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НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, PRIVATE EQUITY, IPO
< Александр Ярославский покупает более 50% страховщика Оранта >>>
< Израильский владелец АЗС Glusco продал сеть греческому бизнесмену >>>
< Украинские инвестбанкиры запускают фонд Private Equity на $100 млн с фокусом на «зеленые» проекты >>>
< Кернел досрочно выкупил все непогашенные облигации на $500 млн >>>
< Банк Кредит Днепр приобретает PINbank >>>
< Кернел может получить до $40 млн от IFC >>>
< Производитель подсолнечного масла Градолия разместит облигации на $14,4 млн >>>
< Агрокомплекс группы Терра Фуд получит €15 млн от ЕБРР на новую ферму >>>
< Донецкая компания Костанза приобрела Калушскую ТЭЦ за 801 млн грн >>>
< ЕБРР и Пиреус Банк выделили €3,1 млн украинскому производителю упаковки “Татрафан” >>>
< Укрпочта близка к покупке Альпари банка за 260 млн грн >>>
< СК ВУСО покупают первого частного страховщика в Украине УАСК АСКА >>>
< Корпорация Алеф инвестирует в строительство логистического терминала в Днепре >>>
< Основатель Ristone Holdings покупает агрокомпанию в Днепре >>>
< Parimatch Tech приобретает онлайн покер-рум PokerMatch >>>
< Метинвест запустил в Италии новую линию плазменной резки металла стоимостью 10 млн евро >>>
< Интернет-магазин VIP-продуктов FoodLogistic продан компании Goodex >>>
< У сервиса Rocket появится собственная сеть дарксторов >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Украинский онлайн-сервис Grammarly привлек $200 млн с оценкой $13 млрд >>>
< Украинскую Perfectial продали международной IT-компании Avenga >>>
< Музыкальная сеть Show4me украинца Карена Чифталаряна привлекла $15 млн >>>
< В Украине запустили венчурный фонд SID Venture Partners объемом $15 млн >>>
< Digital Future и другие вложили $200 тыс. в стартап Moodmate белорусских психологов >>>
< Американский Narrative BI привлек $1,2 в том числе и от украинцев >>>
< Украинский мед-стартап DrugCard привлек €255 тыс. от Фармак и Think Bigger Capital >>>
< Медстартап Audubon Bioscience с украинскими корнями привлек $350 тыс >>>
< Швейцарско-украинское спорт-агентство Blocksport.io привлекло $6 млн >>>
< Какие стартапы заинтересовали государство? Результаты 34-го Pitch Day от УФС >>>
< Результаты 35-го Pitch Day от УФС >>>
< Украинский голосовой ассистент Scripter привлек $110 тыс. на Kickstarter >>>
< Украинский SaaS-сервис Pibox привлек $400 тыс. и прошел в Techstars Toronto >>>
< LeoMed приобрела сервис Doctor Online и объединит его с LeoDoc >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Украина получит от МВФ $700 млн >>>
< Крупный советский производитель ЭВМ завод Электронмаш продан за 970 млн грн >>>
< Президент объявил о скором создании национальной авиакомпании Ukrainian national airlines >>>
< Спиртзавод в Винницкой области приватизировали за 50,12 млн грн >>>
< Спиртзавод во Львовской области продали за 333 млн грн. при стартовой цене в 21 млн грн >>>
< ЕИБ выделит Украине €58 млн на программу EU4Skills >>>
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, PRIVATE EQUITY, IPO
