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ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПОИСКА ИНВЕСТОРОВ В УКРАИНЕ 

Источник Логотип Сайт Описание 

Equerest 
 

https://equerest.com/ Возможность найти инвестора или выступить инвестором самому для 
различных проектов. 

InVenture Media 
Group 

 

https://inventure.com.ua Инвестиционный портал. Есть возможность размещения информации 
о проекте и рассмотрения предложений инвесторов.  
Размещение информации об инвестиционных проектах и 
предложений по продаже бизнеса платное. 
На сайте мало предложений инвесторов. 

STARTUP.UA 

 

STARTUP.UA Инвестиционная платформа, где предприниматели, желающие 
реализовать свой стартап, находят частных инвесторов (бизнес-
ангелов), seed-фонды, венчурные фонды и других инвесторов, 
которые предлагают инвестиции в частные компании. Платформа 
помогает начинающим и опытным предпринимателям найти 
финансирование для инвестиционных проектов и существующих 
бизнесов, возможность продать свой бизнес.     
Платформа начала работу в 2010 году. Сегодня 
членами Startup.Network являются сотни потенциальных инвесторов, 
а в базе данных - более 9000 инвестиционных проектов. 
Возможности на платформе Startup.Network:  
1. Размещение информации о проекте на сайте  
2. Размещение заявки о продаже бизнеса. 
3. Размещение заявки на получение кредита. 
4.Битва Стартапов – отбор наиболее интересных и инвестиционно-
привлекательных стартапов. Каждый стартап на мероприятии 
представлен 3-х минутной презентацией заданного формата.  
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Источник Логотип Сайт Описание 

 

 

http://investgo24.com/inv
estments 
 

Инвестиционный портал, но больше для России и других стран. 
 

Hubs.ua 

 

http://hubs.ua/starter 
 

Новостной сайт, посвящённый бизнесу, экономике и стартапам. 
На странице «Стартер» размещаются новости об реализованных 
стартапах и заявки на участие в проектах. 

Biznet.kiev.ua 

 

перейдите Бизнес форумы 
Украины → Другие бизнес-
форумы Украины → Поиск 
партнеров в Украине, 
сотрудничество 

Бизнес форум c темами по вопросам инвестирования.  
Для этого перейдите на закладку Бизнес форумы Украины → Другие 
бизнес-форумы Украины → Поиск партнеров в Украине, сотрудничество  

 

Ассоциация 
частных 
инвесторов 
Украины (АЧИУ) 

 http://www.uaban.org/bu
sinessman.html 
 

Некоммерческой организация, которая объединяет частных и 

корпоративных инвесторов во всех регионах Украины.   

Требования к проектам: 
Инвестирование в проекты в сумме от $20 тыс. до нескольких миллионов 
долларов.  
Проекты должны иметь перспективы значительного роста, так как 
инвестор рассчитывает увеличить свои вложения как минимум в несколько 
раз за время участия в проекте. Предпринимателям необходимо быть 
готовым к участию инвестора в капитале компании, на базе которой будет 
реализовываться проект. 
Рентабельность по основной деятельности при выходе проекта в 

регулярный режим работы должна составлять не менее 30-40% в год.  

Mo.Cash  

 

https://mo.cash/ 

 
Mo.Cash - это IТ-платформа прямого инвестирования частными лицами 
предпринимателей, субъектов малого бизнеса. 
г. Киев, пр. Голосеевский 132, офис № 35 + 38 044 338 03 2811 
Предприниматели – заемщики  оплачивают 4% от суммы собранных 

средств за сопровождение (администрирование) заявки на получение 
займа (оплачивается при выдаче займа). 

https://5i.com.ua/
mailto:info@5i.com.ua
http://investgo24.com/investments
http://investgo24.com/investments
http://hubs.ua/starter
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&act=idx
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&act=idx
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&showforum=101
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&showforum=101
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&showforum=100
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&showforum=100
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&showforum=100
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&act=idx
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&showforum=101
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&showforum=101
http://biznet.kiev.ua/index.php?s=71c42f2e124d0e51276c2210f5e03bbe&showforum=100
http://www.uaban.org/businessman.html
http://www.uaban.org/businessman.html
https://mo.cash/
https://mo.cash/
http://biznet.kiev.ua/


ШКОЛА МАЛОГО БИЗНЕСА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 5 IDEA 

 

Сайт: https://5i.com.ua/  ● E-mail: info@5i.com.ua 
Тел.: +380 66 996 45 05 ● +380 96 162 11 30 ● Украина ● г. Киев 
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Украинская Биржа 
Стартапов 

 
http://startup.tender.ua/ 
 

Возможность найти инвестора или выступить инвестором самому для 
различных проектов. 

CaerusInCube 

 

http://ua.caerusincube.com Инвестиционный фонд, а именно пул частных инвесторов, концентрируется 
исключительно на IT и HighTech сферах. 
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