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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ

< Крупнейший портовый оператор покупает контроль над украинским терминалом ТИС >>>

< Эпицентр К близка к покупке части корпорации «Сварог Вест Груп» >>>

< Немецкая Notus Energy инвестирует €452 млн. в строительство ВЭС на Одесчине >>>

< ЕБРР выделяет финансирование в размере €52,5 млн для ТЦ “Ривьера” в Одессе >>>

< Эффективные инвестиции построят еще 2 перерабатывающих завода >>>

< В столичном Hilton Kyiv откроют казино за $20-25 млн >>>

< На аукционе продали Проминвестбанк >>>

< Нива Белая построит элеватор на Тернопольщине за $4,7 млн >>>

< Юрий Косюк намерен построить в Украине бульонный завод >>>

< На Кировоградщине строят овощехранилище и производство соков за 20 млн. грн >>>

< Гендиректор Астарты приобрел еще акций агрохолдинга на $345 тыс >>>

< Агрохолдинг A.G.R. Group планирует привлечь иностранные инвестиции >>>

< Компания-владелец ряда областных энергосбытов хочет купить PINbank >>>

< Нидерландская компания построит завод по производству биоэтанола на Кировоградщине >>>

< T.B. Fruit перенесет из Польши в Украину направление шоковой заморозки овощей, фруктов и ягод >>>

< Сельхозпроизводитель Арника планирует инвестировать в логистику и терминалы >>>

< Несколько агрогигантов создадут совместную IT-компанию >>>

< Девелоперская компания экс-чиновника КГГА застроит берег на Подоле >>>

< Приватбанк распродает свои нефтебазы >>>

< ЕИБ выделит финансирование для 10 крупных украинских проектов >>>

< Украинский стартап Flawless App продан американской дизайн-компании Abstract >>>

< Илья Кенигштейн продал 25% Creative States советнику премьер-министра >>>

< Финтех-стартап Revolut украинца и россиянина привлек $500 млн >>>

< Украинский стартап Respeecher привлек инвестиции от ICU >>>

< Украинцы создали первую в мире портативную печь и собрали на нее $89 тыс >>>

< Украинский IТ-стартап MOSST продали топ-менеджеру швейцарского банка >>>

< ТОП-50 наиболее перспективных украинских стартапов >>>

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< Главное без паники: Украина столкнулась с серьезными внешними и внутренними вызовами >>>

< Столичную гостиницу «Днепр» хотят продать за $10 млн >>>

< Приватбанк начал готовить к продаже «Буковель» >>>

< ФГИ продаст три убыточных морпорта >>>

< Китай инвестирует $600 млн. в Славянскую ТЭС при условии гарантий от Украины >>>

< 8 первых стартапов: Украинский фонд стартапов выделил 9 млн. грн. победителям конкурса >>>

< В Киеве выставят на продажу целый квартал госзданий >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

< Morgan Stanley покупает финкомпанию E*Trade за $13 млрд >>>

< Thyssenkrupp продаст успешный бизнес по производству лифтов за $18,7 млрд >>>

< Thermo Fisher покупает нидерландского производителя тестов на коронавирус за $11,5 млрд >>>

< PepsiCo покупает производителя энергетиков Rockstar Energy за $3,85 млрд >>>

< VR-разработчик Magic Leap может продать свой бизнес >>>

< Компания-разработчик ПО для бухучета Intuit купила конкурента за $7,1 млрд >>>

< Lufthansa хочет приобрести португальского конкурента >>>

< PepsiCo покупает ритейлера снеков за $705 млн >>>

< L Brands продает 55% бренда нижнего белья Victoria's Secret за $525 млн >>>

< HP в течение 3-х лет намерена выкупить свои акции на $16 млрд >>>

< Минус $83 млрд: миллиардеры теряют состояния из-за коронавируса >>>

< Samsung инвестирует $220 млн. в строительство НИЦ во Вьетнаме >>>

< Американский инвестбанк BlackRock выходит в cash >>>

< Стартап Karius привлек $165 млн. на борьбу, в том числе с коронавирусом >>>

< Стартап из Дании с украинскими офисами Dixa привлек $36 млн >>>

< Twitter приобрела разработчика для создания «Сториз» в соцсетях >>>

< Американский медицинский сервис Maven привлек $45 млн. от голливудских актрис >>>

