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Асфальтное производство
с использованием инновационных технологий

День Х для единорогов
Когда на самом деле лопнет пузырь?

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Мотроновский ГОК получил $115,7 млн. от компании Д.Фирташа >>>
< Александр Адарич привлек $20 млн. инвестиций в свой объединенный банк >>>
< Турецкая компания готова построить завод по производству искусственного мрамора на Херсонщине >>>
< "Днепрометиз" продали компании из Виргинских остовов >>>
< Немцы запустят в Украине производство медицинских расходных материалов >>>
< Совладелец СК "АСКА" стал крупнейшим опосредованным собственником банка "Альянс" >>>
< "Виндкрафт Украина" построит на Херсонщине два ветропарка за 280 млн. евро >>>
< Европейский промышленный девелопер инвестирует 80 млн. евро в индустриальный парк во Львове >>>
< Украинскую «дочку» ВТБ докапитализируют на 8,9 млрд. грн >>>
< Корпорация Roshen построит новую фабрику в Борисполе >>>
< Пакет акций Черноморского судостроительного завода продали со скидкой в 88% >>>
< Фармацевтическая компания "Фармак" приобрела польскую торговую компанию >>>
< Компания "Вега Системс" приобрела страховщика "Хортица" >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Украинский сервис email-рассылок ReplyApp привлек $400 тыс. от Digital Future и WannaBiz >>>
< Украинский туристический стартап выиграл в конкурсе $500 тыс >>>
< Дрон-спасатель украино-белорусских создателей собирает 300 тыс. евро на Indiegogo >>>
< Украинский стартап Moggie попал в шведский акселератор и привлек инвестиции >>>
< Украинский образовательный стартап Highbrow поднял свои первые $150 тыс. инвестиций >>>
< TMT Investments продала часть своей доли в Depositphotos >>>
< Ecoisme получил «ангельские» инвестиции и участвует в акселераторе Ричарда Брэнсона >>>
< Игорь Шойфот запускает для украинских стартаперов Центр поддержки California in Ukraine >>>
< FUTURE INNOVATIONS. COATING: ищем ресурсо и энергосберегающие стартапы! >>>
< Лучший украинский стартап сможет выступить в Кремниевой Долине перед 400+ инвесторами >>>
< У Львові пройшов LifeHackDay 2016 - Lviv >>>
< Исполнительным директором UVCA назначена Ольга Афанасьева >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В 2016 году будет приватизировано 21 агропредприятие >>>
< Минэкономразвития и торговли ожидает $5 млрд. инвестиций в 2016 году >>>
< Государственная зерновая корпорация вложит $450 млн. в свое развитие >>>
< ЕБРР готов вложить €1 млрд. в украинские проекты >>>
< ЕБРР поддерживает торговое финансирование через «Креди Агриколь Украина» >>>
< Япония поможет Украине развивать финансовый сектор >>>
< ЕИБ одолжил Украине 400 млн. евро >>>
< Куда направят свой капитал инвесторы из региона MENA в Украине? >>>
< В Украине принят пакет законопроектов о регулируемых рынках и деривативах >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Гостиничная сеть Marriott покупает своего конкурента за $13,6 млрд >>>
< Китайская страховая группа приобрела гостиничную сеть за $6,5 млрд >>>
< Ричард Брэнсон продал Virgin America за $2,6 млрд >>>
< Lavazza приобрела французскую Carte Noire за примерно €700 млн >>>
< Сеть коворкингов WeWork оценили в $16 млрд >>>
< Американская "дочка" Немецкой биржи продается за $1,1 млрд >>>
< ArcelorMittal размещает свои акции на $3 млрд >>>
< Campari приобретает оптовый бизнес своего французского конкурента >>>
< Мелкие инвесторы смогут получить доступ к IPO на Лондонской бирже >>>
< Американцы купили оборонное подразделение Airbus >>>
< Родственники Майкла Джексона продают долю в Sony/ATV Music Publishing за $750 млн >>>
< Societe Generale создаст один из крупнейших банков в Британии >>>
< Coca-Cola приобрела производителя минеральных вод в Литве >>>
< ArcelorMittal инвестирует 1,1 млрд. евро в стальной завод Германии >>>
< Skoda делает ставку на свой бизнес в Китае >>>
< Apple приобретает британского производителя микрочипов Imagination >>>
< "Альфа групп" решила продать свою долю в Turkcell >>>
< Dell продает свое IT-подразделение вдвое дешевле >>>
< Индийская металлургическая компания инвестирует $6 млрд. в страны Персидского залива >>>
< Toshiba построит завод по выпуску чипов флэш-памяти >>>
< На продажу выставлены офшорные месторождения бразильской Petrobras >>>
< В ОАЭ будет построен современный дата-центр Oracle >>>
< Playboy продадут за $500 млн >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Slack привлек $200 млн. при оценке $3,8 млрд >>>
< General Motors купила разработчика автопилотов Cruise Automation >>>
< Intel продает часть своего портфеля венчурных инвестиций за $1 млрд >>>
< Google продает убыточное подразделение Boston Dynamics >>>
< Сервис Spotify занял $1 млрд. у нескольких инвесторов >>>
< В Канаде запустился акселератор для создания агротехнологической «Силиконовой Долины» >>>
< Cisco инвестирует в IT-рынок Индии >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Индия рассчитывает привлечь $25 млрд. инвестиций в нефтегазовую отрасль >>>
< Пенсионный фонд Китая готов влить в китайскую финсистему до $92,3 млрд >>>
< В Китае построят технопарк за $1,5 млрд >>>
< Саудовская Аравия создает крупнейший инвестфонд с активами в $2 трлн >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

День Х для единорогов – Когда на самом деле лопнет пузырь?

