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НОВОСТИ УКРАИНЫ

< Виталий Хомутынник продал 19,97% нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Александру Шниру >>>

< ОТП Банк получит €25 млн. кредита от ЕБРР >>>

< Украинский производитель беспроводных охранных систем Ajax запустил второй завод в Киеве >>>

< Банк Львов увеличивает уставный капитал на 270 млн. грн >>>

< В Житомире построят завод по производству стекловаты за €30 млн >>>

< Дистрибьютор лекарств Оптима-Фарм покупает логистический комплекс в Броварах >>>

< Предприятия группы Сергея Тигипко выпустили корпоративные облигации на 2 млрд. грн >>>

< Группа компаний «АгроВиста» привлекла торговое финансирование в размере $10 млн >>>

< Сын совладельца Multiplex стал собственником 30% акций застройщика НЕСТ >>>

< Томаш Фиала собирается приобрести онлайн-издания Finance.ua и Minfin.com.ua >>>

< Белорус покупает контроль над украинским дочерним банком казахского БТА Банка >>>

< Инвесткомпания Millstone&Co покупает 50% украинского производителя светодиодных систем >>>

< Мать нардепа Ефимова получила разрешение АМКУ на покупку КВЦ "Парковый» >>>

< Dragon Capital приобрела проект Львовского индустриального парка >>>

< Биогазовую станцию во Львове стоимостью €31,5 млн. построит словено-норвежский консорциум >>>

< ЕБРР выделяет 63 млн евро для компании «Укрпочта» >>>

< В январе стартует курс по девелопменту недвижимости от журнала Commercial Property >>>

< Украинский стартап Reface, заменяющий лицо в видео, привлек $5,5 млн от Andreessen Horowitz >>>

< Genesis Investments инвестировал в онлайн-школу для детей >>>

< Львовская геймдев-студия Hologryph привлекла $3 млн. от американского издателя TinyBuild >>>

< ICU Ventures инвестировала в стартап Hivecell >>>

< Украинская сервисная IT-компания S-PRO привлекла инвестиции SARS Capital >>>

< Украинский стартап в сфере онлайн-рекламы RetargetApp привлек еще $1,2 млн >>>

< Финно-украинский сервис PromoRepublic привлек $1,5 млн. инвестиций >>>

< Американский стартап DeckRobot с украинскими сотрудниками привлек $1,5 млн >>>

< Adventures Lab и ангелы вложили $550 тыс. в украинскую стриминговую рекламную сеть StreamHERO >>>

< Рекрутинговая платформа Hired украинца Аллана Гранта продана конкурирующей Vettery >>>

< Финтех-стартап стартап Koto основателей monobank получил €1,4 млн. инвестиций >>>

< Украинский fashion-стартап Love&Live привлек инвестиции от Дмитрия Дубилета >>>

< Украинский TECHIIA вложит $14-30 млн. в экспансию на мировой рынок игрового мерча >>>

< «Фармак» инвестирует $150 тыс. в 2 стартапа в рамках трека акселератора Sector X >>>

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< Китайские инвесторы наняли ряд юридических фирм и собираются взыскать с Украины $3,5 млрд >>>

< Инвесторы из альтернативной энергетики подали против Украины иски на 1 млрд. грн >>>

< Молдавская ZERNOFF заплатила рекордные 120 млн. грн. за Марыливский спиртзавод >>>

< Очередной завод Укрспирта продали в 2,4 раза дороже стартовой цены >>>

< ФГИ продал еще один спиртзавод под Тернополем за 59 млн. грн >>>

< Украина возьмет €200 млн. у ЕИБ на обновление электротранспорта >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

