Если я зашел в компанию как
инвестор, считайте что она уже
выставлена на продажу

Акции каких компаний
продолжат приносить прибыль
инвестору в 2020 году?

Расширение действующего
бакалейного бизнеса

Инвестиционный дайджест
февраль - 2020

Ключевые новости инвестиционного рынка Украины и мира в Telegram

Рынок биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Николаевский порт "Ольвия" сдан в концессию за 3,4 млрд. грн >>>
< Ринат Ахметов купил исторический особняк во Франции за 200 млн. евро >>>
< Эпицентр К близка к покупке части корпорации «Сварог Вест Груп» >>>
< Александр Ярославский намерен купить Кредит Днепр >>>
< Fozzy Group планирует привлечь $60 млн. от ЕБРР >>>
< Группа ТАС купила бывший производственный корпус Полтавхиммаша >>>
< Швейцарский международный металлотрейдер Duferco уходит из Украины >>>
< Индийские инвесторы хотят построить фармзавод в Одессе >>>
< Украинцы с голландцами инвестируют $20 млн. в строительство завода во Львовской области >>>
< HD-group создает новый инвестиционный фонд на $20 млн >>>
< Компания Рисоил-Херсон инвестирует в Херсонский морпорт 300 млн. грн >>>
< «Новая пошта» инвестирует $100 млн. в терминалы, IT и новые продукты >>>
< Vodafone Украина разместила 5-летние еврооблигации на $0,5 млрд >>>
< ЕБРР выделит €3 млн. украинскому производителю сухих завтраков >>>
< Грузинская группа намерена выкупить 70% украинского производителя инсулинов Индар >>>
< Китайская COFCO планирует расширить свой терминал в Николаевской морпорту >>>
< Девелоперы из Мальты вложат €50 млн. в строительство недвижимости в Украине >>>
< Виктор Пинчук может продать свой газовый актив – Geo Alliance >>>
< Нидерландский инвестор приобретает Курдюмовский завод >>>
< Louis Dreyfus продает зернохранилище в Гайсине >>>
< АМКУ разрешил Злочевскому приобрести Газвыдобування >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Медицинский сервис doc.ua привлек инвестиции частного фонда Quarter Partners >>>
< Украинский стартап Flawless App продан американской дизайн-компании Abstract >>>
< Американо-украинский разработчик SaaS-решений привлек инвестиции от Visa >>>
< Акселерационный хаб Sector X на базе UNIT.City объявляет набор стартапов >>>
< Украинский создатель умной розетки привлек инвестиции от фонда Overkill >>>
< Украинский b2b-стартап Mriyar привлек $300 тыс. ангельских инвестиций >>>
< Украинский проект Go To-U попал в Techstars и получил оценку в $3 млн >>>
< Ретро-камера украинских стартаперов собрала $40 тыс. на Kickstarter >>>
< Экс-гендиректор Киевстар стал акционером и партнером украинской IT-компании Kodisoft >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В 2019 году Украина заняла второе место по объему инвестиций от ЕБРР >>>
< Китайская корпорация проявила интерес к международному аэропорту «Ривне» >>>
< Бизнесу пора готовиться к новым налоговым правилам: принят во 2-м чтении законопроект №1210 >>>
< Дешевые кредиты для бизнеса в Украине доступны: время начинать свое дело >>>
< Украина привлекла 1,25 млрд. евро от выпуска еврооблигаций >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, IPO
< Morgan Stanley покупает финкомпанию E*Trade за $13 млрд >>>
< Платежные сервисы Worldline и Ingenico объединяются за €7,8 млрд >>>
< Tesla готовит размещение акций на $2 млрд >>>
< Глава Amazon продал акции компании на $1,74 млрд >>>
< Инвесторы хотят купить контрольный пакет WeWork China за $1 млрд >>>
< Metro продает гипермаркеты Real за €1 млрд. консорциуму инвесторов >>>
< UNIQA за €1 млрд. приобретает «дочки» AXA Group в Польше, Чехии и Словакии >>>
< Сеть люксовых универмагов Globus продается за $1 млрд >>>
< GM инвестирует $2,2 млрд. в производство электропикапов и кроссоверов >>>
< Основатель Amazon создает экологический фонд Bezos Earth Fund на $10 млрд >>>
< Berkshire Hathaway продает все свои медиаактивы за $140 млн >>>
< Volkswagen приобретает 20% акций китайского производителя аккумуляторов >>>
< Собственник Нью-Йоркской биржи готов купить eBay за $30 млрд >>>
< Netflix вложит свыше $17 млрд. в производство контента >>>
< Лондонский отель Ritz может сменить собственника впервые за четверть века >>>
< Tesla приобрела за 41 млн. евро участок земли в Германии под свое производство >>>
< SpaceX выделит Starlink в отдельную компанию и проведет для нее IPO >>>
< Джефф Безос заплатил за особняк в Беверли-Хиллз рекордные $165 млн >>>
< Boeing одолжил $12 млрд. на возмещение убытков, связанных с 737 Max >>>
< Wanda Sports планирует продать чемпионат Ironman за $1 млрд >>>
< Создатель аркадных игр Аtari планирует построить отели для геймеров >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Uber продал свой индийский бизнес Uber Eats >>>
< Роботы-официанты Bear Robotics привлекли $32 млн >>>
< SoftBank и Билл Гейтс инвестировали в производителя искусственного мяса >>>
< Американский медицинский сервис Maven привлек $45 млн. от голливудских актрис >>>
< Nestle инвестирует $2 млрд. в технологии переработки пластика >>>
< Сорос выделит $1 млрд на образовательные программы >>>
< Visa инвестировала в британский финтех-стартап Currencycloud >>>
< Стартап, строящий отели с помощью 3D-принтера, привлек $20 млн >>>
< Создатель приложения для медитации Headspace привлёк $93 млн >>>
< Стартап из Дании с украинскими офисами Dixa привлек $36 млн >>>
< Twitter приобрела разработчика для создания «Сториз» в соцсетях >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В 2019 году зафиксирован рекорд M&A-сделок в пищепроме >>>
< Китайские инвесторы вернулись с новогодних каникул и обвалили фондовый рынок >>>
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СТАТЬИ

