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Инвестиционнный дайджест “InVenture” - ежемесячный информационный выпуск,
посвященный основным событиям в сфере прямых и венчурных инвестиций
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

ДОСТУП К АРХИВУ
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Главные инвестиционные новости Украины
Главные мировые инвестиционные новости
Инвестиционная аналитика месяца
Инвестиционное мнение эксперта
Инвестиционное чтиво
Лучшие инвестиционные проекты месяца
Лучшие предложения по продаже готового бизнеса
Лучшие предложения коммерческой недвижимости
Предстоящие события в инвестиционной сфере

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Lauffer скупает хлебокомбинаты в Украине >>>
< Транс Юкрейн вложит $100 млн. в строительство
комплекса в Николаеве >>>
< Группа СКМ продает "Украинский аптечный
холдинг" >>>
< Сеть магазинов "Эльдорадо" получит
контрольный пакет "Технополис" >>>
< Украинский оператор FreshTel готовится к
продаже >>>
< Arca Capital планирует инвестировать 100 млн.
евро в экономику Украины >>>
< "Метинвест" инвестировал в реконструкцию
"Запорожстали" 700 млн. гривен >>>
< Kernel продает сахарные активы >>>
< Машиностроительный холдинг "Горные машины"
выходит на рынок Вьетнама >>>
< "Укрлэндфарминг" планирует инвестировать $150
млн. в развитие >>>
< Nestle намерена инвестировать 84 млн. грн. в
фабрику «Мивина-3» >>>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
< Победителем торгов по приватизации ПАО
«Донбассэнерго» стало ЧАО «Энергоинвест
Холдинг» >>>
< Китайская корпорация инвестирует $2,6 млрд. в
украинский агросектор >>>
< До конца года Министерство финансов привлечет
$10 млрд. >>>
< Фонд госимущества предоставил в госбюджет
182 млн. гривен от приватизации >>>
< Кабмин Украины решил рефинансировать
задолженность Нафтогаза - 4,8 млрд. грн. >>>
< Кабмин Украины займется отбором
инвестиционных проектов в приоритетных отраслях
экономики >>>
< Украина возьмет кредит на 800 млн. евро для
обеспечения энергосбережения в сфере ЖКХ >>>
< Украинское правительство продолжает
принимать антиоффшорные меры >>>
< Австрийский банк инвестирует $100 млн. в
украинские энергоэффективные проекты >>>

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
< Компания Coppertino (Украина) привлекла $400

тыс. от AVentures Capital >>>
< Украинский стартап Advice Wallet привлек $300
тыс. >>>
< Стартап из Украины привлек $58 тыс. на Kickstarter
>>>
< Бостонский инвестор Семен Дукач инвестировал в
украинский стартап uGift $30 тыс. >>>
< Украинский стартап NextMusic.TV получил $15
тыс. от бостонского бизнес-ангела >>>
< Фонд GTF окончательно определил десятку
лучших стартапов >>>
< Объем украинского рынка стартапов оценивается
в $100 млн. >>>
< Израильские стартапы стремятся в Украину >>>

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

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Консорциум инвесторов выкупает Dell за $25
млрд. >>>
< Сделка года на аэрокосмическом рынке США >>>
< Американская фармацевтическая компания
приобретает ирландские активы >>>
< Hellman & Friedman приобретает за $4,4 млрд.
страхового брокера Hub >>>
< Половину «Ренессанс Капитала» продали за 8
долларов >>>
< Основатель Amazon купил легендарное издание
Washington Post >>>
< Blackstone планирует продать сеть отелей La
Quinta >>>
< Легендарный инвестиционный банк Merrill Lynch
будет ликвидирован >>>
< LetterOne планирует инвестировать долее $15
млрд. в телекоммуникации и нефть >>>
< BlackBerry готова продаться за выход из кризиса
>>>
< Blackstone Group инвестирует в недвижимость
$2,7 млрд. >>>
< Стоимость Facebook превысила $100 млрд. >>>