InVenture Investment Digest

https://inventure.com.ua/news/ukraine/vitalij-homutynnik-prodal-1997percent-neftegazovoj-kompanii-jkx-aleksandru-shniru
https://inventure.com.ua/news/ukraine/otp-bank-poluchit-euro25-mln.-kredita-ot-ebrr
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainskij-proizvoditel-besprovodnyh-ohrannyh-sistem-ajax-zapustil-vtoroj-zavod-v-kieve
https://inventure.com.ua/news/ukraine/bank-lvov-uvelichivaet-ustavnyj-kapital-na-270-mln.-grn
https://inventure.com.ua/news/ukraine/v-zhitomire-postroyat-zavod-po-proizvodstvu-steklovaty-za-euro30-mln
https://inventure.com.ua/news/ukraine/distribyutor-lekarstv-optima-farm-pokupaet-logisticheskij-kompleks-v-brovarah
https://inventure.com.ua/news/ukraine/predpriyatiya-gruppy-sergeya-tigipko-vypustili-korporativnye-obligacii-na-2-mlrd.-grn
https://inventure.com.ua/news/ukraine/gruppa-kompanij-agrovista-privlekla-torgovoe-finansirovanie-v-razmere-dollar10-mln
https://inventure.com.ua/news/ukraine/syn-sovladelca-multiplex-stal-sobstvennikom-30percent-akcij-zastrojshika-nest
https://inventure.com.ua/news/ukraine/vladelec-mediaholdinga-nv-tomash-fiala-hochet-priobresti-onlajn-izdaniya-finance.ua-i-minfin.com.ua
https://inventure.com.ua/news/ukraine/belorus-pokupaet-kontrol-nad-ukrainskim-dochernim-bankom-kazahskogo-bta-banka
https://inventure.com.ua/news/ukraine/investkompaniya-millstoneandco-pokupaet-50percent-ukrainskogo-proizvoditelya-svetodiodnyh-sistem
https://inventure.com.ua/news/ukraine/mat-nardepa-efimova-poluchila-razreshenie-amku-na-pokupku-kvc-parkovyj
https://inventure.com.ua/news/ukraine/dragon-capital-priobrela-proekt-lvovskogo-industrialnogo-parka
https://inventure.com.ua/news/ukraine/biogazovuyu-stanciyu-vo-lvove-stoimostyu-euro315-mln.-postroit-sloveno-norvezhskij-konsorcium
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ebrr-vydelyaet-63-mln-evro-dlya-kompanii-ukrpochta
https://inventure.com.ua/news/ukraine/v-yanvare-startuet-kurs-po-developmentu-nedvizhimosti-ot-zhurnala-commercial-propert
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainskij-startap-reface-zamenyayushij-lico-v-video-privlek-dollar55-mln-ot-andreessen-horowitz
https://inventure.com.ua/news/ukraine/genesis-investments-investiroval-v-onlajn-shkolu-dlya-detej
https://inventure.com.ua/news/ukraine/lvovskaya-gejmdev-studiya-hologryph-privlekla-dollar3-mln.-ot-amerikanskogo-izdatelya-tinybuild
https://inventure.com.ua/news/ukraine/icu-ventures-investirovala-v-startap-hivecell
https://inventure.com.ua/news/ukraine/kurs-na-1000-specialistov:-ukrainskaya-servisnaya-it-kompaniya-s-pro-privlekla-investicii-sars-capital
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainskij-startap-v-sfere-onlajn-reklamy-retargetapp-privlek-eshe-dollar12-mln
https://inventure.com.ua/news/ukraine/finno-ukrainskij-servis-promorepublic-privlek-dollar15-mln.-investicij
https://inventure.com.ua/news/ukraine/amerikanskij-startap-deckrobot-s-ukrainskimi-sotrudnikami-privlek-dollar15-mln
https://inventure.com.ua/news/ukraine/adventures-lab-i-angely-vlozhili-dollar550-tys.-v-ukrainskuyu-strimingovuyu-reklamnuyu-set-streamhero
https://inventure.com.ua/news/ukraine/rekrutingovaya-platforma-hired-ukrainca-allana-granta-prodana-konkuriruyushej-vettery
https://inventure.com.ua/news/ukraine/finteh-startap-startap-koto-osnovatelej-monobank-poluchil-euro14-mln.-investicij
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainskij-fashion-startap-loveandlive-privlek-investicii-ot-dmitriya-dubileta
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukrainskij-techiia-vlozhit-dollar14-30-mln.-v-ekspansiyu-na-mirovoj-rynok-igrovogo-mercha
https://inventure.com.ua/news/ukraine/farmak-investiruet-dollar150-tys.-v-2-startapa-v-ramkah-treka-akseleratora-sector-x
https://inventure.com.ua/news/ukraine/kitajskie-investory-nanyali-ryad-yuridicheskih-firm-i-sobirayutsya-vzyskat-s-ukrainy-dollar35-mlrd
https://inventure.com.ua/news/ukraine/investory-iz-alternativnoj-energetiki-podali-protiv-ukrainy-iski-na-1-mlrd.-grn
https://inventure.com.ua/news/ukraine/moldavskaya-zernoff-zaplatila-rekordnye-120-mln.-grn.-za-marylivskij-spirtzavod
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ocherednoj-zavod-ukrspirta-prodali-v-24-raza-dorozhe-startovoj-ceny
https://inventure.com.ua/news/ukraine/fgi-prodal-eshe-odin-spirtzavod-pod-ternopolem-za-59-mln.-grn
https://inventure.com.ua/news/ukraine/ukraina-vozmet-euro200-mln.-u-eib-na-obnovlenie-elektrotransporta
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social


