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НОВОСТИ УКРАИНЫ

< Арабский фонд Agartha Fund L.P. намерен купить агрохолдинг "Каскад-Агро" Виталия Хомутынника >>>

< Укргазвыдобування привлекло €51,85 млн. от ЕБРР на добычу газа >>>

< Кернел вложил $130 млн. в Староконстантиновский МЭЗ >>>

< ЕБРР выделил Novus синдицированный кредит $100 млн на расширение деятельности >>>

< ОККО договорилась с ЕБРР об открытии кредитной линии на $35 млн >>>

< Райффайзен Банк Аваль и ЕБРР предоставят нефтегазотрейдеру "Надежда" кредит EUR15 млн >>>

< Альфа-Банк выделяет €10 млн. кредита Владимир-Волынской птицефабрике >>>

< Украинская ГК RDS купила асфальтобетонный завод и инвестировала в производственную базу >>>

< Fozzy Group собирается купить часть агрохолдинга «Сварог Вест Групп» >>>

< ЕБРР поддерживает концессионный проект кататарской QTerminals в порту «Ольвия» >>>

< Производитель томатной пасты Agrofusion привлек €10 млн. от ЕБРР >>>

< Американцы вложат до $250 млн. в завод по переработке мусора на Николаевщине >>>

< Новые собственники «Черноморца» инвестируют в стадион $10 млн >>>

< Агрокомпания KADORR Agro вложит $200 млн. в сельское хозяйство >>>

< Французская SAS Investcompagnie покупает еще две украинские агрокомпании >>>

< Акционеры харьковского Мегабанка увеличат его капитал на 450 млн. грн >>>

< ОККО хочет приобрести Херсонскую нефтеперевалку >>>

< ArcelorMittal Кривой Рог инвестирует в свое развитие $700 млн >>>

< Производитель сахара A'SPIK group приобретает агрокомпанию в Хмельницкой области >>>

< Чехи вложат €50 млн. в производство водородных двигателей на Южмаше >>>

< "Текстиль-Контакт" инвестировала $500 тыс. в производство медицинской одежды >>>

< Компания владельца группы Merx хочет купить киевский офис Экспобанка >>>

< ТАСкомбанк покупает за $28 млн офисно-развлекательный центр Podol Mall на Подоле >>>

< Сын экс-собственника "Мотор Сич" Богуслаева купил остров за 10 млн евро >>>

< Объем сделок M&A в Украине в 1 полугодии 2020 года сократился в 4,7 раза >>>

< Украинская геймдев-компания 4A Games продана шведам за $35 млн >>>

< Видеостриминговый сервис двух винничан Restream привлек $50 млн >>>

< Horizon Capital, Genesis Invstments и TA Ventures вложили $5 млн. в Liki24 >>>

< Genesis Investments и Iron Wolf Capital инвестировали $500 000 в литовский AdTech стартап RedTrack >>>

< Украинский сервис поиска дизайнера Awesomic объявил о раунде инвестиций >>>

< Основатели «НоваПошта» инвестировали в коворкинг Kooperativ >>>

< Илья Кенигштейн построит в Киеве новый коворкинг на 3 тыс. кв.м. >>>

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< Новый выпуск ОВГЗ: 4,9 млрд грн под 7% и $190 млн под 3,6% >>>

< Президент утвердил закон о легализации игорного бизнеса >>>

< Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о финансовых рынках >>>

< Украина привлечет кредит у Cargill на €250 млн в 2020 году >>>

< Укрпочта объединяется с ГП Пресса >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ

< Epic Games оценена в $17,3 млрд в рамках очередного раунда финансирования >>>

< SpaceX привлекла рекордные для себя $1,9 млрд. при оценке в $46 млрд >>>

< Капитализация Tesla перевалила за $400 млрд >>>

< Капитализация Apple превысила психологическую отметку в $2 трлн >>>

< Стоимость Zoom превысила $115 млрд. на волне успеха квартального отчета >>>

< Thoma Bravo продает биржевому оператору ICE поставщика ПО Ellie Mae за $11 млрд >>>