Акции каких компаний продолжат приносить прибыль инвестору в 2020 году?
Стоит с осторожностью оценивать перспективы фондового рынка в этом году, однако есть
компании, которые вероятно, продолжат приносить впечатляющие доходы своим акционерам

Частная разведка — инструмент снижения
рисков для инвестора
Разведка — инструмент политики, менеджмента,
юриспруденции и due-diligence. Инвесторов меньше
чем стартаперов, следовательно инвестор
выбирает между несколькими заявками и
инвестирует в одну-две компании. Венчурные
инвестиции — риск, а если учесть
недобросовестных стартаперов, это риск вдвойне.
Крупнейшие венчурные инвестиции Украины
2019 года
В течение 2019 года украинские компании
продолжили наращивать объемы привлеченных
инвестиций. Прошежший год стал примечательным
благодаря самому крупному финансовому раунду в
истории украинского IT сектора, появлению нового
«единорога» и нескольким дебютам.

Площадки, сайты, порталы, доски объявлений
для поиска частных инвесторов
Где и как искать инвесторов в интернет? На каких
сайтах размещать свой инвестиционный проект,
чтобы был конкретный “выхлоп”?
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АНАЛИТИКА

Рынок биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов
Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитический обзор рынка
средств защиты растений и биоинокулянтов

Рынок частных школ Киева
Pro-Consulting специально для InVenture
представляет аналитический обзор рынка
частных школ Киева

Рынок пеллет Украины
Pro-Consulting специально для InVenture
представляет аналитический обзор рынка
пеллет в Украине в 2019 году

Анализ мирового рынка продуктов
глубокой переработки кукурузы
Pro-Consulting специально для InVenture
представляет аналитический обзор
глобального рынка продуктов глубокой
переработки кукурузы
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ИНТЕРВЬЮ

Если я зашел в вашу компанию как
инвестор, считайте что с этого дня она
выставлена на продажу

Александр Галицкий

Как любимое хобби превратить в
бизнес?