МИРОВЫЕ НОВОСТИ

< S&P покупает аналитическое агентство IHS Markit за $44 млрд >>>

< Salesforce объявил о покупке Slack за $27,7 млрд >>>

< Суверенный фонд Абу-Даби купил 45% Louis Dreyfus >>>

< Стоимость Tesla выросла на $40 млрд. из-за включения ее акций в список S&P 500 >>>

< TSMC инвестирует $12 млрд. в строительство завода в США >>>

< Конгломерат PNC покупает американский бизнес банка BBVA за $11,6 млрд >>>

< Американский сервис доставки еды DoorDash в ходе IPO оценили в $71,3 млрд >>>

< Hyundai ведет переговоры о покупке Boston Dynamics за $1 млрд >>>

< Холдинг Уоррена Баффета выкупил свои акции на рекордные $9 млрд >>>

< Tesla готовит третье за год размещение акций на $5 млрд >>>

< Uber продает подразделение Advanced Technologies – разработчика беспилотников >>>

< Berkshire Hathaway потратила миллиарды на акции производителей вакцин от COVID-19 >>>

< Успех вакцины Pfizer обвалил акции Zoom и Netflix >>>

< Биржевой оператор Nasdaq покупает частную компанию Verafin за $2,75 млрд >>>

< Собственник Timberland приобрел бренд уличной одежды Supreme за $2,1 млрд >>>

< Сеть розничной торговли Walmart продает японский бизнес за $1,6 млрд >>>

< Alibaba и автоконцерн SAIC инвестируют $1,5 млрд. в выпуск электромобилей >>>

< Китайский производитель лития Tianqi продает 49% австралийского бизнеса за $1,4 млрд >>>

< Бренд люксовой одежды Moncler покупает конкурента Stone Island за €1,5 млрд >>>

< Крупнейшая инвесткомпания BlackRock покупает компанию Aperio за $1,05 млрд >>>

< Две крупнейшие авиакомпании Южной Кореи объединятся в одну >>>

< Airbnb выходит на IPO и планирует привлечь до $1 млрд на Nasdaq >>>

< Сеть товаров для домашних питомцев Petco проведет IPO на бирже NASDAQ >>>

< Кредиторы купили бизнес Cirque du Soleil и инвестируют $375 млн. в возобновление выступлений >>>