< Стартап Impossible Foods привлек $0,5 млрд. от ряда фондов >>>

< Венчурная компания основателя PayPal собрала $3 млрд. в новые фонды >>>

< Производитель колец для отслеживания Oura сна привлек $28 млн >>>

< Китайцы из-за коронавируса увеличили объем игровой индустрии на $150 млрд >>>

< Toyota вложила $400 млн. в разработчика беспилотных технологий Pony.ai >>>

< Сервис, воспроизводящий видео с YouTube и TikTok привлек $60 млн >>>

< Сторонние инвесторы впервые вложились в создателя беспилотных машин Waymo >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, IPO
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< Goldman Sachs и Morgan Stanley фиксируют начало глобального кризиса >>>

< Гонконг на $15,4 млрд. поддержит пострадавшую от вируса экономику >>>

< В 2019 году Россия продала Великобритании золота на рекордные $5,3 млрд >>>

< Черный понедельник: мировые биржевые индексы рухнули вслед за ценами на нефть >>>

< Британские банки получили $15 млрд. от Банка Англии >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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СТАТЬИ

Какие Telegram-каналы читают успешные 
предприниматели?

Популярные Telegram каналы, которые будут 
полезны бизнес сообществу Украины

Рецепт успешной сделки

Руководство для продавца и покупателя бизнеса 
бизнеса: "Как создать стоимость на M&A сделке"

Крупнейшие инвестиционные раунды в IT-
стартапы и компании Украины

Рейтинг крупнейших инвестиционных раундов в 
украинские стартапы и IT-компании от $5 млн

Украина – Китай: горизонт для инвестиций
Инна Демченко, руководитель проектов PRAVEX Bank и Алексей Олейников, партнер InVenture 
о текущем статусе и перспективах инвестиционного сотрудничества Украины и Китая

InVenture Investment Digest
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АНАЛИТИКА

Анализ рынка сахара и мелассы в Украине

Pro-Consulting специально для InVenture 
представляет аналитический обзор рынка 
сахара и мелассы в Украине

Анализ рынка щебня в Украине и странах 
ближнего зарубежья

Pro-Consulting специально для InVenture 
представляет аналитический обзор рынка 
нижнего белья в Украине

Рынок нижнего белья в Украине

Pro-Consulting специально для InVenture 
представляет аналитический обзор рынка 
нижнего белья в Украине

Обзор рынка логистической недвижимости Киева
CBRE Ukraine отмечает устойчивый спрос на складские помещения и дефицит 
вакантных площадей в Киеве
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ИНТЕРВЬЮ

Маргулан Сейсембай

Рэй Далио 

Владислав Рашкован

Назад в Средневековье: как реакция на 
коронавирус отражает все наши страхи 
и установки

Олег Калашников 

Что делать бизнесу и инвесторам во 
время кризиса на фоне коронавируса?

Перспективы для инвестиций в частный 
медицинский бизнес есть и они очень 
масштабны

Будьте готовы к кризису: советы для 
бизнеса в период надвигающегося шторма
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Привлечение инвестиций в расширение инфраструктуры морского 
зернового терминала "Агрия" в Бердянском морском торговом порту

На сегодняшний день морской зерновой терминал "Агрия" является 
успешно действующим стивидорным бизнесом, осуществляющим  
приемку, накопление, агентирование, экспедирование и отгрузку 
зерновых и масленичных грузов и продуктов их переработки. 

Характеристики терминала

- Площадь терминала: 3,1 га.
- Мощность грузооборота терминала: 770 тыс. т. / год
- Мощность хранения с/х продукции: 50 тыс. т.
- Максимальная осадка в порту Бердянск – 7,9 м, что позволяет 
загружать в корабль до 13 000 тонн грузов
- Грузовая база региона - 3 млн тонн зерновых.

Инвестиционные планы 

Привлечение инвестиций в строительство дополнительных 
мощностей по единовременному хранению на 100 тыс. т. с/х культур 
— $15 млн и организацию трейдинга и финансирование торговых 
операций — $5 млн. Период окупаемости проекта — 5 лет.

Инвестиционным проектом предусматривается освоение двух 
смежных земельных участков площадью 3,1 га (непосредственно 
терминал) и 6 га (завод по производству якорных цепей).

Текущая капитализация зернового терминала составляет $12 млн, 
завода по производству якорных цепей — $2 млн.

Морской зерновой 
терминал "Агрия»

Регион: Запорожская 
область, Бердянск

Инвестиции: от $15 000 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Комплексная солнечная 
электростанция 
мощностью от 80 до 280 
кВт с доходностью 20% 
годовых

Регион: Украина

Инвестиции: от $80 000

InVenture Investment Digest

Комплексная СЭС - построенная и введенная в эксплуатацию 
частная домашняя солнечная электростанция (Home Solar Solution) с 
организованной внутренней инфраструктурой и оформленными 
документами. Мы готовы предложить Вам уже построенную и 
подготовленную к продаже комплексную станцию мощностью 80, 
120, 160, 200 или 280 кВт, размещенную на одной выделенной 
территории. Наше предложение - это налаженный, проверенный 
действующий бизнес с пассивным доходом в евро, который 
гарантирован государством. Действующие объекты расположены в 
Днепропетровской, Черкасской, Киевской и других областях. 