Наталия Шмигельская

Инвестиции в развитие сети EVA
составили более $30 млн за 3
последние года
Ольга Шевченко

Что выбрать - инвестиции в
операционный бизнес или пассивное
инвестирование?
Максим Корецкий
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Инвестиции в
действующий
бакалейный бизнес
Регион: Киевская область
Инвестиции: $2 530 000

Компания-инициатор - лидер украинского рынка бакалеи в сегменте
продуктов для здорового питания.
Основные активы:
- Производственный комплекс пищевого назначения (5 788 кв.м.),
расположенный на земельном участке 1,63 га).
- Оборудование для обработки и упаковки продуктов питания в
количестве 22 наименований
- Транспортные средства
- Известная торговая марка и другая интеллектуальная
собственность
Продукция компании:
- создает фундамент для здорового и сбалансированного питания;
- берет все лучшее от природы, позволяя наслаждаться настоящим
вкусом здоровой еды;
- формирует культуру потребления риса и других полезных для
здоровья продуктов.
Следующим этапом развития для компании является производство
готовых либо подготовленных к приготовлению продуктов.
Инвестиции будут направлены на закупку и установку оборудования
для производства рисовых хлебцев, рисовых снеков, упаковочного
оборудования, линии для производства гранолы, а также
маркетинговое продвижение новых видов продукции.
Основные показатели проекта:
- Сумма инвестиций: 60,7 млн. грн.
- Выход на самоокупаемость: 1 год
- Окупаемость инвестиций: 2,7 года
- IRR (5 лет): 35,39%
- NPV (5 лет): 44,34 млн. грн.
- Индекс прибыльности (PI): 1,73
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующая база отдыха
“Корабел”
Регион: Херсонская
область, пгт. Лазурное
Цена: $1 700 000

В связи с потерей Крымских курортов в последние годы
наблюдается значительный рост количества отдыхающих в
Херсонской области, и в частности, на базе отдыха «Корабел».
База отдыха «Корабел» находится на 1й линии от моря в пгт.
Лазурное и занимает озелененную территорию площадью 15 га,
включая собственный пляж.
Земля находится в аренде на 49 лет до 2068 года.
База отдыха демонстрирует ежегодный стабильный рост выручки и
операционной прибыли. Повышение финансовых результатов
обеспечивается за счёт ежегодного повышения стоимости путёвок, а
также прочих услуг. Более 70% от выручки – долгосрочные
контракты с тур. фирмами и профсоюзами.
Финансовые результаты:
- 2016 год - Выручка – 11,2 М грн, EBITDA – 2,8 М грн
- 2017 год - Выручка – 14,0 М грн, EBITDA – 3,1 М грн
- 2018 год - Выручка – 17,4 М грн, EBITDA – 4,6 М грн
- 2019 год - Выручка – 20,9 М грн, EBITDA – 5,9 М грн
- Бюджет на 2020 год - Выручка – 22,8 М грн, EBITDA – 6,5 М грн
Общая площадь зданий в собственности: 14 945 кв. м. Все
здания базы отдыха были построены до 1990 года, проходили
косметический ремонт, состояние зданий хорошее. Оборудование и
мебель, находящиеся на базе отдыха, требуют обновления, но часть
номеров уже отремонтированы и оборудованы кондиционерами.
Электроснабжение осуществляется с одного ввода 10 кВ. Резервное
питание обеспечивают 2 судовых дизель-генератора по 220 кВ.
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Номерной фонд: База отдыха имеет возможность разместить
одновременно 776 проживающих в 2-4 местных деревянных
домиках или 5 этажном корпусе (от стандартных номеров до люкс).

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

LEV CITY HOTEL первый сетевой отель во
Львове, который будет
работать на Вас!

Возможность приобрести апартаменты в гостинице "LEV CITY
HOTEL" в самом сердце Львова. Выгодная локация, которая
привлечет внимание тысячей гостей города и принесет Вам
доход до 15% годовых!

Регион: Львов

Это второй в Украине и единственный во Львове сетевой отель
городского типа, где можно приобрести номер в частную
собственность, чтобы получать пассивный доход.