< Volkswagen направит €73 млрд. на разработку электромобилей и гибридов >>>

< Испанская Repsol инвестирует €18,3 млрд. в новые источники энергии >>>

< Бренд смартфонов Honor может быть продан за $15 млрд >>>

< Коммуникационная платформа Infobip покупает американскую OpenMarket за $300 млн >>>

< Бизнес Intel по производству контроллеров продан MediaTek за $85 млн >>>

< Фонд Джорджа Сороса намерен продать свою долю в компании Palantir >>>

< Инвестиции в коммерческую недвижимость зависят от вакцины COVID-19 >>>

< Инвестиции в коммерческую недвижимость упали почти на половину в 3 квартале 2020 >>>

< Pfizer против Moderna: в погоне за вакциной от COVID-19 >>>

< Технологические стартапы Европы привлекли рекордный $41 млрд >>>

< Конкурент SpaceX привлекает $500 млн. от Tiger Global, Джареда Лето и др >>>

< Китайский разработчик вакцины от COVID-19 привлек $500 млн >>>

< Создатель 3D-образа дома по обычным фото Hover с офисами в Украине привлек $60 млн >>>

< Porsche направит $24 млн. в создание «е-топлива» >>>

< Венчурный фонд Arctic Ventures инвестировал в edtech-платформу Duolingo >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, IPO
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Томаш Фиала 

Бизнес семейный не потому, что 
мы семьей работаем, а потому, 
что он его унаследует

Что нужно знать инвестору при 
покупке бизнеса в период 
эпидемии Covid-19

Что произошло с экономикой, 
бизнесом и инвестклиматом в 
Украине в 2020 году

Илья Сегеда

https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/analytics/formula/chto-proizoshlo-proizoshlo-s-ekonomikoj-biznesom-i-investklimatom-ukrainy-v-2020-godu
https://inventure.com.ua/analytics/formula/chto-nuzhno-znat-investoru-pri-pokupke-biznesa-v-period-epidemii-covid-19
https://inventure.com.ua/analytics/formula/model-semejnogo-biznesa-nikogo-ne-slushajte-krome-sebya


АНАЛИТИКА
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Обзор мирового рынка M&A в 3 
квартале 2020 года

Обзор инвестиций в биткоин 
индустрии в 2020 году
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СТАТЬИ 
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Лекарственные травы в Украине - 
бизнес сложный, но 
маржинальный

Куда вложить деньги в 2021 году: 
где лучшая доходность 
инвестиций

По стопам Рокфеллера: 
инвестиционный портфель 
Rockefeller Capital Management

Как накопить на пенсию в 
Украине, чтобы тратить $1000 в 
месяц

https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/digest-social
https://inventure.com.ua/analytics/articles/kuda-vlozhit-dengi-v-2021-godu:-gde-luchshaya-dohodnost-investicij
https://inventure.com.ua/analytics/articles/lekarstvennye-travy-v-ukraine-nishevyj-segment-agrobiznesa
https://inventure.com.ua/analytics/articles/po-stopam-rokfellera-:-investicionnyj-portfel-rockefeller-capital-management
https://inventure.com.ua/analytics/articles/kak-nakopit-na-pensiyu-chtoby-tratit-dollar1000-v-mesyac


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Компания начала свою деятельность в 2013 году на местном рынке 
лекарственных трав, а с 2016 года начала экспортные продажи.

Компания выполняет закупку трав, сушку, просеивание, резку, 
очистку, фумигацию, контроль качества, хранение и продажу.

Одно из ведущих предприятий по переработке и торговле 
растительным сырьем в Украине. Предлагаем сушеные 
лекарственные ароматические растения и фрукты. Мы 
обрабатываем более 30 наименований, выращиваемых в Украине. 
Наши ведущие продукты: Бузины цвет/ягода, Шиповника плоды, 
Боярышника плоды, Арники цвет, Каштана плоды, Мох исландский, 
Хвощ полевой трава и т. д.

