Украинский аграрный рынок
имеет спрос на стартапы

Инвестициям в украинский
агросектор быть!

Успешный и прибыльный
цветочный бизнес в Киеве

Инвестиционный дайджест
март - 2016

FUTURE INNOVATIONS. COATING:
ищем ресурсо и энергосберегающие стартапы

Рейтинг ТОП-100
мировых венчурных инвесторов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< "Кернел" купил кировоградский маслоэкстракционный завод за $95,8 млн >>>
< "1+1" покупает последнего независимого оператора спутникового телевидения Viasat >>>
< Нидерландская компания купила четверть всех акций ЧАО "Нефтегаздобычи» >>>
< "Эпицентр" выкупил торговый центр «Альта-центр» >>>
< ЕБРР увеличил свой пакет акций Укрсиббанка до 40% >>>
< ЕБРР готов предоставить $20 млн. агрохолдингу ИМК >>>
< Cargill построит зерновой терминал в порту "Южный" за $100 млн >>>
< Kernel продает свой «лишний» актив за 1,2 млрд. грн >>>
< Австрийская компания приобрела половину акций Инвестбанка >>>
< Компания Виталия Хомутынника приобрела шесть украинских агрокомпаний >>>
< "Биофарма" планирует инвестировать не менее $12 млн. в свое развитие >>>
< Ильичевский морской торговый порт получит инвестиции от компании ADM >>>
< Количество украинских сделок M&A увеличилось в 2015 году >>>
< АМКУ одобрил приобретение свыше 50% СК "Allianz Украина" австрийской Allianz New Europe Holding >>>
< Кипрская компания покупает "Альфа Страхование» >>>
< Российский "Внешэкономбанк" докапитализировал свою украинскую дочку на $800 млн >>>
< Страховая компания "Доверие и Гарантия" продана "Смартфинанс" >>>
< Горбачевские согласовали с НБУ покупку существенного участия в ДиВи Банке >>>
< UniCredit Bank увеличит капитал на более 10 млрд грн >>>
< Фидобанк и Евробанк образуют новый банк >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Digital Future стала соинвестором стартапа YouAppi в раунде на $13,1 млн >>>
< Владелец украинского стартапа привлек $10 млн. инвестиций >>>
< Всеукраинский хакатон аграрных инноваций - технологический сценарий для агросектора Украины >>>
< Украинцы из Лондона собирают $35 тыс. на производство смарт-браслета для пловцов Swimmerix >>>
< ДНК-проект украинского стартапера запустил компанию на Kickstarter >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< МБРР даст $560 млн. на украинские дороги >>>
< Финансовая корпорация IFC инвестирует в украинский АПК $200-300 млн >>>
< Украинское сельское хозяйство получит $10 млрд. инвестиций от Саудовской Аравии >>>
< "Ощадбанк" выдаст 1,3 млрд. грн. кредита "Энергорынок" >>>
< ЕБРР и МФК могут купить по 20% Ощадбанка и Укрэксимбанка >>>
< Минфин планирует получить $1,6 млрд. от размещения валютных ОВГЗ >>>
< ФГВФЛ намерен продать активы неплатежеспособных банков на 1 млрд. грн >>>
< VAB Лизинг выставлен на аукцион >>>
< В 2015 году Украина получила $3,76 млрд. прямых инвестиций >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Apple провела очередное крупное размещение облигаций на $12 млрд >>>
< Китайцы купили Opera Software за $1,2 млрд >>>
< IBM покупает медицинскую аналитическую компанию Truven за $2,6 млрд >>>
< Volkswagen инвестирует $4,5 млрд. в производство автомобилей в Китае >>>
< Китайский бизнес SABMiller будет продан за $1,6 млрд. госкомпании China Resources Beer Holdings Co >>>
< Tesla создаст производство в Китае >>>
< ArcelorMittal продает часть своих американских активов >>>
< Банкротство нефтегазовых компаний спровоцирует рост мировых сделок M&A >>>
< Медицинский бизнес Toshiba будет продан за примерно $4 млрд >>>
< Citigroup продает долю в китайском банке за $3 млрд >>>
< Китайские банки выделят компании ChemChina $35 млрд >>>
< Shell продаст своих активов на $30 млрд >>>
< Alibaba берет кредит на $4 млрд. для дальнейшей экспансии >>>
< Катарская медиакомпания приобрела киностудию Miramax >>>
< Американская киносеть Carmike Cinemas продана за $1,1 млрд. китайскому магнату >>>
< Компания в сфере сетевого видеонаблюдения поглощает поставщика решений для видеомониторинга >>>
< Канадский филиал крупнейшего индийского производителя стали продает свои активы >>>
< Barclays избавится от своих африканских активов >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Израильский стартап Ravello Systems продан корпорации Oracle за $500 млн >>>
< Microsoft покупает стартап Xamarin $400 млн >>>
< Покупка компании Cleversafe обошлась IBM в $1,3 млрд >>>
< Сервис поиска «гифок» привлек $55 млн. инвестиций при оценке в $300 млн >>>
< Японский производитель кроссовок купил фитнес-приложение Runkeeper >>>
< Инвестиционная компания Isomer Capital создает фонд на 150 млн. евро >>>
< IBM приобретает компанию в сфере информационной безопасности >>>
< Cisco поглотил израильского производителя чипов >>>
< Приложение MSQRD продано компании Facebook >>>
< Корпорация Intel поглощает очередной израильский стартап >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Центральные банки еврозоны владеют инвестиционными активами на €490 млрд >>>
< Европейская коммерческая недвижимость привлекла рекордные инвестиции >>>
< Польша инвестирует $254 млрд. в перерабатывающую промышленность и инновации >>>
< Почему высокотехнологичные компании перестали выходить на IPO >>>
< Китай инвестирует $8 млрд. в свои основные фонды >>>
< Китайцы могут инвестировать до $2 млрд. в цементные и металлургический заводы в Нигерии >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Рейтинг ТОП-100 лучших мировых
венчурных инвесторов

