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Greenfield проекты
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< "Кернел" привлек $95 млн. от Международной финансовой корпорации >>>
< Новым владельцем Харьковского тракторного завода стал бизнесмен Александр Ярославский >>>
< "Бруклин-Киев" инвестирует $200 млн. в зерновой терминал в Ильичевском порту >>>
< Агрохолдинг Agrofusion вложит $50 млн. в строительство нового завода в Украине >>>
< Немецкая компания Leoni построит завод в Ивано-Франковской области за 15 млн. евро >>>
< Компании Coca-Cola разрешили продать производителя кваса "Ярило" >>>
< Швейцарская компания приобрела украинскую дочку "Транснефти» >>>
< Казахский "БТА Банк" увеличил свою долю в украинской "дочке" >>>
< Винницкая фабрика Roshen привлекла $54,9 млн. от размещения акций >>>
< Ринат Ахметов и Вадим Новинский стали собственниками запорожского канала TV5 >>>
< Кипрская компания приобретает 38% акций Криворожского сурикового завода >>>
< Укрсоцбанк увеличил уставный капитал на 3,793 млрд. грн >>>
< Сбербанк в Украине докапитализируют на 4,29 млрд. грн >>>
< Мебельная компания "Морган Фениче" инвестирует 280 млн. грн. в расширение производства >>>
< Страховая компания "НОВА" выставлена на продажу >>>
< Энергогенерирующую компанию "Донбассэнерго" планируют продать >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Сервис персонализации Softcube привлек $400 тыс. в очередном инвестиционном раунде >>>
< В Киеве представили краудинвестиционную платформу финансирования судебных споров OpenLex >>>
< Стартап Homsters привлек $600 тыс. и готовится к запуску во Вьетнаме >>>
< Устройство для осознанных сновидений привлекло $20 тыс. от одесского акселератора iQSpace >>>
< Как собрать всех украинских “единорогов” в одном месте на 1 апреля? >>>
< «Киевстар» совместно с ВДНХ-Tech запускает телеком-акселератор >>>
< Стало известно, кто будет представлять Украину в Кремниевой Долине в этом году >>>
< ПриватБанк запустил платформу peer-to-peer кредитования >>>
< Разработчики iBlazr запустили на Indiegogo кампанию для тайм-трекера Soul >>>
< Аншлаговый iforum 2016: инвестиционная ретроспектива >>>
< hub:raum Krakow стартапи з Центрально-Східної Європи – набір до п’ятого WARP акселератора >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< ЕБРР запускает Программу финансирования энергоэффективности в жилищном секторе Украины >>>
< Компания-инвестор из КНР построит в Украине скоростную железную дорогу >>>
< 58 млрд. долларов – потенциал инвестиционного рынка для модернизации энергосектора Украины >>>
< Агробизнес Украины: падающий рынок – классическая возможность прибыльных вложений >>>
< НБУ разрешил международным финансовым организациям кредитовать в гривне >>>
< "Укрзализныця" вложит 5,6 млрд. грн. в модернизацию подвижного состава >>>
< Швейцария выделила Украине кредит на $200 млн >>>
< США выделят Украине третий транш на $1 млрд >>>
< США предоставят Украине $335 млн. на развитие сектора безопасности и обороны >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Бизнес Toshiba в сфере потребительской электроники продан китайской компании Midea Group >>>
< Финансовая "дочка" Alibaba привлекла $4,5 млрд. при оценке в $60 млрд >>>
< Компания Glencore продала 40% своего агробизнеса за $2,5 млрд >>>
< Студия DreamWorks Animation продана за $3,8 млрд >>>
< Дизельный скандал не мешает Volkswagen вкладывать 4 млрд. евро в Китай >>>
< Крупнейший внешний акционер Apple продал принадлежащий ему пакет акций >>>
< Lufthansa покупает двух европейских авиаперевозчиков >>>
< IT-аутсорсер Mphasis продают за $1,1 млрд >>>
< Британский Standard Chartered продаст свои азиатские активы на $4,4 млрд >>>
< Компания Emaar Properties намерена построить самый высокий небоскреб за $1 млрд >>>
< "Милан" продадут китайцам >>>
< Nokia покупает компанию производителя устройств для контроля здоровья >>>
< IHS и Markit образуют новую компанию, стоимостью более $13 млрд >>>
< Производителя принтеров Lexmark продали китайскому консорциуму за $3,6 млрд >>>
< Китайские инвесторы приобрели 11 млн. га австралийской земли за $289 млн >>>
< Mercedes построит новый завод в Польше за 800 млн. евро >>>
< Франция выиграла контракт на $39 млрд. по строительству подлодок в Австралии >>>
< Telenor намерена продать свои 33% в Vimpelcom за 12 месяцев >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Гонка на рынке ИИ: корпоративные гиганты поглощают перспективные проекты >>>
< День Х для единорогов – Когда на самом деле лопнет пузырь? >>>
< Oracle приобрела разработчика облачного биллинга для застройщиков Textura $663 млн >>>
< HTC инвестирует $100 млн. в VR-стартапы >>>
< Один из собственников Альфа-Банк Украина вложил $200 млн. в Uber >>>
< Разработчик ИИ X.ai привлек $23 млн. на создание личного ассистента >>>
< Финтех-компании привлекли $19,1 млрд. инвестиций в прошлом году >>>
< Startup Hub Poland запускает набор на акселерационную программу для проектов из ЦВЕ >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Крупные мировые организации инвестируют $8 млрд. в экологические проекты >>>
< Италия инвестирует 4 млрд. евро в иранские железные дороги >>>
< Греция продает свой крупнейший порт китайцам >>>
< Египет и Саудовская Аравия создают инвестиционный фонд >>>
< Польша наиболее привлекательная страна для инвестиций в регионе ЦВЕ >>>
< ЕС направит 7,5 миллионов Евро в развитие технологий морского сектора >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Хлеб деньгам не голова
или что напугало аграрных инвесторов?

