Инвестиционные фонды с
фокусом на Украину готовы
идти на большие риски
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Кто делает ставку
на агротехнологии в Украине?

Комплекс по переработке и хранению
зерновых культур на 20 000 тонн

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Concorde Capital создает 2 фонда для инвестиций в проблемные активы и IT >>>
< Dragon Capital сконцентрировала 20,8% акций "Украинской биржи" >>>
< Французский холдинг “Ашан” может выкупить сеть “Караван” у Александра Ярославского >>>
< Владелец "Сильпо" покупает два завода >>>
< Luxoft покупает украинскую IT-компанию IntroPro >>>
< Британская Techinservice Limited покупает более 25% “Карпатнефтехима” у “Лукойла” >>>
< ЕБРР выделила $5 млн. украинской ритейл сети «Рукавичка» >>>
< Игорь Добрускин продал часть своего пакета акций в Cereal Planet PlС >>>
< Украинская SoftServe приобрела IT-компанию из Польши >>>
< "Мрия" продала свои сахарные заводы >>>
< Днепровский бизнесмен покупает компанию Business Consulting Agency LTD >>>
< Cовладелец "Кернела" получил разрешение на покупку маслоэкстракционного завода >>>
< Во Львовской области появится парфюмерно-косметическая фабрика >>>
< Киевский Отельный комплекс "Русь" покупает 24,95% акций пятизвездочного "Премьер Палаца" >>>
< В Украине намерены создать 100% арабский банк >>>
< Ferrexpo обзавелась двумя новыми крупными акционерами >>>
< Сын Януковича вкладывает $13 млн. в строительство недвижимости в Черногории >>>
< Директор Старинской птицефабрики продаст свои 5% акций агрохолдингу МХП >>>
< Kernel cобирается поживиться земельным банком Мрии >>>
< Черноморское морское пароходство выставляют на продажу >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Астарта-Киев и Borsch Ventures открывают совместное предприятие Agro Сore >>>
< Гарик Корогодский со своим бизнес-партнером из Харькова инвестировали в «движущуюся фанеру» >>>
< Невестка Петра Порошенко открывает коворкинг для агробизнеса >>>
< Гонконгский инвестор вложил $30 млн. в стартап с латвийско-украинскими корнями >>>
< Бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка» запускают IT-компанию Fintech Band >>>
< Гибрид спортивного рюкзака и делового кейса собрал на Kickstarter более $190 тыс >>>
< В Украине уже скоро может произойти бум в сфере электромобилей >>>
< Украина должна получить $100 млн. от Швейцарии к концу января >>>
< Фонд президента RIA Media Corp инвестировал 10 млн. грн. в Винницкую IT-Академию >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В Украине уже скоро может произойти бум в сфере электромобилей >>>
< Китайская компания инвестирует $1,5 млрд. в столичную транспортную инфраструктуру >>>
< Ощадбанк откроет 100 новых отделений в текущем году >>>
< Австрия поможет украинским местным общинам и малым предпринимателям >>>
< “Укрэнерго” инвестирует примерно 1 млрд. грн. в строительство подстанций в Луганской области >>>
< Еврокомиссия намерена выделить 100 млн. евро Украине на энергоэффективность >>>
< ЕБРР и ЕИБ намерены выделить 320 млн. грн. харьковскому метрополитену >>>
< В 2016 году Украина привлекла $3,8 млрд. иностранных инвестиций >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< British American Tobacco поглощает Reynolds American за $49,4 млрд >>>
< Швейцарскую фармкомпанию Actelion продают за $30 млрд. американской Johnson & Johnson >>>
< Hewlett Packard приобрела «единорога» почти вдвое дешевле >>>
< Cisco приобретает AppDynamics за $3,7 млрд >>>
< Железорудная корпорация Vale продала активы на $3,8 млрд >>>
< MoneyGram теперь станет китайским >>>
< Morgan Stanley приобрела 7% акций Luxoft за $140 млн >>>
< Apple намерена производить iPhone в Индии >>>
< Tsinghua построит завод по производству чипов памяти в Китае за $30 млрд >>>
< Alibaba и Сбербанк договорились о создании совместного предприятия в сфере e-commerce >>>
< Фонд супругов Марка Цукерберга и Присциллы Чан приобрел поисковик Meta >>>
< Американская корпорация Liberty Media приобрела "Формулу-1" >>>
< Saudi Aramco инвестирует $5 млрд. в возобновляемую энергию >>>
< Microsoft инвестирует в кибербезопасность более $1 млрд >>>
< Крупнейший акционер производителя электроники Fujitsu продаст 8,2% акций компании >>>
< Nokia приобретает ведущего производителя биллинговых систем за $370 млн >>>
< Шведская IKEA Group инвестировала 100 млн. евро в литовский парк ветрогенераторов >>>
< Собственник Booking.com купил два туристических поисковика >>>
< “Газпром” выкупил 34% акций газотранспортного оператора Латвии >>>
< "Газпром" станет единоличным владельцем Nord Stream 2 AG >>>
< Тим Кук сократил свой пакет акций Apple и заработал $7,2 млн >>>
< Компания Samsung SDI улучшит свою безопасность на $120 млн >>>
< Snap готовится к IPO и раскрыла необходимые для размещения документы >>>
< LG построит новую штаб-квартиру в США за $300 млн >>>
< Intel инвестирует $7 млрд. в бюджетные ноутбуки и планшеты >>>
< Google обогнала Apple в рейтинге самых дорогих брендов мира >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< В 2016 году инвестиции в европейские стартапы составили $12 млрд >>>
< Франция предоставит 4-летние визы для стартаперов >>>
< Twitter продала свое подразделение Google >>>
< Китайский химпроизводитель купил разработчика игры Talking Tom за €1 млрд >>>
< Американский стартап Ring в сфере домашней безопасности привлек $109 млн >>>
< Австрийский блокчейн-стартап Bit Trust открыл первый в мире биткоин банк >>>
< Razer приобрела компанию создателя «облачного смартфона» Robin >>>
< Китай учредил инвестиционный фонд поддержки сети Интернет размером в $14.6 млрд >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< За прошлый год китайцы купили 309 европейских предприятий на $85,8 млрд >>>
< Катарский суверенный фонд инвестирует в Россию еще 2 млрд >>>
< Джим Роджерс предвещает падение фондового рынка если Трамп начнет торговую войну >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Почему богатые остаются богатыми:
они инвестируют не так, как остальные
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Обзор рынка животноводства
в Украине
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Кафе-ресторан
украинской домашней
кухни
Регион: г. Киев
Сектор: Рестораны
Цена: $120 000