< Johnson & Johnson покупает биотехнологическую Momenta за $6,5 млрд >>>

< Alibaba Group инвестирует $1 млрд. в свое фарм направление >>>

< Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors проводит IPO в Нью-Йорке >>>

< Биотехнологические компании привлекли рекордный объем средств от IPO в США >>>

< Тesla готовится к размещению допэмиссии на $5 млрд >>>

< LinkedIn продает сервис для публикации презентаций SlideShare >>>

< Группа Baowu поглощает производителя нержавейки Taiyuan Iron & Steel за $2,1 млрд >>>

< Brooks Brothers может перейти под контроль Sparc Group >>>

< Tesla решила раздробить акции в отношении 5:1, чтобы они стали доступнее >>>

< Разработчика SaaS-сервисов Duck Creek оценили в $3,46 млрд. в рамках IPO >>>

< Французская Sanofi поглощает американскую Principia Biopharma за $3,7 млрд >>>

< Уоррен Баффет инвестировал $6 млрд. в пять крупных японских компаний >>>

< Компания самого богатого человека Азии приобрела ритейлера-конкурента за $3,4 млрд >>>

< Shell хочет купить 50% нефтехим проекте компании Nayara Energy за $9 млрд >>>

< Саудовский фонд PIF объемом $300 млрд продал 50% своего пакета акций в холдинге Баффета >>>

< Nestle покупает производителя лекарства против аллергии Palforzia за $2,6 млрд >>>

< Goldman Sachs и Barclays претендует на покупку подразделения GM по выпуску кредитных карт >>>

< Один из крупнейших хедж-фондов инвестировал в золото $0,4 млрд >>>

< Темпы заключения "мегасделок" M&A в мире с начала июля стали максимальными с 2007 г >>>

< Финский производитель мобильных устройств HMD привлек $230 млн >>>

< Производитель искусственного мяса Impossible Foods получил $200 млн. допфинансирования >>>

< Производитель VR-гарнитур для Boeing, Volvo и Siemens привлек $54 млн >>>

< Американский фонд инвестирует $23 млн. в производство альтернативных белков >>>

< Краудфандинговая площадка для авторов Patreon получила оценку в $1,2 млрд >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, IPO

InVenture Investment Digest

< Прогнозы инвесторов и Goldman Sachs: когда рынку ожидать вакцины от COVID-19 >>>

< Санкции США отпугнули инвесторов от китайских технологических компаний >>>

< Индия направит $1,46 трлн. на восстановление экономики >>>

< 30-летние облигации Германии на €1,5 млрд. вызвали рекордный спрос >>>

< Абу-Даби разместил облигации на общую сумму $5 млрд >>>

< Белый дом вложит $1 млрд. в искусственный интеллект и квантовые вычисления >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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Как найти инвестора при помощи AngelList

Медиация в сделках M&A: путь к компромиссу
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СТАТЬИ

Где взять кредит для агробизнеса в Украине?

Лучшие кредиты для агробизнеса в банках 
Украины. Обзор украинских банков, 
предоставляющих заемные средства для 
сельхозпроизводителей в Украине.

InVenture Investment Digest

Как продать франшизу в Украине?

InVenture разбирался, как и где можно 
продать франшизу в современных условиях. 
Обзор лучших инструментов для 
продвижения франшизы в Украине

Какие бывают типы инвесторов и что стоит 
ожидать от них

Бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, 
стратегические инвесторы, бэкеры. Как 
выстраивать отношения с каждым типом 
инвесторов

Финансирование и кредиты для 
агробизнеса в Украине

Как фермеру выбрать наиболее эффективное 
финансирование агробизнеса среди всего 
многообразия финансовых продуктов на рынке 
Украины? Что выбрать кредиты, господдержку 
или инвестиции?
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Предлагается к продаже новый мясоперерабатывающий завод с 
современным оборудованием и проектом строительства 
свинофермы на 32 000 голов свиней / год.

Производственный комплекс состоит из: колбасного, убойного и 
макаронного цехов.

Недвижимость: производственный комплекс (2840 м2), 
трехэтажный административно-бытовой комплекс (1217 м2), 
общежитие (636 м2), овощные хранилища и склады (2236 м2).

Размер земельного участка: 14 га (частная собственность).

