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НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, PRIVATE EQUITY, IPO
< Ринат Ахметов приобрел Днепровский меткомбинат в Каменском за 9,17 млрд грн >>>
< Собственник ТЦ Аракс привлекает $20 млн кредита от ЧБТР >>>
< Азербайджанская SOCAR станет новым владельцем заправок Glusco >>>
< Эпицентр К планирует открыть 50 ТЦ до конца 2022 года >>>
< Укрэксимбанк продал гостинично-офисный комплекс в Киеве за $12 млн >>>
< Фармак построит инновационный R&D-центр в Киеве за $30 млн >>>
< Днепровский производитель закусок купил плодоовощной комбинат в Херсоне >>>
< Нашелся третий покупатель на агроактивы Виталия Хомутынника >>>
< Медсеть Добробут вложила 800 млн грн. в новый центр хирургии сердца и сосудов >>>
< Астарта продает свое предприятие в Черкасской области >>>
< Основатель KSG Agro хочет построить в Казахстане свинокомплекс за $50 млн >>>
< А Development инвестирует $130 млн. в реконструкцию завода Рихерта на Подоле >>>
< Польские инвесторы вошли в капитал KSG Agro >>>
< Злочевские получили разрешение АМКУ купить три нефтегазовые площади в Луганской области >>>
< ЕБРР предоставляет кредит € 20 млн Winner Group Ukraine для дилерских центров «Renault» и «Volvo» >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Стартап Revolut привлек $800 млн и сделал украинца Влада Яценко миллиардером >>>
< Финтех-стартап Zerion с российско-украинскими основателями привлек $8,2 млн >>>
< Весь украинский сервис Portmone Group выкупает казахстанский Kaspi.kz >>>
< Английская Hopin купила украинский стартап Attendify >>>
< Дмитрий Дубилет запустит в Азербайджане проект наподобие monobank >>>
< Платформа для интеграции бизнес-сервисов Onlizer двух украинцев привлекла $0,5 млн >>>
< Украинский стартап Awesomic получил $125 000 инвестиций от Y Combinator >>>
< Эстонский стартап 99math привлек $1 млн от Genesis Investment, Change Ventures и ряда ангелов >>>
< Украинский разработчик умных насадок на костыли привлек $1 млн >>>
< Украинские ламповые наручные часы NIXOID Lab собрали $364 тыс. на Kickstarter >>>
< InSoft Partners купила 25% Cloudfresh с украино-чешскими основателями >>>
< TA Ventures инвестировал в белорусский видеоредактор Vochi >>>
< ICU Ventures инвестировал в украинский стартап Datrics >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< МВФ выделяет $650 млрд на восстановление экономики, Украина получит $2,7 млрд >>>
< Пул кредитов банка Финансы и кредит на 1 млрд грн. продан компании Финтакт >>>
< Укргазбанк продал на аукционе элеваторный комплекс в Городенке за 298,09 млн грн >>>
< Украина разместила евробонды на $500 млн >>>
< Киевтеплоэнерго получит €140 млн от ЕБРР >>>
< Первые плоды: в Украине за месяц провели 3 тысяч сделок купли-продажи земли >>>
< В очередь за няней: инвест-нянями хотят воспользоваться более 25 инвесторов >>>
< Прямые иностранные инвестиции обходят Украину стороной >>>
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, PRIVATE EQUITY, IPO
< Square приобрела сервис по рассрочке платежей Afterpay за $29 млрд >>>
< Zoom приобретает Five9 – разработчика ПО для колл-центров за $14,7 млрд >>>
< Немецкая компания с офисом в Одессе АUTODOC вышла на IPO с оценкой 10 млрд. евро >>>
< Разработчика антивирусного ПО Avast продают за $8,6 млрд >>>
< Итальянский бренд Ermenegildo Zegna выходит на биржу с оценкой $3,2 млрд >>>
< Британский разработчик товаров для ингаляций Vectura продан за $1,5 млрд >>>
< Sanofi планирует приобрести американскую компанию Translate Bio за $3,2 млрд >>>
< Uber приобрел разработчика ПО для перевозок Transplace за $2,25 млрд >>>
< Lucid Motors вышла на биржу и привлекла $4,5 млрд >>>
< Компания Duolingo вышла на IPO >>>
< LG Chem инвестирует $9 млрд в свое развитие >>>
< Электрокары Rivian привлекли $2,5 млрд от Amazon и Ford >>>
< Volkswagen с китайской Gotion High-Tech будут производить аккумуляторы >>>
< Южнокорейский банк без отделений Kakao Bank привлек в ходе IPO $2,2 млрд >>>
< Создатель софта для беспилотных авто Aurora выйдет на биржу с оценкой в $13 млрд >>>
< ArcelorMittal построит в Испании безуглеродный стальной завод за $1,1 млрд >>>
< Hyundai и LG построят аккумуляторный завод в Индонезии за $1,1 млрд >>>
< Porsche инвестировала в разработчика ракет-носителей Isar Aerospace >>>
< Актриса Риз Уизерспун продала Blackstone Group свою компанию Hello Sunshine за $900 млн >>>
< Инвесторы назвали самые перспективные технологии будущего >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Softbank и другие инвестировали $3,6 млрд в онлайн-ритейлер Flipkart >>>
< Microsoft приобретает компанию в сфере кибербезопасности за $500 млн >>>
< Bolt привлекла $713 млн и вдвое увеличила капитализацию >>>
< Стартап Pivot Bio, заменивший удобрение микробами, привлек $430 млн >>>
< Инвестиции в стартапы за полгода достигли $292,4 млрд – уровня всего 2020 года >>>
< Фонд Arctic Ventures инвестировал в Automation Anywhere $5 млн >>>
< Ричард Брэнсон стал совладельцем венчурного фонда Seraphim Space Investment Trust >>>
< В Австралии откроют полностью роботизированную ферму за $20 млн >>>
< Компания Neuralink Илона Маска привлекла $205 млн от группы инвесторов >>>
< Финтех-стартап Robinhood оценили в $32 млрд >>>
< Датская Dixa с украинскими офисами привлекла $105 млн >>>
< Компания Mindrock Capital инвестировала в Automation Anywhere $4,3 млн >>>
< Arctic Ventures инвестировал в финтех-стартап Klarna $6 млн >>>
< Менеджер паролей 1Password привлек $100 млн от Accel, Стюарта Баттерфилда и др >>>
< TA Ventures и ICLUB сделали экзит из мобилити-стартапа Bipi >>>
< Инвестиции в Farm Tech выросли на 40% лидеры роста - биотехнологии и земледелие >>>
< Сервис Aviasales привлек $43 млн несмотря на рекордное падение авиаперевозок >>>
< SpaceX приобрела разработчика спутников для интернета вещей Swarm >>>
< Robinhood приобрел платформу Say Technologies за $140 млн >>>
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Где и как найти инвестиции в Украине?