Почему большим данным
необходима единая «теория всего»?

Greenfield проекты
промышленных предприятий в Украине

Сколько времени осталось до бессмертия?
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Кто займет место единорогов?

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Мировой индекс промышленной
конкурентоспособности 2016

Аграрный сектор Украины 2015

Рынок услуг Private Banking в Украине
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Выход есть: деофшоризация, деолигархизация,
приватизация и урбанизация

Сергей Будкин

Сергей Будкин, партнер инвестиционной компании
FinPoint о скандале с "панамскими документами", о
состоянии украинских банков, о приватизации земли и о
том, что может дать толчок развитию украинского рынка
капитала

Почему небольшие украинские
агропроизводители опасаются инвесторов?

Татьяна Поплавская

Татьяна Поплавская, начальник управления продаж в
агробизнесе Банка Кредит Днепр рассказала о том, что
необходимо сделать, чтобы потеплели отношения
между небольшими украинскими
сельхозтоваропроизводителями и инвесторами

Где аграриям брать деньги, если банковское
финансирование отсутствует?
Артем Ковбель из Kreston GCG рассказал о том, что на
рынке существуют альтернативные долговые источники,
которые могут дать кредит на более выгодных для
аграриев условиях
Артем Ковбель

Технологическая революция в США: уже нет
никакой конкуренции товаров, продуктов или услуг
Руководитель «Сбербанка России» Герман Греф посетил
Стэнфорд и Кремниевую долину в США, его рефлексии
относительно увиденного производят крайне сильное
впечатление
Герман Греф
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Охотничье хозяйство с
потенциалом развития
растениеводства,
рыбоводства и рекреации
Регион: Житомирская область
Отрасль: Смешанное
сельское хозяйство
Стоимость: $115 000

Продажа охотничьего хозяйства с потенциалом развития
растениеводства, рыбоводства и рекреации
Организационно-правовая форма: общественная организация (3
учредителя)
Площадь земельного банка: 3150 га
Право пользования землей: в пользовании до 2028 года (с
преимущественным правом пролонгации). Основным преимуществом
является отсутствие платы за пользование землей.
Другие активы: 2 га в собственности, дом, огороженная территория,
10 га зарыбленных озер
Структура земельного банка: лес - 761 га; пахотные земли - 77,3 га;
сенокосы - 107 га; пастбища - 956 га; кустарники - 1050 га; открытые и
заболоченные земли - 201,5 га;
Возможные направления развития:
- охотничий бизнес (разведение животных для охоты)
- растениеводство (подготовка и использование земли под
выращивание сельскохозяйственных культур, качество земли
максимально приемлемо для выращивания год)
- рекреационный бизнес (строительство базы отдыха, аграрный
туризм)
- рыбоводство (разведение рыбы, платная рыбалка)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Интернет-магазин свежих
продуктов питания
Форма инвестиций: участие
в капитале
Стадия проекта: seed
Регион: Украина, Киев
Требуемые инвестиции: $90
000

Привлечение инвестиций в проект расширения деятельности
интернет-магазина свежих продуктов питания от фермеров и
крафтовых производителей
1 Состоятельная семья желает обеспечить себя полезными, вкусными,
свежими продуктами питания гарантированно высокого качества.\
1 Растущий класс нового поколения фермеров и крафтовых
производителей ищут целевой, маржинальный, стабильный канал
сбыта своей продукции.
1 Требуется много усилий, времени а порой умения и опыта, чтобы
обеспечить семью «настоящими» продуктами питания на неделю.

Проект решает прооблему обеспечения семью на неделю
отобранными и свежими продуктами питания с минимальными
затратами времени.
Интернет магазин - онлайн рынок предосталяет:
1 широкий, уникальных ассортимент в одном месте
1 гарантия наличия, свежести и качества
1 доставка до двери или точки «пик-ап» в удобное время
1 удобство покупки и оплаты
1 минимальные затраты времени
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Покупка плодовых садов
в Украине
Бюджет: до $5 000 000

Основные критерии:
1) Площадь существующего плодоносящего сада: 50-250 га (идеально
150-200 га)
2) Фрукты: яблоко популярных сортов (Голден, Гала, Симиренко,
Галамаст, Джонаголд и пр.)
3) Тип посадки - интенсивный, по голландской (европейской технологии)
с капельным поливом и автоматическим внесением химии и удобрений.
4) Защита: наличие заграждения от людей и животных.
5) Желательно: наличие защитных сооружений от непогоды (сетка от
града и солнца, либо пушки от града).
6) Регион: яблочные регионы, в приоритете Винницкая и Черкасская
области, в меньшей степени Закарпатье.
7) Возраст сада: 3-ий - 5-ый год плодоношения. Рассматривается 2-ой
год плодоношения или 7-ой максимум, но не столь привлекательно.
8) Сам сад оценивается в $5-$15 тыс за га в зависимости от
технической продвинутости оборудования и саженцев.
9) Инфраструктура: крайне желательно наличие хранилища для всего
объема яблок с регулируемой средой (РГС). Хранилище оценивается по
договоренности, зависит от технических параметров хранилища и
качества хранения. Наличие подъездной дороги. Наличие скважин с
достаточным дебетом или рек/прудов с водой для орошения с
оформленным водо-пользованием (трубы/насосы/резервуары).
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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