Умный агробизнес: как украинские ИТ-предпрниматели завоевывают аграрный рынок

Из топ-менеджера в предприниматели: первые инвестиции в нишевые агрокультуры
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

10 ключевых проблем
горнодобывающего сектора в 2016 году
Обзор мирового рынка AgTech 2015

Рынок теплиц и тепличных культур
в Украине

Макроэкономический обзор Украины:
убедительные признаки восстановления
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Будущее рекламного рынка - за автоматизацией и
цифровыми технологиями
Какие технологии сейчас больше всего востребованы
на рынке и что ждет стартапы в этой сфере - рассказал
Александр Горлов, управляющий партнер рекламнокоммуникационного холдинга CMS Group
Александр Горлов

Чего ожидать от приватизации по-украински?
Игорь Мазепа, генеральный директор Concorde
Capital в своей авторской колонке изложил о том, что
стоит ожидать от приватизации по-украински в 2016?
Игорь Мазепа

С деньгами на выход или опыт успешного exit'а
За последние два года Алексей Витченко, основатель
Digital Future успел вложиться в десяток IT-стартапов.
Чему начинающий, и в то же время наиболее активный
инвестор научился за это время?
Алексей Витченко

Земля - незадействованный инвестиционный
ресурс Украины
Покупайте землю, она больше не производится...
..сказал когда-то Марк Твен
Сергей Фурса
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Агрокомплекс полного
цикла: от выращивания
зерновых до производства
мясных изделий
(специализация свиноводство)
Регион: Киевская область
Отрасль: Животноводство,
растениеводство
Стоимость: $6 500 000

Агрокомплекс представляет собой полноценный цикл - от
выращивания зерновых до производства готовых мясных изделий и
включает следующие активы:
1 Растениеводство (3370 га / мобственный автопарк
сельскохозяйственной техники)
1 Элеватор (15 000 тонн)
1 Комбикормовый завод (6 силосов зернового склада на 1200 т; 8
силосов для готовой продукции - 800 т; 24 оперативные силоса на 960
т. Проектная мощность: 10,5 т в час (в т.ч. 2,5 т гранулированных
кормов), в односменном режиме работы)
1 Свинофермы (Проектная мощность комплекса - 36 тыс. голов/год)
1 Мясопереработка (Мясоперерабатывающий завод обеспечивает
убой и мясопереработку. Цех смонтирован и запущен в производство в
2008 году (разделка и одновременное хранение - порядка 30 т).
Суточная производительность убойного цеха: 120 голов свиней в
смену. Оборудование: «EMF» (Германия), «Intermik» (Польша).
Продукция: сырокопченые, вареные, варено-копченые, ливерные
колбасы, а также мясные полуфабрикаты. Производство готовой
продукции: 5 т/смена колбасных изделий и мясопродуктов)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Производство асфальта с
использованием
инновационных
технологий
Форма инвестиций: участие
в капитале / кредитование
Регион: Украина
Требуемые инвестиции: от
$50 000 - $1 500 000

Предлагаем для инвестора различные опции инвестирования в
сферу асфальтного производства:
1 Мобильный асфальтный завод Voyager 120 под ключ
(производительность – 110 т/ч).

Необходимые инвестиции: $1 500 000. Окупаемость инвестиций: 2,5-3
года
1 Установка систем Green Pac на асфальтные заводы на арендной
основе. Система Green Pac – разработана американской компанией
Astec Inc. позволяет понизить вязкость битума за счет добавления в
него небольшого количества воды для создания микроскопических
пузырьков, что позволяет снизить вязкость битума и производить
смесь при более низких температурах (115 – 135 С).

Необходимые инвестиции: от $50 000 (на 1 установку). Окупаемость:
0,5-1,5 года.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Покупка плодовых садов
в Украине
Бюджет: до $5 000 000

Основные критерии:
1) Площадь существующего плодоносящего сада: 50-250 га (идеально
150-200 га)
2) Фрукты: яблоко популярных сортов (Голден, Гала, Симиренко,
Галамаст, Джонаголд и пр.)
3) Тип посадки - интенсивный, по голландской (европейской технологии)
с капельным поливом и автоматическим внесением химии и удобрений.
4) Защита: наличие заграждения от людей и животных.
5) Желательно: наличие защитных сооружений от непогоды (сетка от
града и солнца, либо пушки от града).
6) Регион: яблочные регионы, в приоритете Винницкая и Черкасская
области, в меньшей степени Закарпатье.
7) Возраст сада: 3-ий - 5-ый год плодоношения. Рассматривается 2-ой
год плодоношения или 7-ой максимум, но не столь привлекательно.
8) Сам сад оценивается в $5-$15 тыс за га в зависимости от
технической продвинутости оборудования и саженцев.
9) Инфраструктура: крайне желательно наличие хранилища для всего
объема яблок с регулируемой средой (РГС). Хранилище оценивается по
договоренности, зависит от технических параметров хранилища и
качества хранения. Наличие подъездной дороги. Наличие скважин с
достаточным дебетом или рек/прудов с водой для орошения с
оформленным водо-пользованием (трубы/насосы/резервуары).
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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