Михаил Лукашенко
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M&A в условиях COVID-19
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СТАТЬИ И АНАЛИТИКА

Культура инвестирования в Украине:
есть ли альтернатива депозитам

Как правильно упаковать бизнес
идею для презентации инвестору

Перспективы инвестирования в
ритейл: куда движется розница?

Стоит ли инвестировать в
фитнес-услуги?
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Солнечная
электростанция 10,9 МВт

Местоположение СЭС: Черкасская область, село Бубновская
Слободка

Регион: Черкасская
область

Площадь участка: 19.78 га (частная собственность)
Постоянный ток: 10.888 MWp

Цена: 8 601 520 ЕВРО

Контрактная мощность: 9.9
Среднее облучение: 1213 kWh/kWp/m2/year (SolarGIS)
Количество модулей: 32 994
Тип модулей и мощность: Seraphim SRP-6PA-330W
Количество инверторов: 165
Тип инверторов: Hopewind Hopesun-60KTL
Количество трансформаторных станций: 6
Тип соединения к станции: 35 kV
Тип трансформатора: TMG-2000, 2000 kVa, TMG-1600, 1600 Va
Ориентация: наклон 25 °, азимут 0 °
Зеленый тариф: 0,1275 ЕВРО за KWt без НДС
Цена продажи: 790 000 ЕВРО за 1 Mwp
В связи с низкими эксплуатационными расходами и отсутствием
арендной платы за землю (поскольку земля находится в частной
собственности), с учетом реальных показателей генерации, срок
окупаемости составляет 6,4 года.