Инвестициям в украинский агросектор быть!

Эксперты назвали наиболее доходные
инвестиционные инструменты в 2016 году
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

10 ключевых проблем
горнодобывающего сектора в 2016 году

Обзор рынка M&A
в биофармацевтической отрасли

Сделки слияния и поглощения
M&A в Украине
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В очередном выпуске «Тенденций развития —
2016» рассматриваются задачи, которые
участникам добывающей отрасли предстоит
решить в наступающем 2016 году, а также
варианты возможных действий, предложенные
отраслевыми специалистами Deloitte

Обзор M&A активности в биофармацевтической
отрасли в рамках исследования компании EY
«Отчет об индексе экономического потенциала и
разрыве в росте доходов» (Firepower Index and
Growth Gap Report 2016).

Крупнейшая база данных сделок M&A в Украине:
основные сделки слияния и поглощения в
Украине (купля-продажа компаний и предприятий
в Украине стоимостью от 10 млн. долл. США и
выше)

ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Украинский аграрный рынок имеет спрос на стартапы
Глава правления ассоциации AgTech Ukraine Юрий
Петрук об ассоциации, рынке аграрных технологий и
о том, где в этой сфере перспективы для бизнеса и
заработка
Юрий Петрук

Нам не стоит сравнивать себя с Европой,
ближе сравнивать себя с Луной
Интервью с Наталией Березовской, главой правления
Uangel и управляющим партнером Detonate Ventures
дает срез нынешней ситуации в IT-отрасли Украины и
раскрывает суть происходящих процессов
Наталия Березовская

2015 год стал «Годом BigData» в мире
Взгляд на рынок BigData Дмитрия Томчука,
основателя и СЕО венчурного фонда FISON

Дмитрий Томчук

В Украине закончились стартапы?
Александр Борняков, управляющий партнер
венчурного фонда WannaBiz заявляет, что если
сегодня инкубатор захочет отобрать на сессию 30
действительно новых, стоящих проектов, то он не
наберет такое количество даже по всей Украине
Александр Борняков
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Успешный и прибыльный
цветочный бизнес в
Киеве
Регион: г. Киев
Отрасль: Розничная торговля
(цветы)

Компания успешно работает на рынке Киева более 17 лет, стабильно
генерирует чистую прибыль. Хорошо узнаваемая ТМ. Налажены
прямые закупки и поставки цветов из Голландии, Колумбии и Украины
(возможна организация оптовой торговли). Отлажены все бизнес
процессы и настроена эффективная система работы.
1 Подобран профессиональный коллектив, проводится обучение

Стоимость: $75 000

1 Постоянные и лояльные розничные покупатели, и корпоративные
клиенты

Планируемая окупаемость:
1,5-2 года

1 Срок окупаемости бизнеса – от 1,5-2 лет
1 Годовой оборот за 2014-2015 гг. - $100 000 – $250 000
1Большой потенциал развития цветочного бизнеса