< Разработчик антивируса McAfee продан за $14 млрд >>>
< IPO Rivian объемом в $12 млрд стало крупнейшим в США с 2012 года >>>
< Сервис доставки еды DoorDash покупает финского конкурента Wolt за $8,1 млрд >>>
< ViaSat покупает британского оператора спутниковой связи Inmarsat за $7,3 млрд >>>
< Шведская Ericsson приобрела американский облачный сервис Vonage за $6,2 млрд >>>
< Крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo выкупит свои акции на $6 млрд >>>
< Unilever продает чайное подразделение Ekaterra с брендами Lipton и другими за €4,5 млрд >>>
< Зеленые бонды Ford Motor проданы на сумму $2,5 млрд >>>
< Производитель пива Heineken покупает южноафриканского конкурента Distell Group за €2,2 млрд >>>
< Крупнейший хедж-фонд Bridgewater Associates Рэя Далио привлек $1,25 млрд >>>
< Rolls-Royce привлекла $600 млн на разработку малых ядерных реакторов >>>
< Daimler продала свои акции Renault за $362 млн >>>
< Илон Маск продал акции Tesla еще почти на $1 млрд >>>
< Семь проектов по декарбонизации получат €1,1 млрд инвестиций от ЕС >>>
< Отель Трампа в центре Вашингтона продали за $370 млн >>>
< Китайский застройщик Evergrande продаст долю в медиакомпании HengTen Networks за $273 млн >>>
< Ричард Брэнсон продал акции своей компании Virgin Galactic на $300 млн >>>
< Samsung инвестирует $17 млрд в завод по выпуску микросхем в США >>>
< Стоимость американского холдинга Alphabet впервые превысила $2 трлн >>>
< Капитализация производителя поролоновых сабо Crocs превысила $10 млрд >>>
< Nissan инвестирует $16 млрд в производство электрокаров и гибридов >>>
< Гендиректор Microsoft Сатья Наделла продал свои акции корпорации за $285 млн >>>
< Британский производитель марихуаны Equinox проведет IPO на AIM >>>
< Пандемия увеличила прибыль международных корпораций на €360 млрд >>>
< Volkswagen с партнерами инвестируют €30 млрд в аккумуляторные заводы в Европе >>>
< Mercedes инвестирует €60 млрд в производство электромобилей >>>
< Дональд Трамп привлек $1 млрд в свою соцсеть >>>
< Лондонская биржа покупает поставщика посттрейдинговых услуг Quantile за $362,7 млн >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Сооснователь Coursera Эндрю Ын привлек $57 млн для своего стартапа Landing AI >>>
< Африканский стартап Chipper Cash с украинскими инвестициями стал единорогом >>>
< Индонезийский GoTo привлек $1,3 млрд от Google, Tencent и других инвесторов >>>
< Израильский стартап Verbit с киевским офисом привлек $250 млн >>>
< Платформа с аудиокнигами Findaway продана компании Spotify >>>
< Стартап в сфере энергораспределения Voltus выйдет на рынок при оценке в $1,3 млрд >>>
< Финансовый стартап Settle с командой во Львове привлек $60 млн >>>
< Создатель Pokemon Go получил $300 млн от фонда Coatue >>>
< Разработчик блокчейн-решений Forte привлек $725 млн >>>
< Китайские сельскохозяйственные роботы FJDynamics привлекли $70 млн >>>
< Pinterest приобретает видеоредактор Vochi с инвестициями украинского Flyer One Ventures >>>
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СТАТЬИ И АНАЛИТИКА