ИНВЕСТОР КУПИТ
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СУХОГО МОЛОКА
Основные критерии:
1 Стоимость: до $2,5 млн.
1 Все регионы в радиусе
500 км. от Житомира
1 Производительность: до
100 тонн в день

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
< Рынки IPO в Европе продолжают расти >>>
< Южная Корея создаст фонд для инвестиций в
Россию >>>
< В США рынок IPO переживает небывалый
подъем >>>
< Китайские мобильные операторы наращивают
инвестиции в IТ >>>
< Европейские банки должны избавиться от
активов на 3,2 трлн. евро для выполнения условий
"Базеля III” >>>
< Венгрия погасила задолженность перед МВФ >>>
< Германия показывает наибольший рост среди
европейских стран >>>
< Джордж Сорос прогнозирует падение стоимости
активов фондового рынка США >>>
< Китай инвестировал $2,4 млрд. в Африку >>>
< Иностранные инвесторы продолжают
наращивать объемы вложений в Китай >>>

Тел: +380 67 713 65 71
E-mail: ooo@ineko.com

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
< AOL приобрела израильско-американский
стартап за $405 млн. >>>
< Yahoo! приобрела RockMelt >>>
< OneTwoTrip купила молодой стартап по поиску
отелей за $10-15 млн. >>>
< Twitter поглотил образовательный проект
Marakana >>>
< Берлин реанимирует фондовую биржу стартапов
>>>
< Внешэкономбанк совместно с Adams Street
Partners создадут фонд фондов поддержки SME >>>
< Разработчик коммерческих систем SugarCRM
привлек $40 млн. от Goldman Sachs >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Советы инвестору: как вкладывать в интернет проекты
В последние годы, мы можем наблюдать динамичное развитие
украинского рынка IT технологий, при этом, помимо
традиционного IT аутсорсинга c прицелом на международные
рынки, в Украине начинает зарождаться профессиональная
венчурная инфраструктура >>>
5 вопросов, которые инвестор должен задать стартапу
Андрей Колодюк, управляющий партнер AVentures Capital и
основатель Divan.tv рассказывает о том, как определить, будет
ли бизнес-идея успешной >>>

«Выходной» в Днепропетровске. Как желание найти
уютное кафе превратилось в успешный стартап
Город Днепропетровск уже успел стать известным в стартапиндустрии благодаря своим IT-проектам и социальным
стартапам. «Выходной» в Днепропетровске. Как желание найти
уютное кафе превратилось в успешный стартап >>>
Онлайн революция: инвестиции стремятся в образование
По данным Совета экономических консультантов при
президенте США, общемировые расходы на образование
составляют около $3,9 трлн. в год – это 5,6% ВВП всей планеты.
>>>
Советы бывалого: как привлечь инвестиции имея бизнесплан
Рассуждения Андрея Стадника, специалиста по управлению
проектами и инвестиционному менеджменту относительно
практики привлечения инвестиций в бизнес проект >>>

Лучшие инновационные компании мира
Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг ТОП-100
инновационных корпораций мира >>>

Стив Бланк о привлечении инвестиций для стартапа
Взяли у инвестора деньги – теперь этот бизнес не ваш >>>

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

Стартап инфографика: тернистый путь стартапера
Вы собираетесь начать новый стратап проект? Вам стоит
узнать с какими проблемами на практике сталкиваются
стартаперы и как эти сложности нивелировать >>>

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 ЧТИВО

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОВЕРЯЕМ КОНТРАГЕНТОВ И ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИХ МОНИТОРИНГ

Артём Сокуров,
Cтарший юрист
Schoenherr Ukraine

Вкратце, на уровне украинской судебной практики, начиная с
2 0 0 8 год а , з а к р е п и л а с ь д о к т р и н а н а д л е ж а щ е й
осмотрительности и осторожности. Она применяется наряду
с доктриной деловой цели, нашедшей закрепление в
Налоговом Кодексе. Так, например, налогоплательщикпокупатель понесет ответственность в виде лишения права
на налоговый кредит или расходы за налоговые
злоупотребления своего контрагента в том случае, если такой
налогоплательщик не проявил должную осмотрительность и
осторожность и ему не было известно о злоупотреблениях
своего контрагента. К слову, этот подход находит
подтверждение в практике Европейского Суда по правам
человека.
Читать далее >>>