InVenture Investment Digest

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Солнечная
электростанция 4 МВт
Регион: Житомирская
область
Цена: 3 219 250 ЕВРО

Местоположение: Житомирская область, село Летки
Площадь участка: 8 га (частная собственность)
Постоянный ток: 4.075 MWp
Контрактная мощность: 3.92
Среднее облучение: 1137 kWh/kWp/m2/year (SolarGIS)
Количество модулей: 12348
Тип модулей и мощность: Seraphim SRP-6PA-330W
Количество инверторов: 62
Тип инверторов: Hopewind Hopesun-60KTL
Количество трансформаторных станций: 3
Тип соединения к станции: 10 kV
Тип трансформатора: TMG-2000, 2000 kVa, TMG-1600, 1600 Va
Ориентация: наклон 30 °, азимут 0 °
Зеленый тариф: 0,1275 ЕВРО за KWt без НДС
Цена продажи: 790 000 ЕВРО за 1 Mwp
В связи с низкими эксплуатационными расходами и отсутствием
арендной платы за землю (поскольку земля находится в частной
собственности), с учетом реальных показателей генерации, срок
окупаемости составляет 6,4 года.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Известная розничная сеть
магазинов немецкого
бренда декора для дома

Уже более 12 лет на рынке Украины на основании
франчайзингового договора с немецким брендом (на эксклюзивных
правах до 2029 года с автоматическим продлением каждые 5 лет).

Регион: Киев, Львов, Днепр

Магазины данного бренда представлены в 9 странах (в Европе 120
магазинов).

Цена: $1 200 000

Ассортимент продукции - товары для дома изготовленные из
качественных материалов с учетом актуальных тенденций
интерьерного дизайна, с официальной гарантией производителя.
7 магазинов площадью 120-350 кв. м работают в 3 городах:
1 Киев - в ТРЦ OCEAN PLAZA, GULLIVER, LAVINA, PIRAMIDA,
KOMOD;
1 Львов - в ТРЦ KING CROSS LEOPOLIS;
1 Днепр - в ТРЦ МОСТ.
Предмет продажи:
- Действующий бизнес со всеми контрактами и штатом
сотрудников;
- Зарегистрированная на территории Украины ТМ;
- 7 магазинов оффлайн в хороших локациях, с корпоативным
дизайнерским ремонтом, с выгодными условиями аренды, в т.ч.
торговое оборудование, с правом локального производства
- Интернет-магазин - веб сайт на эффективной платформе,
который сможет обеспечить высокий уровень продаж даже в
условиях локдауна;
- Раскрученные страницы в социальных сетях Facebook, Instagram;
- Все оплаченные товарные остатки на момент сделки.
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Окупаемость бизнеса: 5 лет

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующая птицефабрика
по производству и
реализации столового
куриного яйца

