Бизнес принципы одного
украинского мультимиллионера

Автоцентр Volkswagen в Днепре

Как стать бизнес-ангелом?
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Ультимативный гид по трендам CES-2018
ТОП-10 инвестиций
в агростартапы 2017 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< ЕБРР выдаст крупнейший кредит в сфере частного сектора Украины >>>
< Производитель масла ViOil привлек $80 млн. от европейских банков >>>
< Dragon Capital покупает логистический комплекс под Киевом >>>
< Компания из Латвии прибрела 10% банка «Пивденный» >>>
< Крымский завод шампанских вин "Новый Свет" продан за $25,6 млн >>>
< LNZ Group инвестировала более $15 млн. в строительство Сумского элеватора >>>
< Сбербанк России объявил о продаже своей украинской «дочки» >>>
< Украинский производитель пива !FEST удваивает мощности во Львове >>>
< Шведская компания запустит мукомольный завод в Киевской области >>>
< SigmaBleyzer готова создать в Украине фонд для инвестирования в газодобывающую отрасль >>>
< "Нива Переяславщины" построила новый свинокомплекс в Киевской области >>>
< Возобновление работы Збаражского водочного завода потребовало 350 млн. грн. инвестиций >>>
< "Интерхим" инвестировала 9 млн. евро в производство АФИ >>>
< Арсений Яценюк и жена Авакова продали свои доли в "Эспрессо" сыну Жеваго >>>
< ПриватБанк продает свою «дочку» в Латвии >>>
< ЕБРР предоставляет МХП кредит €25 млн. на строительство биогазовой установки >>>
< Литовская "Global BOD Group" готова выпускать солнечные батареи в Украине >>>
< Литовский нефтетрейдер Norteda инвестирует $10 млн. в украинский агробизнес >>>
< Premier Hotels and Resorts откроет вначале 2019 года апарт-отель в Буковеле >>>
< В Днепре появится самая мощная в регионе солнечная станция >>>
< Один из корпусов завода "Арсенал" уйдет с молотка >>>
< Два украинских конкурирующих сайта по поиску работы обменялись долями >>>
< Через 1-2 года IKEA намерена выйти на рынок Киева >>>
< Dragon Capital вместе с Дж. Соросом и другими инвесторами привлечет $300 млн. в Украину >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Digital Future продала часть своей доли в YouAppi китайскому инвестору >>>
< Украинская платформа поиска репетиторов Preply продала часть акций >>>
< В Украине создан клуб частных инвесторов iClub Ukraine с прицелом на технологический бизнес >>>
< Украинская MacPaw инвестировала в платформу для продажи ПО Paddle >>>
< Украинский стартап bNesis в сфере fintech привлек 400 тыс. евро >>>
< Украинский создатель 3D-принтера для керамики привлек $500 тыс >>>
< Украинский стартап Technovator XE получил 50 тыс. евро в рамках Horizon 2020 >>>
< Украинский маркетплейс отказных кредитных заявок Creditor.ai привлек $130 тыс >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Китай и Украина договорились о реализации совместных проектов на $7 млрд >>>
< ЕБРР предоставил € 160 млн. на расширение метрополитена в Харькове >>>
< "Укрзализныця" получит кредит на 150 млн. евро от ЕБРР >>>
< Украина привлечет $500 млн. кредита от китайской корпорации на лизинговое жилье >>>
< Американское агентство USAID выделит до $90 млн. на энергетику Украины >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Крупнейшая сделка на рынке M&A 2017: аптечный оператор CVS Health покупает страховщика Aetna >>>
< Unibail-Rodamco покупает оператора торговых центров Westfield >>>
< Disney приобретает 20th Century Fox и National Geographic и другие активы Мердока >>>
< Ferrero покупает американскую фабрику Nestle за $2,8 млрд >>>
< Liberty House хочет купить крупнейший алюминиевый завод у Rio Tinto >>>
< Производителя Aston Martin могут оценить в $6,8 млрд. в ходе IPO >>>
< Ford выделит $11 млрд. до 2022 года на электромобили >>>
< BP купила 43% крупнейшего производителя солнечных панелей в Европе >>>
< ЕБРР рассматривает вопрос выделения 500 млн. евро на Трансадриатический газопровод >>>
< Сталепроизводитель Gerdau продает свои американские активы >>>
< Geely станет крупнейшим акционером шведского производителя автобусов >>>
< Fiat Chrysler инвестирует $1 млрд. в завод по производству грузовиков Ram >>>
< Турецкий нефтехимический комплекс Petkim разместит евробонды на $500 млн >>>
< Vedanta готова заплатить за Electrosteel $700 млн >>>
< Киностудию Weinstein Co. продадут за $500 млн >>>
< Состояние богатейшей женщины КНР увеличилось на $2 млрд. за 4 дня >>>
< В 2017 году ЕБРР выдал рекордный объем кредитов >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< «Китайский Uber» привлек $4 млрд >>>
< Softbank покупает акции Uber с 30% скидкой >>>
< Китайский стартап по продаже овощей Meicai оценили в $2,8 млрд >>>
< Облачный сервис Dropbox на пороге IPO >>>
< Apple купила канадский сервис для разработки приложений Buddybuild >>>
< Американский производитель микросхем Finisar привлек инвестиции от Apple >>>
< Китайская видеостриминговая платформа привлекла инвестиции Google >>>
< Google приобрела британского создателя «экранов-динамиков» >>>
< Sirin Labs собрал $50 млн. на создание первого в мире криптосмартфона FINNEY >>>
< Токийский стартап в сфере «лунной экономики» привлёк $90 млн >>>
< Andreessen Horowitz создает отдельный фонд для инвестиций в биотехнологии >>>
< Mitsubishi, Nissan и Renault создали венчурный фонд >>>
< Компания Kodak объявила о подготовке к ICO и создании собственной криптовалюты >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Китайская банковская система нарастила активы до $37 трлн >>>
< Saudi Aramco инвестирует $414 млрд. в нефтегазовые проекты >>>
< Всемирный банк прекратит инвестировать в нефть и газ >>>
< С начала 2018 года на мировом фондовом рынке «эйфория» >>>
< Составлен рейтинг лучших городов Европы для вложений в недвижимость в 2018 году >>>
< Миллиардеры в сфере ІТ больше всех обогатились в 2017 году >>>
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Бизнес принципы одного украинского
мультимиллионера
Александр Деркач

