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Инвестиционные новости Украины
Мировые инвестиционные новости
Инвестиционное чтиво
Инвестиционное мнение эксперта
Инвестиционный опыт предпринимателя
Инвестиционная аналитика
Лучшие инвестиционные проекты
Горячие предложения продажи бизнеса
Предложения коммерческой недвижимости
Предложения инвесторов
Горячие вакансии в сфере инвестиций
Предстоящие инвестиционные события

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

ДОСТУП К АРХИВУ ВЫПУСКОВ

РЕКЛАМА В ДАЙДЖЕСТЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Николай Лагун приобрел у Eurobank банк «Universal Bank» за 95 млн. евро >>>
< Milkiland планирует потратить 10 млн. евро на развитие >>>
< Неизвестный инвестор выкупает акции шведской агрокомпании в Украине >>>
< ЕБРР поможет построить зерновой терминал в Украине >>>
< Росгосстрах продает СК "Провідна" европейским инвесторам >>>
< ArcelorMittal Кривой Рог инвестирует в модернизацию доменной печи >>>
< Терра Фуд планирует купить молочный завод у «Молочный альянс» >>>
< ЕБРР продолжит кредитовать «Нибулон» >>>
< Европейские банки пролонгируют кредит для "Кернел" на 250 млн. долл >>>
< Group DF планирует купить Одесский припортовый завод >>>
< ЕБРР предоставит $13 млн. мясопереработчику «Глобино» >>>
< Rothschild и ICU займутся продажей бизнес активов Порошенко >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Украинский проект DataProm привлек от фонда Fison более $500 тыс. >>>
< Украинcкий проект myTips зашел в инкубатор 500 Startups и получил $75 тыс. >>>
< Виктор Пинчук предлагает стартапам рекламные кампании >>>
< Денис Олейников создал онлайн-сервис для микроинвестиций >>>
< Почему инвесторы не хотят инвестировать в украинские стартапы >>>
< В Украине появилась онлайн-карта стартапов >>>
< Стартап Robo привлек $200 тыс. от американского фонда SOS Ventures >>>
< Пять успешных украинских стартап-проектов >>>
< Инвестируйте в украинское – в этом поможет краудфандинг >>>
< Майбутнє українського IT-ринку разом з uSupport >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Инвестирование в газодобывающие компании Украины может сократиться >>>
< Во 2 квартале инвестпривлекательность Украины выросла до 2,74 балла >>>
< В Киеве опубликуют единый реестр инвестиционных объектов >>>

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию в
качестве инвестора и
получить:
1. Доступ к крупнейшей базе
инвестиционных предложений.
2. Оповещение об
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

