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Миргородский завод по производству
лечебно-столовых вод

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Американская Bunge и испанская Дакса построят завод в Украине за $14 млн >>>
< ЕБРР профинансирует на 116 млн. евро строительство завода по производству ДСП в Украине >>>
< Андрей Веревский купил масложировые активы Дельта Банка с 96%-м дисконтом >>>
< Реинкарнация ТРЦ "Республика": $100 млн инвестиций и 18 месяцев строительных работ >>>
< Корейская GS E&C инвестирует в солнечные электростанции в Закарпатье >>>
< Метинвест инвестирует $78,3 млн. в кислородный комплекс в Мариуполе >>>
< ЕБРР предоставил финансирование €3 млн. украинской деревообрабатывающей компании «Цунами» >>>
< «Эпицентр К» открывает на Донбассе новый ТЦ поблизости линии разграничения >>>
< АМКУ разрешил LNZ Group приобрести агропредприятие на Сумщине >>>
< 7 компаний вложат $430 млн. в разведку нефтегазовых недр Украины >>>
< Scatec Solar получит 19,7 млн. евро от ЕБРР на строительство СЭС в Чигирине >>>
< Агросвит покупает у PepsiCO Харьковский молочный комбинат >>>
< ABH Ukraine Limited выпустила 2-летние еврооблигации на 50 млн евро со ставкой купона 6,75% годовых >>>
< Дмитрий Никифоров закрыл сделку по покупке 100% мизуньского завода минеральных вод >>>
< Народный депутат Тарас Козак купил телеканал ZIK купил >>>
< НЕСТ хочет взять кредит у латвийского банка на $8 млн., чтобы построить БЦ около Майдана >>>
< ЕБРР выделил Украине €40 млн на возобновляемую энергетику >>>
< Василий Хмельницкий инвестирует $2,5 млн. в строительство нового завода >>>
< В Киеве планируется построить мощный мусороперерабатывающий комплекс >>>
< EPAM приобретает компанию Competentum >>>
< АМКУ одобрил продажу сети лабораторий Invitro медхолдингу Medicover >>>
< Avellana Gold показала новую фабрику на Мужиевском месторождении полиметаллов >>>
< Инвесторы из Греции готовы приобрести 5 нефтегазовых участков в Украине >>>
< M&A в Украине: движение вперед >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Финно-украинский стартап PromoRepublic привлек €2 млн инвестиций >>>
< Украинский сервис по поиску и доставке лекарств Liki24.com привлек $1 млн >>>
< Венчурный фонд SMRK VC инвестировал $400 000 в fashion-бренды >>>
< Украинский чат-бот PatentBot, регистрирующий ТМ, оценили в $1 млн >>>
< Astound Commerce с R&D-центрами в Украине привлекла инвестиции от Salesforce Ventures >>>
< UFuture и InSoft Partners создали новый IT-аутсорсер InSoft Software >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Минфин привлек 6,5 млрд. грн. от размещения ОВГЗ >>>
< Украине удалось разместить еврооблигации на 1 млрд євро под 6,75% >>>
< С 2014 года проекты энергоэффективности в Украине привлекли 2,5 млрд. евро >>>
< Кабмин Украины одобрил получение кредита ЕББР на 149 млн евро для Укрэнерго >>>
< НАК "Нафтогаз Украины" привлекает инвестиции для добычи газа из истощенных месторождений >>>
< Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета Украины >>>
< ДТЭК Нефтегаз намерен вложить 1,2 млрд. грн. в Зиньковскую площадь >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, IPO
< Компания AbbVie заплатит $63 млрд. за производителя ботокса Allergan >>>
< Alibaba готовит размещение акции в Гонконге, где может привлечь $20 млрд >>>
< CRM-разработчик Salesforce покупает Tableau Software в сфере Big Data за $15,7 млрд >>>
< Американская инвесткомпания TPG привлекла почти $14 млрд. для двух своих фондов >>>
< Американский фонд KKR покупает концерн Axel Springer за 6,8 млрд евро >>>
< Fortescue строит суперсовременный железорудный комплекс за $1,25 млрд >>>
< Dassault Systemes выкупит разработчика ПО в медицине Medidata за $5,8 млрд >>>
< Старейший в мире аукционных дом Sotheby’s продан за $3,7 млрд >>>
< WeWork рассчитывает продать облигации на $3-4 млрд >>>
< Jinchuan Group инвестирует $1,1 млрд. в ферроникелевый завод в Индонезии >>>
< Американская KKR купила канадскую компанию Corel за $1 млрд >>>
< Lactalis купила американскую «дочку» Ehrmann >>>
< Черноморский банк торговли и развития размещает евробонды на $400 млн >>>
< Создатель лифтов Otis и Raytheon объединяются в крупнейшую оборонную компанию >>>
< Музеи мадам Тюссо и парки Legoland проданы консорциуму инвесторов >>>
< Jaguar Land Rover начнет выпускать электромобили на своем заводе в Бирмингеме >>>
< ЕБРР выделит $10 млн. для дочерних структур агрогруппы “Содружество” в Украине и Сербии >>>
< Great Wall Motor создаст в Европе гигантскую фабрику по производству батарей >>>
< Ричард Брэнсон продает 49% космической компании Virgin Galactic >>>
< Глава Dyson приобрел самый дорогой пентхаус в Сингапуре >>>
< Туроператорский бизнес британской Thomas Cook продают за $940 млн >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< General Electric продаст свой портфель стартапов на $3,5 млрд >>>
< Apple приобрела за $200 млн. разработчика IT-систем для беспилотных автомобилей Drive.ai >>>
< Sony совместно с Daiwa Securities создали венчурный фонд на $185 млн >>>
< Британский онлайн-банк Monzo привлек $144 млн от Latitude и Y Combinator >>>
< Стартап RapidAPI с киевским офисом получил $25 млн >>>
< Hyundai стала миноритарием стартапа Aurora >>>
< Новая криптовалюта Facebook привлечет по $10 млн. от Visa, Uber и PayPal >>>
< Intel открывает в Тель-Авиве стартап акселератор >>>
< За первые 6 месяцев 2019 года блокчейн-стартапы привлекли $822 млн >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Ниже нуля: Европейский центробанк может понизить ставку до отрицательного значения >>>
< Индия проводит крупнейшую приватизацию объемом $47,4 млрд >>>
< Германия, Франция и Испания инвестируют 50 млрд. в производство истребителя будущего >>>
< Google выделяет $1 млрд на строительство жилья в Сан-Франциско >>>
< Цена золота достигла 5-летнего максимума >>>
< Инвесторы проявляют большую осторожность к горнодобывающим компаниям >>>
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СТАТЬИ И АНАЛИТИКА