Среди клиентов - известные компании из ЕС (Германия, Франция, 
Бельгия, Испания, Польша, Чехия, Литва и др.) и Украины в 
пищевой, фармацевтической, кормовой, косметической 
промышленности.

Наше производство основано на принципах HACCP и GMP. 
Компания сотрудничает с немецкой лабораторией Eurofins для 
подтверждения качества продуктов (включая скрининг на 
пестициды, глифосат, анализ глюфосината и т.д.).

Компания имеет сертификат органики, выданный Organic Standard.

Активное участие в международных выставках (MAP - Нидерланды, 
Biofach - Германия, FI - Франция).

Основная причина привлечения дополнительного финансирования 
– необходимость ускорения роста компании.

Переработка и экспорт 
лекарственных трав для 
фармацевтической, 
пищевой, косметической 
и кормовой отраслей

Регион: Украина

Инвестиции: от 1 000 000 - 
2 600 000  EUR 

InVenture Investment Digest
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Компания в сфере 
зернового трейдинга с 
элеватором 7000 тонн 
хранения

Регион: Украина, 
Харьковская область

Цена: $1 200 000

InVenture Investment Digest

Предлагается к покупке или соинвестированию компания в сфере 
торговли зерновыми культурами с элеватором мощностью 7000 
тонн хранения сельскохозяйственных культур.

Группа компаний занимается трейдингом - покупка зерновых и 
масличных культур у сельхозпроизводителя с последующей 
перепродажей их крупным международным трейдерам (Glencore, 
Cargill, Sierentz и др.).

Для этого в группе задействованы 2 компании - одна торговая, 
которая занимается куплей-продажей и обработкой зерновых и 
холдинговая компания, которая владеет элеватором и сдает его в 
аренду торговой компании.

Торговая компания имеет штат 16 сотрудников в т.ч. менеджеры по 
закупке, складские работники и лаборанты.

Холдинговая компания владеет элеватором мощностью 7000 тонн 
единоразового хранения и способностью принимать и отгружать 
1200 тонн в сутки.

На элеваторе имеется газовая зерносушилка производительностью 
250 тонн \ сутки, электроподстанция 800 КВа, 3 склада общей 
вместимостью 7000 тонн, авто весы, административное здание с 
лабораторией, автоопрокидователь, техника и оборудование для 
разгрузки \ погрузки зерна, жд путь длинной 640 м ( тупиковый 
состоящий на балансе жд).

Элеватор расположен на станции Шевченково Южное на 3,6 га 
земли, находящейся в собственности холдинговой компании, 
станция имеет статус маршрутной.

В данный момент предприятие работает на 10-20% своей мощности 
из-за нехватки финансирования.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Предприятие по 
производству и 
реализации 
подсолнечного масла и 
жмыха подсолнечника

Регион: Николаевская 
область

Инвестиции: $300 000

InVenture Investment Digest

Привлечение инвестиций в действующее производство - маслоцех 
по переработке подсолнечника (возможна продажа бизнеса).

Предприятие находится в промышленной зоне города, удобная 
транспортная развилка.

Предприятие создано в 2017 году. За время существования  объём  
производства увеличился с  12т/сутки сырья до 70-80т/сутки, в месяц 
2100-2400 тонны семечки подсолнечника.

Закупается подсолнечник, перерабатывается и на выходе 
получается подсолнечное масло 1-го сорта по ГОСТу, жмых 
подсолнечный с протеином 32+, шелуха (брикеты, гранулы), фуз.  
Весь этот товар реализуется.

Сырье для завода закупается у фермеров (база поставщиков с 8-ми 
летним стажем).

В промышленный комплекс входит оборудование, транспорт, 
коммуникации, недвижимость.

