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НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, PRIVATE EQUITY, IPO
< ЕБРР выделяет кредит $57 млн «Кернел Груп» в рамках синдицированного финансирования $200 млн >>>
< Группа Risoil начинает строительство пирса в порту Черноморск за 1 млрд грн >>>
< Компания Рината Ахметова начала строительство зернового терминала с капинвестициями в $150 млн >>>
< DJI приступает к строительству завода в Ужгороде по сбору дронов за $75 млн >>>
< KMZ Industries и Variant Agro Build объединяют элеваторный бизнес >>>
< ЕБРР выделил кредит $65 млн для поддержки слияния компаний «Датагруп» и «Воля» >>>
< Польский госбанк выделил €81,5 млн львовскому Innovation District ІТ Park >>>
< МХП с Marquis Energy построят первый углеродонейтральный завод в Украине >>>
< ЕБРР и ЕС выделяют кредит €25 млн Credit Agricole для поддержки малого бизнеса в Украине >>>
< ЕБРР предоставит кредит EUR10 млн "ЭРУ Трейдинг" на развитие деятельности >>>
< ArcelorMittal Кривой Рог инвестирует $1 млрд в экомодернизацию предприятия >>>
< Собственник Премьер Палаца покупает гостиницы Славутич и Лыбидь >>>
< JTI Украина инвестирует в производство $45 млн >>>
< IFC предоставила $20 млн производителю «Пятачка» на новые свинокомплексы >>>
< Тигипко избавился от неприбыльного актива: продал свою сеть аптек >>>
< VR Capital приобрела три ВЭС на Одесчине и инвестирует в них 75 млн грн >>>
< A.G.R. Group приобрел два агропредприятия у американской AG MANAGEMENT >>>
< Концерн Zeppelin вложит €10 млн в новый главный офис и сервисный центр под Киевом >>>
< Производитель Моршинской построит производство безалкогольных напитков >>>
< ГК Прометей привлек $10 млн кредита на расширение элеваторных мощностей >>>
< Коудайс Украина инвестирует €4 млн в производство премиксов на Львовщине >>>
< Датагруп вложит $20 млн в модернизацию всеукраинской магистральной сети >>>
< UDPRenewables та UFuture планує укласти інвестиційну угоду з катарською Nebras Power >>>
< Международный гостиничный оператор АLL откроет в Украине три новых отеля >>>
< Хлебные инвестиции привлекают $3 млн для производства замороженных полуфабрикатов >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Firefly Aerospace Макса Полякова привлек $200 млн и стал единорогом >>>
< Стартап Universal Hydrogen украинца Павла Еременко привлек $20,5 млн >>>
< Digital Future инвестирует в онлайн-платформу Calmerry >>>
< Украинский еко-стартап Effa, выпускающий одноразовые продукты, привлек $500 тыс >>>
< BlaBlaCar привлек $115 млн и купил украинскую платформу Octobus >>>
< Украинский фонд Adventures Lab стал лид-инвестром белорусского стартапа EduDo >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Правительство запустило Национальный фонд инвестиций >>>
< USAID выделяет Украине $155 млн >>>
< Объединенную горно-химическую компанию приватизируют за 3,7 млрд грн >>>
< Украина разместила еврооблигации на $1,25 млрд >>>
< Движимое имущество Завода полупроводников продали за 113,4 млн грн >>>
< Укроборонпром создаст индустриальный парк на базе Николаевского судостроительного завода >>>
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, PRIVATE EQUITY, IPO
< Сервис Grab объединился со SPAC и был оценен в $39,6 млрд >>>
< Microsoft договорилась о покупке разработчика в сфере распознавания речи Nuance за $16 млрд >>>
< Американского разработчика мобильных игр AppLovin оценили в $28,6 млрд >>>
< Saudi Aramco продает 49% в трубопроводном бизнесе за $12,4 млрд >>>
< Китайский гигант доставки продуктов Meituan продал акции на $10 млрд >>>
< Marvell Technology купила производителя полупроводниковых компонентов Inphi за $10 млрд >>>
< Hitachi поглощает GlobalLogic с украинскими офисами за $9,6 млрд >>>
< Panasonic покупает разработчика ПО для цепочек поставок Blue Yonder за $7,1 млрд >>>
< Производитель сланцевых нефти и газа Pioneer покупает конкурента за $6,4 млрд >>>
< Nestle покупает основные бренды The Bountiful Company за $5,75 млрд >>>
< Инвестиционный траст недвижимости Kimco Realty покупает конкурента за $3,9 млрд >>>
< SoftBank купит 40% робототехнической компании AutoStore за $2,8 млрд >>>
< Huawei следом за Xiaomi также решила инвестировать $1 млрд в свои электрокары >>>
< Крупнейший норвежский банк DNB приобретает конкурента Sbanken за $1,3 млрд >>>
< TSMC направит $100 млрд на увеличение производства микросхем >>>
< Капитализация Coinbase в ходе IPO достигла $100 млрд >>>
< KKR привлекает $15 млрд в свой фонд, ориентированный на Азиатско-Тихоокеанский регион >>>
< Jidu Auto инвестирует $7,7 млрд в умные автомобили-роботы >>>
< SoftBank намерена вложить $1,2 млрд в разработчика генетических тестов Invitae >>>
< Китайский онлайн туроператор Trip.com разместил акции на $1,07 млрд >>>
< Компания UIPath с офисом в Украине привлекла $1,3 млрд в ходе IPO >>>
< Google приобрела разработчика технологий 3D-аудио Dysonics >>>
< Lyft продает бизнес по разработке беспилотных технологий Level 5 за $550 млн >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Игровая студия Epic Games привлекла $1 млрд инвестиций при оценке в $28,7 млрд >>>
< Clubhouse оценили в $4 млрд в рамках нового раунда >>>
< Сервис распознавания речи Uniphore привлек $140 млн >>>
< Компания Dapper Labs, создающая различные блокчейн-проекты привлекла $305 млн >>>
< Краудфандинговый сервис Patreon привлек $155 млн >>>
< Zoom создаст фонд на $100 млн для инвестиций в приложения Zoom Apps >>>
< SpaceX дополнительно привлекла $314 млн >>>
< Инвесторы оценили американскую финтехкомпанию Plaid в $13,4 млрд >>>
< SoftBank инвестирует $500 млн в ипотечного кредитора Better.com >>>
< Поставщик ПО в сфере безопасности, OneTrust, привлек $210 млн >>>
< Онлайн-редактор для дизайна Canva привлек $71 млн при оценке $15 млрд >>>
< Финтех-компания Brex привлекла $425 млн >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Администрация Джо Байдена направит $174 млрд в производство электрокаров >>>
< Exxon Mobil планирует с правительством США совместный проект на $100 млрд >>>
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СТАТЬИ