< Япония поможет Украине улучшить работу угольных ТЭС >>>
< ЕБРР профинансирует украинский агробизнес >>>
< Иностранные инвесторы вложили $1,97 млрд. в украинскую IT-отрасль >>>
< Кабмин планирует продать Госзембанк >>>
< Из Украины бежит иностранный капитал >>>
< Украина потеряла 12% инвестиций >>>
< МВФ рассмотрит предоставление Украине второго транша >>>
< Инвесторы будут инвестировать в Украине не раньше, чем через полгода >>>
< Инвестиции в экономику могут стать спасательным кругом для Украины >>>
< Чем хороши инвестиции в Украину? >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< На рынке торговой недвижимости настали трудные времена >>>
< Кого обяжут платить налог на недвижимость и землю, и как его оплачивать? >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Tesla совместно с Panasonic усовершенствуют электромобили >>>
< Подробности сделки Amaya Gaming и Rational Group >>>
< Компания FleetCor покупает оператора виртуальных платежей Comdata Inc >>>
< Производитель 3D-принтеров Stratasys покупает MakerBot >>>
< Coca-Cola покупает 16.7% компании Monster Beverage Corp за $2,15 млрд. >>>
< Shell продает часть бизнеса стоимостью $2 млрд. >>>
< Компания Health Care покупает HealthLease Properties за $950 млн. >>>
< Трубопроводная Kinder Morgan Inc. превращается инфраструктурного гиганта >>>
< Слияние Twenty-First Century Fox с Time Warner сорвалось >>>
< На что Apple потратил деньги в этом году? >>>
< Крупные компании борются за покупку австралийского производителя вина >>>
< Amazon за $970 млн. покупает видеосервис Twitch >>>
< Лидера бананового рынка Chiquita приобретут за $611 млн. >>>
< Intel потратила $650 млн. на покупку подразделения Avago Technologies >>>
< Мексиканская Grupo Televisa купила акции кабельной компании Cablecom >>>
< Сеть Dollar General готова приобрести конкурента за $9,7 млрд. >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Израильский стартап GetTaxi закрыл раунд финансирования на $150 млн. >>>
< Новый рекорд на Indiegogo стартап Scully собрал $1 млн. за двое суток >>>
< Google приобрела стартап Emu >>>
< YouTube приобрел стартап Directr >>>
< Samsung покупает стартап SmartThing >>>
< Google закрыла сделку по покупке стартапа Jetpac >>>
< Yahoo! приобрела поисковый стартап Zofari >>>
< Google покупает компанию Zync >>>
< Венчурный фонд Andreessen Horowitz вложил $50 млн. в издание BuzzFeed >>>
< Капитализация мессенджера Tango может превысить $1,5 млрд. >>>
< FoodPanda получил $60 млн. в новом инвестиционном раунде >>>
< Telstra приобрела компанию Ooyala >>>
< Российские интернет-стартапы привлекли $231,7 млн. за 1 полугодие 2014 >>>

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

< Стартап Lookout привлек $150 млн. венчурных инвестиций >>>
< NRG Energy купит стартап по портативных солнечных батарей Goal Zero >>>
< Компания EBay планирует ввести виртуальную валюту Bitcoin >>>
< AppNexus получила $60 млн. инвестиций >>>
< Российская стартап-экосистема погибает из-за действий Путина >>>

ФОНДОВЫЙ РЫНОК И IPO
< Израильский стартап Mobileye привлек рекордные $890 млн. в рамках IPO >>>
< Alibaba запустит Road-Show перед IPO уже 3 сентября >>>
< Стартап Snapchat получил оценку в $10 млрд. >>>
МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Инвестиции в НИОКР в сфере телекоммуникаций превышают $29 млрд. >>>
< Объем сделок на рынке добычи золота стал рекордным за последние 3 года >>>
< Германия может изменить инвестиционные приоритеты с России на Иран >>>
< Португалия готова потратить больше $6 млрд. дол. на спасение банка >>>
< Инвесторы выводят средства из "мусорных" облигаций >>>
< Лондон лидирует по количеству краудфандинговых кампаний >>>
< Инвесторы снижают вложения в развивающиеся рынки >>>

ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
< Инвестиции в торговую недвижимость в Европе увеличились в 1,5 раза >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

АНТИКРИЗИСНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ И
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Интересы инвесторов в Украине будет представлять Украинская Ассоциация
Венчурного Капитала - Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association
(UVCA)
Ассоциация должна способствовать улучшению инвестиционного климата в
Украине, а также усовершенствовать правила игры для профессиональных
участников инвестиционного рынка - венчурных фондов прямых инвестиций
Будет ли создана украинская ассоциация венчурного капитала UVCA?

ТОП-10 стартап идей по версии западных
инвесторов
Западные инвесторы заинтересованы в стартапах,
которые решают существующие проблемы
пользователей

5 причин, почему ваша компания должна помогать
стартаперам
Один из выпускников итальянского бизнес-инкубатора
Talent Garden Дамиано Рамазотти решил поделиться
своим опытом менторской деятельности. Он рассказал,
почему полезно помогать начинающим
предпринимателям.