Собственники рассматривают  2 опции - инвестиции в размере $ 
250-300 тыс. на модернизацию предприятия или продажу бизнеса ($ 
250-300 тыс.).
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

На электронном аукционе ProZorro выставлен на продажу 
земельный участок площадью более 4 га на столичном массиве 
Березняки. Продажа происходит для погашения проблемной 
задолженности перед АО «Укрэксимбанк» по обязательствам 
группы компаний «Амстор» в рамках дела о банкротстве ООО 
«Чумацький Шлях».

Земельный участок является интересным активом для 
воплощения девелоперских проектов, поскольку имеет выгодное 
местоположение в Днепровском районе Киева – между мостом 
им. Патона и яхт-клубом, на пересечении ул. Березняковской и 
Днепровской набережной. Напротив участка на берегу Днепра 
располагается реконструированный парк площадью более 7 га 
для семейных прогулок с променадой, декоративными 
насаждениями, пляжем, зонами отдыха и активных развлечений.

По категории участок относится к землям жилой и общественной 
застройки с целевым использованием для строительства, 
эксплуатации и обслуживания культурно-торгового комплекса. Для 
этого есть необходимые транспортные и хозяйственные 
коммуникации: с южной стороны расположен Дарницкий мост, 
вдоль границы участка проходит действующая железнодорожная 
ветка и проложен силовой кабель. Рельеф земельного участка 
ровный, без перепадов.

Кадастровый номер 8000000000:90:140:0017.

Начальная цена земельного участка на аукционе составляет 105 
791 200 гривен. Предложения принимаются до 27.12.2020.

Более детальная информация о лоте размещена на электронной 
площадке торговой системы Prozorro

Укрэксимбанк реализует 
земельный участок 4 
гектара для 
девелоперского проекта

Регион: Украина, г. Киев

Цена: $3 819 000

InVenture Investment Digest
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Предлагается к продаже комплекс складской недвижимости 
площадью 6840 кв.м., расположенный на участке 1,14 га в 
промышленной зоне Киева (Святошино)

Общая площадь зданий и сооружений: 6840,5 кв.м., из них:

- Склады: 3637,9 кв.м., высота потолков 6 м.

- Офисные помещения: 1214,6 кв.м.

- Торговое помещение: 99.5 кв.м.

- Подвал: 1888.5 кв.м., высота потолков 2,4 м.

Земельный участок: 1,142 га (аренда)

Коммуникации: центральные

Твердое покрытие территории, ограждение по периметру, 
большая часть помещений объекта сдана в аренду.

Возможна продажа недвижимости по частям.

Комплекс складской 
недвижимости 6 840 кв.м.

Регион: Украина, г. Киев

Цена: $2 580 000

InVenture Investment Digest
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

InVenture Investment Digest

14 капитальных птичников общей площадью 19 000 кв.м., из них 8 
работающих птичников с полным автоматизированным комплектом 
оборудования фирмы "Роксел" (стоимость одного нового комплекта 
сегодня 50-60 тыс. Евро).

Производственная мощность всех птичников: 2 100 000 голов в год, 
или 4,8 тыс.тонн товарной птицы в год.

Земельный участок - 16 га (договора аренды на 49 лет)

На территории есть возможность разместить дополнительные 
птичники в количестве 8 шт. - 13 600 кв.м., что позволит в 1,8 раза 
увеличить мощность до 8,6 тыс. тонн товарной птицы в год.

Стационарный санпропускник с раздевалками для персонала.

Транспортный цех - 3 грузовых автомобилей с холодильниками.

Убойный цех – 150 кв.м. мощностью 750 голов / час, с 
холодильником 10 тонн и оборотной тарой (оборудование новое)

Офис с оборудованными кабинетами, интернет, телефон.

