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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
«INVENTURE» - ежемесячный 
информационный выпуск, 
посвященный наиболее 
актуальным вопросам 
инвестиционной тематики:

1

новости Украины

1 Главные мировые 
инвестиционные новости

1 Инвестиционная аналитика 
месяца

1 Инвестиционное мнение 
эксперта (Wolfram Rehbock, 
Arzinger)

1 Инвестиционное чтиво

1 Лучшие инвестиционные 
проекты месяца

1 Предстоящие события в 
инвестиционной сфере

Главные инвестиционные 

Инвестиционный дайджест
март 2013

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

< «Ровнооблэнерго» и «Киевоблэнерго» купили 
россияне за $131 млн.  

< Интер получит кредит более 735 млн. грн от банка 
Надра, подконтрольного Фирташу  

< Societe Generale Group, покинув ПроФинБанк ушла 
с украинского банковского рынка  

< В строительство нового ТРЦ в Киеве инвестируют 
$100 млн.  

< Мировой нефтетрейдер планирует инвестировать 
$100 млн. в добычу углеводородов в Украине  

< Прямые инвестиции в Украину от Ferrexpo 
достигли $490 млн.  

< Ekotechnik Czech инвестирует 400 млн. евро в 
солнечную энергетику Хмельницкой области  

< EVF инвестирует в «Сперко Украина» 

< Милкиленд расширяет свое пристутсвие в РФ 

< Приватбанк привлек от иностранных инвесторов 
заем на $175 млн.  
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<
области «Полесье» ждет первые заявки на 
финансирование  

< Объявлен «Стартап года» по версии The Next Web 

< Стартап из Одессы привлек инвестиции от фонда 
AVentures Capital  

Новый инвестиционный фонд в Житомирской 
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< В Украине сокращается доля иностранных банков 

< Прогноз МВФ: рост экономики Украины составит 
всего 0-1% 

< Украина получит очередной кредит от ЕС в 
размере 610 млн. евро  

< Харьков планирует получить кредит от ЕБРР на 3 
млрд. гривен  

< Инвесторов в Украину может привлечь ассоциация 
с ЕС 

< Миндоходов планирует провести реформы по 
улучшению бизнес-климата в Украине  

< Инвесторы отказываются от солнечной энергетики 
Украины  

< Объем инвестиций в металлургическую отрасль 
Украины упал до 6 млрд. грн.  

< Евробаскет-2015: станет ли он трамплином для 
инвестирования в Украину?  
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

1 Олейников Алексей 
(руководитель проекта)

1 Лернер Людмила 
(э

1 Лысенко Виктория 
(экономический обозреватель)

кономический обозреватель)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

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

Для подписки на получение 
дайджеста по почте 

следует направить e-mail по 
адресу: digest@ineko.com с 

пометкой «Подписка»

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ДАЙДЖЕСТ

http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/abrivneoblenergobb-i-abkievoblenergobb-kupili-rossiyane-za-131-mln
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/inter-poluchit-kredit-bolee-735-mln.-grn-ot-banka-nadra-podkontrolnogo-firtashu
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/societe-generale-group-pokinuv-profinbank-ushla-s-ukrainskogo-bankovskogo-rynka
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/v-stroitelstvo-novogo-trc-v-kieve-investiruyut-100-mln
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/globalnyi-neftetreider-planiruet-investirovat-100-mln.-v-dobychu-uglevodorodov-na-ukraine
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/pryamye-investicii-v-ukrainu-ot-ferrexpo-dostigli-490-mln
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/cheshskaya-gruppa-ekotechnik-czech-investiruet-400-mln.-evro-v-solnechnye-elektrostancii-v-hmelnickoi-oblasti
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/evf-investiruet-v-absperko-ukrainabb
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/gruppa-abmilkilendbb-rasshiryaet-svoe-pristutsvie-v-rossii-investicii-2-mln.-evro
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/privatbank-privlek-ot-inostrannyh-investorov-zaem-na-175-mln
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/novyi-investicionnyi-fond-v-zhitomirskoi-oblasti-abpolesebb-zhdet-pervye-zayavki-na-finansirovanie
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/obyavlen-abstartap-godabb-po-versii-the-next-web
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/startap-iz-odessy-privlek-investicii-ot-fonda-aventures-capital
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/v-ukraine-sokraschaetsya-dolya-inostrannyh-bankov
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/v-ukraine-sokraschaetsya-dolya-inostrannyh-bankov
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/prognoz-mvf-rost-ekonomiki-ukrainy-sostavit-vsego-0-1
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/ukraina-poluchit-ocherednoi-kredit-ot-es-v-razmere-610-mln.-evro
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/harkov-planiruet-poluchit-kredit-ot-ebrr-na-3-mlrd.-griven
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/investorov-v-ukrainu-mozhet-privlech-associaciya-s-es
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/mindohodov-planiruet-provesti-reformy-po-uluchsheniyu-biznes-klimata-v-ukraine
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/investory-otkazyvayutsya-ot-solnechnoi-energetiki-ukrainy
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/investory-otkazyvayutsya-ot-solnechnoi-energetiki-ukrainy
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/obem-investicii-v-metallurgicheskuyu-otrasl-ukrainy-upal-do-6-mlrd.-grn
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/evrobasket-2015-stanet-li-on-tramplinom-dlya-investirovaniya-v-ukrainu
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/prognoz-mvf-rost-ekonomiki-ukrainy-sostavit-vsego-0-1
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/investorov-v-ukrainu-mozhet-privlech-associaciya-s-es