Как запустить IT-стартап, если вы не разработчик
Пошаговое руководство для запуска технологического
проекта без наличных денег и опыта

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

Главные тренды будущего десятилетия
Девять трендов, которые будут основными драйверами
бизнеса в ближайшем будущем
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Андрей Колодюк: UVCA – новый стимул развитию индустрии Private Equity и
Venture Capital в Украине
Андрей Колодюк
InVenture повстречались с Андреем Колодюком
- управляющим партнером венчурного фонда
AVentures и раскрыли практические аспекты
венчурной парадигмы Израиля с целью
инициации новых подходов к построению
венчурной индустрии Украины в условиях
войны, а также обсудили создание
инвестиционной ассоциации UVCA

Август 2014 - пришло время покупать?
Ник Пиацца
Ник Пиацца, генеральный директор
инвесткомпании SP Advisors начал получать
сигналы готовности иностранных инвесторов
идти на риск и инвестировать в избранные
украинские компании

«Главное, пока идешь к своей мечте, не забывать периодически смотреть под
ноги, чтобы не упасть»

HYBRID CAPITAL

Илья Кенигштейн

Илья Кенигштейн - основатель и партнер
венчурного фонда Hybrid Capital, поделился с
InVenture своим видением и планами выхода
украинского IT-сообщества на новый уровень

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

Доступ к капиталу через переосмысление стоимости
Макар Пасенюк

Макар Пасенюк, управляющий директор
инвесткомпании "Инвестиционный Капитал
Украина" (ICU) рассуждает о реалиях стоимости
активов и поиске альтернатив финансирования
компаний в условиях дефицита доступа к
капиталу в Украине
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА
Обзор рынка вина Украины

Pro Consulting специально для InVenture
представляет аналитический обзор рынка
вина Украины в 2011-2014 (6 мес.)

УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ
ГРУППА, РАССМАТРИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОТОВОГО
БИЗНЕСА /
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА СТАДИИ
РЕАЛИЗАЦИИ

Агросектор Украины - потенциал роста

Совместно с компанией Киевстар,
эксперты EY систематизировали
актуальные тенденции и подготовили
аналитический обзор агропромышленного
рынка Украины, который поможет
руководителям агрокомпаний в принятии
правильных решений.

Обзор рынка агрокультур (август 2014)

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.

Инвестиционная компания SP Advisors
предоставляет аналитический обзор
мирового и украинского рынка
агрокультур за август 2014 г.

Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий в Украине

InVenture Investment Group представляет
аналитический обзор рынка хлеба и
хлебобулочных изделий Украины за период
2010 - 5 месяцев 2014 года
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ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Организация винного туризма в долине McLaren Vale (Южная Австралия)

ВЫСОКОДОХОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 50% ГОДОВЫХ
Отрасль: Пищевая промышленность и рекреация
Вид деятельности: Производство напитков
Стадия проекта: Стартап (Startup / Seed)
Требуемые инвестиции: 2 000 000 USD
Тип инвестиций: Участие в капитале
Предполагаемая доля инвестора: 69%
Окупаемость инвестиций: 2,6 лет

Гостинично-жилой комплекс в Буковеле

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

Отрасль: Строительство и недвижимость
Вид деятельности: Жилая недвижимость / арендная деятельность
Стадия проекта: Ранние стадии (Early Stage)
Требуемые инвестиции: 300 000 USD
Тип инвестиций: Участие в капитале
Окупаемость инвестиций: 7 лет
IRR: 22.7%
Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>
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ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЖИ БИЗНЕСА
Производство пенобетона

Продается действующее предприятие по производству пенобетона, шлакоблока.
Регион: Днепропетровская область
Стоимость продажи бизнеса: 165 000 USD
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Срок существования бизнеса: 8 лет
Количество сотрудников: 8 чел.
Гостиница 3* в Днепропетровске

Продается небольшой отель категории 3*
Регион: Днепропетровск
Стоимость продажи бизнеса: 360 000 USD
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ
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

Стоматология

Продается стоматология в Киеве (левый берег)
Стоимость продажи бизнеса: 95 000 USD
Предлагаемая к продаже доля бизнеса: 100%
Срок существования бизнеса: 9 лет
Количество сотрудников: 11 чел.
Окупаемость бизнеса: 1,5
Получить доступ к эксклюзивным инвестиционным проектам >>>

