Через 5-10 лет мы станем
намного больше и прибыльнее

Производство органического
хлеба и хлебобулочных
изделий

Покупка логистических
комплексов и компаний в
Украине

Инвестиционный дайджест
июль - 2016

AgTech Forum 2016:
прорывные инновации для агросектора Украины

Обзор мирового рынка luxury товаров

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< ЕБРР предоставил $20 млн. для повышения энергоэффективности сахарных заводов Астарта >>>
< ИМК привлекла кредит от ЕБРР на суму $20 млн >>>
< Американская компания Bunge запустила новый производственно-перегрузочный комплекс за $180 млн >>>
< Мариупольский МТП построит зерновой терминал за 800 млн. грн >>>
< Агрокомпания украинского президента инвестирует 120 млн. грн. в строительство элеваторов >>>
< Американская правительственная корпорация OPIC инвестирует в два украинских фонда до $62,5 млн >>>
< Tikkurila продала украинский лакокрасочный завод >>>
< На Львовщине откроется второй завод от Fujikura >>>
< “Артемсоль” вкладывает 115 млн. грн. в выпуск новой продукции >>>
< UBC Group инвестирует 15 млн. евро в строительство нового завода >>>
< На Закарпатье китайская компания построит мусороперерабатывающий завод >>>
< Фармкомпания "Дарница" предлагает 207,04 млн. грн. за 1/4 всех акций Борщаговского химфармзавода >>>
< East Prospect Fund рассматривает Украину для новых инвестиционных вложений >>>
< Корейская Daewon GSI намерена построить в Украине первую электростанцию на биомассе >>>
< “Лукойл” готовится к продаже своего химзавода на Западной Украине >>>
< UniCredit Bank увеличивает капитал на 5,2 млрд грн >>>
< Казахстанский БТА Банк увеличил свою долю в украинской «дочке» >>>
< Американо-японская компания Westinghouse построит в Украине свой завод >>>
< Украинские аграрии смогут получить 400 млн. грн. от "Аграрного фонда" и банка "Украинский капитал» >>>
< Польский торговый центр впервые купили украинцы >>>
< Корпоративные права «Новой почты» выкупили два физлица >>>
< Unilever теперь будет производить Lipton и Brooke Bond в Украине >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Украинская компания Preply закрыла раунд на $1,3 млн >>>
< TMT Investments и Digital Future инвестировали в украинский стартап Attendify $1 млн >>>
< SMRK и швейцарская Viewster инвестировали $1 млн. в финно-украинский стартап Madberry >>>
< Digital Future и другие фонды инвестировали $675 тыс. в украино-американскую платформу Rallyware >>>
< Умные жалюзи SolarGaps привлекли $200 тыс. инвестиций при оценке в $1 млн >>>
< Сервис анонимных вопросов и ответов Ask.fm продан фонду Noosphere Ventures >>>
< Итальянский банк принял стартап Taplend в свой акселератор и выделяет ему 75 тыс. евро >>>
< Украинское аудиоприложение Roopor победило на международном конкурсе Publicis90 >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Минрегионразвития заключило с немецкой компанией GIZ соглашение на 5,85 млн. евро >>>
< Американские власти предоставят Украине $220 млн >>>
< Всемирный банк готов выделить Украине еще один миллиард долларов >>>
< Общая сумма докапитализации банков Украины достигла 100 млрд. грн >>>
< МЭРТ рассчитывает на $4,5 млрд. прямых иностранных инвестиций в следующем году >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Две крупнейшие инвесткомпании ОАЭ объединятся в фонд с активами в $135 млрд >>>
< Danone покупает производителя органических продуктов питания за $12,5 млрд >>>
< Microsoft поглощает LinkedIn за $26,2 млрд >>>
< Канадский банк CIBC приобретает американского конкурента за $3,8 млрд >>>
< Vale продает свои активы на $7 млрд. ради погашения долгов >>>
< Элон Маск объединяет Tesla с SolarCity >>>
< Две крупные фармацевтические компании объявили о слиянии на $1,25 млрд >>>
< Siemens создает мирового лидера по производству ветротурбин >>>
< Samsung вложит $1,2 млрд. в сферу интернета вещей в США >>>
< Avast покупает AVG за $1,3 млрд >>>
< Лизинговую компанию Athlon Car Lease International продают концерну Daimler >>>
< Произошло объединение американской и европейской Visa >>>
< Сеть ресторанов McDonald’s рассматривает возможность продажи бизнеса в Китае и Гонконге >>>
< Alipay нацелилась на покупку доли в немецкой компании Wirecard >>>
< Канадский инвестфонд Onex Corp приобретает научный бизнес у Thomson Reuters >>>
< UniCredit продал свои акции банка Pekao за 749 млн. евро >>>
< Две крупные китайские сталелитейные компании готовятся к слиянию >>>
< Apple нацелилась на покупку «Формулы-1» >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Компания Samsung Electronics купила американский стартап в сфере облачных технологий Joyent >>>
< Финскую студию Supercell, создавшую всего четыре игры, оценили в $10,2 млрд >>>
< Google поглотила стартап, распознающий объекты с помощью смартфона >>>
< Японский мессенджер Line привлекает $1,3 млрд. на IPO >>>
< Китайский магазин приложений продан Alibaba за $200 млн >>>
< Как игра про покемонов смогла принести разработчику $4 млрд. капитализации за сутки >>>
< HTC инициирует создание VR-альянса >>>
< Венчурный фонд российского Сбербанка стал инвестором сервиса вызова такси Uber >>>
< Четыре крупнейших банка выделили $1,15 млрд. кредита компании Uber >>>
< Лучшие города для женщин, готовых начать свой бизнес >>>
< За что борются стартапы? >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Китай готовится вложить 2 млрд. евро в европейский фонд >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Кремниевая долина открывает двери

