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ТОП-5 потребительских технологий на CES 2017

и что представила Украина?

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< И. Коломойский и Г. Боголюбов согласились на «мягкую» национализацию ПриватБанка >>>
< Группа TAС закрыла сделку по покупке Universal Bank >>>
< Российский Radisson продан Сергею Тигипко >>>
< Швейцарская компания выделила "Мегабанку" кредит на $7,75 млн >>>
< Фармфирма "Дарница" привлекла 634,67 млн. грн. от размещения облигации серий "G"-"J" >>>
< ТАС Агро рассматривает инвестиции в расширение земельного банка на 20-30 тыс. га >>>
< ЕБРР поддержит агропроекты в 17 областях Украины на €40 млн >>>
< Канадская финансовая группа Fairfax приобрела 9,99% акций "Астарта" >>>
< Поляки построят на Черниговщине мусороперерабатывающий завод >>>
< На Черниговщине пострят новый мясокомбинат >>>
< ЕБРР открывает региональные представительства EU4Business в Украине >>>
< ЕБРР инвестирует в украинского фармацевтического производителя «Экофарм» >>>
< ЕБРР профинансирует обновление общественного транспорта в Ивано-Франковске >>>
< ЕБРР поддерживает украинского производителя генериков Фарма Старт >>>
< 15 млрд грн остается должен агрохолдинг Мрия держателям еврооблигаций >>>
< Agricom Group построит завод по производству хлопьев >>>
< "Эталон" инвестирует $2 млн. в серийное производство >>>
< EVA сменила владельца >>>
< Bosch создаст совместное предприятие с китайским инвестором в Украине >>>
< Американские инвесторы профинансируют $140 млн в строительство аэропорта в Умани >>>
< Швейцарцы купят Лисичанский НПЗ и АЗС "Роснефти" в Украине >>>
< “Эко-Инвестгрупп” приобрела разрешение на Тереблянскую нефтегазовую площадь за 2,7 млн. грн >>>
< Финские компании построят завод по производству биометана в Украине >>>
< Инвестиции McDonalds в украинскую сеть ресторанов возросли на 23% >>>
< Группа ВТБ хочет до 1 марта 2017 года найти покупателя на БМ Банк >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Стартап одесских студентов Mevics привлек $500 тыс >>>
< Презентация AgTech Ukraine: новый интерфейс взаимодействия аграриев с высокими технологиями >>>
< Украинский разработчик ПО для азартных игр инвестирует до $30 млн. в европейские стартапы >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Минфин докапитализировал Приватбанк на 44 млрд. грн >>>
< Украина займет у ЕИБ €120 млн. на энергомодернизацию ВУЗов >>>
< ЕИБ поддержит украинский малый и средний бизнес на 260 млн. евро >>>
< Всемирный банк примет участие в 5 украинских проектах на 1,28 млрд. евро >>>
< В следующем году украинские стартапы получат больше поддержки от государства >>>
< Нафтогаз планирует избавиться от своих египетских активов >>>
< В 2017 году государство продаст ЗАлК и Турбоатом >>>
< Новый индустриальный парк появится в Житомире >>>
< В нынешнем году Украина ожидает инвестиции из Китая и Кореи >>>
< Кабмин рассчитывает занять примерно 190,8 млрд. грн. в 2017 году >>>

