Как сегодня Украина выглядит в
глазах иностранных инвесторов?

Инвестируем в Украину:
McDonald’s (США)

Цена входа в агробизнес
Украины

Инвестиционный дайджест
декабрь - 2017

Эксперты называют криптовалюты величайшим пузырем
современности, но прогнозируют рост биткоина

Как запустить успешную
краудфандинговую кампанию в 2018 году

Дорогие клиенты, партнеры и подписчики!
Поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для Вас годом знаковых достижений,
открытия новых инвестиционных возможностей и реализации
самых смелых замыслов и амбициозных бизнес проектов.
Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и надеемся
на его успешное продолжение в следующем году.
С наилучшими пожеланиями,
Команда InVenture Investment Group

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< "АВК" выкупила 25% своих акций у инвестфонда WNISEF за $45 млн >>>
< Американцы инвестируют в производство Ан-74 на базе харьковского авиазавода >>>
< Райффайзен Банк Аваль инвестирует 1 млрд. грн. в лизинговое подразделение >>>
< Burisma Злочевского вошла в состав учредителей «Надрагазвыдобування» >>>
< Фонд MSP Stiftung австрийца Мартина Шлаффа стал акционером Альфа-Банка >>>
< Международные кредиторы выделят $195 млн. Ferrexpo Константина Жеваго >>>
< Black Iron построит Шимановский ГОК за $750 млн >>>
< Компания Fujikura готова открыть третье предприятие в Украине >>>
< Производитель сыра "Шостка" привлечет кредит на $12 млн >>>
< Dragon Capital получил разрешение на покупку доли в ритейлере «Край» >>>
< Совладелец телеканала Интер покупает украинскую "дочку" Сбербанка >>>
< Шведская агрокомпания запустит мукомольный завод в Киевской области >>>
< Агрохолдинг "Астарта" приобрел страховую компанию за 10 млн. грн >>>
< ЕБРР прокредитует малый и средний бизнес на $25 млн >>>
< "Индустриальная молочная компания" расширит земельный банк за $20 млн >>>
< "АПК-Инвест" вдвое увеличит земельный банк >>>
< "Укролия" инвестировала 50 млн. грн. в завод по производству органических масел >>>
< Львовская компания строит элеватор в Тернопольской области за 10 млн. евро >>>
< Агрокомпания строит биогазовый завод в Донецкой области за 5,4 млн. евро >>>
< "Восточные сладости" запустит фабрику в Кропивницком за $5 млн >>>
< Индустриалбанк и Экспресс-Банк нашли способ слияния >>>
< ЕБРР выделит 25 млн. евро МХП >>>
< Гостиницы "Премьер Палац" и "Днестр" привлекут 1,1 млрд. грн. от Укргазбанка >>>
< Сергей Тигипко купил столичного девелопера “Билдинг Инвест Групп” >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Western NIS Enterprise Fund запустил новый фонд для инвестирования в стартапы Украины и Молдовы >>>
< Украинские стартапы привлекли $88 млн. в 2017 году >>>
< Украинский проект DMarket привлек около $25 млн. в ходе ICO >>>
< AVentures Capital инвестирует $500 000 в медицинский проект Bookimed >>>
< Эстонский финтех-стартап TransferWise с офисом в Черкассах привлек $280 млн >>>
< Украинский электробайк Delfast привлек $165,8 тыс. на Kickstarter >>>
< Смарт-рюкзак HURU украинских разработчиков собрал $52 тыс >>>
< Основатель eBay выделяет $1 млн. civic tech-проекты в Украине и Польше >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< ЕБРР ожидает рост ВВП Украины 2% в 2017 г и 3% в 2018 г >>>
