO

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.

Читать далее >>>
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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Расширение сети вендингового бизнеса
Отрасль: Розничная торговля
Регион: Киев
Требуемые инвестиции: $ 150 000
Рентабельность инвестиций: 25%
Инвестиционный проект расширения группы компаний,
занимающихся вендинговым бизнесом
Детальная информация о проекте >>>

Развитие бутика Baldessarini
Отрасль: Розничная торговля
Регион: Киев
Требуемые инвестиции: $ 120 000
Рентабельность инвестиций: 25%
Привлечение инвестиций в дальнейшее развитие
киевского бутика Baldessarini
Детальная информация о проекте >>>

Агропроект по выращиванию сои и кориандра
Отрасль: Сельское хозяйство
Регион: Херсонская область
Требуемые инвестиции: $ 770 000
Рентабельность инвестиций (2130-2014): 130%
Инвестиционный проект предусматривает
выращивание и реализацию сои и кориандра,
используя аренду земли агропредприятия (1300 га)
Детальная информация о проекте >>>
Коттеджный городок на этапе строительства
Отрасль: Строительство и жилая недвижимость
Регион: Украина, Киевская область
Требуемые инвестиции: $ 150 000
Окупаемость проекта: 1-2 года
Реализация инвестиционного проекта незавершенного
строительства коттеджного городка (отдаленность от
трассы Киев-Житомир - 2 км, отдаленность от метро
«Житомирская» - 8 км).
Детальная информация о проекте >>>

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

Расширение веб-студии адаптивного дизайна
Отрасль: IT
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $ 19 000
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 >>>
Реконструкция и расширение деятельности
камнедробильного завода
Отрасль: Горнодобывающая промышленность
Регион: Житомирская облатсь
Требуемые инвестиции: от $ 10 000 000
Окупаемость проекта: 5 лет
Инвестиционный проект предусматривает привлечение
прямых или кредитных инвестиций в реконструкцию
камнедробильного завода в Житомирской области
Детальная информация о проекте >>>
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Медицинская лаборатория
Отрасль: Медицинские услуги
Регион: г. Одесса
Стоимость бизнеса: 200 000 / 250 000 $
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 >>>
Автопредприятие с развитой маршрутной сетью
и комплексом недвижимости
Отрасль: Транспорт и коммерческая недвижимость
Регион: АРК
Стоимость бизнеса: 2 000 000 $
Продажа доходного автобизнеса в сфере
междугородных и международных перевозок с
комплексом коммерческой недвижимости (17 700
кв.м.) в стратегическом месте (поблизости с
границей РФ и морским портом)
Детальная информация о бизнесе >>>
Туристический бизнес: туроператор
Отрасль: Туристические услуги
Основные направления деятельности: продажа
туров по Украине и зарубежом
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 15 000 $
Туроператор имеет бессрочную лицензию,
банковская гарантия до средины 2014 года.
Туроператор аккредитован в посольстве Польши
Детальная информация о бизнесе >>>
Завод по производству подсолнечного масла
Отрасль: Пищевая промышленность
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 750 000 $
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Продается завод по производству подсолнечного
масла (подсолнечное масло наливом, жмых,
подсолнечное масло фасованное в ПЭТ бутылки
(1л, 3л, 5л), подсолнечный шрот.
Детальная информация о бизнесе >>>

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

Сельскохозяйственное предприятие (600 га)
Отрасль: Сельское хозяйство
Регион: Херсонская область
Стоимость бизнеса: 220 000 $
Продается частное сельскохозяйственное
предприятие (600 га) в Херсонской области
Детальная информация о бизнесе >>>
Аптека и аптечный пункт
Отрасль: Ритейл (фармацевтика)
Основные направления деятельности: Продажа
медикаментов, косметики
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 80 000 $
Продается аптека и аптечный пункт в жилом
массиве, ежемесячный оборот $25-32 тыс.
Детальная информация о бизнесе >>>
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ночной клуб - стрип-холл "Euro Party Bar”
Отрасль: 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 >>>
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 >>>
Отдельностоящее задние торгово-офисного
использования
Тип недвижимости: коммерческая недвижимость
Площадь недвижимости: 1 215 кв. м.
Регион: г. Харьков, ул. Богдана Хмельницкого
Стоимость продажи: $ 1200 000 ($1000 кв. м.)
Продается арендный бизнес / отдельностоящее 3
этажное здание с оптимальным целевым
назначением - торгово-офисная недвижимость
Детальная информация >>>
Автомобильный комплекс “Motor City”
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: $19 000 000
Стоимость продажи: договорная
Детальная информация >>>

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

Участок под жилое строительство на
Батыевой Горе
Тип недвижимости: земельный участок
Регион: г. Киев, ул. Городняя, 18 (Батыева Гора)
Общая площадь земли: 17 соток
Оценочная стоимость: $1 500 000
Продается 17 соток земли на Батыевой горе, ул.
Городняя, 18 (5 км от стадиона «Олимпийский») в
Киеве под жилую застройку
Детальная информация >>>
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ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
CFO - ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР
Алексей Кирячков / TOPMEN SEARCH
Тел: +38 050 777 9899
E-mail: hr@inventure.ua