Предлагается к продаже прибыльное кафе-ресторан домашней
кухни
- Расположение: Подол (рядом м. Контрактовая площадь)
- Аренда помещения (400 кв.м. / 200 грн кв.м.)
- Полностью укомплектовано кухонным оборудованием
(производители Германия, Италия, Польша и т.д.)
- Система вентиляции помещения и канализации, электроэнергия
70 КВт
- Раскрученный интернет-сайт (реклама кафе, банкетов,
кейтеринга и доставки обедов)
- Укомплектованный штат сотрудников (35 человек).
- Окупаемость бизнеса - 2 года
- Возможность дополнительной продажи бизнеса по кейтерингу и
еще одного ресторана.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Птицекомплекс по
выращиванию курицы
высокого качества
Регион: Украина, Киевская
область
Вид деятельности:
животноводство /
птицеводство
Цена: $3 000 000

Продажа прибыльного птицекомплекса в Киевской области
Основные направления деятельности: выращивание курицы
высокого качества. Переработка. Торговля живой птицей и суточным
цыпленком. Реализация мяса и субпродуктов под собственной ТМ в
ведущие торговые сети Киева (Сильпо, Novus, METRO Cash & Carry,
Auchan и др.).
Активы в собственности: 15 га земли, бывшая колхозная ферма (5 из
12 работающих, реконструированных птичников). Новый забойный
цех. Полностью укомплектованы иностранным оборудованием “Big
Dutchman” (кормление, поение, климат). Санпропускник. Кормоцех.
Другие помещения. Текущая возможность содержания 80 тыс голов.
Средний безналичный денежный оборот: 5 млн грн. в месяц.
Возможности по развитию: Есть возможность увеличить
производственные мощности на 5-6 птичников, что позволит выйти
на объемы производства 150 - 200 тон в месяц. Есть потенциал
экспорта продукции (Азербайджан, Казахстан, Европа и др.)
Цена: $3 000 000 (из расчета 6 лет окупаемости инвестиций при
текущем уровне доходности).
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Комплекс по
переработке и
хранению зерновых
культур на 20 000 тонн
Регион: Украина,
Днепропетровская область
Вид деятельности:
логистика и хранение
Цена: $3 700 000

Мощность загрузки элеватора 20 000 т по пшенице, по рапсу – 15
000 т, по подсолнечнику – 13 000 т. Срок хранения зерновых
культур 11 месяцев.
2 типа загрузки: автомобильная и железнодорожная.
2 линии загрузки: для самосвального и опрокидывающего
транспорта.
2 приемные ямы загрузки элеватора. Вместимость одной – 40т по
зерну, вместимость другой – 20т по зерну.
Подъездной путь 600м. Расстояние до ближайшей станции 1000 м.
Маневровая работа по заявке Зернотрейдера.
Производительность транспортной системы 100тонн/ч по пшенице.
В аренде нет ни машин ни оборудования.
На элеваторе все металлические банки для хранения зерновых
культур производства компании Westeel, Канада:
- 10 банок по 2000 т;
- 2 банки для мокрого зерна по 220 т;
- 1 банка для сухого зерна на 120 т;
- 2 банки для отходов по 70 т;
- 1 банка для отгрузки на ж/д на 70 т;
- 1 банка для отгрузки на автотранспорт по 30 т;
- сушилка «Grain Handler», производства США, 48т/ч.
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Курортный участок Термальные воды 20 га
Регион: Украина,
Закарпатская область
Вид деятельности:
рекреация
Цена: $1 000 000

Предлагается к продаже уникальный земельный участок 20 га под
строительство лечебно-оздоровительного комплекса в районе пгт
Косино (Закарпатская область) / соседний участок от известного
термального курорта Косино Термальные Воды» www.kosino.ua
Перспективы развития объекта:
- Строительство лечебно-оздоровительного комплекса
- Строительство спортивно-развлекательного комплекса
- Строительство гостинично-ресторанного комплекса
- Строительство коттеджного городка
Преимущества объекта:
- Дефицит гостиничных номеров в регионе (в летний период
количество отдыхающих на термальных водах достигает 10000
человек в сутки)
- Большой выбор для посещения достопримечательностей
Закарпатья (Замок Паланок, Долина нарциссов, Озеро Синевир,
Солотвинские соляные пещеры и пр.)
- Близость ЕС (2 км от КПП «Косино»)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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