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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
«INVENTURE» - ежемесячный 
информационный выпуск, 
посвященный основным 
событиям в сфере прямых и 
венчурных инвестиций:

1 Главные инвестиционные 
новости Украины

1 Главные мировые 
инвестиционные новости

1 Инвестиционная аналитика 
месяца

1 Инвестиционное мнение 
эксперта

1 Инвестиционное чтиво

1 Лучшие инвестиционные 
проекты месяца

1 Лучшие предложения по 
продаже готового бизнеса

1 Предстоящие события в 
инвестиционной сфере

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

1 Олейников Алексей 
(руководитель проекта)

1 Лернер Людмила 
(экономический обозреватель)

ДОСТУП К АРХИВУ
   (ВСЕ ВЫПУСКИ)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА 

НА ДАЙДЖЕСТ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

1 Tel: +380 67 713 65 71

1 E-mail: inventure@ukr.net

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

< Cub Energy приобрела PrivateCo за $25 млн. 

< Группа СКМ приобрела "Укртелеком"? 

< "Херсонмаш" привлекает 3 млрд. грн. инвестиций 
от немецких и белорусских партнеров 

< "Малодивлинский гранитный карьер" стал частью 
группы DCH 

< Молодой миллионер Сергей Курченко приобрел 
медиахолдинг UMH group 

< Злочевский создает нефтегазовый холдинг? 

< SOCAR вложит $150 млн в украинские заправки 

< DuPont инвестировала $40 млн. в семенной завод 
в Полтавской области 

< МХП планирует инвестировать в собственное 
развитие до $200 млн. 

< "ЛУКОЙЛ" инвестирует $30 млн. в развитие сети 
собственных заправок в Украине 

< Ekotechnik Praha инвестирует в строительство 2 
солнечных электростанций 80 млн. 

< Крупнейший турецкий ритейлер одежды 
инвестирует $30 млн. в развитие собственной сети 
магазинов в Украине 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

<
ГТС Украины до $7 млрд. 

< В 2013 году в АПК Украины поступит $3 млрд. – 
Арбузов 

< Правительство Украины возобновляет 
регулярные встречи с инвесторами 

< Японский бизнес готов инвестировать в 
инфраструктуру Украины 

< Фонд госимущества выставляет на продажу 
Турбоатом и Одесский припортовый завод 

< В аграрный сектор Украины американские 
инвесторы вложили $774 млн. 

< ЕБРР в два раза увеличивает финансирование 
«зеленой» энергетики в Украине 

< Украина может приобрести крупнейший сербский 
металлургический завод 

< Инвесторы из Саудовской Аравии 
заинтересовались украинским агросектором 

< Великобритания инвестирует в крымские курорты 

Deutsche Bank готов вложить в модернизацию 
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ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

< Инновации от школьной парты 

< Одесские стартапы теперь могут получить грант от 
GTF прямо у себя в городе 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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: 

E-mail: 

+380 67 713 65 71

ooo@ineko.com 

< Google вкладывает миллионы в развитие 
«зеленых» технологий в Южной Африке 

< IBM покупает Softlayer за $2 млрд. 

< Американская Salesforce.com приобретает 
разработчика систем интернет-маркетинга 

< PepsiCo заплатит $2 млрд. за разработчика 
домашнего аппарата для газировки 

< Mail.Ru Group потратила на очередную покупку 
$5 млн. 

< Safeway Inc. избавляется от своих активов в 
Канаде 

< PPR планирует совершить покупку за $430 млн. 

< Китайская государственная Minmetals 
раздумывает о покупке канадских активов Rio Tinto

< Cammebys International Group хочет выкупить 
Empire State Building за $2 млрд  

< Компания Stratasys приобрела конкурента за 
$403 млн. 
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

< Правительство Японии планирует инвестировать 
$32 млрд. в страны Африки 

< Китайские компании достигли максимально 
объема M&A-сделок в истории 

< Инвестиции в недвижимость Боснии и 
Герцеговины: стоит ли? 

< Правительство Китая намерено проводить новую 
инвестиционную политику 

< За первый квартал в коммерческую 
недвижимость Европы было вложено €29,4 млрд. 

< Инвесторы больше не доверяют корпоративной 
отчетности 

< Южная Корея выделит Мексике финансирование 
в $20 млрд. на развитие экономики 

< Инвестиции в коммерческую недвижимость 
Центральной и Восточной Европы выросли на 30% 
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< Bloomberg основал независимый венчурный 
фонд 

< Google планирует приобрести геолокационный 
стартап за $1,3 млрд. 

