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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

< «Ривнеоблэнерго» 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



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 >>>
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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
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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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