< Ukraine Invest: первые итоги работы с инвесторами >>>
< Мировая портовая компания собирается инвестировать в Украину >>>
< Укрпочта выпустит облигации на 600 млн. грн >>>
< ЕИБ выделяет "Укрэнерго" EUR130 млн на модернизацию электроподстанций >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Хай-тек на пороге крупнейшей сделки: Broadcom предлагает $130 млрд. за Qualcomm >>>
< Volkswagen инвестирует в свои предприятия 22,8 млрд. евро >>>
< Китайский интернет-гигант Alibaba разместит евробонды на $7 млрд >>>
< Marvell Technology покупает производителя сетевых процессоров за $6 млрд >>>
< Statoil инвестирует $6 млрд. в разработку крупнейшего арктического месторождения >>>
< Toshiba, чтоб спастись от банкротства, выпустила новые акции на $5,3 млрд >>>
< Британская сеть кинотеатров Cineworld покупает американского конкурента >>>
< Американского производителя кабелей General Cable покупают итальянцы за $3 млрд >>>
< Alibaba станет совладельцем сети гипермаркетов в КНР за $2,9 млрд >>>
< Сеть Arby's поглощает конкурента Buffalo Wild Wings за $2,9 млрд >>>
< Нефтегазовая корпорация Total приобрела СПГ-бизнес Engie за $1,49 млрд >>>
< Shell продает долю в своем австралийском активе за $1,7 млрд >>>
< Франция сократила свой пакет акций Renault >>>
< Ford совместно с китайской Zotye инвестируют $756 млн. в электрокары >>>
< Учредитель Cerberus стал одним из крупнейших акционеров Deutsche Bank >>>
< Прибалтийский ритейлер Maxima купит крупную польскую сеть Stokrotka >>>
< Disney приобретает 20th Century Fox и National Geographic и другие активы Мердока >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Uber привлечет еще $1 млрд. от японской группы SoftBank >>>
< Tencent купила 12% акций создателя соцсети Snapchat >>>
< Apple договорилась о покупке музыкального сервиса Shazam >>>
< Китайский производитель смартфонов вложит $1 млрд. в индийские стартапы >>>
< Стартап Nio привлёк более $1 млрд >>>
< Китайский музыкальный сервис Musical.ly продадут за $800 млн >>>
< Сервис такси Lyft привлек дополнительные $500 млн >>>
< Разработчик нашумевшей игры Pokemon Go привлёк $200 млн >>>
< Коммуникационный стартап Disqus продан за $90 млн >>>
< Сингапурский стартап создаст уникальную плавучую деревню за $60 млн >>>
< Блокчейн-стартап BitClave привлек $16 млн. инвестиций >>>
< Procter&Gamble поглотил стартап по производству натуральных дезодорантов >>>
< Проекты с дополненной реальностью привлекают рекордные инвестиции >>>
< TMT Investments и американские блокчейн-инвесторы запускают криптофонд >>>
< Французская управляющая компания создала фонд для инвестиций в биткоин >>>
< Sirin Labs собрал $50 млн. на создание первого в мире криптосмартфона FINNEY >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Японская группа Softbank инвестирует до $25 млрд. в проекты в Саудовской Аравии >>>
< КНР инвестирует $3 млрд. в Центральную и Восточную Европу >>>
< Всемирный банк прекратит инвестировать в нефть и газ >>>
< Saudi Aramco инвестирует $414 млрд. в нефтегазовые проекты >>>
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Джованни Сальветти
Rothschild & Co