В предложение входит:
- Огражденная по периметру солнечная электростанция.
- Земельный участок со строениями, документально 
подтвержденным правом собственности.
- Система дистанционного видеонаблюдения.
- Система охранной сигнализации с удаленным управлением.
- Система Wi-Fi мониторинга работы солнечной электростанции.
- Пакет сервисного и технического обслуживания.
- Подключение СЭС к общей сети. Оформление "зеленого" тарифа.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС "ПОД КЛЮЧ".  Вы покупаете действующий, 
приносящий доход объект. 

БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ. Средневзвешенный срок 
окупаемости комплексной СЭС составляет 5 лет. Скорость возврата 
вложений зависит от мощности станции.

ГАРАНТИРОВАНО ВЫСОКИЙ ДОХОД. Среднегодовой доход от 
продаж электричества по "зеленому" тарифу - от $14 000 до $49 000. 
Зависит от уровня инсоляции, мощности СЭС.

10 ЛЕТ "ЗЕЛЕНОГО" ТАРИФА. Государственная программа 
поддержки производителей экологичного электричества действует 
до 2030 года. Доход до конца ее действия составит $140-490 тыс.
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Коммерческие помещения в самом престижном доме Киева - 
Linden Luxury Residences.

Класс недвижимости: Премиум

Адрес: Киев, ул. Лютеранская 14-В  

Предлагаемые юниты: помещения от 145 м2 до 825 м2.

Расположение в самом центре столицы Украины. Наиболее 
аристократический район Киева, который является историческим, 
культурным, туристическом, бизнес- центром города.

Локация для бизнеса, которая стоит в одном ряду с ЦУМом и 
Пассажем.

Полноценный первый этаж. Отдельный фасадный вход. Высота от 
пола до потолка - 5,5м., витринные окна, свободная планировка, 
подведены все коммуникации (электричество достаточной 
мощности, вода, канализация, отопление, централизованная 
система кондиционирования), место для вывески со стороны 
фасада.

Отлично подходит под салон, магазин, бутик, банк, офис 
открытого или закрытого типа, любой другой вид бизнеса в 
премиальном сегменте. Дополнительная возможность 
приобретения парковочных мест в подземном охраняемом 
паркинге.

Аналогичные помещения в этом районе отсутствуют!

Коммерческая 
недвижимость в элитном 
новом доме на 
Бессарабке

Регион: Киев

Инвестиции: от $655 000
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Предлагается к продаже агрокомпания с земельным банком 
3000 га в Киевской области

Месторасположение компании: до 70 км. от Киева

Земельный банк: 2855 га, из них:

1 аренда земли на 7 лет (до 2027 года) - 1800 га

1 аренда на короткий срок с ежегодным переподписанием 
(стабильно переподписываются более 5 лет) - 1000 га

Поля размещены компактно.

Бальность: от 30 до 55

Урожайность:

- подсолнечник - 3 т / га
- кукуруза - 8,5 т / га
- озимая пшеница - 7 т / га
- соя - 2,5 т / га
- рапс - 3 т / га
- просо - 3 т / га
- ярая пшеница - 5 т / га

В состав продажи входит: база, с/х техника.

Агрокомпания 3000 га в 
Киевской области

Регион: Киевская область

Цена: $1 650 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Мех шиншиллы в настоящее время является самым дорогим и об 
этом говорят цены на меховые изделия и аксессуары из него, но 
самое главное – это экспортно-ориентированный продукт, который 
не зависит от внутреннего рынка, а продается исключительно в 
твердой валюте – доллар, евро. 
Количество шкурки, которые производятся на территории Украины, 
не покрывают постоянный спрос на них, потому компания «Chinchilla 
Real» заинтересована в увеличении количества качественных ферм 
- партнеров. 
Фермеры – партнеры в результате работы получают высокие цены 
на произведенные ими шкурки, на меховых торгах, которые 
проводит компания Chinchilla Real и их партнеры в разных странах 
мира: Украине, Польше, Латвии, Молдове, Румынии, Аргентине и 
Бразилии.
Реализацию уже обработанных и сортированных по бунтам шкурок, 
компания осуществляет в такие страны как Греция, Турция, Англия, 
Америка, Арабские Эмираты, Россия, Италия, Казахстан и так 
далее., и на меховых аукционах в Копенгагене и Канаде 
(«Kopenhagen Fur», «Nafa»).

