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Кто есть кто на инвестиционном рынке Украины?
Именно из бедных становятся богатыми

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Kernel покупает агрохолдинг Украинские аграрные инвестиции (УАИ) >>>
< Криворожский горно-металлургический комбинат инвестирует $400 млн. в свою модернизацию >>>
< Учредитель "Астарты" продал 9,99% акций холдинга канадской финансовой группе >>>
< "ДТЭК Нефтегаз" купил еще 15% акций “Нефтегаздобычи” >>>
< IFC готова вложить до $20 млн. в фонд для инвестирования в Украину от Horizon Capital >>>
< ЕБРР одобрил кредит на $15 млн. группе «Агрофьюжн» >>>
< Производитель хлопьев "АХА" вложил $15 млн. в свой завод >>>
< Agricom Group инвестирует $7 млн. в запуск завода по производству хлопьев >>>
< В Херсонской области появится огромная гелиоэлектростанция >>>
< Молочная группа "Милкиленд" продала две агрокомпании >>>
< "Мироновский хлебопродукт" инвестирует $27 млн. в энергоэффективность Винницкой птицефабрики >>>
< Fozzy Group возьмет кредит на $75 млн. на развитие сети дискаунтеров Thrash! >>>
< Группа компаний «Градолия» привлекла $14 млн. кредита >>>
< Итальянская компания Snam заинтересована инвестировать $2 млрд. в нового оператора ГТС >>>
< Контрольный пакет "Черновцыоблэнерго" купит российская VS Energy >>>
< Крупнейший поставщик семян DuPont Pioneer инвестирует $5 млн. в производство в Полтавской области >>>
< В Ренийском морском порту появится первый терминал для органического зерна >>>
< Аграрная логистическая группа "Прометей" приобрела 5 элеваторов >>>
< "Мироновский хлебопродукт" нацелился на покупку завода в Словакии >>>
< ЕБРР профинансирует украинский “зеленый” бизнес на 1 млн. евро >>>
< Сбербанк продает украинскую «дочку» консорциуму инвесторов >>>
< "Кернел" получил разрешение АМКУ на покупку 10 агропредприятий Glencore >>>
< Инвесторы из Китая заинтересованы в строительстве мусороперерабатывающего завода на Львовщине >>>
< Бывший регионал Владимир Макеенко стал совладельцем канала Тонис >>>
< Финский холдинг запускает новое производство в Украине >>>
< Американский фонд заинтересован инвестировать в порты и сельское хозяйство Украины >>>
< Иностранная компания Avellana Gold заинтересована инвестировать в добывающую отрасль Украины >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< GitLab Дмитрия Запорожца приобрел чат Gitter >>>
< Украинский создатель платформы для поиска исполнителей привлек 120 тыс. фунтов >>>
< Корейская компания инвестирует во внедрение электронного билета в Киеве >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Украинский АПК в 2016 году привлек рекордную сумму инвестиций >>>
< Нафтогаз получил 220 млн. евро аккредитивов от Citibank и Deutsche Bank >>>
< Нацбанк продал отель за 68 млн. грн >>>
< Молочникам в 2017 году выделят дополнительных 500 млн. грн. дотаций >>>
< “Укргазбанк” профинансирует модернизацию украинских шахт >>>
< Турция заинтересована инвестировать в украинскую энергетику >>>
< "Днипроавиа" вернется в собственность государства по решению суда >>>
< “Укрзализныця” модернизирует подвижной состав за 100 млрд. грн до 2022 года >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< China National Chemical Corp. покупает швейцарскую компанию Syngenta AG за $43 млрд. >>>
< Alibaba Group согласовали покупку MoneyGram за $1,2 млрд >>>
< Сделка века в e-commerce: PetSmart покупает онлайн-ритейлер Chewy за $3,35 млрд >>>
< На телекоммуникационном рынке Индии готовится крупнейшее слияние >>>
< Saudi Aramco готовится к дебютной продажи облигаций >>>
< В Bloomberg признали Saudi Aramco самой дорогой компанией мира стоимостью в $1 трлн >>>
< Китайская группа HNA купит небоскреб на Манхэттене за почти рекордные $2,21 млрд >>>
< Олег Дерипаска может провести IPO своей компании в Лондоне >>>
< Apple может прибрести студию Disney за счет своего резерва в $200 млрд >>>
< Китайская гейминговая компания Tencent приобрела 5% акций Tesla за $1,8 млрд >>>
< Tesla привлечет $1 млрд >>>
< Panasonic стала обладателем контрольного пакета акций разработчика автомобильных систем Ficosa >>>
< Капитализация Samsung составила более $268 млрд >>>
< Ведущая металлургическая компания Тайваня построит завод в США >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Джефф Безос инвестирует $2,5 млрд. в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin >>>
< Конкурент Uber привлёк $500 млн >>>
< Cтартап по доставке еды роботами начал работу в Сан-Франциско >>>
< Стартап Boom привлек $33 млн. на испытательный образец сверхзвукового пассажирского самолета >>>
< Британские стартапы привлекли больше всех инвестиций несмотря на Brexit >>>
< Американская DataRobot с R&D-офисом в Киеве привлекла $54 млн >>>
< Luxoft приобрел сингапурскую ИТ-компанию DerivIT за $20 млн >>>
< Amazon покупает арабский интернет-магазин Souq.com >>>
< Руперт Мердок продает акции Theranos всего по $1 >>>
< Создатель «суперклея» для вакцин привлек £4 млн >>>
< Сингапурский стартап SoCash привлек $600 тыс. инвестиций >>>
< Кому за 45: в Израиле запускают акселератор для стартаперов с 20-летним опытом >>>
< В Китае построят исследовательский центр по изучению нанотехнологий >>>
< Капитализация биткоина превысила $19 млрд >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Африка получит $57 млрд. от Всемирного банка >>>
< В Дании создан новый инвестиционный фонд с капиталом более $300 млн >>>
< Самыми крупными инвесторами в недвижимость в Дубаи стали индийцы >>>
< Катар собирается вложить Великобританию еще £5 млрд >>>
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