Как сегодня Украина выглядит в глазах иностранных инвесторов?

В любой актив можно привлечь инвестиции при
наличии доверия к системе
Гари Бейкер
CFA Institute (EMEA)

Об инвестициях в Украине и не только
Инна Метелева
Charterhouse Corporate Partners
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ИНВЕСТИРУЕМ В УКРАИНУ

Цена входа в агробизнес
Украины

Эксперты называют
криптовалюты величайшим
пузырем современности,
но прогнозируют рост

Обзор рынка сделок M&A в
агросекторе Украины: кто, за сколько
и какие сельскохозяйственные активы
покупает в Украине?

Прогнозы экспертов касательно
биткоина и других криптовалют: стоит
ли ожидать рост или скоропостижный
обвал биткоина?

ICO — новое
венчурное
инвестирование?

Как запустить успешную
краудфандинговую
кампанию в 2018 году
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Как изменился краудфандинг с
момента первого бума и рецепт для
проведения успешной кампании в
2018

Ликбез: что такое ICO,
и почему все о нем
говорят?

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Инвестиции в
производство пшеничной
и кукурузной муки и
комбикормовые заводы
Регион: Украина
Вид деятельности:
Мукомольное производство
Требуемые инвестиции
от $350 000

Предлагаем инвестиционные проекты в мукомольной отрасли с
реализацией под ключ (проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию)
1 Мукомольные заводы и мельницы - производство пшеничной
муки и производство кукурузной муки (от 50 тонн до 500 тонн /
сутки)
1 Комбикормовые заводы
1 Фасовочные линии муки

Конкурентные преимущества:
- Минимальная себестоимость проекта для инвестора
- Кратчайшие сроки поставки и монтажа оборудования
- Индивидуальный побор оптимального сочетания качества
оборудования и цены (производство мукомольного оборудования Турция)
- Сервисное обслуживание оборудования во время эксплуатации
- Поставка любых запчастей по всей Украине в кратчайшие сроки
- Удобство работы, постоянный контроль за процессом поставки,
монтажа, эксплуатации, и отслеживание работы объекта после
эксплуатации, так же до и после гарантийного срока
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Продажа офиса в центре
Киева - Печерск

Месторасположение: г. Киев, Печерский район (Печерск), ул.
Старонаводницкая

Регион: Украина, Киев
Цена: $1 550 000

Общая площадь офиса 622,4 м2 (нежилой фонд)
Этажность: 1/2 этаж (18 этажей)
Отдельный вход со двора
Планировка: кабинетная система
С ремонтом, мебелью, система кондиционирования и др.
Транспортная доступность: 5 минут пешком до станции метро
«Печерская»
Цена: $2 500 за кв. м. торг (цена собственника)
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Деревообрабатывающее
предприятие в Киевской
области
Регион: Украина, Киевская
область, Вышгородский
район, село Федоровка
Цена: договорная

Предлагается к продаже предприятие с полным комплексом
деревообрабатывающего оборудования в Киевской области
Площадь земельного участка: 2 га (в частной собственности)
Производственные помещения: 3 829 кв.м. (2 цеха площадью 1600
кв.м. (20*80*4,5м), цеха сообщаются галереей, также имеются
дополнительные 2 офисные помещения по 50 кв. м., 2 складских
помещения по 50 м. кв., 3 бытовые помещенияпо 50 кв.м.).
Построены: помещение для атмосферной сушки древесины
площадь 24м*12м - вместимость 800 м. куб. и ванна для пропитки
древесины антисептиком на 30,000 л
Оборудование: шипорезный станок, пресс рамный для
сращивания по длине, вертикальный гидравлический пресс для
склеивания по плоскости, станок клеенаносящий,
четырехсторонний станок, автоматическая торцовочная пила,
двупильный станок, ручные торцевые пилы, линия
брикетирования, рубильная машина, вилочный погрузчик, кран
козловой и др.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

WH RESIDENCE VILLA
ODESSA
Регион: Украина, Одесса
Цена: от $2 750 000

Новый дизайнерский проект – «WH Residence», не имеющий аналогов
в Одессе, расположенный у самого моря, в Приморском районе, на 8
станции Большого Фонтана (ул. Литературная). Выгодное
территориальное расположение подойдет под любой запрос нового
владельца, как для собственного использования в качестве жилого
дома, так и в формате отельного бизнеса (аренды вилл и
аппартаментов).
- Год сдачи объекта в эксплуатацию: 2017
- Общая площадь недвижимости: 743 кв.м (2 дома, каждая вилла по
371,5 кв.м. с террасами: по 528 кв. м.)
- Площадь земельного участка: 13,58 соток (7,08 + 6,5)
- Кол-во комнат: 10
- Кол-во ванных комнат: 10
- 2 бассейна
- Полное оснащение бытовой техникой и дизайнерской мебелью
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Животноводческий
комплекс со
специализацией:
птицеводство,
свиноводство,
скотоводство
Регион: Киевская область,
Обуховский район
Цена: $400 000

Имущественный комплекс находится в Обуховском районе,
Киевской области (50 км от Киева и 15 км. от Обухова) и состоит
из трех объектов, расположенных на несовмещенной
территории, общей площадью земли – 20 га (11 га, 5 га и 4 га по
отдельности). Удаленность между объектами – в пределах 2-3
км.
Общая площадь зданий 23 000 кв.м. – более 30 зданий (5
птичников, 4 телятника, 2 коровника, 2 свинарника, 2
зерносклада, 3 кормоцеха, ветблоки, технические помещения и т.
д).
Состояние объектов: удовлетворительное, во помещениях
проведен ремонт, на данный момент законсервированы, под
охраной.
Электроподстанции и водонапорные башни на участках.
Асфальтные подъездные пути к объектам.
Объединение 3 объектов предполагало создание собственного
животноводческого эко-бренда.
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