Инвестиционный кейс: пеллетное
производство на основе лузги
подсолнечника

Пора ли искать альтернативу
венчурным инвестициям?

10 советов по управлению Cash
Flow стартапа

Пять советов от ветеранов
фандрайзинга
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Как пережить отказ инвестора и что
с ним потом делать?

ИТОГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Agtech Forum 2016: прорывные инновации для агросектора Украины

Grain Ukraine 2016: успехи украинского агробизнеса, вызовы возможности

Агробизнес Украины - удвоим производство!

Фонд энергоэффективности. Ключевой START-UP УКРАИНЫ

InVenture Investment Digest

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Обзор мирового рынка luxury товаров

Обзор рынка IPO:
игроки ждут лучших времен

Строительство в агросекторе Украины
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Через 5-10 лет мы станем намного больше и
прибыльнее

Джон Шморгун

Будущее инноваций – в медицине и
робототехнике
Якуб Пробола

Cуровая школа выживания в венчурном мире

Алексей Витченко

Нет смысла искать проекты в Кремниевой
Долине, их необходимо туда везти

Андрей Довженко
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Регион: Киевская область

Предлагается к продаже компания по производству и реализации
органического хлеба и хлебобулочных изделий в Киевской области с
хорошим потенциалом роста, запасом производственных мощностей,
наличием ассортимента экспортоориентированной продукции.

Отрасль: Пищевая
промышленность
(производство и реализация
хлебобулочных изделий)

Компания имеет 18 летний опыт работы на рынке производства и
реализации хлеба и хлебобулочных изделий Украины. С 2014 года
компания является лидером производства сертифицированного
органического хлеба в Украине.

Стоимость: $450 000

Основные активы:

Производство
органического хлеба и
хлебобулочных изделий -

1 Оборудование
1 2 ТМ
1 Выходы в торговые сети
1 База клиентов и поставщиков (подписанные договора)
1 Товарные запасы
1 Разработанные технологии и ТУ
1 Органическая сертификация производства и продукции
1 Организационная структура (персонал)
1 Производственный комплекс со складами и офисными

помещениями в аренде (хорошая локация и низкая ставка аренды)
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Транспортноэкспедиторская
компания

Общество с ограниченной ответственностью (регистрация 2014 г.)
Есть таможенно-брокерская лицензия

Регион: г. Киев

Основные услуги – международная транспортная логистика,
таможенно-брокерские услуги, аутсорсинг ВЭД.