Обзор блокчейн индустрии Украины 2019
Ассоциация Блокчейн Украины (БАУ)
выпустила обзор блокчейн индустрии в
Украине

Как выбрать бизнес брокера для продажи
своего бизнеса?
Практическое руководство как не ошибиться
при выборе бизнес брокера для продажи
готового бизнеса

Вертикальная ферма – венчурный
бизнес, который требует засучить рукава
Максим Киричко, основатель вертикальной
фермы «Щастя Здоров'я» об особенностях
тепличного бизнеса по выращиванию зелени
и микрогрина

15 самых инновационных компаний мира
в 2019
Издание о бизнесе и технологиях The
FastCompany составило список самых
выдающихся компаний, которые совершают
революцию в различных сферах. Приводим
ТОП-15 компаний, которые строят будущее
уже сегодня
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ИНТЕРВЬЮ

Живая вода по-украински

Дмитрий Никифоров

Секреты грантов: как получить деньги для
предприятий?
Светлана Олейникова

Мы бы не инвестировали, если бы твердо не
верили в Украину
Ричард Дейтц

Поиск партнера для совместного бизнеса: на
что обращать внимание?
Алексей Олейников
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Коммерческая
недвижимость (торговое
помещение) в г. Буча
Регион: Украина, Киевская
область, Буча
Цена: $1 190 000