MONTH IN A GLANCE... НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ, О ПОЛЬЗЕ ВРЕДА,
ВЕРЕЩАГИН ОБИДЕЛСЯ, ВСЯ НАДЕЖДА НА МЕТАЛЛ

Сергей Фурса
Специалист отдела
продаж долговых
инструментов
Dragon Capital

А китайцы молодцы. Так наверное подумал каждый
неравнодушный к судьбе мировой экономики, просматривая
статистику текущей недели. Нет, немцы конечно тоже
молодцы, и их хватает почти на всю Европу, но с бюргерами
все давно уже понятно. А вот китайцам еще полного доверия
нет. Уже лет 30 они растут бешенными темпами, но через
каждые пару лет им предвещают скорый коллапс. А китайцы
продолжают делать свое дело. Вот и сейчас, после планового
замедления, маховик поднебесной снова начинает набирать
обороты.
Читать далее >>>

1 Торговые центры
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)

РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ НА ПРАКТИКЕ

Андрей Стадник
Эксперт по управлению
проектами и
инвестиционному
менеджменту

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ:

"Красных директоров" мы благополучно изжили лет этак 15
назад, а вот "красныебухгалтера" – народ несгибаемый.
Особенно, в провинциях.
Нет ничего веселее и бесполезней попыток диалога между
оперирующим МСФО финансистом и начальником планового
отдела, который пережил, сдается, и Николая"Кровавого", и
Керенского заодно с НЭПом.
Цех по производству тротуарной плитки сидит без клиентов,
несет убытки, но даженемногочисленные заказы не желает
принимать только потому, что, видите ли,экономист считает
себестоимость продукции цеха выше ее рыночной цены.
Как такое может быть? А очень просто...

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

Читать далее >>>
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЗОР РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ И СНГ (АВГУСТ 2013)
В августе 2013 г., объемы сделок слияний и
поглощений (M&A) компаний Центральной и
Восточной Европы (CEE) снизились более чем на
треть по сравнению с предыдущим месяцем, а их
количество сократилось более чем в 2,5 раза.
Общая стоимость зарегистрированных сделок
M&A в августе 2013 г. составила 7,07 млрд. ЕВРО,
что практически идентично объемам сделок M&A
в августе 2012 г (6,67 млрд. ЕВРО).
Читать далее >>>

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР СЕКТОРА ЭЛЕКТРОНИКИ США: HP, NOKIA,
BLACKBERRY, APPLE, ERICSSON, MOTOROLLA
На фоне последней новости в области M&A в
секторе электроники - покупке компании Nokia
компанией Microsoft, мы познакомим Вас с
тенденциями развития крупнейших компаний
США - производителей компьютерной техники,
телефонов, а также программного обеспечения.
Читать далее >>>