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ
Молокозовод

Предлагаем Вам пройти
короткую регистрацию и
получить:
Инвестиционная компания InVenture Investment Group в интересах частного
инвестора рассмотрит предложения по покупке молокозавода.
Требуется молокоперерабатывающее предприятие
Прием молока до 40 т. / день.
Местоположение: Хмельницкая, Винницкая, Тернопольская области
Растояние от Киево до 500 км.
Предпочтения неработающим предприятиям или стрессовым активам.
Стоимость до $2,5 млн.

Агропромышленная компания в Европе

InVenture Investment Group в интересах частного инвестора приобретет:
агропромышленную компанию в Европе, специализирующуюся на выращивании
картофеля.
1) Вид экономической деятельности: сельское хозяйство (в приоритете
агрокомпания по выращиванию картофеля)
2) Регион: ЕС (страны Балтии, Польша, Румыния, Болгария, Словакия, Чехия,
Словения, Австрия, Италия)
3) Земельный банк: от 300 до 600 га.
4) Орошение: 1000 мм на гектар в сезон
5) Стоимость актива: до ЕВРО 8 000 000

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

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

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Индивидуальный жилой дом в Гурзуфе (Крым)

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

Предлагается к продаже индивидуальный жилой дом c хозяйственными
постройками на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф, общей площадью
более 3000 м².
Стоимость объекта: $8 000 000
Готовность объекта – 95%
Вся необходимая документация: Государственные акты на право собственности
на земельные участки (5 штук) / Акт государственной приемочной комиссии о
принятии в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов /
Решение исполнительного комитета Гурзуфского поселкового совета об
утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в
эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов /Свидетельство
на право собственности на недвижимое имущество. /Технический паспорт

Земельный участок сельскохозяйственного назначения (Киевская область)

Продажа корпоративных прав на земельный участок сельскохозяйственного
назначения
Форма собственности: аренда на 25 лет
Расположение: Киевская область
Размер участка: 4000 га
Бал бонитета - 80
Цена: $2 250 000
Инвестиционный портал InVenture
Web: www.inventure.com.ua

Получить доступ к эксклюзивным объеткам недвижимости >>>

ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ключевой темой Киевского международного экономического форума (КМЭФ), который состоится 2 октября 2014 в
столичном отеле Hilton Kyiv, станет обсуждение экономических реформ в Украине. Внимание организаторов и
выступающих будет сфокусировано на консолидации усилий бизнеса, власти и экспертного сообщества вокруг
инструментов экономической политики, приоритетных отраслей и «точек роста» новой экономики. К обсуждению
привлечены успешные реформаторы из других стран, бизнес-лидеры, ведущие экономические эксперты.
Конференция U.T.Gem

Конференция Lviv IT Arena

Ваши выгоды на рынке ЕС»

18 сентября 2014 года в СанФранциско состоится U.T.Gem первая международная
конференция, посвященная
украинским ИТ-талантам и
достижениям ИТ и стартапиндустрии Украины.
Организаторы конференции
планируют собрать около тысячи
участников - ИТ-предпринимателей,
разработчиков, венчурных
инвесторов, бизнес-ангелов, стартапакселераторы, венчурные фонды,
сервисные ИТ-компании

Самая масштабная ІТ конференция
Западной Украины - Lviv IT Arena
пройдет 2-4 октября 2014 года
во Львове!
Lviv IT Arena – это крупнейшее ІТ
событие в Западной Украине. 1000
участников из разных стран мира,
около 100 спикеров, среди которых
настоящие легенды ІТ индустрии Myriam Joire, Grigory Bakunov, Valerii
Pekar, Javier Ramirez, Max Ischenko,
Gerwin Sturm, Dmytro Baryskyy, Theo
Schnitfink, Panayiotis Lipiridis, Cyril
Lashkevich...