Готовый бизнес – незабываемый
подарок на Новый год

Как решить проблему киевских отходов:
инвестиции в новый полигон ТБО

Куда инвестировать, чтобы создать
свой пассивный доход в Украине?

10 корисних Telegram-каналів для бізнесспільноти
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Производство продуктов
здорового питания и
масел холодного
прессования

Ведущий в Европе и крупнейший в Украине производитель масел
прямого прессования и продуктов здорового питания
рассматривает привлечение инвестиций в расширение
деятельности.

Регион: Украина

Ежегодно компания перерабатывает более 1000 тонн сырья и
производит более 100 тонн растительных протеинов, более 500
тонн безглютнновой муки, 500 тонн масла и более 1 млн бутылок
продукции холодного отжима.

Инвестиции: от $2 000 000

Продукция экспортируется в страны Европы, США, Канаду,
Австралию и др.
Компания является №1 в Украине по объёму производства и №1 по
объему экспорта масел холодного прессования и безглютеновой
муки; это единственная компания из Украины, которая стоит на
полках США и Европы в своем сегменте.
Компания обслуживает пищевую, косметическую,
фармацевтическую отрасли и животноводство.
Основная продукция:
- растительные протеины;
- безглютеновая мука;
- уникальные продукты здорового питания;
- растительные масла холодного отжима;
- вкусовые авторские масла.
Менеджмент: В компании работает более 70 человек, из них на
производстве более 50 и более 20 – административный персонал.
CEO компании является ее соучредителем.
Требуемые инвестиции:
- опция №1 - $3 000 000 за 60% доли
- опция №2 - $2 000 000 за 40% доли
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IRR инвестора: 26%

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Регион: Киевская область,
Барышевка

Территория принадлежит заводу по производству пластиковых
труб. В настоящее время деятельность практически полностью
приостановлена, в связи с чем осуществляется продажа
целостного имущественного комплекса. Также возможна продажа
оборудования предприятия.

Цена: $1 300 000

Недвижимость:

Производственный
комплекс

- Два земельных участка общей площадью 6,3409 га
промышленного назначения (долгосрочная аренда).
- производственно-административное здание - 4 336,6 кв.м;
- контрольно-пропускной пункт - 376,6 кв.м;
- склад сборно-металлический, общей площадью 721,9 кв.м.
Инфраструктура:
- Собственная трансформаторная подстанция площадью 80,3 кв.м
с двумя трансформаторами на 3,2 мВт.
- Эффективная система охлаждения производственных
мощностей, где основная масса воды – дождевая вода.
- Оперативная система пожаротушения, обеспечивающая весь
производственный комплекс.
- Канализационно-насосная станция - 8,4 кв.м;
- Насосная станция - 20,2 кв.м;
- Скважина с насосом;
- Площадка козлового крана;
- Ставок.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Доходная коммерческая
недвижимость - 160 кв.м.
Регион: г. Киев
Цена: $230 000

Предлагается к продаже доходный объект: отдельностоящее
здание в г. Киев, Голосеевский районе в начале трасы на КончуЗаспу и Обухов.
Арендаторы: здание разбито на 2 помещения 120 кв.м. и 40 кв.м.
Основную часть арендует магазин электроинструментов со своим
флагманским форматом (имиджевый салон), меньшую часть
магазин продуктов небольшой областной сети. Данный набор
арендаторов гарантирует стабильность даже в условиях локдаунов
и кризисов.
Условия аренды: срок 35 мес с возможностью пролонгации,
арендный доход 45 000 грн + 18 000 грн с возможностью поднятия
аренды на 10% каждый последующий год.
Доходность: 12+ % годовых
Форма сделки: продажа корпоративных прав (ООО)
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующая вагонная
компания
Регион: Украина
Цена: $1 000 000

Данные по юридическому лицу:
- Форма собственности – ООО
- Единственный вид деятельности – ж/д перевозки, сдача в аренду
вагонов
- Отсутствие сторонних активов или деятельности
- Отсутствие дебиторской/кредиторской задолженности (кроме
лизинга)
- Отсутствие любых претензий третьих лиц, госорганов, судебных
исков и пр.
- Прозрачная структура собственности (2 учредителя).
Показатели деятельности:
- Все вагоны сданы в аренду крупным арендаторам с пересмотром
ставки каждые 1-2 мес.
- Средняя ставка аренды на декабрь 2021 года – 1550 грн/сут. (с
НДС.), валовая выручка компании – более 1,3 млн. грн. (c НДС)
- Прогнозная ЕБИТДА на 2022 год – 10-11 млн. грн.
Вагонный парк компании - 28 полувагонов, состоит из:
- 20 полувагонов 2009 года выпуска
- 3 полувагона 2018 года выпуска
- 5 полувагонов 2019 года выпуска (лизинг)
Все вагоны поставлены «на пробег» (деповской ремонт 1 раз в 3 года).
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Всем вагонам проведено плановое техническое обслуживание
(деповской или капитальный ремонты).

