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Каталог Инвестиционных проектов Украины 
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Издатель: Ассоциация «Частные инвесторы Украины» 
 
Данный каталог содержит референтное описание 
пятидесяти семи инвестиционных проектов в 
различных отраслях и регионах Украины. Проекты 
прошли отбор специалистами Ассоциации частных 
инвесторов Украины и консалтинговой компании 
«Евроконсалтинг» из более чем 230 анкет, которые 
поступили в Ассоциацию и на международный конкурс 
венчурных проектов «Инвестиции без границ».  
 
Каждый проект содержит короткое описание, 
информацию о рынке и стратегии сбыта, данные о 
профессиональном опыте и менеджерских качествах 
инициаторов проектов, другие важные сведения для 
принятия инвестиционных решений. 
Каталог будет полезен для инвесторов в определении 
перспективных проектов и направлений 
инвестирования, а также предпринимателям, 
заинтересованных в участии в отдельных этапах 
реализации проектов.  
 
Каталог распространяется в печатном виде на 
мероприятиях проводимых Ассоциацией частных 
инвесторов Украины, путём персонифицированной 
почтовой рассылки инвесторам, руководителям 
кредитно-финансовых учреждений, а также в 
электронном виде через Интернет.  
 
Печатный тираж данного выпуска: 1000 экз.  
Электронную версию каталога можно заказать по 
ссылке www.forum-investor.com/info.html  

 
 
 
 
Данный выпуск каталога был презентован 19 апреля 2007 г. в 
Киеве на Форуме частных инвесторов Украины. В работе 
Форума приняли участие более 150 компаний и частных 
инвесторов, предпринимателей, инициаторов проектов, 
представителей профессиональных ассоциаций и 
государственных учреждений. Инициаторы бизнес-проектов 
лично провели презентацию своих проектов перед 
участниками Форума. 
 
Следующий Форум частных инвесторов Украины и выпуск 
каталога инвестиционных проектов Украины планируется на 
октябрь 2007 г. Формуляры анкет для соискателей инвестиций 
и дополнительная информация о Форуме находится на сайте 
– www.forum-investor.com . 

 

 

 

 
 
 

Открой для себя новые перспективы … 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



По вопросам получения печатной версии каталога и расширенной 
информации о проектах просьба обращаться: 
 
в Украине 
 
Ассоциация «Частные инвесторы Украины» 
02094 Киев, ул. Красногвардейская, 8/29, оф.12 
Тел.          +38 044 209 88 30 
Факс        +38 044 573 21 34 
URL:       www.forum-investor.com  
E-mail:     info@uaban.org  
 
в Германии 
 
TWL Contrado GmbH 
Habsburgerallee 12  
60385 Frankfurt am Main 
Deutschland 
Tel: +49(0)6131-6278962 
Fax: +49 (0)6131-1439030 
Mobil : +49-(0) 175 4059690 
URL:      www.twl-online.de    
E-mail:   info@twl-online.de     
 
в России 
 
Агентство Экономического Развития Регионов 
Санкт-Петербург 
ул. Кораблестроителей, 12/1, офис 4  
Тел.:          +7 (812) 335 - 3350 
Тел./факс: +7 (812) 335 - 3300  
URL:    www.reda.spb.ru  
E-mail: reda@reda.spb.ru 

 
По вопросам получения электронную версию каталога, размещения 
информации об инвестиционных проектах и публикации рекламы в 
следующих выпусках каталога просьба обращаться: 
 
Компания "Евроконсалтинг" 
ул. Соборная, 56-58, оф. 8 
Украина, 21100 г. Винница 
тел. +38(0432) 53-03-33 
тел./факс +38(0432) 35-31-35 
URL:      www.ek-ua.com    
E-mail:   info@ek-ua.com  
 
Электронную версию каталога можно заказать по ссылке www.forum-investor.com/info.html  
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