Электроподстанция - 430 кВт (запас мощности 60%)

Собственная новая артезианская скважина на 20 мЗ / ч

Комбикормовый цех - производственная мощность 24т / смену, 6,2 
тыс. тонн корма в год, 100% обеспечение собственными кормами

Персонал: 35 человека

Сбыт: Наличие баз и контрагентов по сбыту готовой продукции - 120 
контрагентов, по сбыту живой птицы - 250 контрагентов, куриных 
отходов - 5 контрагентов.

Действующий 
птицекомплекс в 
Черкасской области

Регион: Украина, 
Черкасская область

Цена: $1 200 000
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Общая площадь зданий и сооружений: 12 000 кв.м.

1. Склад тары
2. Склад готовой продукции с бытовыми помещениями
3. Склад вторичного сырья 
4. АБК с проходной и столовой на 50 посадочных мест
5. Пункт технического обслуживания электропогрузчиков

Площадь участка: 3,6 га (аренда)

Целевое назначение земли: 11.02 «Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості»

1. Электричество: ТП на территории 600 кВт
2. ГАЗ: ГРП на территории (среднее давление)
3. Вода: скважина
4. Канализация: собственные очистные сооружения
5. Отопление: собственная котельная
6. ЖД ветка: 2 шт.
7. Твердое покрытие территории (асфальт), ограждение по 
периметру, круглосуточная охрана, видеонаблюдение. 
8. Насосная станция пожаротушения, подземные пожарные 
резервуары на 250 м3. 
9. Отапливаемые помещения, вентиляционная система, комнаты 
отдыха персонала.

Современный 
логистический комплекс

Регион: Украина, 
Центральная Украина

Цена: $4 000 000
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Предприятие находится на территории бывшего австрийского 
пивзавода построенного в 1851 году. Общее состояние зданий и 
сооружений хорошее, последняя реконструкция проведена в 2016 
году. Подача воды из скважины и последующая ее циркуляция 
проходит по трубам, изготовленным из нержавеющей стали. В 
настоящий момент предприятие не функционирует, оборудование 
законсервировано и находится под круглосуточной охраной.

Общая площадь зданий и сооружений: 3068 м2 
(производственный корпус, АБК, склад, мастерская, 
автомобильная весовая, пр.)

Площадь участка: 2.24 Га (аренда до 2064 г.)

- Электричество: ТП 240 кВт
- ГАЗ: ГРП, трубопровод среднего давления
- Вода: скважина 6 м3/час (Лицензия, ТУ)
- Канализация: септик

Фильтрующее оборудование - фирма Ecosoft (фильтр грубой 
очистки, две колонны с ионообменной смолой для смягчения 
воды, система обратного осмоса, бактерицидная лампа и три 
накопительные емкости). Производительность такой системы, в 
зависимости от состава нужной воды, колеблется от 1000 
литров/час до 5000 литров/час.

Автоматическая линия розлива и укупорки - производства КНР. 
Производительность 120 бутылок (18.9 л)/час. Цех по розливу 
воды обслуживается одним работником и на выходе дает 100 
бутылок в час готовой продукции.

Предприятие по 
производству 
бутилированной воды

Регион: Ивано-Франковская 
область, Коломыйский 
район, с. Королевка

Цена: $400 000

ПРОДАЖА БИЗНЕСА
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Бизнес уже функционирует более 7 лет. Наработана база 
клиентов, настроена система работы магазином, 
квалифицированный персонал.

Ассортимент - женские и мужские сумки, кошельки, клатчи, 
портмоне, чемоданы, зонтики, шарфы и другие аксессуары 
(производства Украины, Италии, Турции, Польши, Венгрии).

Локация - 10 мин от центра Львова, охватывает и спальный район. 
Торговые площади арендуются (магазин 50 кв. м., островок 7 кв. 
м.). Функционирование торговых площадей обеспечивают 
торговые центры (охрана, видеонаблюдение, кондиционирование, 
отопление).