ТОП-30 лучших стартапов
Украины по версии Forbes

Кто самые богатые аграрии в
Украине?

Инвестиции в торговлю: чем будет
выгодно торговать в 2021 году?
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Мясоперерабатывающее
производство
Регион: Одесская область
Цена: $3 000 000

Производственный комплекс был основан в 2000 году. Основной
профиль - производство высококачественной колбасной и мясной
продукции из натурального, экологически чистого сырья, которое
закупается у населения и в животноводческих хозяйствах. Полный
цикл: от бойни (на 100 голов в день) до упаковки. На сегодняшний
день деятельность предприятия заморожена.
Колбасный завод производственной мощностью - 1000 тонн/месяц.
Недвижимость:
- Земельный участок - 7,2 га
- Производственные здания и сооружения - 12 499,5 кв.м: два
производственных здания, гараж и склад, здание цеха
водоподготовки и розлива бутилированной воды, административнобытовой корпус.
- Скважина глубиной 116 м (минеральная питьевая вода с ph 7)
Производительность:
- Мясоперерабатывающий завод: до 40 тонн продукции в сутки;
- Цех водоподготовки и розлива воды: 30 м3/сутки, 1500 бут/час;
- Логистический склад до 40 тонн/сутки.
Европейское оборудование (Laska, Multivak, Ulma, Intermik, Shaller)
полностью в рабочем состоянии.
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- ТМ «ВЕККА» (узнаваемый и конкурентный бренд в Одесском
регионе, занимающий 10% доли рынка Одессы в 2018 году) и ТМ «3
ключа».

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Расширение
производства украинских
электросамокатов
MoveOne

Проект MoveOne основан в 2018 году. Продуктом является складной
e-самокат для взрослых с надёжной стальной рамой.

Регион: Украина

Подходит для людей с разным уровнем физической подготовки. Для
катания - годится любое дорожное покрытие. Развивает скорость до
30 км/ч и при этом очень маневренный.