Предлагается к продаже коммерческая недвижимость в г. Буча, в
одном из наиболее динамично развивающихся районов.
Строительная компания работает на рынке с 2011 года и обладает
безупречной репутацией. В управлении компании порядка 45 000 кв.
м. площадей, построено 7 домов европейского класса, которые
отвечают принципам “город в городе” и “умный дом”, а также входит
в ТОП-3 компаний-застройщиков Киевского региона по количеству
земли и является привлекательным партнером в сфере
инвестирования в недвижимость.
Компанией застраивается микрорайон на территории 10 га в г. Буча,
в котором планируется заселить более 2400 семей.
На текущий момент подписаны договора долгосрочной аренды с
рестораном японской кухни, Новой почтой, крупнейшим фудритейлером, банковским учреждением из ТОП-5 банков Украины.
Предложение для инвестора:
Площадь: 1 143 кв. м.
Срок сдачи: 3-й квартал 2019 года
Этажность: 1 этаж
Стоимость продажи: $1040 за кв. м. (цена на рынке аналогичных
площадей $1500 за кв. м.)
Прогнозируемая стоимость аренды: $10-15 за кв.м. (сейчас
ведутся переговоры с торговыми сетями)
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Эспрессо-бар в центре
Киева

Действующее заведение сферы общественного питания, которое
каждый день обслуживает десятки клиентов.

Регион: Украина, Киев

Хорошее полноценное меню, стильный интерьер, высоко проходное
место. Расположен на одной из центральных улиц города Киев,
рядом станция метро, офисные здания, бизнес-центр, 2
университета.

Цена: $65 000

Всё новое и современное оборудование, необходимое для успешной
деятельности.
- Общая площадь помещения - 81 кв.м. (аренда).
- Стоимость аренды: 95 000 грн.
- Посадочных мест: 40-50.
- Количество сотрудников: 10.
- Средний чек: 150 грн.
- Есть лицензия на алкоголь.
Учитывая, что собственник заведения не является профильным
инвестором, рассматривается несколько вариантов:
1. Продажа ресторана.
2. Совместное инвестирование и передача объекта в управление
профильному инвестору.
3. Сдача объекта в субаренду.
InVenture Investment Digest

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Производственный
имущественный
комплекс
Регион: Украина, Киевская
область, Белая Церковь
Цена: $1 350 000

Расположение объекта: Киевская область, Белоцерковский район,
с. Озерная
Преимущества для логистики:
- 5 км от трассы Киев-Одесса (М05)
- 97 км от Киева, столицы Украины
- 375 км от Одесского морского порта международного значения
Имущественный комплекс:
1. Земельный участок - 6.6 га в частной собственности. Целевое
назначение: «Для размещения и эксплуатации основных,
подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий
перерабатывающей, машиностроительной и другой
промышленности»
2. Комплекс недвижимости - 9 100 м. кв., из них: 7900 кв.м. промышленно-складского назначения, 1200 кв.м. административного назначения.
3. Контрольно-пропускной пункт с помещением для охраны
4. Система видеонаблюдения с 13 камерами по всей территории
5. Газопровод
6. Артезианская скважина
7. Кран козловой электрический ККС-20/5-32
8. Электричество: 2 трансформатора на территории по 630 КВт.
(сейчас договор на 140 кВт, с лимитом 2 500 КВт в год).
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Миргородский завод по
производству лечебностоловых вод
Регион: Украина,
Полтавская область,
Миргород
Цена: $650 000

Предлагается к продаже действующий завод "Калинка", по
производству и разливу лечебно-столовых и питьевых вод. Проект
предусматривает отправку на экспорт больше части товарной
продукции и частичную реализацию на внутреннем рынке.
Общая площадь участка: 2,03 га (аренда)
Общая площадь зданий: 5329,4 кв.м.
Основные помещения: 3 склада, 2 цеха, трансформаторная
подстанция, здание администрации, гараж, пропускной пункт,
лаборатория по химическому и минеральному анализу воды.
Оборудование по добыче и разливу воды действующее и
технически исправно. На территории своя лаборатория по
химическому и минеральному анализу воды.
Все коммуникации.
Предприятие является экологически чистым производством.
Отличная перспективная инвестиция, так как питьевая вода
является жизненно необходимым ресурсом и имеет ограниченные
объемы.
ТМ "Роса Миргородщины", "Аqua solo" и "Аква Миргородщины".
Лицензии, сертификации, разрешения, ноу-хау:
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- Технологическая инструкция по подготовке и фасовке воды
природной минеральной лечебно-столовой «АКВА Миргород».
- Декларация соответствия материально-технической базы
требованиям законодательства по вопросам охраны труда.
- Заключение государственной санитарно-эпидемиологической
экспертизы.
- Сертификат ISO9001-2015