< Компания Logitech покупает стартап TT Design 
Labs 

< Yahoo! планирует очередное приобретение 

< Видеосервис Hulu могут выкупить более чем за 
$1 млрд. 

< Гигант IT-рынка, корпорация EMC, приобретает 
еще один израильский стартап 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

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.
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

Целевое использование 

5 советов для успешного стартапера от вице-президента 
LinkedIn

Как грамотно подбирать команду для своего стартапа и 
формировать его культуру советует вице-президент LinkedIn Дип 
Нишар  

Самые вредные советы для стартапа

Адам Флетчер, хозяин интернет-магазина Hipstery.com, написал 
статью для VentureVillage, в которой описал 10 наиболее 
типичных советов стартаперам, которые повторяют так часто, что 
они уже набили оскомину 

5 главных ошибок украинских стартаперов

Известный топ-менеджер и предприниматель Дмитрий Лисицкий 
дает советы украинским стартаперам. В 2001 году он вместе с 
Романом Хмилем запустили Source Valley, которую через пять лет 
купил GlobalLogic за $8 млн. 

Что сделать украинскому стартапу, чтобы его релиз 
бесплатно опубликовали мировые СМИ

Ярослав Ажнюк, CEO Petcube, рассказал AIN.UA о том, как 
украинскому стартапу выйти на зарубежные медиа  

Особенности взаимоотношений с инвесторами: долевое 
участие в проектах

От первого инвестора зависит не только то, как скоро вы 
перестанете быть стартапом и перерастете в бизнес, но и то, 
каким бизнесом вы станете в будущем – малым, средним или 
большим  

Как получить ответ от самых знаменитых: 6 советов по 
написанию электронных писем

Вы бы написали Марку Цуекрбергу, если бы знали его контактный 
e-mail? А как вы считаете, он бы вам ответил? На грамотно 
составленное письмо – может, и ответил бы  

Уроки патентования для стартаперов

Должен ли IT-стартап патентовать новые технологии? На какой 
стадии существования проекта следует начинать защитить свои 
права и сколько стоит такая защита? Ведущий патентный 
специалист Philips Марк Белобородов отвечает на эти и еще 
множество вопросов  
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА DIY В 
УКРАИНЕ (ИНТЕРВЬЮ DEUTSCHE WELLE)

1 С 2010 года Вы прогнозировали (посткризисное) развитие 
украинского рынка DIY. По Вашим сегодняшним 
наблюдениям, Ваш прогноз сбывается? 

1 Насколько комфортно чувствуют себя на рынке DIY 
западные компании? "Мешают" ли их развитию украинские 
игроки - такие, как, например, Эпицентр? Что, помогает 
украинцам держаться на плаву - чисто экономические 
успешные показатели или таки политические связи? 

1 Почему, по Вашему мнению, с рынка будет уходить 
Практикер? Каков Ваш прогноз относительно покупателей 
этой сети? Нет ли угрозы, что и другие "западные" сети будут 
уходить?                                               

                                                                 Читать далее >>>

Сергей Фурса

Специалист отдела 
продаж долговых 
инструментов

Dragon Capital

Олейников Алексей

CEO & Founder 
InVenture 

MONTH IN A GLANCE: Ностальжи, Big Ben Theory, 
и только мамонты вокруг, и тишина

Лето, жара, день Независимости США (и Беларуси где-то 
рядом) вновь вносят ленивое настроение на рынки. И даже 
с л е г к а  с е н т и м е н та л ь н о е .  И  к а к  т у т  н е  б ы т ь  
сентиментальным, когда, кажется, мир захватила ностальгия 
по старым добрым временам. Вот уже и по Шереметьево 
бродит призрак американского перебежчика (вы его видели?. 
- а он есть), а в Египте военный переворот. Все как в старые 
добрые времена, когда история, по меткому (но как оказалось 
не точному) выражению Фукуямы, еще не закончилась. 
Впрочем, история никогда не заканчивается, пока по крайней 
мере Земля не налетит на небесную ось. Но такие 
апокалиптические прогнозы позвольте не рассматривать, 
также как и аналогичные сентенции на рынках (что то из 
разряда мы все умрем, вторая волна, дефолт США и распад 
ЕС), тем более что на них все равно нельзя заработать (после 
конца света спички уже не понадобятся). 

                                                              Читать далее  >>>

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ:

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)

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ЗАПРОСУ:

1 +380 67 713 65

1 inventure@ukr.net
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НА КАКОМ ГРУНТЕ РАСТЕТ ДЕРЕВО УКРАИНСКИХ СТАРТАПОВ?