InVenture Investment Digest

МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< «Мегафон» покупает «ВКонтакте» и «Одноклассников» >>>
< Производитель линз для очков Essilor поглощает компанию Ray-Ban за $24 млрд >>>
< Голландский страховщик Delta Lloyd продан за $2,6 млрд. NN Group >>>
< Alibaba предлагает $2,6 млрд. за китайского оператора торговых центров Intime Retail >>>
< Lactalis приобретает итальянского конкурента Parmalat >>>
< McDonald’s продает 80% своего китайского бизнеса за $1,6 млрд >>>
< Hyundai вкладывает $3,1 млрд. в свои американские производственные мощности >>>
< Мнение аналитиков: стоимость Microsoft может достичь $1 трлн >>>
< Coca-Cola покупает контрольный пакет акций Coca-Cola Beverages Africa за $3,15 млрд >>>
< Крупнейший банк Казахстана получил кредит на $1,2 млрд >>>
< Группа En+ российского миллиардера Олега Дерипаски готовится к IPO в 2017 году >>>
< Китайский производитель дронов приобрел контрольный пакет Hasselblad >>>
< Fiat Chrysler направит $1 млрд в развитие американского бизнеса >>>
< Panasonic выделяет $260 млн. на строительство завода по выпуску солнечных батарей для Tesla >>>
< Shell продала 51% акций своего малайзийского актива за $66,3 млн >>>
< Rivian Automotive приобрел бывший завод Mitsubishi >>>
< Honda инвестирует в свои канадские предприятия свыше $300 млн >>>
< Финансовые трудности не помешали LeEco привлечь $2 млрд. инвестиций >>>
< Самый старый банк в мире могут национализировать >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Сервис управления проектами Trello продан за $425 млн >>>
< Чего ожидают венчурные капиталисты от выставки потребительской электроники CES 2017 >>>
< Синдикат азиатских инвесторов выкупает долю в HERE >>>
< Ряд китайских компаний создали финтех-фонд на $1,5 млрд >>>
< Израильский стартап Corephotonics привлек инвестиции от Samsung и Foxconn >>>
< Белоруссия и Китай учредили венчурный фонд на $20 млн >>>
< Устройство с дополнительными портами к MacBook Pro собрало на Kickstarter $1,7 млн >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В 2016 году Китай инвестировал $161 млрд. зарубеж >>>
< Аргентина получит $6 млрд. от шести крупнейших банков мира >>>
< В 2017 году объем IPO в Китае достигнет максимума за 6 лет >>>
< Израиль будет привлекать иностранцев стартап-визами >>>
< Общее состояние богатейших людей мира увеличилось на $237 млрд >>>
< Тайвань привлек более $10 млрд. прямых иностранных инвестиций >>>
< Китай вложит $361 млрд. в возобновляемые источники энергии >>>
< За 2016 год Шанхай привлек $18,5 млрд. инвестиций >>>
< Лондонская недвижимость после Brexit продолжает интересовать китайцев >>>
< В Камбодже появятся самые высокие в мире башни-близнецы >>>
< ЕС перечислит Молдове €100 млн. помощи >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

ТОП-5 потребительских технологий на CES 2017
и что представила Украина?

10 тем, которые будут волновать инвесторов в 2017 году

Стоит ли сегодня
инвестировать в золото?

5 крупнейших сделок слияния и поглощения за 2016 год
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Инвестиции по принуждению
Олег Устенко

Как избежать ошибок при совершении сделок M&A?
Алексей Олейников

Главная проблема Украины – это отсутствие
конкурентных инвестиционных проектов
Юлия Ковалив

Как привлечь и удержать капитал в украинской
экономике?
Наталья Ульянова
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

К продаже предлагается современный и эффективный комплекс по
выращиванию ягод клубники, голубики и жимолости

Комплекс по
выращиванию ягод в
Киевской области

Земельный участок: 8,3 га (в собственности)

Регион: Киевская область,
Макаровский район
Сектор: Агросектор

Недвижимость и инфраструктура: тепличный комплекс из 12 арочных
пленочных теплиц производства Haygrove общей площадью 1 Га.
Подведены все необходимые технологические и бытовые
коммуникации.