< Историческая M&A сделка в пищевой индустрии – 
Heinz продают за $28 млрд.  

< Объединение 3 крупнейших авиакомпаний American 
Airlines, United Airlines и US Airways. 

< Усманов продаст 7,4% Mail.ru за $558 млн. 

< Учредитель Dell желает выкупить все акции 
компании с рынка 

< Японское правительство собирается выручить $10 
млрд. от продажи части в Japan Tobacco  

< Fiat выкупит Chrysler к концу 2014 года   

< Ahold продаст свою долю в сети шведских 
супермаркетов ICA за 3,3 млрд. долларов  

< Сорос получил около $1 млрд. прибыли от торговли 
иеной  

< Абрамов и Фролов выходят из Evraz 

< Абрамович инвестировал $111 млн. в Truphone 
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<
недвижимости $10 млрд. в 2012 г. 

< Инвесторы Китая вложили в Европу $10 млрд. 

< Миллиардеры и фонды сократили объем 
инвестиций в золото на 9,8% за прошлый год  

< Мировые инвестиционные банки лишились 40% 
бизнеса в развивающихся странах  

< Россия скупила наибольший объем золота за 
последние десять лет 

< Великобритания станет островом хедж-фондов 

< Акции американского фондового рынка выросли в 
цене на $12 трлн. в течение последних 3 лет  

< Китайские инвесторы нацелились на небольшие 
компании США после запрета крупных сделок 

< Беларусь планирует привлечь $5 млрд. инвестиций 
от приватизации 103 госпредприятий  

< Иностранные инвесторы готовы поверить в Грецию  

Суверенные фонды инвестировали в рынок 
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

<
происходит бум венчурных инвестиций 

< ТОП-20 западных венчурных компаний по версии 
PrivCo  

< Инвестиции Runa Capital в сервис мгновенных 
платежей составили $8 млн.  

< Инвесторы верят в сервисы шэринга. ТОП-5 
счастливчиков 

Dow Jones VentureSource: В IT-секторе России 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инвестиционный дайджест

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ

Управляющая компания 
инвестиционным фондом 
недвижимости «ИНЭКО» 

предлагает к совместному 
инвертированию и 

партнерству более 30 
инвестиционных проектов в 

области строительства и 
недвижимости  

Рассматриваемые объемы 
инвестирования: 

от $500 000 до $20 000 000

Тел: 

E-mail: 