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. КИЕВ
В 2012-2013 ГГ.
Анализ потенциала и динамики развития
торговой недвижимости Киева, обзор новых
инвестиционных проектов в сегменте торговой
недвижимости и оценка инвестиционного
потенциала отрасли.
Продолжающиеся в 2012 г. тенденции роста
заработных плат населения, сокращение
без р а б от и ц ы и у вел и ч е н и е р оз н и ч н о го
товарооборота являлись основными стимулами
развития рынка торговой недвижимости.
В 2012 - 1 кв. 2013 г. в Киеве открылись 6 новых ТЦ
общей GLA - 117,8 тыс. кв. м, среди которых
знаковый объект рынка торговой недвижимости
Ук р а и н ы Т Р Ц O c e a n P l a z a - п е р в ы й
центральногородской объект регионального
формата, который стал entry project для 70%
новых брендов, впервые вышедших на рынок
Украины в 2012 г.
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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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство детских подгузников "Santi”
Отрасль: Производство потребительских товаров
Регион: Украина
Требуемые инвестиции: $ 3 000 000
Окупаемость проекта: 2 года
Запуск производства детских подгузников в Украине,
создание собственной торговой марки и выведение ее
в лидеры продаж
Детальная информация о проекте >>>
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 >>>
Развитие компании в области кабельного
телевидения
Отрасль: Телекоммуникации
Регион: АР Крым
Требуемые инвестиции: $ 250 000 - 300 000
Окупаемость проекта: 2 года
Привлечение инвестора в развитие компании,
предоставляющей услуги кабельного телевидения с ее
последующей продажей
Детальная информация о проекте >>>
Крупнейшая современная служба такси
Отрасль: Транспортные услуги
Регион: Украина / г. Киев
Требуемые инвестиции: $ 4 750 000 / $475 000 в
случае лизинга
Окупаемость проекта: 1-2 года
Создание крупнейшей современной службы такси на
территории Украины численностью 10 000
автомобилей / 200 автомобилей в г. Киев
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

Розничная IT сеть ремонтных услуг "TORNAD”
Отрасль: Потребительские услуги населению
Регион: Украина / г. Киев
Требуемые инвестиции: $ 400 000
Окупаемость проекта: 3-4 года
Расширение сети ремонтных услуг (открытие новых
точек) по Киеву и в других украинских городах
Детальная информация о проекте >>>
Производство устройств в области
энергоэффективности "RS7"
Отрасль: Машиностроение / энергетика
Регион: Одесская область
Требуемые инвестиции: от $ 80 000 - 130 000
Окупаемость проекта: 2 года
Создание устройств, имеющих высокую
потребительскую ценность и очень высокие техникоэксплуатационные качества, на основе устройства
использующего электромагнитную индукцию
Детальная информация о проекте >>>

Инвестиционный портал «InVenture»
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Арендный бизнес - представительский офис
Отрасль: Коммерческая недвижимость
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 690 000 $
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Продается арендный бизнес - представительский
офис в Киеве (с арендаторами) - 300 кв. м.
Гарантированный доход от аренды 146 00 $ з 2
года
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 >>>

Дистрибьютор велосипедов, сопутствующих
товаров и аксессуаров
Отрасль: Ритейл (велосипеды)
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 350 000 $
Продажа компании-дистрибьютора велосипедов и
аксессуаров высочайшего класса и качества,
являющейся эксклюзивным представителем в
Украине всемирно известных производителей
Детальная информация о бизнесе >>>
Деревообрабатывающее производство
Отрасль: Деревообрабатывающая
промышленность
Регион: Киевская область
Стоимость бизнеса: 150 000 $
Продается деревообрабатывающее производство
в Киевской области, специализирующееся на
производстве погонажных изделий из липы, ольхи,
сосны.
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

Современный многопрофильный
бальнеологический санаторий «Боржава»
Отрасль: Коммерческая недвижимость
Регион: Закарпатская область
Стоимость бизнеса: 8 000 000 $
Предлагается к продаже доходный бизнес:
современный многопрофильный
бальнеологический санаторий (территория 15 га,
площадь строений – 8519,2 кв.м., минеральные
воды)
Детальная информация о бизнесе >>>
Инвестиционный портал «InVenture»
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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 >>>
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.
- Широчайший выбор автомобилей, более 30 брендов "под одной крышей"
- Лучшие предложения по продаже от дилеров в виду высокой конкуренции
брендов
- Индивидуальный подход к каждому клиенту и высокий уровень сервиса
- Максимальная информатизация клиента (доступ к широкому кругу дилеров,
банковским учреждениям, интерактивным и презентационным зонам)
- Современные тренды в области автоиндустрии - автосалоны представляют
новинки рынка
- Развлечения - рестораны, кафе, детский городок, автомузей и другие
многофункциональные зоны привлекут клиентов