Инвестиции: $100 000 $300 000

На сегодняшний день есть патент на полезную модель, производство
и сбыт (Украина, Дания, Болгария).
В настоящее время у MoveOne есть 3 модели:
- Электросамокат для сегмента B2C с не быстросъёмной батареей.
- Электросамокат для аренды и продажи в сегменте B2B с
быстросъемной батареей.
- Самокат без электропривода.
Доходы от реализации планируются по 2 направлениям: продажа и
сдача в аренду.
Дорожная карта проекта
2021 - объёмы производства и продаж 10 единиц в месяц,
сертификация для стран ЕС, создание пунктов обмена батарей в
центре г. Киева, формирование склада запчастей.
2022 - объёмы производства и продаж 100 единиц в месяц,
сертификация для США.
2023 - объёмы производства и продаж 1000 единиц в месяц.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Промышленная
площадка с
производственными и
складскими
помещениями
Регион: Киевская область,
Макаровский район, с.
Фасивочка
Цена: $1 000 000

Объект построен с нуля, введён в эксплуатацию с 2007 года.
В данный момент все производственные и складские помещения
сданы в аренду. При смене собственника, договора могут быть
пересмотрены или расторгнуты.
Земля:
- 1,507 га + 0,964 га - аренда (срок действия договора аренды до 25
октября 2055 года)
- 0,25 га+ 0,23 га+0,172 га - частная собственность
Площадь зданий и помещений составляет 4000 кв.м. Все здания и
сооружения в собственности.
Инфраструктура:
- Территория покрыта бетоном
- Имеется две ТП - 250 и 630 кВт
- Газ среднего давления проходит по улице
- Водоснабжение от двух зарегистрированных артезианских скважин
глубиной 86 м
- Канализация
- Котельная работает на отходах от деревообработки мощностью
820 кВт
- Территория ограждена забором, охрану осуществляет охранная
фирма по договору, есть видеонаблюдение.
В наличии имеется парк станков для деревообработки и
камнеобработки, две сушильные камеры объёмом 120 кубов а
также автопогрузчики и кран-балки.
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

CITYZEN Ya в Яремче инвестиции в отель с
доходностью 15%
годовых
Регион: ИваноФранковская область,
Яремче
Инвестиции: от $41 000

LEV Development предлагает украинскому рынку качественно новый
формат, smart house system, доступную, эргономичную и
технологическую роскошь.
CITYZEN Ya - отель полного цикла, обеспечивает максимум
комфорта для проживания, отдыха и работы.
- 231 дизайнерскиий номер - комфорт и атмосфера в Яремче;
- Номерной фонд по концепции нидерландской гостиничной сети
СitizenM и «smart house system»;
- Площади номеров от 13 до 33 кв.м., стоимость с ремонтом,
мебелью и бытовой техникой стартует от $2850 за кв.м.
- Панорамный лифт и смотровая площадка 360 градусов на крыше;
- Конференц зоны и ресепшн на десятом этаже;
- Spa с сауной, небольшим бассейном и wellness-центром;
- Комната для хранения лыжного снаряжения;
- Ресторан и шоппинг зона.
Предложение для инвестора:
- Расчетная доходность от 15% годовых, капитализация от 30% в
первый год после начала работы.
- Возможность рассрочки с первоначальным взносом от 30%.
- Срок окупаемости инвестиций 6 лет.
- Ввод в эксплуатацию гостиницы планируется во 2 кв 2023 года.
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ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Инвестиции в
недвижимость Турции
Регион: Турция, Алания
Инвестиции: от $920 000

Застройщик - крупная строительная компания Алании, входит в
ТОП-5. Реализовано больше 15 проектов жилых домов отельного
типа со всей инфраструктурой, и это только за последних 4 года.
Все ЖК проданы, инфраструктура функционирует круглый год.
Сейчас в процессе реализации 6 комплексов.
Проект 1
Строительство жилого дома с инфраструктурой в регионе
Авсаллар - 750 000 €
Площадь земли под застройку: 725 м² (есть на выбор 4 участка
по 725 м²)
Площадь строительства (все здание) = 1.400 м².
Расстояние до моря = 650 метров.
Срок реализации проекта (строительства) – 10 – 12 мес.
Проект 2
Строительство жилого дома с инфраструктурой в центре Алании
- 1 600 000 €
Площадь земли под застройку: 2.746 м².
Площадь строительства (все здание) = 5.500 м².
Расстояние до моря = 450 метров.
Срок реализации проекта (документы + строительство) – 16-18
месяцев.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Супермаркет обуви в
спальном районе Киева
Регион: Киев
Цена: $340 000