Инвестиции: от $52 500

Вы не только станете обладателем недвижимости, но и сможете
пользоваться ею для работы или отдыха. Не будете переживать изза того, что для бизнес-поездок придется бронировать номера в
сомнительном отеле, искать место для встречи с партнерами и
волноваться из-за неудобной локацию и потраченное время на
дорогу.
«LEV СITY HOTEL» — это не просто 87 дизайнерских номера. Это
комфорт и атмосфера Львова под одной крышей.
- Ресторан / city-кафе с кофе и круассанами
- Патио-зона для отдыха
- Бизнес-зона для комфортной работы
- Уютные номера
- Паркинг, прачечная, консьерж.
- Современное эргономичное планирование для комфортного
проживания и отдыха.
Площади номеров от 17 до 71 кв. м., стоимость за метр
квадратный с ремонтом, мебелью и бытовой техникой стартует от
$2600 в зависимости от этажности и размещения апартамента, в
будущем — это будет влиять на стоимость аренды номера.
Возможность рассрочки с первоначальным взносом от 30%.
Срок окупаемости инвестиций 6 – 8 лет.
Ввод в эксплуатацию отеля планируется в III квартале 2021 года.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Тепличный комплекс
Регион: Винницкая область
Цена: договорная

Производственные площади предприятия: 54,8 га, договор
аренды земельного участка от 18.02.2004 года (49 лет)
Общая площадь теплиц: 12,2 га
Блок №1: 68 286 кв.м. Блок №2: 66 241 кв.м
На сегодня в теплицах выращивается овощная продукция (огурцы и
томаты).
Валовый сбор овощей в 2018 году – 5 462 т., в т.ч.: огурцы – 1 485
тонн; томаты – 3 976 тонн.
Коммуникации:
- Котельные: №1 (газовая) 32 МВт; №2 (газовая) 27 МВт; №3
(твердотопливная) 40 МВт; №4 электрический котел, 4,8 МВт
- Электрическая подстанция 110/10 КВ мощностью 8 МВт
- Водообеспечение предприятия: забор воды с реки Южный Буг
(длина водогона 2 км); артезианская скважина (дебет 800 м.куб.).
Административное здание, складские помещения, упаковочносортировочный цех, овощехранилище.
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Общее количество сотрудников предприятия – 269 человек.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Расширение популярного
издания "БухгалтерияUA»
Регион: г. Киев
Инвестиции: $150 000

На сегодняшний день доля печатных версий проекта
"БухгалтерияUA" составляет около 90%. Бухгалтера консервативны и
желают получать информацию классическим методом - чтением с
бумажного носителя. Однако молодые специалисты выбирают
электронную версию. Предположительно, с естественным развитием
технологий и ростом молодой аудитории, доля электронной версии
издания будет увеличиваться.
Альтернативный источник необходимой для работы бухгалтера
информации - дорогостоящие индивидуальные консультации. Выбор
в пользу специализированного издания очевиден.
Среди клиентов проекта есть такие именитые компании, как
Квартал 95, Верховна Рада України, Samsung, Интерпайп, Укрнафта,
Louis Vuitton, Prosche Ukraine, Roshen, Brocard, ПУМБ, Таскомбанк,
Укргазбанк, ФК Динамо Київ и многие другие.
На данный момент пройден самый сложный период становления.
Сформирован идеальный коллектив, оптимизированы все расходы. У
компании нет обязательств перед финансовыми учреждениями, нет
проблемных активов. Издательство полноценно функционирует. В
штате около 40 человек.
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Сумма требуемых инвестиций: $150 000
Срок окупаемости: 4 года
Предложение для инвестора: 25% в доле компании
Инвестиционный период: 1-8 месяцы 2020 года (равными
траншами)

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Коммерческая
недвижимость с
окупаемостью 7 лет

Помещение находится в новом здании на красной линии
центрального проспекта города в активном деловом районе, 7этажная офисная фасадная часть с панорамным видом на Днепр.

Регион: Днепр, Соборный
(Жовтневый) р-н, пр.
Дмитрия Яворницкого
(Маркса), 5

Общая площадь - 691 м2 со свободным функциональным
назначением.