Регион: Запорожская
область
Цена: $2 500 000

Предприятие успешно работает на рынке столового куриного яйца
более 20 лет.
На сегодняшний день, птицекомплекс является прибыльным
бизнесом в сфере производства и реализации столового куриного
яйца, имеет собственный бренд с реализацией в супермаркетах.
50% продукции экспортируется (Ближний Восток, Африка, Азия, СНГ).
Персонал: 100-130 человек при полной загрузке предприятия.
Производственная мощность всех птичников: 572 992 голов, в т. ч.
несушек 444 192 голов, или более 130 млн столовых яиц в год.
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Активы:
- Земельный участок под птицефабрикой – 29,8 га;
- С/х земли – 1 360 га (договора аренды земельных паев);
- 7 капитальных птичников для содержания кур-несушек и 2
капитальных цыплятника для выращивания молодняка;
- Яйцесклад, оснащенный современной системой автоматической
сортировки яйца «STAALKAT Ardenta 6», а также система
кондиционирования/охлаждения;
- Тракторы, автобусы, грузовые и легковые авто, прицепы, погрузчики
для обслуживания птицефабрики и земельного банка;
- Оборудованы санпропускники, дезбарьеры, в наличии оборудование
для дезинфекции въезжающего-выезжающего транспорта;
- Электростанция и трансформаторная подстанция;
- Собственная артезианская скважина и водонапорные башни;
- Система отопления и котельная.
- Другое.

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующий
прибыльный
сельскохозяйственный
бизнес в сфере
выращивания и
реализации продукции из
птицы
Регион: Украина, Киевская
область
Цена: $2 100 000

Продукция: курица, утка, индюк, нутрия, яйцо куриное, продукты
переработки.
География продаж: Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов, Николаев
и др (Сильпо, Новус, Велика Кишения, Метро, и др.). HORECA.
Недвижимость:
- 6 работающих птичников (пять под выращивание, один –
передержка птицы, вольный выгул), 7-й под выращивание несушки,
вольный выгул и нутрия. Дополнительно на арендованной
площадке еще 5 птичников (утка – вольный выгул);
- цех ручного ощипа и убоя (сертификация HACCP);
- земельный участок – 15 га (в собственности);
Производство:
Проектная мощность птицекомплекса: 830 тысяч голов в год (в т.ч.
арендованные площади). Используется на 100%.
Мощность убойного цеха - 40 тонн в неделю. В пиковые периоды в
2 смены делается больше.
Птичники полностью укомплектованы оборудованием;
Цех по разделке и упаковке курицы: проектная мощность - 40 тонн в
неделю, 130 тонн в месяц (2 рабочие смены: дневная и ночная).
Система вентиляции / кондиционирования.
Холодильное оборудование: 3 холодильные камеры объемом 110
м. куб., соединенные между собой. Одна морозильная камера.
Все необходимые разрешения (экология, водопользование,
ветеринарная / санитарная службы, и т.п.). Пройден аудит
безопасности продукции на соответствие НАССР. Сертификат IFC.
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Штат сотрудников: 50 человек.

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Ресторанный комплекс
Simbiosy и Япі
Регион: Сумы
Цена: $950 000

Комплекс включает рестораны итальянской и японской кухни -в
центральной части города Сумы, является визитной карточкой
города и имеет хорошую репутацию. Количество мест - 450. Штат 30 человек.
Семейный бизнес, 18 лет.
Преимущества:
- Современное специализированное оборудование.
- Кухня поставлена шеф поваром, который проходил обучение в
Италии.
- Автоматизирована система заказа и учёта. Внедрена система
заказа с помощью ipad. Бухгалтерия: 1С. Управленческая программа.
- Есть доставка еды по городу.
- Продвижение в социальных сетях (более 10 000 подписчиков).
Активы:
1. Капитальное строение в центре города - 950 м. Расположен на 2-м
этаже торгового комплекса. Панорамные окна с видом на
центральную улицу. Два основных входа и один технологических.
2. Технологическое оборудование.
3. Компьютеры и сети, обеспечивающие работу бизнеса.
4. Мебель для обеспечения работы.
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Инфраструктура: Заведено 280 кВт. Автономная котельная, два
газовых котла. Заведены все городские коммуникации.
Видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация.