Web 

+380 67 713 65 71

ooo@ineko.com 
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http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/istoricheskaya-m-a-sdelka-v-pischevoi-industrii-2013-heinz-prodayut-za-28-mlrd
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/ozhidaetsya-obedinenie-treh-krupneishih-amerikanskih-aviakompanii-american-airlines-united-airlines-i-us-airways
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/usmanov-prodast-7-4-akcii-mail.ru-za-558-mln
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/uchreditel-dell-zhelaet-vykupit-vse-akcii-kompanii-s-rynka
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/yaponskoe-pravitelstvo-sobiraetsya-vyruchit-bolee-10-mlrd.-ot-prodazhi-chasti-v-japan-tobacco
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/fiat-vykupit-chrysler-k-koncu-2014-goda
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/ahold-prodast-svoyu-dolyu-v-seti-shvedskih-supermarketov-ica-za-3-3-mlrd.-dollarov
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/soros-poluchil-okolo-1-mlrd.-pribyli-ot-torgovli-ienoi
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/abramov-i-frolov-vyhodyat-iz-evraz
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/abramovich-investiroval-110-8-mln.-v-truphone
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/usmanov-prodast-7-4-akcii-mail.ru-za-558-mln
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/suverennye-fondy-investirovali-v-rynok-nedvizhimosti-10-mlrd.-v-2012-g
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/investory-iz-kitaya-vlozhili-v-evropu-10-mlrd
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/milliardery-i-fondy-sokratili-obem-investicii-v-zoloto-na-9-8-za-proshlyi-god
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/mirovye-investicionnye-banki-lishilis-40-biznesa-v-razvivayuschihsya-stranah
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/rossiya-skupila-naibolshii-obem-zolota-za-poslednie-desyat-let
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/velikobritaniya-mozhet-stat-ostrovom-hedzh-fondov
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/akcii-amerikanskogo-fondovogo-rynka-vyrosli-v-cene-na-12-trln.-v-techenie-poslednih-3-let
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/kitaiskie-investory-nacelilis-na-nebolshie-kompanii-ssha-posle-zapreta-krupnyh-sdelok
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/belarus-planiruet-privlech-5-mlrd.-investicii-ot-privatizacii-103-gospredpriyatii
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/inostrannye-investory-snova-gotovy-poverit-v-greciyu
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/suverennye-fondy-investirovali-v-rynok-nedvizhimosti-10-mlrd.-v-2012-g
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/dow-jones-venturesource-v-it-sektore-rossii-proishodit-bum-venchurnyh-investicii
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/top-20-zapadnyh-venchurnyh-kompanii-po-versii-privco
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/investicii-runa-capital-v-servis-mgnovennyh-platezhei-sostavili-8-mln
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/investory-veryat-v-servisy-sheringa.-top-5-schastlivchikov
http://www.ineko.com/articles/partnership
www.ineko.com/articles/partnership


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 

Досье на стартап-инкубаторы в Украине 

В 2012 году рынок стартапов рос взрывными темпами, в частности 
благодаря открытию пяти новых бизнес-инкубаторов. Теперь на 
Украине действуют 7 акселераторов, и закономерный вопрос 
стартаперов «куда нести идеи» 

Не всем стартапам нужен инкубатор 

США известны десятками акселераторов и стартап-инкубаторов, 
которые ежегодно выпускаются сотни проектов. Но недавно 
начало возникать мнение, что в отрасли намечается что-то вроде 
«кризиса перепроизводства» 

ТОП-5 стран, выдающих стартап-визы 

Недавно появилось сообщение о том, что Канада запускает 
пилотную программу The Startup Visa, благодаря которой 
иностранные стартаперы, получившие инвестиции от канадских 
инвесторов, могут получить вид на жительство 

The Next Web: 8 каверзных для стартаперов вопросов.

Издание The Next Web, в попытке помочь начинающим 
бизнесменам, подготовило список вопросов и замечаний от 
инвесторов, которые ставят в тупик стартаперов 

ТОП 10 наиболее надежных банков развивающихся рынков

Неопределенности перспектив роста развитых стран способствуют 
концентрации внимания инвесторов и крупных компаний на 
развивающихся рынках. Журнал Global Finance опубликовал ТОП-
10 наиболее надежных банков 

Томас Гэд: советы по брендированию стартапа 

Автор слогана «Nokia — Connecting people» и книги «4D-
брендинг», шведский маркетолог и теоретик маркетинга Томас Гэд 
считает, что начинающим технологическим стартапам пора 
изменить свое мнение о брендинге как о второстепенной задаче 

Нелогичные и самые успешные бизнес советы 

Есть такие вполне успешные бизнес-стратегии, лишенные всякой 
логики, но при этом прекрасно работающие для любого 
предпринимателя. Остается только прислушаться к этим 
рекомендациям. Несколько бизнес-уроков до уже много лет 
бросают вызов логике и презираю любую, даже самую блестящую, 
подготовку бизнесменов 

10 правил для инновационного бизнеса 

Бэрри Ярузельски, Ричард Холман и Джон Лоэер, консультанты по 
вопросам управления консалтинговой фирмы Booz & Company, 
считают, что новаторство – это не просто красивая абстракция, а 
метод ведения бизнеса, который можно развивать и 
совершенствовать 
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Инвестиционный дайджест