WishList-2017 для агросектора Украины
Владислава Рутицкая

Кому нужны нынче доллары?

Иван Компан

Из практики защиты инвестиций и разрешения
корпоративных конфликтов
Наталья Осадчая

Именно из бедных становятся богатыми
Михаил Лабковский
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Ukrainian Investor Book
2017

UVCA представляет первый каталог инвесторов Украины "Investor Book
2017: Кто есть кто на инвестиционном рынке Украины? (1 издание)

М&А в Украине: Принимая
вызовы

«Aequo» и «Mergermarket» представляют новый отчет, посвященный
рынку M&A в Украине "Rising to the challenge: M&A in Ukraine"
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Деревоперерабатывающий
комплекс (производство
пеллет, брикетов, обрезной
доски, европоддонов)
Регион: Харьковская область
Сектор: Альтернативная
энергетика
Цена: $480 000

Предприятие работает с 2009 года и производит: брус, обрезная
доска, поддоны, пеллеты, брикеты и пр.
Производственные мощности - пеллеты 5000 тонн / год, брикеты 2000
тонн / год
Предприятие имеет сертификацию на продажу продукции в
Евросоюз.
Начиная с 2017 года предприятие, из-за отсутствия менеджмента,
находится в законсервированном состоянии.
Земельный участок в частной собственности - 0,97 га
Объект находится в промзоне, 300м.
Общая площадь недвижимости: 2381 кв.м.
- Цех полной распиловки древесины (пилорама, многопил, 2 линии по
производству бруса и обрезной доски и станок для производства
поддонов) мастерская по ремонту, сварке и заточки пил для
пилорамы
- Цех по производству пеллетов и брикетов
- Склад готовой продукции
- Токарная мастерская (токарный и сверлильный станок)
- Административное здание
- Противопожарный гидрант, скважина
- Подстанция своя 630кВ и своя линия электропередач (опоры и
провода)
- Две вакуумных сушки для доски
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Регион: Украина,

Продажа действующей пасеки на 5 тонн меда (территория
охотничьего заповедника, бывшее имение графини Гендриковой).

Харьковская область,

Срок существования бизнеса: 8 лет

Пасека
Великобурлукский район
Вид деятельности:
производство меда

Участок: 0.6 га (собственность)

Цена: $50 000

Недвижимость: 250 м2

Продукция: мед 5 тонн / сезон (130 улей с семьями)

Перечень недвижимости:
1) Жилой дом (новый ремонт, без мебели) с гаражом и подвалом
2) Омшаник на 200 улей (хранилище улей на зиму)
3) Дом для обслуживающего персонала
4) Лечебный био-улей»
Сбыт: ПАО «Харьковская бисквитная фабрика»
Прочее:
1) Объект укомплектован всем необходимым оборудованием для
выкачивание меда и обслуживания пасеки.
2) Территория ограждена и находится под круглосуточной охраной.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Ресторан "Рідна Хата»
Регион: Украина, Харьковская
область, г.Изюм
Вид деятельности:
ресторанный бизнес
Цена: от $480 000