Андрей Зинченко

Сооснователь и 
руководитель 
"Greencubator"

Украинские технологические инноваторы все больше 
ориентируются на взаимоподдержку и социальную 
технологию как путь к успеху. Взяв пример с западных хабов, 
технопарков, хакерспейсов и просто гаражных мастерских 
все больше отечественных предпринимателей-технологов 
стремятся объединять свои усилия. 

                                                                 Читать далее  >>>

http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ob-investicionnyob-investicionnyh-planah-razvitiya-sektora-diy-v-ukraine-intervyu-deutsche-welle
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/month-in-a-glance-nostalzhi-big-ben-theory-i-tolko-mamonty-vokrug-i-tishina
http://www.inventure.com.ua
http://www.dragon-capital.com
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/marazmy-ukrainskih-industrialnyh-parkov
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/na-kakom-grunte-rastet-derevo-ukrainskih-startapov
http://greencubator.info
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Алексей Андрейченко

Старший аналитик

АРТ КАПИТАЛ

Мы возобновляем покрытие SMASH без рейтинга, 
благодаря изменениям структуры собственников 
и росту рентабельности. Smart Group, ставшая 
непрямым собственником 10% акций SMASH в 
декабре 2012, требует отчета об экономической 
деятельности компании и намерена ввести 2-5 
своих представителей в набсовет. Недавнее 
улучшение рентабельности мы объясняем 
давлением со стороны налоговой, которая вместе 
с аудиторами Smart Group может положить конец 
схеме вывода прибыли, реализованной 
Григоришиным в 2010 и приведшей к обвалу цены 
акций SMASH. В отличие от Суркиса, у Smart 
Group более крепкие связи с властью через 
бенефициара Вадима Новинского, который может 
помочь СНПО решить затянувшийся конфликт 
акционеров. 

                                             Читать далее  >>>

СНПО ФРУНЗЕ -  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ БЕЗ РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР РЫНКА ТВЕРДОГО СЫРА В УКРАИНЕ

В структуре молокоперерабатывающей отрасли 
производство сыра составляет около 10%. Сырным 
производством занимается около 200 предприятий. 
Мощности украинских заводов позволяют 
производить более 200 тыс. тонн ежегодно. При 
этом ёмкость внутреннего рынка составляет около 
110 тыс. тонн, и интерес к украинскому потребителю 
сыра у польских и российских производителей 
значителен. 

                                             

                                                   Читать далее >>>

Максим Авксентьев

Аналитик

Kreston GCG

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.

июль 2013

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВ ПРЯМОГО И ВЕНЧУРНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Алексей Олейников

CEO & Founder 

InVenture

В 2012 г. европейская индустрия Private Equity не 
показала ожидаемого восстановления. Объемы 
фандрайзинга, объемы инвестиции, а также 
объемы сделок по выходу из инвестиций 
снизились по сравнению с 2011 г.  Объемы 
фандрайзинга в 2012 г. по сравнению с 
предыдущим годом сократились на 43% и 
составили  23,6 млрд. ЕВРО. Такое снижение 
объясняется, прежде всего, низкой активностью 
крупных фондов. В 2012 году только 13 фондов 
собрали более 250 млн. ЕВРО по сравнению с 26 
фондами в 2011 г. 

                                             Читать далее  >>>

http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/snpo-frunze-vozobnovlenie-pokrytiya-bez-rekomendacii
http://artcapital.ua
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/analysis/investicionnyj-obzor-rynka-tverdogo-syra-ukrainy
http://www.inventure.com.ua/main/projects/proekt-rasshireniya-proizvodstva-pererabotki-vtorichnogo-petf
http://www.inventure.com.ua/main/projects/proekt-rasshireniya-proizvodstva-pererabotki-vtorichnogo-petf
http://kreston-gcg.com/ua/
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/analysis/ttendencii-razvitiya-fondov-pryamogo-i-venchurnogo-investirovaniy
http://www.inventure.com.ua
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

Гостиничный комплекс

Отрасль: Гостиничная деятельность
Регион: г. Одесса
Требуемые инвестиции: $28 000 000
Стоимость проекта: $35 000 000

Cтроительство гостинично — развлекательного 
комплекса «Жемчужина» в прибрежной части 
курортной зоны «Аркадия»

Детальная информация о проекте >>>

Реконструкция и развитие свинооткормочного 
комплекса

Отрасль: Сельское хозяйство
Вид экономической деятельности: Животноводство
Регион: Донецкая область
Требуемые инвестиции: 1 730 000$
Окупаемость проекта: 3 года 
Предлагается к рассмотрению проект по 
инвестированию средств для приобретения, 
реконструкции и развития свинооткормочного 
комплекса
Детальная информация о проекте >>>

ВСЕ ЕЩЕ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА?