18-19 сентября 2014 года компания
Спайдер Украина и РАСТ European
Affairs проводит Европейскую
конференцию «Ваши выгоды на
рынке ЕС». Два дня конференции
ответят на главные вопросы бизнеса –
как украинскому бизнесу выйти на
рынок ЕС, сколько это будет стоить,
что делать конкретно по шагам, ну и
главный вопрос – стоит ли игра свеч.
Конференция насыщена
практическими знаниями, без пафоса
европейского светлого будущего.

Для читателей InVenture» - 30%
скидка на мероприятие!

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

ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5-я международная конференция IDCEE «Интернет-технологии и инновации» состоится 9-10 октября 2014 года
в Киеве в НСК «Олимпийский». Традиционно, 150 стартапов будут представлены на самой большой в Восточной
Европе Аллее Стартапов. Победители традиционного конкурса стартапов в рамках IDCEE 2014 получат €15 000 за
первое место, €10 000 — за второе и €5 000 за третье. Основными темами юбилейной конференции станут
робототехника, медиа, онлайн-маркетинг, носимые устройства, e-здоровье, краудфандинг, мобильные приложения,
электронная коммерция, Big Data. Впервые состоится Хакатон социального предпринимательства, а также будет
представлена Tech Area.

Энергоэффективность и
ресурсосбережение

8 октября 2014 г. в Киеве состоится
инвестиционная конференция
«Энергоэффективность и
ресурсосбережение - путь к
энергетической независимости
Украины».
Цель мероприятия: обеспечение
энергетической независимости
Украины путем реализации
инвестиционных проектов по
повышению энергоэффективности и
ресурсосбережения на объектах
жилищно-коммунального комплекса,
коммерческих и муниципальных
предприятий за счет средств
международных финансовых
организаций и частного капитала.

StartUp Dnepr 2014

StartUp Dnepr 2014 - эта конференция
предназначена для тех, кто находится
на ранних этапах развития своего
бизнеса, для малых и средних
предпринимателей, а также для тех,
кто только планирует запуск своего
проекта.
На конференции будет множество
сильных и опытных спикеров,
интересные и полезные доклады.
Будут темы, касающиеся продвижения
своего бизнеса, управления,
юридических аспектов
предпринимательства, интернетмаркетинговых технологий, выживания
в период кризиса и так далее.
Для читателей InVenture» - 10%
скидка на мероприятие!

Ваши выгоды на рынке ЕС»

28 сентября 2014 года докладчики
конференции ITEM 2014 расскажут о
том, какие технологии нынче на пике
популярности в мире, какие
изменения постигают IT образование
Украины благодаря патриотичным
активистам IT индустрии нашей
страны.

Инвестиционный портал InVenture
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САГАЙДАКИ - НОВАЯ СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ОБОРОНЫ, НЕРЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ, СОВРЕМЕННОЕ
УКРАИНСКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
< создать во всех регионах Украины такие же дееспособные

организации во главе с опытными в военном деле лидерами;
< наладить оперативное взаимодействие с Минобороны,
правоохранительными органами, местными органами власти в
восточных и южных регионах с целью привлечения боеспособного
ядра членов организаций к контртеррористическим операциям,
которые будут проводится;
< создать систему тренировки членов организации и легализации
приобретения ими оружия;
< установить международные контакты с правительственными и
неправительственными иностранными структурами, которые
способны оказать консультативную помощь по вопросам
организации и функционирования резервной армии как постоянно
действующего ополчения граждан.

СТАНОВИСЬ К ВСЕНАРОДНОМУ ОТПОРУ УЖЕ СЕГОДНЯ!
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К САГАЙДАКАМ!

КОНТАКТЫ
< 33000, г.. Ровно, ул. Мицкевича, 32
<
<
<
<

(Гостиница "Мир", 3 этаж, 303 кабинет),
Телефон: (098) 425 82 20
Email: sagaydakyinfo@gmail.com
Фейсбук: Рівненські Сагайдаки
Web: http://www.sagaydaky.org.ua