Основные активы
1 Помещение цветочного магазина – 70 кв.м. находится в аренде на
12 лет (подписаны долгосрочные договора аренды с автоматической
пролонгацией), раположение - левый берег
1 Хорошо оборудованный салон (дизайнерская мебель, витрина с

холодильной камерой, компьютеры и офисная техника, пост терминал,
торговое оборудование с программным обеспечением, кондиционеры,
защитные роллеты, система видеонаблюдения, фотостудия,
рекламная вывеска.
1 Крупные товарные запасы (широкий ассортимент продукции)
1 Интернет магазин цветов (клиентская база - более 12 000
зарегистрированных пользователей / более 1000 товарных позиций)
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ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Промышленный комплекс
под производство пеллет
Тип недвижимости:
промышленная недвижимость
Регион: Ивано-Франковская
область
Цена продажи: $200 000

Активы в собственности:
1 Земельный участок - 0,5 га (акт права собственности)
1 Производственное помещение 700 кв.м.
1 Сушильная линия, автоматическая
1 Камаз с манипулятром, погрузчик

Наличие большой сырьевой базы, в радиусе 30 км находится 50
пилорам, близость к границе 200 км, хорошее транспортное
сообщение
Собственная подстанция, территория находится в промзоне,
возможность работы в 3 смены, вся территория обнесена 3м забором,
возможность расширения, подготовленное место для установки
гранулятора (есть часть оборудования)
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Рыбопитомник производство
рыбопосадочного
материала

Местонахождение: Украина, Днепропетровская область (120 км от
центра Днепропетровска). Предприятие расположено в экологически
чистой зоне на берегу р. Днепр. Ближайшие источники загрязнения на
расстоянии 50 км.

Регион: Днепропетровская
область
Отрасль: Рыбное хозяйство

Общая площадь землепользования - 245,6 га. находится в
постоянном пользовании согласно Акта пользования, выданного
Верхнеднепровским районным советом. Срок аренды 50 лет от 2014
года.

Стоимость: $350 000

- Площадь водного зеркала – 196 га

Планируемая окупаемость:
3,5 года

- Количество прудов различного назначения – 36 йод., в т. ч.
выростные - 5, зимовальные – 8, нерестовые – 6, карантинные – 3,
сортировочные – 3, летнематочные – 2, преднерестовые (рачиные) – 9.
- Прочие земли – 49,6 га., в т.ч. сенокосы – 38,4 га., пастбища – 6,6 га.,
лес – 1,4 га., дороги и сооружения – 3,2 га.
Активы предприятия в собственности:
- Недвижимое: гидросооружения(дамбы, каналы, водовпускные и
водосбросные сооружения); напорный водопровод, дороги, линии
электропередач, здания и сооружения.
- Движимое: трактора – 3 ед, грузовой автотранспорт – 2 ед, экскаватор
«драгляйн» - 1 йод., камышекосилка – 1 ед., электронасосы – 7 ед.,
ТЭП – 250 КВт – 1ед.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Покупка агрокомпаний в
Украине
Бюджет: до $10 000 000

Покупка агрокомпании 1 000 га - 10 000 га (Западная и Центральная
Украина)
Основные критерии инвестора:
1 Регион: Киевская, Винницкая, Черкасская, Хмельницкая,
Тернопольская, Житомирская (юг), Полтавская области
1 Срок аренды договоров - не менее 5 лет
1 Желательно в собственности элеватор, без животноводства, все поля
должны быть обрабатываемыми, техника не обязательно

INVESTMENT MOSAIC
PRIVATE INVESTMENT CLUB
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Пройдите короткую регистрацию в качестве
инвестора и получите:
1. Доступ к крупнейшей базе инвестиционных
предложений
2. Оповещение об инвестиционных предложениях
согласно критериям инвестирования
3. Подписка на инвестиционный дайджест
4. Статус участника клуба «Investment Mosaic»
5. Содействие в поиске инвестиционных активов
6. 10% скида на услуги InVenture Investment Group
Заполнение анкеты занимает не более 3 минут

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дата: 15 апреля 2016
Локация: г. Киев, Пуща
Водица, отель «Пуща»
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Если у вас есть идеи, как можно на промышленных предприятиях
экономить воду, электричество, газ, сухое, жидкое сырье, и вообще что
угодно – вам нужно срочно зарегестрироваться для участия в стартапшоу FUTURE INNOVATIONS. COATING!