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Земельні ділянки під
промислове
виробництво з
постачанням теплової
енергії
Регіон: Україна, Запорізька
область, м. Токмак

ТОВ «Придніпровська Біотес» реалізує проект будівництва
теплоелектростанції у м. Токмак Запорізької області. Земельна
ділянка, на якій реалізується проект, розташовано в промисловій зоні
в південній частині міста.
Загальна потужність станції складатиме 28 МВт теплової та 8,6 МВт
електричної енергії. Запуск об‘єкта в експлуатацію намічено на
жовтень 2019 го року.
Пропонується теплова енергія промисловому споживачу та
земельні ділянки поряд з джерелом пари для створення
промислового виробництва.
ВАРІАНТ 1: Земельна ділянка розміром приблизно 2,7 га
- Безпосередня близькість (межування) до джерела виробництва
пари;
- Розташування паралельно вільної З/Д гілки;
- Відстань до З/Д станції Великий Токмак – біля 1,2 км;
- Відстань до розподільчої ПС Токмак 150 (150/35/6 кВ) – біля 0,5 км.
ВАРІАНТ 2: Земельна ділянка розміром приблизно 5,5 га
- Безпосередня близькість до джерела виробництва пари – біля 100
м;
- Відстань до З/Д станції Великий Токмак – біля 1,5 км;
- До ділянки підходить вільна електрична лінія (6 кВ), що може без
проблем забезпечити потужність до 1 МВт.
- Відстань до розподільчої ПС Токмак 150 (150/35/6 кВ) – біля 1 км.

InVenture Investment Digest

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Помещение
коммерческого
назначения 444 кв.м. в
ЖК "Пионерский
квартал"
Регион: Украина,
Вишневое
Цена: $335 000

Предлагается к продаже коммерческое помещение площадью
444 кв. в ЖК "Пионерский квартал" в центре г. Вишневое
Площадь недвижимости: 444 м2
Помещение располагается на первом этаже современного
жилищно-офисного комплекса "Пионерский квартал". Развитая
инфраструктура, отличная развязка.
Выполнен качественный ремонт, есть все коммуникации, высота
потолков - 4м.
Возможна продажа частями.
Текущие арендные платежи: 80 000 грн/месяц
Цена: $760 за кв.м. (дешевле чем у застройщика).
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующий
молокозавод 80 тонн /
сутки
Регион: Украина,
Винницкая область
Срок окупаемости бизнеса
– 3 года.

Цена: $1 600 000

Мощность переработки – 80 тон молока в сутки.
Предприятие начало работу весной 2014 года.
Выпускаемая продукция – косичка, чечил, сулугуни, чеддер,
моцарелла,брынза. Масло сливочное ГОСТ. Казеин. Сычужный сыр.
Альбуминный творог. Плавленый сыр.
Площадь земельного участка – 1,25 га. Все земля выкуплена, право
собственности, оформлено на физическое лицо. Готовятся
документы на оформление 1 га земли для полигона отходов (поля
фильтрации, очистные сооружения).
Площадь зданий и сооружений: 2600 кв.м.,
Все коммуникации.
Технологическое производство: аккредитованная производственная
лаборатория, помещение приема молока, весы тензометрические с
компьютерным учетом, емкости для хранения молока, сепараторы,
пастеризатор, охладитель, СИП мойка, участок производства
альбуминного творога, основной производственный цех,
чеддеризатор с нитевытягивателем, сыродельные ванны, ванны для
рассола, охладитель рассола, пастеризатор, заквасочник, плавитель
для плавленых сыров, ванна эмульгации, камеры копчения, вакуум
упаковочные машины, термоусадка, камера обсушки сыров, камера
экспедиции, минусовая камера, маслоучасток, линия Милешина,
весы для взвешивания сливок, маслобойка для производства масла
с подсырных сливок, сырно – казеиновый цех, казеиновая сушка,
очиститель молока.
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ВЫБИРАЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К ИНВЕСТОРУ

Широкая инвестиционно-активная аудитория
200 000+ просмотров ежемесячно
Крупнейшая база данных инвесторов
13 700+ подписчиков
Эффективный инвестиционный matchmaking
500+ клиентов получили выход на инвесторов
Высокая результативность брокерской деятельности
45+ закрытых сделок на сумму более $120 млн