 «Chinchilla Real» является первой фермой полного цикла 
производства меха в Украине: генетика и селекция; разведение 
шиншилл; запуск ферм – партнеров; выделка меха; покупка меха; 
продажа меха и меховых изделий.

Ферма была основана на базе племенных животных, привезенных 
из лучших ферм Европейского Союза и Латинской Америки, поэтому 
если у вас возникло желание открыть качественную шиншилловую 
ферму, компания предлагает вам сотрудничество и сопровождение 
на всех этапах реализации проекта.

Выращивание шиншил и 
производство 
шиншиллового меха

Регион: Украина

Инвестиции: от $3 000
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Предлагается инвестировать в готовый арендный бизнес в сфере 
коммерческой недвижимости (торговая и офисная недвижимость)

- Минимальная сумма инвестиций: $480 000
- Максимальная сумма инвестиций: $10 465 000

- Текущая доходность в год - $733 398 / 7% годовых
- Перспективная доходность - $938 994 / 9% годовых

Что мы предлагаем:

Мы предлагаем гарантированный инвестиционный пассивный доход 
от 7% годовых в USD (по текущим отчетам) с перспективой 
увеличения доходности 10+% годовых в USD уже в ближайший год

Кто наши потенциальные инвесторы:

- корпорации и холдинги, которые хотят диверсифицировать 
источники доходов

- частные инвестора, которые хотят иметь гарантированный 
пассивный доход, основанный на эксплуатации коммерческой 
недвижимости в большой Одессе

- фонды, которые размещают свободные средства в активах 
недвижимости, приносящих от 7% до 10+% годовых в USD

Как это работает:

Вы покупаете корпоративные права готового коммерческого объекта 
недвижимости с рабочей и настроенной моделью сдачи объекта в 
аренду, юридически- и налогово- структурированного, уже 
заполненного якорными арендаторами с долгосрочными 
договорами аренды

Готовый арендный 
бизнес в сфере 
коммерческой 
недвижимости (торговой 
и офисной)

Регион: Одесса

Цена: от $480 000
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ИНВЕСТИЦИОННІЙ ПРОЕКТ

Основными направлениями деятельности компании являются добыча 
промышленным способом природного камня лабрадорита, продажа 
добытых блоков камня, а также продажа результатов его переработки.

Месторождение лабрадорита и габбро-анортозита «Оптима» 
расположено в Хорошевском районе Житомирской области.

В настоящее время производственные расходы не превышают 70-
100тыс грн при нормальном уровне 400-500 тыс грн в месяц. 
Следствием является низкий объем производства товарных блоков – 
около 15-20 м3 в месяц вместо потенциальных 80 м3 и высокая 
себестоимость.

Первый горизонт залегания пород выбран до 2018 г. На карьерах 
блочного камня он имеет трещиноватость и декоративность, 
уступающую нижележащему второму горизонту. С февраля 2018 г 
проводились работы по строительству второго горизонта, в ходе 
которого обычно происходит технологическое сокращение добычи и, 
соответственно падение продаж вместе с вымыванием оборотных 
средств. В настоящее время второй горизонт готов к эксплуатации, 
выстроена добычная стена высотой 6м. 

Для выхода на оптимальную мощность необходимо произвести:
1. Пополнение оборотных средств
2. Ремонт имеющегося технологического оборудования
3. Закупку дополнительного нового или б/у оборудования
4. Набор в штат достаточного количества квалифицированных 
рабочих.

Организация 
промышленной добычи 
природного камня

Регион: Житомирская 
область

Инвестиции: $460 000
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Кременчугский ремонтно-механический завод - украинское 
производственное предприятие, которое занимается производством 
Имущественный комплекс в состав которого входят 19 зданий, 4 
сооружения, расположен в городе Корсунь-Шевченковский, Киевская 
обл., на расстоянии 1,5 километра от центра города.

Площадь зданий и сооружений: 16 465 кв.м., в том числе:

Инженерные коммуникации: электро- и водоснабжение, 
водоотведение.

Земельный участок - 2,98 га (аренда)

Территория комплекса забетонирована и заасфальтирована, 
охраняемая. Доступ на территорию осуществляется через КПП, у 
которого находятся въездные ворота для автотранспорта.

На данный момент объекты загружены не более чем на 20%, 
обслуживаются и частично используются по своему прямому 
назначению — склады промышленных товаров, 
деревообрабатывающая мастерская.