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Мебельная фабрика
Регион: Харьков
Цена: $360 000

Компания занимается разработкой и производством современной
дизайнерской высококачественной мебели с 2016 года.
Виды продукции: серийная корпусная мебель, металлическая
мебель, мягкая мебель, офисная мебель, торговое оборудование.
Соблюдение экологических стандартов. Максимальное
использование украинского сырья.
Снижение стоимости за счет собственного серийного производства.
Годовой оборот 20 млн грн, норма прибыли 15-20%.
Коллектив – 28 чел.
Подписаны годовые контракты с Эпицентром, Олди, Розеткой,
Сильпо, Новус.
Активы:
- Производственное помещение 1200 кв. м – аренда
- Зарегистрированная ТМ
- Сайт (интернет-магазин)
- Основные средства - 6,4 млн грн.
- Оборудование - Германия, Италия (2017-2020).
Производственные мощности позволяют увеличить объем выпуска
продукции в 4 раза (и соответственно увеличить оборот до 60-80
млн. грн).
Постоянное обновление парка оборудования.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Производство и продажа
технических газов
Регион: Украина
Цена: от $1 270 000

Предприятию более 20 лет. Лидер в области производства и
реализации технических газов в крупном промышленном регионе
страны. Производство представляет собой процесс газификации и
подготовку конечного продукта. Сырье компания закупает у
производителей.
- Готовый бизнес для поддержания дохода и роста (более 1000
постоянных клиентов, среди которых, крупнейшие предприятия
Украины).
- Собственная производственная база, цеха, торговые точки, офис.
- Недвижимость в собственности.
- Свой автопарк легкового, грузового и спецтранспорта.
Производительность: 1000 бал. за рабочую смену (8 часов).
Виды технических газов: кислород (Oxygen, О2) – жидкий и
газообразный, двуокись углерода (Co2), азот (N2) – жидкий и
газообразный, аргон (Ar) – жидкий и газообразный, ацетилен (С2Н2) –
марка «Б», пропан-бутан (С3Н8), сварочные смеси (Ar/CO2), гелий
(Не) – марка «А».
Услуги:
1. Доставка газов.
2. Диагностика, ремонт, освидетельствование и экспертиза:
баллонов, реципиентов, газификационных установок.
3. Аренда оборудования (баллонов, моноблоков, реципиентов).
Причина продажи: возраст собственников.
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Окупаемость: 4-5 лет.

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Кирпичный завод
Регион: Винницкая область
Цена: $1 200 000

Введен в эксплуатацию в 2006 г., в настоящий момент
законсервирован, находится под охраной 24 часа /сутки.
Продукция: кирпич керамический полнотелый, пустотелый.
Имеется лицензия на использование недр со сроком до 2026 г.
Площадь арендованного месторождения кирпичного сырья с
буртами - 23,42 га. Состоянием на 01.11.2020 г. остаток суглинков 852,9 тыс. куб. м.
Мощность:
- проектная - 13,5 млн кирпича в год;
- достигнутая - 14,5 млн кирпича в год.
Оборудование: технологический комплекс СМК-510.
Площадь предприятия - 2,4452 га (земля в собственности для
промышленных потребностей).
Площадь зданий и сооружений - 7843,78 кв.м.
Электроснабжение - две трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ
по 600 кВт;
Газоснабжение - трубопровод среднего давления диаметром 159
мм и ГРП;
Собственная газовая котельная мощностью 20 кВт;
Водоснабжение – имеется скважина 17 м3 / сутки (дебет);
Грузовая железнодорожная станция расположена в 12 км. в г.
Хмельник.
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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.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующая солнечная
электростанция 1,4 МВт с
проектом расширения до
9,4 МВт
Регион: Тернопольская
область
Цена: $2 000 000