РАСПРОДАЖА
МИНОРИТАРНЫХ ПАКЕТОВ
АКЦИЙ УКРАИНСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Инвестиционная компания
объявляет большую
распродажу миноритарных
пакетов акций украинских
предприятий из
инвестиционных портфелей
компаний и фондов.
Владислав
Тел: +38 050 326 03 74

Требуемые инвестиции на реконструкцию и новое строительство - $38 500 000
Общая площадь после реконструкции - 27 000 кв.м.
Общая площадь нового строительства - 48 000 кв.м.
Прогнозируемая капитализация объекта (2016 г.) - $148 000 000 - $279 000 000
1 Автомобильные show room и торговые зоны
28 000 кв.м.
1 Автомобильный паркинг 20 000 кв.м.
1 Вспомогательные show-room и торговые зоны
3 000 кв.м.
1 Интерактивные зоны 3 000 кв.м.
1 Кафе и рестораны 3 000 кв.м.
1 Мультифукнциональные зоны, выставочные и
конференц зоны 3 000 кв.м.
1 Офисные площади 7 000 кв.м.
1 Автомобильный музей 3 000 кв.м.
1 Детская зона 800 кв.м.
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Остается 8 дней до окончания первого этапа исследования украинских компаний в рамках
«Рейтинга проектного менеджмента 2013». Это единственный в стране рейтинге, который
определяет уровень зрелости системы управления проектами в компаниях.
Во время, когда бизнес наконец-то начал считать деньги и отдачу от них в силу отсутствия
дешевых кредитных ресурсов, проектный подход стал самой популярной технологией
управления людьми и ресурсами для достижения бизнес-целей.
Рейтинг выявит и определит самые зрелые компании с точки зрения управления проектами,
портфелем проектов и стратегическим портфелем проектов. Победить в Рейтинге – значит,
показать, что компания эффективно использует все свои ресурсы, работает динамично,
нацелена на достижение бизнес-результатов, максимально использует возможности и
является очень привлекательными для инвесторов.
Победители будут награждены на торжественной церемонии PM AWARD в рамках VII
международного PM Forum 2013 “Project management: Reloaded” (21-22 ноября 2013 г.,
Киев). Награды получат ТОП-10 финалистов рейтинга, а также победители номинаций:
·
«Лучшая компания по управлению проектами»;
·
«Лучшая компания по управлению портфелем проектов»;
·
«Лучшая компания по реализации стратегии через проекты».
Для участия в рейтинге необходимо заполнить Анкету (в электронном виде или онлайн) и
в ы с л ат ь е е К о н с ул ьт а н т у р е й т и н га д о 1 8 с е н т я б р я 2 0 1 3 год а п о e mail:info@spiderproject.com.ua. Участие в рейтинге бесплатное.
Заполненные анкеты участников конфиденциальны и доступны только организаторам и
аудиторам рейтинга.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ELISAVETGRAD INVESTMENT DAY - 2013"

Дата проведения: 3 октября 2013 года
Место проведения: Украина, г. Кировоград
Организатор: Кировоградская областная
государственная администрация и компания
Conference House

Инвестиционный форум Кировоградской области ELISAVETGRAD INVESTMENT DAY ежегодное мероприятие, которое является специализированным площадкой для диалога
представителей власти, украинского и международного бизнеса и способствует решению
вопросов экономического развития и улучшения инвестиционного климата региона.
При поддержке: Министерства аграрной политики, Торгово-промышленной палаты
Украины, Земельного союза Украины
Приглашаются к участию:
• представители иностранных и отечественных инвесторов, инвестиционных банков и
фондов;
• представители иностранных дипломатических и торговых миссий, международных
финансовых организаций;
• представители украинского и международного бизнеса, руководители аграрных холдингов;
• аудиторские, юридические и консалтинговые компании;
• иностранные и отечественные банки.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Investment Services
услуги по привлечению
капитала в инвестиционные
и венчурные проекты

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

Advertising & Promotion
рекламное продвижение и
PR услуги в инвестиционной
сфере
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