< Ознакомиться с другими инвестиционными проектами 

< Профессиональные услуги подбора инвестиционных проектов 

>>>

>>>

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 технико-
эксплуатационные качества, на основе устройства 
использующего электромагнитную индукцию
Детальная информация о проекте >>>
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Производство оздоровительных напитков с 
использованием пектина

Отрасль: Производство напитков
Регион: Хмельницкая область
Требуемые инвестиции: от $ 1 890 000
Окупаемость проекта: 2,5 года
Организация производства (7 млн. литров в год) 
напитка с использованием передовых технологий 
переработки отходов сахарного или сокового 
производства (на основе пектина)
Детальная информация о проекте >>>

Строительство солнечной электростанции пиковой 
мощностью 2,7 мегаватт / час.

Отрасль: Альтернативная энергетика
Регион: Херсонская область
Требуемые инвестиции: 1 275 000$
Стоимость проекта: $6 370 000$
Окупаемость проекта: 6 лет
IRR: 23,1%

Детальная информация о проекте >>>

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

Tel: +380 67 713 65 71
E-mail: inventure@ukr.net

http://www.inventure.com.ua/main/projects/gostinchinyj-kompleks
http://www.inventure.com.ua/main/projects/rekonstrukciya-i-razvitie-svinootkormochnogo-kompleksa
http://www.inventure.com.ua/main/projects
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-investorov
http://www.inventure.com.ua/main/projects/proizvodstvo-ustrojstv-v-oblasti-energoeffektivnosti-rs7
http://www.inventure.com.ua/main/projects/proizvodstvo-ozdorovitelnyh-napitkov-s-ispolzovaniem-pektina
http://www.inventure.com.ua/main/projects/stroitelstvo-solnechnoj-elektrostancii-pikovoj-moshnosti-2-7-megavatt-chas
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ГОТОВОГО БИЗНЕСА

Официальная дилерская сеть "Renault-Nissan”

Отрасль: Автомобильный ритейл и СТО
Регион: Запорожье
Стоимость бизнеса: 2 500 000 $
Продажа автобизнеса по реализации и 
обслуживанию автомобилей марки Renault-Nissan 
в г. Запорожье (имущественный комплекс). 
Официальный дилер марки «Renault» - 1654 кв. м. 
/ Официальный дилер марки «Nissan» - 1665 кв.м.

Детальная информация о бизнесе >>>

Винный магазин "Vinograff”

Отрасль: Ритейл в сфере напитков
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 95 000 $
Окупаемость бизнеса: 2,5 года (с учетом 
дисконтирования)

Предлагается к продаже действующий бизнес - 
магазин лучшего вина в Киева под ТМ "Vinograff”

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: 

E-mail: 

+380 97 298 35 34

ksana_ole@mail.ru

Кинотеатр "Злата”

Отрасль: Коммерческая недвижимость
Регион: Трускавец
Стоимость бизнеса: 1 800 000$
Продается отдельностоящиие здание кинотеатра 
в центральной части города Трускавец - 1433 кв.м. 
(кинопрокатное оборудование, комфортабельный 
зрительный зал на 320 мест, кафе-бар, бытовые и 
вспомогательные помещения)

Детальная информация о бизнесе >>>

Здание ресторана в парке им. А.С.Щербакова 
(Донецк)

Отрасль: Коммерческая недвижимость
Регион: г. Донецк
Стоимость бизнеса: 1 000 000$
Предлагается к продаже здание ресторана в 
парке им. А.С.Щербакова общей площадью 779,3 
кв.м.

Детальная информация о бизнесе >>>

Здание ресторана "Аннабелла”

Отрасль: Коммерческая недвижимость
Регион: г. Николаев
Стоимость бизнеса: 240 000$
Предлагается к продаже здание бывшего 
ресторана "Аннабелла" в г. Николаев, общей 
площадью 233 кв. м.