На территорию заведены все необходимые коммуникации: 
электроэнергия 800 кВт, газ, вода, система канализации с 
работающей канализационной насосной станцией. Территория 
комплекса огорожена.

Современное европейское оборудование ведущих европейских 
производителей Fessman, Autoterm, Maja, Vemag, PSS, Alpina, 
Multivac, SCHALLER и др.

На удаленности 1 км от мясоперерабатывающего завода 
расположен участок площадью 14 га (в частной собственности), 
который планируется освоить в качестве площадки под 
строительство свинофермы с маточником на 1200 свиноматок и 
годовое содержание 32 000 свиней. Также проектом планируется 
строительство комбикормового завода производительностью 5 
тонн / сутки и 4 силоса для хранения зерновых по 5 тонн.

Новый 
мясоперерабатывающий 
завод с проектом 
строительства 
свинофермы

Регион: Украина, Киевская 
область

Цена: $5 000 000
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Элитный замок в земле 
Саксония, Германии 
(Западная Европа)

Регион: Германия, 
Федеральная земля – 
Саксония

Цена: $7 200 000

InVenture Investment Digest

Уникальный объект с исторической ценностью по очень 
привлекательному ценовому предложению.

Идеально подходит, как под роскошную резиденцию, так и под 
инвестиционный проект бутикового отельного комплекса и спа 
центра со специализацией на оздоровлении и омоложении.

Ключевые характеристики объекта недвижимости:

- Общая площадь зданий – 2750 кв/м
- Площадь земли в собственности – 1,53 гектара
- Период постройки – 1902 год
- Последняя капитальная реновация – 2005-2008 год

Состояние замка – отличное, капитальных ремонтных работ – не 
требует. 

Инвестиционный предпроект: Отельный комплекс со SPA-центром и 
специализацией на профессиональных и высококачественных 
процедурах оздоровления, похудения, омоложения, и 
восстановления. 

Стоимость базового актива (комплекса зданий и земли) – 7,2 млн 
ЕВРО.Оценочный объём инвестиций в Отельно-оздоровительный 
комплекс – 5,045 млн ЕВРО 

Совокупный период окупаемости проекта – 6,5 лет. 
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Олимп Ужгород – комфортабельный трехзвездочный отельный 
комплекс европейского класса, который начал свою работу в 
2017 году, а к концу 2018 был закрыт  для ремонта и 
реставрации. В данный момент отель и ресторан  на 100% 
готовы к работе.

- Общая площадь - 3923 кв.м
- В отеле доступно 36 номеров
- Ресторан, лобби-бар, большой зал (2 этаж) в стадии ремонта
- Терраса на 20 мест, бистро, сауна
- Крытый бассейн
- Конференц-зал на 60 мест
- Охраняемая автостоянка

Ресторан при отеле работал в 2019-2020 гг., но был временно 
закрыт в связи с карантином и решением о продаже. Рейтинг 
сайта booking.com – 8.0 (очень хорошо) по данным 2017-2018 
года.

Возможна продажа 100% доли  ($1 500 000) или 50% (условия 
обсуждаются). Также рассматривается совестный проект в 
развитие ресторана.

3-звездочный отель 
"Олимп" в г. Ужгород

Регион: Ужгород

Цена: $1 500 000
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Предлагается к продаже сеть стоковых магазинов и магазинов 
бытовой химии по цене 20% от стоимости вложений.

Магазины специализируются на мужской и женской одежде, а также 
бытовой химии и хозяйственных товарах.

Налаженные контакты с поставщиками, производится импорт товара 
из Европы. Налажен канал по растаможиванию.

Есть своя база клиентов: 12 000 актуализированных контактов.

В магазинах сделан ремонт. Недвижимость в долгосрочной аренде 
без смены стоимости для нового собственника.