Цена: $800 000

Универсальная планировка, основная площадь - «оpen-space», все
светлые помещения - окна расположены по периметру.
Собственный фасадный вход с 1-го этажа (входная группа 12 м2).
Основная часть помещения расположена на 2-м этаже.
Спланировано 10 кабинетов, оборудовано 4 санузла.
Высота потолков – 4,5 метра, большие панорамные окна.
Есть запасной / технический выход на лестничный марш.
Помещение с отличным качественным современным ремонтом.
Энергосберегающие утепленные стены, установлены стеклопакеты.
Все коммуникации.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Likar Online
Регион: Украина
Инвестиции: $350 000

Компания "Likar Online" - сервис по оказанию онлайн медицинских
консультаций. Сервис выполнен в виде мобильного приложения, где
клиенты за фиксированную плату могут получить консультацию с
реальным практикующим врачом в любое время в любом месте.
Проблема
Неэффективная и не комфортная система здравоохранения,
возможность использовать телемедицину для увеличения
эффективности оказания медицинских услуг, улучшить сервис для
пациентов. Альтернатива - поиск по симптомам в интернете
(различные форумы и т.д.), но наш сервис даёт возможность
пообщаться с реальным практикующим специалистом, не выходя из
дома.
Текущее состояние
Сервис полностью рабочий, приложение разработано, врачи входят в
штат. Проведена рекламная кампания. На сегодня в компанию было
инвестировано порядка 130 000$.
Сумма требуемых инвестиций: $350 000.
Показатели эффективности инвестиционного проекта:
IRR - 37%
NPV - 8 082 165$
PI - 230%
PP - 2-5 лет
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

АРАВАК - лидирующая
оптово-сервисная
компания

Продажа 100% доли оптово-сервисного бизнеса по обеспечению
офисов, компаний и организаций - канцтоварами, хозтоварами,
продуктами, напитками и многим другим.

Регион: Киев

За 5 лет компания Аравак стала одним из лидеров по
маркетинговой активности на рынке Киева. Занимает ТОП-7
позицию по запросу «канцтовары» среди тысяч компаний.

Цена: $310 000

Компания также занимает первые месте в органической выдаче
Google по тысячам низкочастотных запросов.
Предмет продажи:
- Известная торговая марка;
- 60 м² - арендованой площади;
- 2 собственных автомобиля (Opel Vivaro 2008 г.в., Lanos Pick-up
2015 г.в.) доставки;
- 6 сотрудников
- Товарные запасы на складе (около $15 000 в закупочных ценах)
При данных операционных возможностях компания достигла
потолка возможных продаж в 6,4 млн. гривен в 2019 году.
Показатели эффективности:
- Товарная наценка до 120%;
- Средняя маржинальность в 2019 года - 24%;
- Норма прибыли - 11% при значительных инвестициях в
маркетинговый комплекс.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующий
машиностроительный
производственный
комплекс
Регион: Кировоградская
область, г. Светловодск
Цена: $2 500 000

Кременчугский ремонтно-механический завод - украинское
производственное предприятие, которое занимается производством
нестандартных цепей с заводской гарантией качества для
предприятий сельскохозяйственной, горнодобывающей и
металлургической промышленности.
Виды деятельности:
- Механическая обработка металлических изделий
- Производство железнодорожных локомотивов и подвижного
состава
- Производство мебели
- Производство электрораспределительной и контрольной
аппаратуры
- Ремонт и техническое обслуживание металлических изделий
- Ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования
промышленного назначения
Производственная площадь: 2 000 кв.м. Земля: 1 га, стоимость
аренды 3000 грн. / мес.
Электроснабжение: своя трансформаторная подстанция с двумя
трансформаторами 630 кВа (основной и резервный). Два
высоковольтные фидеры 6000 В (основной и резервный).
Установленная мощность - 400 кВт.
Центральное водоснабжение и канализация.Так же на территории
есть скважина на случай аварийного отключения.
Есть своя котельная.
Полный комплект оборудования
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В 5 км от завода есть ж/д станция, свой железной ветки нет, но есть
возможность проложить.

ВЫБИРАЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К ИНВЕСТОРУ

Широкая инвестиционно-активная аудитория
250 000+ просмотров ежемесячно
Крупнейшая база данных инвесторов
17 000+ подписчиков
Эффективный инвестиционный matchmaking
500+ клиентов получили выход на инвесторов
Высокая результативность брокерской деятельности
45+ закрытых сделок на сумму более $170 млн