Детальная информация о бизнесе 

 

>>>

июль 2013

Технологическая линия для организации производства 
какао продукции

Стоимость производственной линии: 585 250 $

Предлагается к продаже оборудование для производства 
какао тертого (какао-масла, какао-порошка)

Детальная информация об оборудовании >>>

http://www.inventure.com.ua/main/projects/oficialnaya-dilerskaya-set-renault-nissan
http://www.inventure.com.ua/main/projects/vinnyj-magazin-vinograff
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-zhelayuschih-prodat-biznes
http://www.inventure.com.ua/main/projects/kinoteatr-zlata
http://www.inventure.com.ua/main/projects/zdanie-restorana-v-parke-im-a-s-sherbakova-doneck
http://www.inventure.com.ua/main/projects/zdanie-restorana-annabella
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-zhelayuschih-prodat-biznes
http://www.inventure.com.ua/main/projects/tehnologicheskaya-liniya-dlya-organizacii-proizvodstva-kakao-produkcii
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

InVenture Investor Services –

инвестиционно-брокерские 

услуги по поиску доходного 

бизнеса и инвестиционных 

проектов согласно 

критериям инвестора

 

InVenture   –  
инвестиционно-банковские 
услуги по привлечению 
капитала в инвестиционные 
проекты и стартапы 

Investment Service

InVenture Brokerage – 
инвестиционно-брокерские 
услуги по выгодной и 
оперативной продаже 
готового бизнеса 

УКРАИНСКИЙ ФОРУМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

Как создать механизмы для привлечения частного инвестора в транспортные 
инфраструктурные проекты в Украине.

В программу конференции "Транспортная инфраструктура Украины" включены следующие 
вопросы:

1 Приоритеты государственной политики в развитии транспортной инфраструктуры

1 В какой мере бизнес подталкивает  процесс модернизации инфраструктуры? 
Практические примеры от операторов транпортных активов, находящиеся в частных руках.

1 Создание законодательной базы для проектов на основе ГЧП. Первые результаты и 
последующие шаги.

1 Реформа украинских портов как мотор модернизации. Стратегия, роль новосозданной 
Администрации морпортов Украины, частные порты и их роль, грядущая специализация 
портов, перспективы развития круизного бизнеса и многое другое.

1 Источники финансирования и механизмы реализации инфраструктурных проектов. 
Перспективы проектов на основе ГЧП

1 Реформирование Укравтодора и Укразалізниці. План и как он будет реализоваться? 

1 Аэропорты: как улучшить менеджмент и подстегнуть конкуренцию?

Участие правительства. Подтверждены выступления вице-премьер-министра 
Александра Вилкула, министра инфраструктуры Владимира Козака, замминистра Дмитрия 
Демидовича

Реформа транспортных монополий. Выступления Сергея Болоболина, гендиректора 
Укрзалізниці и Евгения Прусенка, главы Укравтодора, Тони Пиэрса, Международная 
автодорожная федерация 

Портовая реформа: первые плоды. Функции  Администрации морпортов Украины, 
концессия портов, регуляция и тарифы, специализация портов, частные порты и другое...

В поисках вдохновения. Презентация регионального опыта менеджмента объектами 
инфраструктуры. Подтверждено участие: Autostrada Wielkopolska, Воздушные Ворота 
Северной Столицы, Poti Sea Port Corp.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ФРАНЧАЙЗИНГУ FHI 2013

Дата проведения: 2 декабря 2013 
года
Место проведения: г. Киев, Отель 
InterContinental - ул. Большая 
Житомирская 2
Детальная информация: 
http://buyua.org

Федерация развития франчайзинга Украины приглашает на Международный Форум по 
франчайзингу FHI 2013. В рамках форума планируются доклады, освещающие ситуацию в 
области на рынке стран СНГ и Европы, презентации аналитических и статистических 
данных, тематические выступления, посвященные юридическим и экономическим аспектам 
ведения бизнеса по франчайзингу. Посетители смогут узнать, как выстраивать отношения с 
партнерами, минимизировать риски при выборе франшизы, найти финансирование для 
начала бизнеса и многое другое.

Формат мероприятия: бизнес

Целевая аудитория: Предприниматели, Инвесторы, Финансово-инвестиционные компании, 
Государственные учреждения, Международные организации, Журналисты.

Участники: операторы и специалисты рынка франчайзингa Украины, России, Казахстана,  
Европы, США и Австралии, представители правительства Украины, предприниматели и 
компании Украины.

Организатор: ВОО «Федерация развития франчайзинга, гостеприимства и 
инфраструктуры».

июль 2013

http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-investorov
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-soiskatelei-investicii
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-zhelayuschih-prodat-biznes
http://buyua.org
http://www.adamsmithconferences.com/event/transport-infrastructure-ukraine
http://buyua.org
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