Какие основные проблемы отмечают швейцарские
инвесторы в Украине?
Guillaume Scheurer

В 2018 запланировано подписание инвестсоглашений
по Киеву объемом $4 млрд на 3-5 лет
Олег Мистюк

Какие перспективы Украины стать блокчейнофшором?
Андрей Колодюк и
Евгений Сысоев
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

ТОП-10 инвестиций в
агростартапы 2017 года

Ультимативный гид
по технологическим
трендам CES-2018
Как украинцы ЛасВегас покоряли:
Украина на CES 2018

Как стать бизнес-ангелом
в Украине?

Обзор глобального
рынка M&A 2017
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Мультибрендовый
автоцентр Nissan/Renault
Регион: Украина, Харьков
Цена: $3 600 000

Предлагается к продаже мультибрендовый автомобильный центр
полного цикла Nissan / Renault (действующий бизнес +
имущественный комплекс)
Автоцентр имеет статус официального дилера NISSAN и Renault в
Харькове и Харьковской области и предлагает полный модельный
рядо автомобилей NISSAN и Renault/Dacia.
Концептуальный автоцентр построен полностью в соответствии с
требованиями концерна Renault-Nissan. Основные материалы,
используемые при строительстве объекта: железобетон, метал,
сэндвич-панели.
Мультибрендовый автоцентр контролирует 35% продаж всех Nissan в
Харькове и 48% продаж Renault.
Основные активы:
- Земельный участок - 1,38 га
- Общая площадь зданий и сооружений – 3965,6 кв.м. / этажность – 2
этажа
- Парковка - 117 машино-мест
- Коммуникации (электричество – 28 595 кВт/ч в мес, тепло –
собственная котельная, газ - 3620 куб.м ( 26.5 Гкал), вода – 124 куб.м
/мес)
Полная готовность бизнеса к продаже
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Автоцентр Volkswagen в
Днепре

Предлагается к продаже автоцентр Volkswagen (действующий бизнес
+ имущественный комплекс)

Регион: Украина, Днепр
Цена: $3 700 000

Компания является официальным дилером Volkswagen в Днепровской
области. Основным видом деятельности компании является продажа
новых легковых и коммерческих автомобилей VW и их дальнейшее
сервисное обслуживание, продажа оригинальных запчастей и
аксессуаров, а также кузовной ремонт.
Автоцентр приступил к работе в 2002 г в качестве официального
дилера Volkswagen в Днепровской области. На данный момент
предприятие контролирует 47% продаж всех Volkswagen в Днепре.
Основные активы:
- Земельный участок - 1,68 га
- Общая площадь зданий и сооружений – 4265,8 кв.м / этажность – 2
этажа
Парковка - 133 машино-места
- Коммуникации (электричество – 400 кВа/мес; тепло – котельная, 2
котла по 291 кВт; вода - 260 куб.м /мес)
Полная готовность бизнеса к продаже
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Современный завод по
производству
керамоблоков
Регион: Украина, Киевская
область
Цена: $9 500 000

Предлагается к продаже завод по производству керамических блоков
"Кузьминецкий кирпичный завод»
Общая площадь зданий составляет около 16000 кв.м., которые
находятся на земельном участке размером 3 га.
Расстояние до Киева составляет около 80 км.
Завод производит керамические блоки - современный
высокотехнологичный строительный материал
Производственный комплекс оснащен современным оборудованием
ведущих мировых лидеров: JBS (Великобритания), OMS (Италия),
Verdes (Испания), Fanuc (Япония), CONTAR Plus, PKI Teplotechn
(Чешская республика), Siemens (Германия) и Caterpiller (США), что
позволяет применять новейшие технологии изготовления кирпичной
продукции.
Сырьевая база и наличие запасов глины может обеспечить
стратегическую перспективу производства на 45-50 лет.
Производственные мощности подготовительного цеха позволяют
обеспечить работу одновременно двух очередей завода, то есть
производить до 120 млн. керамоблоков в год.
Выпускаемая продукция можно использоваться, как в высотном, так
и в малоэтажном строительстве.
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МЕРОПРИЯТИЯ

22-23 февраля

МЕРОПРИЯТИЯ

ВАШ ДОВЕРЕННЫЙ ПАРТНЕР И ПУТЕВОДИТЕЛЬ
В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРОСЕКТОР УКРАИНЫ