Инфраструктура:
- подъездная автомобильная дорога;
- ЖД ветка;
- склады с рампами;
- подземные склады;
- открытые площадки для складирования;
- ремонтные мастерские;
- административный корпус.

Логистический комплекс 
в Черкасской области с 
ж/д веткой

Регион: Черкасская 
область

Цена: $800 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестиции в действующий лизинговый бизнес с залогом стоимостью 
в 2 раза выше вложенных средств

«ИНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» - официальная компания на рынке 
финансовых услуг Украины с 2012 года с большим штатом 
сотрудников.

Основная деятельность компании - предоставление средств 
взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, 
предоставление услуг финансового лизинга, а также услуг по 
факторингу и предоставление гарантий и поручительств.

Компания берет на себя обязательства по проверке каждого 
заемщика, что дает уверенность и гарантии возврата вложенных 
средств, а также в получении стабильного дохода.

Инвестиции в сектор экономического лизинга не только 
обеспечивают высокую доходность, но и гарантируют прозрачность и 
надежность сделки.

Преимущества:

- Доходность - до 24% годовых.
- Гарантия обеспечения залоговым имуществом, стоимостью в 2 раза 
выше инвестиции.
- Официальное договорные отношения на прозрачных условиях.
- Большой опыт в сфере инвестирования.
- Компания на рынке финансовых услуг уже 8 лет.
- Активы компании составляют 50 млн. грн.
- Есть возможность управлять личным инвестиционным портфелем.
- Все налоги платит финансовая компания.
- Личный финансовый консультант.

Инвестирование в 
лизинговый бизнес с 
доходностью до 24%

Регион: Украина

Инвестиции: от $2 000
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AMJ Protective - подразделение компании AMJ Family Company, 
которая специализируется на создании продуктов направленных на 
защиту информации, имущества и денежных средств. Компания 
ведёт свою деятельность с 2017 года и уже достаточно известна на 
рынке защитных изделий разных типов.

Protective Key Cover - защитный чехол для ключа авто, 
выпускаемый компанией AMJ Protective с 2017 года.

PKC - кожаный чехол для ключа автомобиля, который имеет 
уникальную конструкцию радиоизоляции, что позволяет защитить 
автомобиль от угона по принципу ретрансляции сигнала ключа.

На данный момент в мире нет аналогов подобному подходу, стилю. 
Конструкция и использование материалов для создания продукта - не 
повторяется никем.

Проблематика: Продукт делает невозможным один из самых 
популярных методов угона авто, с помощью ретрансляции сигнала 
штатного ключа (Удочка/длинная рука).

На данный момент более 70% угонов автомобилей с системами 
бесключевого доступа (Минимальная стоимость авто от 30,000$ на 
текущий момент времени). Угон - не проблема Украины, а 
общемировая. Миф о невостребованности подобного типа защиты в 
странах Европы и Америки был развеян при открытии 
представительства в Англии и резкого скачка продаж.

Основные показатели проекта:

- На данный момент, в компанию было вложено порядка 13 000 000 
грн. её основателем.
- Рентабельность: 53,8%
- Максимальный срок окупаемости: 3 года.

Предложение инвестору:

Привлечение инвестиций в размере от 10 000 000 грн. до 15 000 000 
грн. при условия получения доли в компании от 40 до 60%.

Расширение 
действующего бизнеса 
по производству и 
реализации защитных 
изделий от угона 
автомобилей

Регион: Киев

Инвестциии: от $400 000
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Colorito – это сеть развлекательных центров в Одессе и самое 
любимое место отдыха мальчишек и девчонок в городе!

Почему дети взрослые так любят отдыхать в игропарках Colorito?

Более 30-ти аттракционов

Вкусная кухня для посетителей (кафе и ресторан с детским меню)

Аттракционы 24/7

Отдых в зелёной зоне (тарзанка, человек-паук, качели и карусели, 
автодром, лабиринт, тир и, конечно же, самая большая батутная 
арена)

Дни рождения в Colorito – это интересный сценарий праздника, 
нескончаемые аттракционы, самые вкусные угощения для деток, 
весёлые конкурсы от аниматоров. 

Финансовые показатели:

2017 год: оборот - $520 000 / чистая прибыль - $120 000

2018 год: оборот - $630 000 / чистая прибыль - $140 000

Первичная стоимость активов (инвестиций): 25 000 000 грн 

Срочная продажа бизнеса в связи с выездом собственника на ПМЖ 
в другую страну.

Колорито - игропарк в 
ТРЦ «Ситицентр 
Котовский»

Регион: Одесса

Цена: $90 000
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МЕРОПРИЯТИЯ
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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 $170 млн
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