Должность: Финансовый директор
Тип занятости: Постоянный
Подчинение: Генеральному директору сети магазинов
Первый рабочий день: ASAP
Ставка: $8.000 per month + Benefits package
Важные детали: Только с опытом привлечения инвестиций под экспортноимпортные операции
Локация: Украина, Днепропетровск
Образование: Высшее, финансовое
Требуемый опыт: Минимум 5 лет на должности CFO
В подчинении: 8 человек; в компании 350 человек персонала
Кандидат должен обладать:
< Опыт проведения переговоров / Road Shows / General Road Shows с EBRR,

Credit Swiss, Black River и/или другими нерезидентами.
< Активная жизненная позиция
< Английский язык на уровне, достаточном для ведения переговоров и заключения
договоров
< Готовность к командировкам в Китай, Индию и Европу
< Опыт руководства людьми
Дополнительно:
< подготовка по запросу презентации, инвестиционных меморандумов для
украинских и иностранных банков и инвестиционного фонда;
< разработка финансовой модели для Компании на 5 лет, подготовка отчетности
для аудитов по МСФО. Сотрудничество с аудиторами по подтверждению бизнес
модели для иностранного банка;
< участие в переговорах со стороны менеджмента с инвесторами
(инвестиционные комитеты, защита бизнес модели);
< работа с аккредитивами, займами от нерезидентов, вендорским
финансированием.

DEPUTY HEAD OF SALES & TRADING

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

Елена Сотник / Concorde Capital
E-mail: elena.sotnyk@concorde.com.ua

We are seeking a highly motivated, ambitious individual with a proven track record of
consistently achieving goals.
Primary responsibilities:
< Covering equities and fixed income, sales and trading.
< Lead and develop sales and trading team; organize the work of the department.
< Make sure there is an efficient and productive interaction inside sales and trading
divisions as well as between Research Department and Sales and Trading Department.
< Build and maintain relationships with new and existing customers. Originate new
deals from existing and potential clients.
< Demonstrate effective sales results. Meet financial targets.
< Provide wider market perspectives and advice.
This is a full-time position. The position reports to the Head of Sales&Trading.
Place of work: Parus Business Center, Kyiv, Ukraine.
Salary and benefits are to be determined during the interviewing process.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ноябре 2013 года Киев впервые станет частью ГЛОБАЛЬНОГО КУРСА ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Проект открыт как для команд, так и для
индивидуальных участников. Курс состоит из интенсивной онлайн части и 5 встреч с
локальными экспертами разных индустрий и успешными предпринимателями мирового
уровня. Для того, чтобы стать участником курса необходима только идея и желание ее
реализовать.
Курс читается уже 5 раз, 100+ успешных выпускников вышли на рынок, достигли
окупаемости или привлекли внешние инвестиции. Среди них победители Start-Up Chile,
Mass Challenge и Start Fellows.
Для кого курс:
1 Действующий предприниматель/ лидер проекта на ранних этапах
1 Предприниматель/ команда на стадии выбора идеи
1 Хотите построить независимую и устойчивую компанию вокруг своего увлечения
1 Профессионал и хотите работать на себя
Детальная информация: http://earlydays.io

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

Investment Services
услуги по привлечению
капитала в инвестиционные
и венчурные проекты

РМ FORUM 2013 - VII ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА “PROJECT
MANAGEMENT: RELOADED”
Форум проектного менеджмента “Project Management: Reloaded” пройдет 21-22 ноября в
гостинице «Русь».
В этом году мы предлагаем перезагрузить проектное мышление и фокусируемся на
главном: как оптимально использовать материальные и человеческие ресурсы для
получения максимальных результатов и достижения бизнес-целей компании.
Вас ждут:
1 2 дня мозгового штурма проджект-менеджеров
1 Общение с профессионалами и нетворкинг
1 Практический опыт от лучших специалистов
1 Церемония награждения победителей «Рейтинга проектного менеджмента 2013»
1 Практические кейсы, круглые столы, дискуссии в сообществе единомышленников.

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

Детальная информация, предварительная программа, спикеры, зарегистрированные
участники и регистрация на сайте pm-forum.com.ua

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛУГАНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
Дата проведения: 24-25 октября 2013 года
Место проведения: Украина, г. Луганск
Организатор: Луганская облгосадминистрация,
Луганский областной совет и Региональное
агентство содействия инвестициям

Международные эксперты и крупные бизнесмены с различных стран мира уже признали это
ежегодное событие и оценили его практическое значение. Абсолютно все гости
мероприятия отмечают высокий уровень организации и серьезную информационную
наполняемость.
В этом году организаторами Международного Луганского инвестиционного форума было
принято решение об изменении концепции мероприятия. Теперь он будет включать в себя
целый ряд мини-форумов, каждый из которых будет посвящен разным тематикам.
Торжественное открытие Форума назначено на 24 октября 2013г., программу которого вы
можете найти здесь.

Advertising & Promotion
рекламное продвижение и
PR услуги в инвестиционной
сфере
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