Предлагается к продаже доходный, действующий, системный
бизнес – мультибрендовый супермаркет обуви. Магазин станет
флагманом для построения сети супермаркетов обуви,
аксессуаров и одежды.
- Площадь помещения: 250 м2
- Стоимость аренды: 70 000 грн./месяц
Ассортимент товара: кроссовки, кеды, туфли, мокасины, слипоны,
сникерсы, лоферы, сандалии, босоножки, шлёпанцы, вьетнамки,
сабо, домашние тапочки, чешки, резиновые сапоги, ботинки,
сапоги, угги, ботильоны, ботфорты, дутики.
В магазине отдельно представлены аксессуары – сумки, рюкзаки,
клатчи, кошельки, ремни, зонтики, носки, косметика для обуви.
Выручка за 2020 год – 19 303 700 грн.
Предмет продажи:
- товар (витрина + склад);
- активы предприятия (торговая мебель и техника, огнетушители,
обогреватели, чайники, камеры, фонарики, рации, канцтовары,
фирменные пакеты, антикражная система);
- рекламные ресурсы;
- эффективная команда;
- база надежных поставщиков;
- клиентская база постоянных покупателей;
- ТМ.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Производственный
комплекс оборудования
для медицинских масок,
респираторов, материала
мельтблаун
Регион: Днепропетровская
область, Днепр
Цена: $700 000

Мельтблаун (meltblown) - это нетканый материал, который
обеспечивает мощные гидрофильные и барьерные свойства по
отношению проникновения микроорганизмов.
Область применения: средства индивидуальной защиты органов
дыхания (медицинские маски и респираторы), одноразовая
медицинская одежда, средства гигиены новорожденных и детей
(салфетки и подгузники), средства женской гигиены (салфетки и
прокладки), продукты фильтрации, воды, воздуха и газа,
абсорбирующие салфетки и средства для поглощения масла,
нефти и других аварийных химически опасных веществ (АХОВ).
Комплекс включает:
1. Полная автоматическая линия для производства нетканого
материала мельтблаун. Цена - $500 000.
2. Автоматическая однолинейная машина для производства
нетканых масок – 2 шт.
3. Ультразвуковой сварочный аппарат (ручной)
4. Автоматическая однолинейная машина для производства
респираторов.
5. Линия для производства пластикового носового фиксатора.
6. Прочее.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Выращивание
органических ягод
клубники и малины
Регион: Киевская область,
Макаровский район
Цена: $600 000

Компания создана в 2014 году. Занимается выращиванием
органических ягод клубники, малины на землях общей площадью 48
га, в том числе в собственности - 13,4 га, в аренде - 34,6 га. На
сегодняшний день обрабатывается 23,9 га земли.
Удобное расположение в направлении 50 км. по Житомирской трассе,
в Макаровском районе Киевской области.
Вся земля сертифицирована как органическая.
Большая часть замороженной органической ягоды реализуется на
экспорт в страны Европы, заключены внешнеэкономические
контракты.
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Инфраструктура:
- На территории размещены и оборудованы жилые помещения
(вагончики) для 90 сезонных работников, кухня;
- Холодильное помещение площадью 36 кв.м. для охлаждения
свежей продукции, складские помещения, гараж;
- 2-е теплицы площадью 480 м.кв., оснащенные твердо-топливными
котлами;
- 6 скважин;
- Система полива для капельного орошения и фертигации;
- Сельхозтехника (мотоблок-2 шт., грунтофреза, косилкаизмельчитель). Компания арендует с/х технику на период сезонных
работ;
- Асфальтированный подъезд;
- Огражденная территория;
- 16 камер видеонаблюдения;
- Мощность электроэнергии 100 кВт.

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Действующий завод по
производству пива,
кваса, сидра, воды
Регион: Луганская область,
Сватово (граница с
Харьковской областью)
Цена: $2 500 000
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Дата основания предприятия 2009 год. Дата начала производства
пива 2014 год. В ноябре 2020 года закончен очередной этап
увеличения мощности.
Производительность до 1000 тн по пиву в месяц. Классическая
технология производства пива.
Зарегистрирована ТМ, ТУ на все виды продукции, лицензии на
производство и оптовую торговлю алкоголем.
Прямые продажи в торговые сети и сети разливного пива: АТБ,
Таврия-В, Варус, Fozzy, Рост, Класс, Семья, ряд локальных сетей.
Общее количество персонала - 43 человека.
Недвижимость:
Площадь земельного участка - 0,24 га – в собственности
Площадь недвижимости (зданий и сооружений) – 1757 кв.м.
Склад для хранения лузги, размером 700 кв.м – в аренде
Оборудование:
- 2 автономные установки для водоподготовки;
- 4-х посудный варочный порядок;
- 1 дополнительный заторный чан;
- Бродильно-лагерное отделение из 68 танков (емкостей);
- Форфасное отделение из 4 форфасов;
- Кизельгуровый фильтр Bilek Чехия;
- Система холодной пастеризации;
- Бутылочный розлив ПЕТ производительностью 1300 бутылок в час;
- Две мойки и розлив кег, производительностью 60 кег в час;
- Две холодильные машины (Италия);
- Дизель-генератор;
- Другое технологическое оборудование.