Цена: $850 000

Деревянный дом управляющего, дом для охраны и офис.
Электроподстанция ТП на 100 кВт.
Три скважины производительность 27 м3 / час.
Территория огорожена и охраняемая, подключена системы
видеонаблюдения.
Оборудование: Система капельного полива и тумана производства
Netafim (Израиль). Четыре емкости для запаса воды на 210 м3.
Техника: трактор Janmar (Япония) с комплексом навесного
оборудования; опрыскиватель для теплицы; автомобиль ИЖ фургон;
грузовой автомобиль Mercedes Sprinter 411 рефрижератор,
грузоподъемность 3 т. Автобус Газель.
Чистая прибыль за 2016 год: $204 000
Планируемая окупаемость: 3 года
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Торговая интернетплафторма

Предлагается к продаже успешный, действующий бизнес с высокой
маржинальностью в области электронной коммерции и интернет
рекламы.

Регион: Украина
Вид деятельности: интернет
торговля

Что представляет собой бизнес:

Цена $450 000

Это портал для развития бизнеса. Торговая платформа для
осуществления онлайн продаж, рекламы и получения заказов из
интернета.
Преимущества компании:
1. Входит в TOP-5 наиболее посещаемых порталов онлайн торговли и
популяризации бизнеса. Месячный трафик 500 тыс - 700 тыс
посетителей.
2. Больше 100 тыс зарегистрированных продавцов и 120 тыс
покупателей.
3. Имеет современный, интуитивно понятный, адаптированный под
мобильные устройства дизайн.
Объект продажи:
1. Зарегистрированные торговые марки, брендбук.
2. Авторские права на программное обеспечение защищенное
законодательством.
3. Программное обеспечение, клиентские базы.
4. Описаные бизнес процессы, структура и система работы фирмы.
Корпоративная документация. Необходимая техника.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Комплекс по разведению
и выращиванию
фазанов
Регион: Украина, Одесская
область,
Белгород–Днестровский
район
Вид деятельности:
птицеводство
Требуемые инвестиции:
$35 000

Идея создания фазаньей фермы принята к реализации инициатором
проекта вследствие анализа следующих основных факторов:
- высокий спрос на продукцию;
- высокая эффективность полного цикла производства - от
выращивания кормов, самой птицы, до ее переработки и реализации;
- отсутствие крупных конкурентов.
В собственности инициатора проекта находится комплексное строение,
ранее использовавшееся под птицеферму с прилегающей территории.
Для освоения современных технологий выращивания птицы основные
фонды предприятия требуют реконструкции и развития
производственной инфраструктуры, приобретения необходимого
оборудования.
Инвестиционный проект организации фермы по разведению фазанов
состоит из двух очередей:
1 очередь: организация собственного инкубационного производства
молодняка птицы;
2 очередь: доведение производственной мощности до уровня в 15.000
голов одновременного содержания птицы на земельном участке
площадью не менее 4 га, при условии сезонного возобновления
молодняка собственного производства.
Срок реализации проекта составляет 24 мес.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Интернет-магазин
свежих продуктов
питания
Регион: Украина, Киев
Вид деятельности:
интернет торговля (продукты
питания)
Требуемые инвестиции:
$70 000 - 150 000

Проект представляет собой online рынок отборных и всегда свежих
продуктов питания.
Проект решает проблему обеспечения семи на неделю отобранными и
свежими продуктами питания с минимальными затратами времени.
Интернет магазин - онлайн рынок предоставляет:
1 широкий, уникальных ассортимент продуктов питания в одном месте;
1 гарантия наличия, свежести и качества продуктов;
1 удобство покупки и оплаты (доставка до двери или точки «пик-ап» в
удобное время);
1 доставка 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница;
1минимальные затраты времени.

Для чего нужны инвестиции в 2017 году:
1 Активное привлечение новых и удержание существующих клиентов
1 Модернизация производства: центр контроля качества, фасовки и
упаковки
1 Финансирование операционной деятельности (команда, фикс.
затраты)
1 Развитие программного продукта
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРА

Покупка агрокомпаний в
южных регионах
Украины

- Земельный банк: от 1000 га до 2000 га
- Поливные земли (либо с необходимостью восстановления поливной
системы)
- Регион: Украина (Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая
(юг) области)
- Срок договоров аренды земли - от 15 лет
- Бюджет: до $2 000 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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