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

SPORTIN - производство
спортивного
оборудования
Регион: Харьков
Цена: $299 000

12 лет на рынке. Отличная репутация. Есть все разрешительные
документы для производства.
Лидирующий бренд в сфере производства и поставок спортивного
оборудования в школы, ВУЗы, спортивные клубы и др. Участие в
государственных тендерах, превосходное качество и современный
внешний вид сделали SPORTIN одним из самых узнаваемых
украинских производителей спортивного оборудования.
Профессиональное оборудование для гимнастики, игровых видов
спорта (футбол, баскетбол, волейбол и др.), легкой и тяжелой
атлетики, трибуны для зрителей и др.
Производственные цеха и складские помещения (около 400 м2) –
в аренде.
Предмет продажи:
- оборудование сварочного цеха, цеха металлообработки,
швейного цеха, сборочного цеха.
- торговая марка SPORTIN
- 2 сайта
- все интернет аккаунты, связанные с ТМ (магазин на Пром,
Instagram и др)
- клиентская база
- документация для производства и продажи спортивного
оборудования SPORTIN (фото, чертежи, ТУ, сертификаты и др.)
- база поставщиков
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

TARDI outlet - франшиза
магазинов брендовой
одежды

Действующий бизнес с полной автоматизацией всех процессов,
требующий минимальной команды для выполнения всех функций и
не высокими ежемесячными затратами на содержание.

Регион: Украина

Клиентская база с 700 контрагентами (минимум одна покупка).

Цена: $25 000

Более 1000 товаров с качественными изображениями и
оригинальными детальными описаниями.
Штатная команда проекта – 2 человека.
Предмет продажи:
- Качественный и стильный сайт, который обошелся в разработке и
расширении функционала в 5200 $ с синхронизацией (обмен
остатками и заказами с учетной системой 1С 8.3 УНФ), в том числе с
маркетплейсами, SEO-оптимизацией и десятками запросов в ТОП-10
в Google.
- Товарные остатки на сумму 35000 $ в ценах себестоимости.
- Доступ к кабинетам компании на маркетплейсах, контакты
менеджеров (в т.ч. других торговых площадок).
- Инстаграм-аккаунт с 1200 реальными подписчиками,
наработанными за один год (без накрутки).
- Контакты подрядчиков (SEO, социальные сети Facebook и
Instagram, разработчики сайта, копирайтеры).
- Контакты проверенных закупщиков в Стамбуле (офис), которые
сами ведут переговоры с турецкими производителями.
- Месячное сопровождение и помощь в адаптации.
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Продуктовые магазины

Срок существования магазинов: 16 лет и 13 лет.

Регион: Славянск,
Донецкая область

Локация - 100 км от зоны разграничения, проходное
месторасположение

Цена: $350 000

Штат - 24 человека.
Недвижимость:
- Магазин 1 – зем. участок 0,0756 га, здание -182,8 м2, изолированный
двор с пристройками, складские помещения, летний душ, туалет, зона
отдыха, зона разгрузки товара – превышает площадь магазина в 2
раза, офис, раздевалка, подсобка, кухня-пекарня и т.д.
- Магазин 2 - зем. участок 0,0226 га, здание -75 м2, небольшой дворик
с неиспользованной территорией
- Киоск в зоне остановочного пункта
Все коммуникации с установленными счётчиками потребления.
Предмет продажи: отшлифованный системный, проверенный годами
бизнес, недвижимость, оборудование, необходимый товарный
остаток, база надежных поставщиков, наработанные десятками лет
постоянные клиенты, рекламные ресурсы, торговая марка и пр.
Окупаемость бизнеса (с недвижимостью, землёй) - 8 лет. При
дальнейшем развитии бизнеса - 3-4 года.
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Водочный завод
Регион: Тернопольская
область, Збараж
Цена: договорная