Продажа товара осуществляется как в оффлайн магазинах, так и 
через социальные сети. Есть доставка как по Украине, так и за 
границу

Предмет продажи:
- все торговое оборудование;
- весь товар;
- рабочий номер телефона;
- рекламные страницы в Facebook и Instagram, группа в Viber.

Собственники предоставят полную информацию по поводу 
функционирования магазинов и поддержку для дальнейшей 
работы.

Магазин и островок 
кожгалантереи в торговых 
центрах 

Регион: Украина, Львов

Цена: $20 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Возможность заработать 1 млн евро за 7 лет на бизнесе по 
торговле б/у тракторами от 200 лс, таких брендов как: John Deere, 
Case IH, New Holland, Fendt, Challenger. Трактора будут 
закупаться в странах Западной Европы и Америки, а продаваться 
фермерам в Украине. 

На сегодняшний день компания зарегистрированная как 
юридическое лицо – ТОВ «КТ КСН». Пройдена аккредитация на 
таможне.

Цель - за 5 лет стать номер один на рынке Украины по поставке и 
продаже б/у тракторов от 200 лс. Маржа бизнеса 10 - 25 %. 
Ожидаемая прибыль от одной сделки -от 7000 до 90 000 евро.

Предложение для инвестора

Для реализации бизнеса нужны инвестиции в размере 1 млн евро 
для первой закупки тракторов. 

Срок возврата займа - 7 лет:  3.5 года идет возврат инвестиций в 
размере 1 млн евро, с ежемесячной выплатой по 24 000 евро, 
остальные 3.5 года будет начисляться прибыль с ежемесячной 
выплатой по 24 000 евро. 

Итого возврат 2 016 000 евро через 7 лет.

Привлечение инвестиций 
в компанию по торговле 
б/у сельхозтехникой

Регион: Украина

Инвестиции: $1 200 000
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

InVenture Investment Digest

Производственная база расположена  в 65 км от таможенного поста 
«Ягодин-Дорогуск» (Польша) и в 70 км от таможенного поста  
«Доманово» (Беларусь).

Город является одним из крупнейших железнодорожных узлов 
Западной Украины, имеет большое стратегическое значение для 
Украины, соединяя ее с многими европейскими странами.

От г. Ковель до г. Хелм на юго-востоке Польши также проложена 
узкорельсовая, подъездная железнодорожная дорога, которая дает 
возможность принимать (отправлять) грузы различного типа по 
Украине, стран ЕС и стран таможенного союза.

Земельный участок - площадь 8,4297 га в  частной собственности.

На территории базы находятся производственные помещения 
общей площадью - 12 952,4 кв.м.

Водоснабжение - забор воды осуществляется из скважин через 
водонапорную башню (2 скважины, дебет 20-25 кубов).

Электроснабжение - на территории находится трансформаторная 
подстанция мощностью 400 кВА с возможностью технического 
увеличение до 2-4 мВт.

Газоснабжение - рядом с территорией базы есть возможность 
подключения.

Часть производственных площадей сданы в аренду;

объект находится под охраной.

Учитывая непосредственную близость к территории ЕС объект 
может представлять интерес для следующих видов бизнеса:

- транспортная логистика;
- все виды деревопереработки (в т.ч. производство древесных 
пеллет, топливных брикетов, древесной щепы);
- производство автомобильных жгутов;
- пищевое производство. 

Промышленная 
площадка 8,42 га на 
границе с ЕС (ранее 
завод ЖБК)

Регион: Украина, 
Волінская область, г. 
Ковель

Цена: $1 200 000
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ВЫБИРАЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К ИНВЕСТОРУ

Широкая инвестиционно-активная аудитория 
250 000+ просмотров ежемесячно 

Крупнейшая база данных инвесторов
17 000+ подписчиков

Эффективный инвестиционный matchmaking
500+ клиентов получили выход на инвесторов 

Высокая результативность брокерской деятельности 
45+ закрытых сделок на сумму более $270 млн

https://inventure.com.ua/add-inv-prop
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