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/dose-na-startap-inkubatory-v-ukrane
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/ne-vsem-startapam-nuzhen-inkubator
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/chto-tormozit-startaperov-mnenie-eksperta
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/the-next-web-8-kaverznyh-dlya-startaperov-voprosov
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/pochemu-startap-stoit-nachinat-v-kremnievoi-doline
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/tomas-ged-sovety-po-brendirovaniyu-startapa
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/nelogichnye-i-samye-uspeshnye-biznes-sovety
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/v-kakuyu-nedvizhimost-investirovat-v-ukraine-v-2013-godu


ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Тема возобновляемых источников энергии прочно утвердилась в Украине еще с 
введением так называемых «зеленых тарифов» в 2009 году. Первоначальная эйфория 
уступила место трезвому реализму. И не удивительно, ведь надлежащее содействие 
развитию возобновляемых источников энергии, связанные с этим расходы для конечных 
потребителей и интеграция в существующее энергохозяйство стали предметом 
бесконечных дискуссий в каждой стране, поддерживающей данную форму энергии.

В Германии ни один выпуск главных новостей не обходится без ключевого слова 
«возобновляемые источники энергии», и в каждом общественно-политическом журнале 
еженедельно публикуются статьи на данную тематику. При этом высказываются весьма 
спорные мнения. К тому же, если учесть неблагоприятный инвестиционный климат 
Украины, условия для работы ветряных, солнечных, гидроэлектростанций и 
энергоустановок, использующих биомассу, представляются чрезвычайно сложными. На 
этот факт, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, вряд ли закроют глаза, даже не 
смотря на бесспорно существующий природный потенциал страны. Ведь и здесь 
действует правило, согласно которому капитал идет по пути наименьшего 
сопротивления. Так, мне часто говорят: «Почему Украина? Ведь хватает и других более 
доступных и легких вариантов!».

 Читать далее >>>

Инвестиционный дайджест

РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В УКРАИНЕ

Wolfram Rehbock, Arzinger
Senior Partner

ПАРТНЕРСТВО
Предлагаем Вам 

поддержать Конкурс 
инвестиционных проектов 

2013, которые будут 
реализованы в Киеве и 

Киевской области

Принятие участия в организации 
мероприятия и торжественной 
церемонии награждения 
победителей Конкурса должно 
стать отличным 
информационным поводом 
для повышения социально-
корпоративной ответственности 
Вашей компании и получения 
лояльности Вашей целевой 
аудитории.

Контактное лицо: Рыбак Юлия

Тел: +380 97 568 84 87

E-mail: investpro2013@gmail.com

Web >>>

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

март 2013

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

www.facebook.com/inventure.com.ua
www.inventure.com.ua

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net

 

КОНКУРС
Інвестиційних
проектів

http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/razvitie-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-i-energoeffektivnosti-v-ukraine
www.inventure.com.ua/main/competition/investpro2013


ТОП ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МЕСЯЦА

Производство гофрокартона и гофротары

Отрасль: Производство упаковки
Регион: Черкасская область
Требуемые инвестиции: $ 822 000 / 1 232 000 (33% / 50% 
инвестору)
Привлечение инвестора для расширения оборотных 
средств, модернизации оборудования и погашения остатка 
кредиторской задолженности. Увеличение производства 
гофроупаковки до 1 млн. кв. м. в месяц.
Детальная информация о проекте >>>

Фандрайзинг «Посевной фонд с акселерационной 
поддержкой - Hi-tech»

Отрасль: Высокие технологии
Регион: РФ
Требуемые инвестиции: $ 500 000
Привлечение денежных средств в венчурный фонд РФ, 
нацеленный на инвестиции в компании сектора высоких 
технологий на стадии pre-seed, seed & startup

Детальная информация о проекте >>>

Интернет магазин органических продуктов питания

Отрасль: Розничная торговля
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $20 000
С целью расширения торговой деятельности компании, 
открытия новых торговых точек, пополнения ассортимента 
продукции и развития франчайзинговой деятельности, 
рассматривается возможность привлечения 
инвестиционного партнера.
Детальная информация о проекте >>>

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ

1

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 проект?

МЫ ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ ВАШ 
БИЗНЕС!