ФРАНЧАЙЗИНГ

Мастер-франшиза сети
турагентств Солнцетур
Регион: Украина
Инвестиции: $210 000

Солнцетур - сеть агентств по РФ, Белоруссии, Казахстану. Более 50
франшизных предприятий. Сейчас планируется выход на
туристический рынок Украины и продается мастер-франшиза.
В России в рейтинге РБК: ТОП-50 самых востребованных франшиз
в течение 3х-лет (в 2015, 2018 и 2019) компания Солнцетур
является единственной туристической франшизой в рейтинге.
В рейтинге ТОП 500 Франшиз от Бибосс: Солнцетур - лучшая
франшиза среди турагентств в рейтинге ТОП 500 Франшиз.
Коммерческие условия:
1. Единоразовый платёж $210 000
2. 25% от роялти будущих Франчайзи в Украине
3. Маркетинговый для рекламы приложений и сайта 50$ в месяц с
каждого открытого офиса, но не менее $1 000 в месяц.
4. В перспективе появление совместного проекта с полностью
автоматическим онлайн-бронированием.
5. Первоначальные инвестиции: необходим офис, найм сотрудников
отдела продаж франчайзинга, менеджера сопровождения и запуска
франчайзинга, экономист, главный бухгалтер.
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С Вашей строны будет необходимо:
1. Продвигать франшизу в Украине
2. Продавать франшизы на территории Украины
3. Заниматься поддержкой франчайзинга, оказывать содействие в
запуске будущим франчайзи
4. Управлять единым центром бронирования
5. По Вашему желанию, открывать собственные офисы, увеличивая
свой доход.

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Коммерческая
недвижимость на первом
этаже с подвальным
помещением 5-ти
этажного жилого дома
Регион: Киев, Сырецкий
массив
Цена: $1 300 000
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Общая площадь недвижимости: 2,188 кв.м.:
- 1-й этаж: 1128 кв. м.
- 0-й этаж: 1060 кв. м.
Часть помещения в формате офиса open-space, часть разделена на
отдельные кабинеты - боксы.
5 отдельных кухонь и 5 санузлов.
Доступ к первому этажу через 5 отдельных входов, что позволяет
быть более гибким при разделении площади на отдельные зоны для
сдачи нескольким арендаторам.
В аренду сдано ~70% помещения по рыночным ценам.
Средняя цена ренты: ~400 грн. (15 USD) / кв. м.
Расположение и свойства объекта отлично подойдут для:
- открытия офиса: близость к общественному транспорту
- открытия торгового отделения: густонаселённый район, небольшая
конкуренция
- покупки объекта для последующей сдачи в аренду одному или
нескольким арендаторам
Выгодное расположение для торговой точки. Недвижимость
расположена в густонаселенной спальной части Шевченковского
района. Соседние строения представляют собой многоэтажные дома
(5+ этажей).
Наличие во дворе места для парковки личного транспорта
сотрудников.
Наличие 3 отдельных входов к подвалу, оборудованных
подъёмниками.

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Земельный участок 8,27
га промышленного
назначения
Регион: Полтавская
область, Выришальное
Цена: договорная
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Предлагается к покупке земельный участок под строительство
элеватора или других объектов промышленного назначение.
Общая площадь: 8,27 га (большая часть участка в
собственности, часть в аренде).
Инфраструктура: участок ровный, прямоугольный, деревья
выкорчеваны. Земля полностью очищена.
В непосредственной близости от участка проходит ж/д линия,
можно провести ж/д ветку на участок.
На расстоянии 200 м есть линия электропередач и подстанция.
Жилые дома от участка более чем 300 метров.
По санитарной зоне вопросов нет.
Дополнительно: в привязке к участку подготовлены эскизные
чертежи строительства элеватора на 112 000 тонн

МЕРОПРИЯТИЯ
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ВЫБИРАЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К ИНВЕСТОРУ

Широкая инвестиционно-активная аудитория
300 000+ просмотров ежемесячно
Крупнейшая база данных инвесторов
25 000+ подписчиков
Эффективный инвестиционный matchmaking
500+ клиентов получили выход на инвесторов
Высокая результативность брокерской деятельности
45+ закрытых сделок на сумму более $270 млн