Торговые площади – 4 магазина: 500 м.кв, 250 м.кв, 30 м.кв, 50 м.кв

Складские помещения с кран-балкой

Подсобные помещения – 400 м.кв

Оборудование: вешалки, торговое оборудование (стеллажи, стойки 
и т.д.), антикражные системи (магниты, ворота, магнитные 
наклейки), системы видеонаблюдения, оборудование для печати 
ценников, штрих-кодов, компьютеры

Товар на складе и в магазинах (себестоимость товара без учета 
торговой наценки) на момент размещения объявления:

- Секонд хэнд - $56 500
- Сток - $60 555
- Бытовые товары новые - $9 000
- Бытовые товары БУ - $5 000
- Бытовая химия - $1 500

Продажа сети стоковых 
магазинов и магазинов 
бытовой химии

Регион: Полтава

Цена: $100 000
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Предлагается к покупке прибыльная производственная 
ювелирная компания, специализирующаяся на выпуске готовой 
продукции под ключ - от разработки модели до упаковки готового 
продукта

Производство территориально расположено в Киевской области 
на территории отдельно стоящего здания площадью 350 кв.м. 
Помещение в аренде, новая постройка. Укомплектовано хорошим 
современным оборудованием.

Также имеется офис в Киеве, площадью 220 кв.м. Долгосрочная 
аренда. Компания имеет торговое представительство в Польше.

В компании работает более 50 человек

География продаж делиться на внутренний и внешний рынки. 
Последний включает рынки таких стран как Польша, Прибалтика, 
Венгрия, Румыния, Германия, США

На сегодня компания прибыльная, формирует стабильные 
денежные потоки.

В связи с эпидемией коронавируса, объемы продаж за период 1 
полугодия 2020 года снизились всего на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года.

Начиная с июня 2020 года отмечается восстановление спроса и 
рост показателей по сравнению с 2019 годом.  

- Оборот компании за 2019 год - 19 140 000 грн
- Среднемесячная чистая прибыль - 4 012 000 грн
- Окупаемость бизнеса - 3,5-4 года.

Ювелирное производство

Регион: Украина, Киевская 
область

Цена: $600 000

InVenture Investment Digest

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/investments/yuvelirnoe-proizvodstvo-v-kievskoj-oblasti


ПРОДАЖА БИЗНЕСА

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
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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/investments/predpriyatie-po-proizvodstvu-butilirovannoj-vody-v-ivano-frankovskoj-oblasti


ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Предлагается к продаже доля компании по сбору, сортировке и 
прессовке вторсырья через свои контейнеры возле многоквартирных 
домов в г. Киеве.

Предприятие оформлено как юридическое лицо, существует 2,5 года. 
Количество персонала – 8 человек. Количество контейнеров – 350 
штук. 

Предложение для инвестора

К продаже предлагается 70% предприятия за 70 000 USD,  30% 
собственник оставляет за собой.

Дополнительно необходимо доинвестировать в оборудование 60 000 
USD:

- 18 000 USD– вклад нынешнего собственника
- 42 000 USD  –ожидаемая сумма инвестиций

Инвестиции будут направлены на следующие направления:

- покупка сортировочной линии
- покупка горизонтального пресса на 50-60 тонн
- покупка 2-х  автомобилей Рено Мидлум (5-ти тонник)
- переезд с производственного склада на открытую площадку и 
обустройство ее
- строительство дополнительно 300-400 контейнеров

Инвестиции позволят увеличить прибыль в 3 раза.  

Предприятие по сбору, 
сортировке и прессовке 
вторсырья

Регион: Киев

Инвестиции: $112 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Покер – самая популярная карточная игра в мире, которая  сочетает 
элемент удачи, азарта и логики. Игра в покер  возникла  еще в 
Европе в XVI в., а с появлением интернета обрела новую 
популярность. Имея телефон или компьютер, каждый человек имеет 
возможность попытать счастья в мини-турнире в любое время суток. 
Участие подразумевает вступительный взнос игрока. На 
сегодняшний день, открытие покер-рума  при грамотной 
организации и хорошей рекламе –довольно прибыльный вид 
бизнеса. Для этого требуется специализированное программное 
обеспечение и стартовые вложения для раскрутки.

Требуются инвестиции для открытия онлайн покер на Bitcoin, 
который стремительно растет в последнее время.

Сума инвестиций: 500 000$

Предмет инвестирования: покупка ПО, реклама и персонал, 
оборудование

Распределение долей: 50% / 50%

Окупаемость: 2 года

Запуск: 2-3 месяца

В будущем возможно сотрудничество с различными кибер 
командами и стримерами, так как киберспорт становится все 
популярней. Покупка планируется у компании evenbetgaming, 
которая многие годы создают ПО покер румов.