Современный завод может обеспечивать весь технологический цикл
приготовления, разлива, хранения и отгрузки алкогольной продукции.
Номинальная мощность: 2 500 000 бутылок/месяц.
В 2017 году проведена реконструкция, капитально отремонтированы и
восстановлены все здания и сооружения, смонтировано новое
оборудование, обустроено территорию. Завод работал в 2018-2020 гг.,
затем деятельность была приостановлена.
Зарегистрированы 2 торговые марки.
Завод имеет выгодное месторасположение, т.к. в области наибольшее
количество спиртзаводов среди областей Украины - 7 шт.
Недвижимость:
- Площадь территории: 1,5 га
- Площадь недвижимости - 7357,3 кв. м, в т.ч.:
Спиртохранилище объемом 13 тыс. дал, оборудовано системами
вентиляции и пожарной сигнализации.
Купажный цех производительностью до 250 тыс. дал/месяц при
круглосуточной работе. Все емкости из нержавеющей стали, износ
Цех розлива на 2 линии номинальной производительностью 6000 и
4000 бут/час, износ менее 10%.
Склад готовой продукции – 300 м кв., имеет погрузчик и транспортёр.
Склад комплектующих – 300 м кв., оборудован стеллажами.
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Территория завода позволяет увеличить производственные и
складские мощности.

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующий завод по
производству пива,
кваса, сидра, воды

Дата основания предприятия 2009 год. Дата начала производства
пива 2014 год. В ноябре 2020 года закончен очередной этап
увеличения мощности.

Регион: Луганская область,
Сватово (граница с
Харьковской областью)

Производительность: до 1000 тн по пиву в месяц. Классическая
технология производства пива.

Цена: $2 500 000

Зарегистрирована ТМ, ТУ на все виды продукции, лицензии на
производство и оптовую торговлю алкоголем.
Прямые продажи в торговые сети и сети разливного пива: АТБ,
Таврия-В, Варус, Fozzy, Рост, Класс, Семья, ряд локальных сетей.
Общее количество персонала - 43 человека.
Недвижимость:
Площадь земельного участка - 0,24 га – в собственности
Площадь недвижимости (зданий и сооружений) – 1757 кв.м.
Склад для хранения лузги, размером 700 кв.м – в аренде
Оборудование:
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- 2 автономные установки для водоподготовки;
- 4-х посудный варочный порядок;
- 1 дополнительный заторный чан;
- Бродильно-лагерное отделение из 68 танков (емкостей);
- Форфасное отделение из 4 форфасов;
- Кизельгуровый фильтр Bilek Чехия;
- Система холодной пастеризации;
- Бутылочный розлив ПЕТ производительностью 1300 бутылок в час;
- Две мойки и розлив кег, производительностью 60 кег в час;
- Две холодильные машины (Италия);
- Дизель-генератор;
- Другое технологическое оборудование.

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Промышленная
площадка с
производственными и
складскими
помещениями
Регион: Киевская область,
Макаровский район, с.
Фасивочка
Цена: $1 000 000

Объект построен с нуля, введён в эксплуатацию с 2007 года.
В данный момент все производственные и складские помещения
сданы в аренду. При смене собственника, договора могут быть
пересмотрены или расторгнуты.
Земля:
- 1,507 га + 0,964 га - аренда (срок действия договора аренды до 25
октября 2055 года)
- 0,25 га+ 0,23 га+0,172 га - частная собственность
Площадь зданий и помещений составляет 4000 кв.м. Все здания и
сооружения в собственности.
Инфраструктура:
- Территория покрыта бетоном
- Имеется две ТП - 250 и 630 кВт
- Газ среднего давления проходит по улице
- Водоснабжение от двух зарегистрированных артезианских скважин
глубиной 86 м
- Канализация
- Котельная работает на отходах от деревообработки мощностью
820 кВт
- Территория ограждена забором, охрану осуществляет охранная
фирма по договору, есть видеонаблюдение.
В наличии имеется парк станков для деревообработки и
камнеобработки, две сушильные камеры объёмом 120 кубов а
также автопогрузчики и кран-балки.
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МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫБИРАЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К ИНВЕСТОРУ

Широкая инвестиционно-активная аудитория
500 000+ просмотров ежемесячно
Крупнейшая база данных инвесторов
25 000+ подписчиков
Эффективный инвестиционный matchmaking
600+ клиентов получили выход на инвесторов
Высокая результативность брокерской деятельности
45+ закрытых сделок на сумму более $300 млн