Предлагается к продаже действующий, прибыльный бизнес,
ресторанно-гостиничный комплекс "Рідна Хата"
Срок существования ресторана: 11 лет
Земельный участок 0,18 га (гос. акт на право собственности на
земельный участок).
Общая площадь зданий и сооружений: 587.44 м2 (здание ресторана,
административный корпус, бытовой корпус, 3 беседки, уличная
эстрада, уличная стоянка для автомобилей крытая, уличные туалеты,
уличное барбекю). Крытая уличная площадка для проведения свадеб,
банкетов и др. мероприятий на 80-120 человек
Площадь здания ресторана: 167.2 м2 (50 посадочных мест)
Гостиничные домики: 4-е домика по 29.6 м2 (в стадии строительства)
Коммуникации:
- Электроэнергия: собственная КТП
- Газ: централизованное газоснабжение
- Вода: скважина
- Теплоснабжение: комбинированное (газовый двухконтурный котел и
твердотопливный котел с отдельной котельной)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Социальная сеть
Googoodoo
Регион: Украина, Киев
Вид деятельности:
Интернет-технологии
Требуемые инвестиции:
$300 000

Привлечение инвестиций в проект GooGooDoo.com – соцсеть для
коммуникации с друзьями и распространения текстовой информации,
фото, видео, аудио данных.
GooGooDoo.com – социальная сеть. Создана для коммуникации с
друзьями и распространения информации: текстовой, фото, видео,
аудио.
Shop.GooGooDoo.com – торговая платформа с возможностью
создания интернет магазинов, интегрированная с социальной сетью.
Суть проекта - предоставить возможность людям быстро
обмениваться информацией (сообщения, фото, видео, музыка ), а
также информацией с других сайтов.
Для отличия от конкурентов мы планируем включить в данный проект
все самые нужные для пользователей приложения, которые на
данный момент существуют как отдельные ресурсы: (интернет
магазины, поиск работы, продажа авто и недвижимости ...).
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Земельный участок возле
Одесского аэропорта

Предлагается к продаже участок 5,4 га в Овидиопольском районе
Одесской области (300 м. от Одесского аэропорта).

Регион: Одесская область,
Овидиопольский район
Площадь: 5,4 га

Кадастровый номер земельного участка: 5123755800:01:001:0295

Цена: $1 080 000 / $2 000
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Целевое назначение земли: ведения товарного
сельскохозяйственного производства (бывший тепличный комплекс).
Коммуникации: электричество, газ, вода (скважина).

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Производственноскладская база
(овощехранилище)
Регион: Украина, Винницкая
область, Комаров
Вид деятельности:
складское хозяйство
Цена: от $370 000

База расположена в 17 км от г. Винницы в селе Комаров по трассе
Винница-Немиров.
Площадь земельного участка 1,6 га (частная собственность
физического лица)
Общая площадь недвижимости 2722 кв.м.
Ввод в эксплуатацию – 2009 год
Покрытие территории объекта – грунт.
Ближайшая ж.д ветка в 1,5 км. от объекта.
В наличии собственная подстанция из 2-х трансформаторов по 400
КВТ с 2-мя независимыми линиями электропередач.
В помещениях установлена пожарная сигнализация, подведен
водопровод, 2 телефонные линии, 2 пожарных резервуара, газголдер
в 25 метрах от объекта.
В основном здании размещены 4 камеры 24х12х8 с охладителями (4
компрессора), а также есть помещения для персонала.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Земельный участок
промышленного
назначения с ж/д веткой
Регион: Украина,
Днепропетровская область,
Каменское
Цена: от $360 000

Предлагается к продаже участок 4 га промышленного назначения в
Днепропетровской области
Месторасположение: Днепропетровская область, город Каменское
Площадь участка: 4 га
Форма собственности: постоянное пользование
Коммуникации: электричество, вода, ЖД ветка 185 метров вдоль
границы участка. Электроэнергия подведена к участку, подстанция
находится на территории соседнего землепользователя – через
забор. Мощность – 300 кВт. Возможность подключится - есть
договоренность.
Перспективы использования: Переработка плодоовощной продукции,
машиностроение, строительство элеватора, альтернативная
энергетика, пр.
Конкурентные преимущества: Квалифицированные кадры, развитая
инфраструктура региона
Прочее: возможна продажа участка частями
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЛИТВА ОТКРЫТА ДЛЯ БИЗНЕСА»
15-16 мая 2017 | Литва, Вильнюс
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