Инвестирование в 
онлайн-покер

Регион: Украина

Инвестиции: $500 000
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ИНВЕСТИЦИИ В АГРОСЕКТОР

InVenture Investment Digest

InVenture поможет безопасно и выгодно разместить капитал в 
агросекторе Украины.

За период 2014-2020 гг. мы реализовали в интересах клиентов 
более 20 сделок купли-продажи агроактивов общим земельным 
банком более 270 000 га., среди наших клиентов украинские 
агрохолдинги, иностранные инвесторы и частные инвесторы.

В сфере АПК Украины Inventure Investment Group реализует 
следующий комплекс работ:

1 Индивидуальный поиск и подбор агрокомпаний с земельным 
банком в Украине от 500 га до 100 000 га.

1 Полное сопровождение сделок купли-продажи агроактивов.

1 Due Diligence агрокомпаний (финансовый, юридический, 
операционный, аудит земельного банка).

Критерии поиска агрокомпаний: от 500 га до 200 000 га

Бюджет: от $1 000 000 до $300 000 000

Регионы: вся Украина

Сопровождение 
инвестиций в агросекторе 
Украины

Регион: Украина

Инвестиции: от $1 000 000

https://inventure.com.ua/digest-social
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https://inventure.com.ua/investments/prodazha-selskohozyajstvennoj-zemli-v-ukraine


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

InVenture Investment Digest

Собственная СЭС в парке 
CLARS

Регион: Украина, 
Николаевская область

Инвестиции: от €175 000

В свое время промышленные солнечные станции были посильны 
только крупным инвесторам. Открывая новые возможности, наша 
команда сделала их доступными для вас.

Основные преимущества инвестиций в солнечные станции:

1 Отдыхайте, занимайтесь любимым делом, пока ваша станция 
приносит Вам доход!

1 Автоматическая продажа электроэнергии! Комплексным 
обслуживанием станции занимается сервисная компания.

1 Легко управлять! Все есть у Вас в телефоне 24/7: Операционные 
показатели, финансовые поступления, Видео наблюдение.

1 Финансовая безопасность! Прибыль в ЕВРО €

1 Выплату гарантирует государство

1 Срок эксплуатации станции более 25 лет!

Электростаниции на 242 кВт

1. Стадия строительства

Вход на стадии строительства, ввод в эксплуатацию 3-4 месяца
Цена станции: 175 000 €
Окупаемость - 5 лет
Доходность - 17%

2. Действующая станция (введена в эксплуатацию)
Цена станции - 195 000 €
Окупаемость – 5,9 лет
Доходность - 14%

https://inventure.com.ua/digest-social
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https://inventure.com.ua/investments/sobstvennaya-mini-ses-v-parke-clars


ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

InVenture Investment Digest

Предлагается к продаже отдельно стоящее здание в историческом 
центре г. Львов на улице Льва Толстого. Застройка улицы 
происходила до 1940 года преимущественно в стиле 
неоисторизма и фукционализма.

Здание состоит из 3х функциональных этажей.

Дополнительно есть мансардный этаж и полуподвал.

Общая площадь 545 кв.м.

Земля в частной собственности.

Есть небольшой садовый домик и зона для барбекю.

На текущий момент здание используется как частная вилла. 
Продажа со всем имуществом.

Цена: $6 000 за кв.м.

Предложение идеально подойдет для размещения посольства 
или небольшого отеля.

Отдельно стоящее 
здание в историческом 
центре города

Регион: Львов

Цена: $3 270 000
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https://inventure.com.ua/tools/events/hiii-mezhdunarodnaya-konferenciya-maslozhirovaya-otrasl:-tehnologii-i-rynok
https://inventure.com.ua/tools/events/kyiv-smart-city-forum-2020
https://inventure.com.ua/tools/events/investpro-ukrainekyiv2020
https://inventure.com.ua/tools/events/blockchain-life-2020-46
https://inventure.com.ua/tools/events/ukrayinskij-gazovij-forum-shidnoyevropejskij-gazovij-kongres


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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