Цена продажи: $15 000

Имиджевая составляющая
1. Член Европейской бизнес ассоциации (стоимость членства 1500
евро)
2. Единственный в Украине член международной логистической сети
Global Affinity Alliance (стоимость членства - $3000)
3. Среди клиентов компании известные бренды. Есть
рекомендательные письма
4. Грамотно разработанный и раскрученный сайт
5. Современный бренд-бук. Продуманный логотип.
6. Разработаны электронные презентации, буклеты для продаж.
Экономика
Оборот за октябрь-декабрь 2015 года – 5,2 млн. грн.
Персонал
На сегодняшний день есть директор, автологист. Таможенные брокеры
переведены на аутсорсинг как СПД.
Офис
Офис с современным ремонтом в 2-х шагах от метро (арендованный),
146 м2, кабинеты + опен-спейс.
Есть современная новая мебель и офисная техника - все для
продолжения бизнеса.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Good People - онлайнсервис поиска работы в
сфере шоу бизнеса
Регион: Украина, Азия
Отрасль: IT, шоу-бизнес
Стадия проекта: preseed
Требуемые инвестиции: от
$66 000
Предложение
инвестору:15% в капитале
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В мире более 8 000 000 артистов, танцоров, моделей, шоу
балетов, диджеев, ведущих, музыкантов и вокалистов. Все они в
постоянном поиске работы.
В мире более 500 000 ночных клубов, ресторанов, казино,
концертных залов, тематических парков и круизных компаний.
Всем им нужны хорошие исполнители.
Сервис позволяет найти ответственного исполнителя, либо же
работодателя.
По проекту реализовано (за 1 год):
1 Рабочий прототип (полноценный M.V.P., сайт- goodpeople.info
(2900 уникальных посетителей из более 30 стран)
1 Позитивные отзывы и рекомендации от пользователей. Уже
есть первые продажи.
Направления освоения инвестиций:
1 Регистрация и обслуживание компании, аренда офиса
1 Привлечение новых пользователей (в плане привлечение 25
000 уникальных пользователей (рекламный бюджет, маркетолог,
трафик менеджер и СММ специалист).
1 Доработать функционал, чтобы артисты и работодатели
смогли полноценно пользоваться ресурсом (нанять несколько
программистов и открыть Merchant Account).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Покупка логистических
комплексов и компаний в
Украине
Бюджет: от $10 000 000

Рассматриваются как традиционные логистические компании
(транспортные услуги по перевозке грузов), так и почтовые / услуги по
доставке, специализированные отраслевые склады (к примеру фармацевтические, промышленные, сельскохозяйственные).
Инвестиционные критерии:
Contract / Reverse Logistics Service Provider
Виды деятельности: грузовые перевозки автомобильным транспортом и
услуги по вывозу отходов; складирование и хранение; другие почтовая
и курьерская деятельность; воздушный транспорт; складское хозяйство
и вспомогательная транспортная деятельность.
Оборот компании: от $10 до $500 млн
Участие в капитале: более 50%

InVenture Investment Digest

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

LifeHackDay Ukraine
Дата: 30.07.2016
Локация: Одесса

30 июля состоится одно из ведущих мероприятий в мире
украинской стартап-индустрии - LifeHackDay Ukraine. Это
масштабное событие, которое начало свой путь с Днепра, а
теперь продолжает его в теплом городе Одессе. LifeHackDay - это
ваш шанс получить незабываемые впечатления и практические
советы от известных предпринимателей, инвесторов и звездных
спикеров, которые не дадут вам заскучать.
Среди приглашенных спикеров: Денис Довгополый, Илья
Кенигштейн, Андрей Колодюк, Антон Карпенко, Валерий Яковенко
и другие.
С программой и подробным расписанием можно ознакомиться
на сайте мероприятия https://lifehackday.co
InVenture выступает информационным партнером мероприятия,
для наших подписчиков действует 50% скидка на билеты по
специальному промо-коду: InVentureGroup
Билеты можно приобрести по ссылке
https://lifehackday.co/event/2016-odesa или
https://2event.com/ru/events/703903
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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