1 на профессиональном 
уровне

1 с соблюдением 
конфиденциальности

1 минимизируя риски

1 в оптимальные сроки

Тел: 

E-mail: 

Надоело заниматься 

+380 97 298 35 34

ksana_ole@mail.ru

Инвестиционный дайджест

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Завод по переработке ТБО

Отрасль: Переработка отходов / энергетика
Регион: Хмельницкая область
Требуемые инвестиции: $ 1 957 000
Строительство завода по переработке твердых бытовых 
отходов и продажа электроэнергии по зеленому тарифу
Детальная информация о проекте >>>

Парковый комплекс развлечений и отдыха

Отрасль: Досуг и развлечения
Регион: АР Крым, г. Севастополь
Требуемые инвестиции: $800 000 (доля инвестора - 45%)
Реконструкция центрального парка в парк отдыха и 
развлечений с аттракционами. 
Детальная информация о проекте >>>

март 2013

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

www.facebook.com/inventure.com.ua
www.inventure.com.ua

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net

 

Кислородная энергетическая установка

Отрасль: Альтернативная энергетика
Регион: г. Киев
Требуемые инвестиции: $1 440 000
Инвестиционный проект предусматривает создание 
экспериментального агрегата (альтернативного источника 
энергии) – кислородной энергетической установки.
Детальная информация о проекте >>>

http://www.inventure.com.ua/main/projects/proizvodstvo-gofrokartona-i-gofrotary
http://www.inventure.com.ua/main/projects/investcii-v-posevnoi-fond-s-akseleracionnoi-podderzhkoi-hi-tech
http://www.ineko.com/articles/inturist
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-investorov
http://www.inventure.com.ua/main/projects/parkovyi-kompleks-razvlechenii-i-otdyha
http://www.inventure.com.ua/main/projects/kislorodnaya-energeticheskaya-ustanovka


ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ

Инвестиционный дайджест

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

март 2013

Дата проведения: 12-13 апреля 2013 г.
Место проведения: г. Одесса
Детальная информация: http://www.inventure.com.ua/sobytiya/odessa-annual-fdi-forum-2013-
with-focus-on-infrastructure

Деловое мероприятие в сфере инфраструктурных инвестиций и ГЧП в Украине, в 
частности, в Одесской области

1 актуальная тематика – только ключевые вопросы инвестиций в областях развития 
инфраструктуры, индустриальных парков, энергоэффективных объектов и 
альтернативной энергетики

1 широкий круг отраслевых и тематических секций: региональные стратегии, 
транспорт, альтернативная энергетика и энергосберегающие технологии, 
индустриальные парки области

1 высокий уровень представительства спикеров и участников из числа руководителей 
ключевых министерств и ведомств, ведущих ассоциаций, предприятий и организаций, 
международных деловых изданий

1 более 100 участников– частные и институциональные инвесторы, представители 
предприятий, общественных организаций, профессиональных ассоциаций, органов 
государственной власти, региональных администраций

1 презентация перспективных инвестиционных проектов руководителям финансовых 
учреждений в формате «инвестиционного тест-драйва»

ODESSA ANNUAL FDI FORUM 2013 WITH FOCUS ON INFRASTRUCTURE

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: 

www.facebook.com/inventure.com.ua
www.inventure.com.ua

Facebook: 
E-mail: inventure@ukr.net

 

InVenture Investor Services –
инвестиционно-брокерские 
услуги по поиску доходного 
бизнеса и инвестиционных 
проектов согласно 
специфическим критериям 
инвестора 

 

>>>

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

Investment Service

>>>

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

Прием заявок на участие в 
конкурсе: 

до 1 мая 2013

Дата проведения Конкурса: 

14 мая 2013

Координатор Конкурсу: 

Рыбак Юлия

Tel: +38 097 568 84 87
E-mail: investpro2013@gmail.com
Web: www.investpro.gov.ua

У ВАС СОЗРЕЛ ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ или IT?
Приглашаем принять участие в конкурсе 

инвестиционных проектов г. Киева и 
Киевской области - 2013.

Участие в Конкурсе позволит:

1. Презентовать инвестиционный проект 
инвесторам на церемонии награждения лучших 
инвестпроектов.

2. Претендовать на призовой фонд в рамках 
отбора лучших стартап проектов.

3. Получить сопровождение и содействие 
реализации Вашего инвестиционного проекта 
инвестиционными специалистами.

4. Бесплатно разместить инвестиционные 
проекты на Бирже проектов Государственного 
агентства по инвестициям и управлению 
национальными проектами Украины, а также на 
инвестиционном портале InVenture с целью 
поиска инвесторов.

КОНКУРС
Інвестиційних
проектів

http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/razvitie-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-i-energoeffektivnosti-v-ukraine
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-investorov
http://www.inventure.com.ua/main/projects/zavod-po-pererabotke-tbo
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-soiskatelei-investicii
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-soiskatelei-investicii
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-zhelayuschih-prodat-biznes
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-zhelayuschih-prodat-biznes
www.investpro.gov.ua
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