Площадь земельного участка 17.9409 га (в собственности).
Общая мощность электростанции: 9,4 МВт (1,4+3,5+4,5). Проект
реализуется очередями.
Тариф: €0,11.
Класс напряжения: 35кВ.
Солнечные панели: JA Solar Holdings Co., Ltd.
Инверторы: SUNGROW
Текущее состояние:
- Завершено строительство и введена в эксплуатацию первая
очередь мощностью 1,4 МВт. 16.11.2021 г. проведена проверка НКРЕ
КП и начался тестовый месяц генерации.
- Заключены договоры присоединения к электросети и получено ТУ
(2 договора по ТУ на 4,5 МВт);
- Произведено ограждение всего участка СЭС, проведена
топографическая съемка и геологические исследования;
- Получены градостроительные условия и ограничения застройки;
- Заключены договора на проектирование и договор генерального
подряда;
- Выполняются работы по строительству внешней линии
подключения.
- Заключен договор с ГП «Гарантированный покупатель».
Инвестору для покупки и реализации данного проекта предлагается
несколько опций на выбор.
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Имущественный комплекс
- 6370 кв.м.
Регион: Черновицкая
область
Цена: $599 000

Расположен в промышленной зоне. На расстоянии до 1 км - лес,
холмы, парк, водохранилище, река. До КПП с Молдовой - 10 км, до
КПП с Румынией - 140 км.
До жилых помещений – 1350 м.
Общая площадь земельного участка. 2,69 га. Договор аренды
заключен в 2010 году на 49 лет.
Комплекс состоит из производственных, складских, офисных и
жилых помещений. Общая площадь - 6370 кв.м (в т.ч.
административно-бытовой комплекс, ремонтно-механические
мастерские с кранбалкой, кузнечный цех, цех металлообработки,
склады, гостиница со столовой с современным ремонтом и пр.)
Инфраструктура:
- Электричество с точкой подключения 10кВ и собственным
трансформатором мощностью 400 кВт;
- Центральное водоснабжение и канализация;
- Газ подведен, но временно отключен по причине
неиспользования;
- Подъезд асфальтированный, на всей территории бетонное
покрытие, территория ограждена бетонным забором, под охраной.
Возможность размещения практически любых видов
экономической деятельности.
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Продажа офисных
помещений (2 этажа) - 1
555 м2 в БЦ "Европа
Плаза"
Регион: Киев, г. Киев, ул.
Саксаганского 120
Цена: $4 200 000

Офис расположен на 3 и 4 этажах БЦ «Европа Плаза» с фасадным
входом со стороны ул. Саксаганского
Общая продаваемая площадь: 1 555 м2, из нее:
- 3 этаж – 777,8 м2
- 4 этаж – 779,8 м2
19 мест на подземном паркинге в частной собственности
10 мест на наземном паркинге – в аренде
В офисе сделан ремонт, комбинированная планировка: open space
+ кабинеты, собственные санузлы, оборудованные кухни,
серверная, система кондиционирования чиллер фанкойл, охранная
и пожарная сигнализация. Металлопластиковые перегородки дают
возможность изменить план офиса и сделать любую планировку.
Стоимость продажи: $2 700/ м2 включая 19 паркомест ($2 450 без
паркинга)
Стоимость аренды: $20 / м2 (без НДС)
Стоимость аренды паркоместа: $200
Структура сделки: продажа корпоративных прав (под каждый этаж
одно юрлицо). Возможна продажа одного этажа.
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Промышленная
недвижимость
Регион: Харьковская
область (25 км. от Харькова)
Цена: $1 200 000

Территория бывшего машиностроительного завода, ранее
выпускалась продукция для армии, промышленное прачечное
оборудование и различные товары широкого потребления.
Земельный участок площадью 7 га.
Граничит с железнодорожной станцией.
Недвижимое имущество около 26 000 кв м.
Оборудование. Основной производственный цех 15000 кв.
м./кран-балки 15 шт. грузоподъемностью от 1-5 тонн /состояние
хорошее.
Имеется рабочее оборудование для механической обработки
около 200 единиц (токарные, фрезерные, сверлильные,
строгальные, пресса усилением до 315т., подъемно- крановое
оборудование и др.)
Коммуникации :
- электричество 2500 кВт (три подстанции с тремя
трансформаторами);
- газ (своя подстанция);
- вода (собственная скважина);
- городская канализация.
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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
700+ клиентов получили выход на инвесторов
Высокая результативность брокерской деятельности
40+ закрытых сделок на сумму более $300 млн

