Время инвестировать в новое,
а не держаться за старое
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25 стартапов 2016 года,
которые могут стать миллиардерами

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Китайская компания приобрела солнечную электростанцию у братьев Клюевых >>>
< Агрохолдинг "Мрия" привлек $5 млн. от текущих бондхолдеров на пополнение рабочего капитала >>>
< Корпорация "Интерпайп" вложила $16,2 млн. в запуск нового производства железнодорожной продукции >>>
< Во Львовской области запустили завод по пошиву сидений для Audi и BMW >>>
< Четверть акций «Астарты» разрешили приобрести канадской фингруппе Fairfax >>>
< Новым акционером страховой компании «Перша» стала швейцарская компания Viatrans SA >>>
< "Агроспецсервис" построит на Кировоградщине биогазовый завод >>>
< Киевскую службу Red Taxi приобрел американский сервис такси Fasten >>>
< Бердянский морпорт намерен построить новый терминал за $10 млн >>>
< Владелец группы DCH Александр Ярославский покупает 29% акций Харьковского тракторного завода >>>
< Компания "Метро Кеш энд Керри Украина" интересуется покупкой мясомолочного бизнеса >>>
< Украинский Focus Estate Fund стал владельцем чешского Ритейл-парк Centro Ostrava >>>
< У «Розетки» появился новый большой склад в Броварах >>>
< Тигипко выбрал для поглощения «Универсал банк» >>>
< Инвестбанкир Дэн Рапопорт нацелился на украинский рынок >>>
< Украинские предприниматели за шесть месяцев работы портала "КУБ" привлекли 1,5 млрд. грн >>>
< Немецкие компании готовы построить на Винничине завод по производству биогаза >>>
< В 2017 году украинские аграрии получат $50 млн. от «CHS Украина» >>>
< Китайские инвесторы готовы построить парки солнечной энергии в Чернобыле за $1 млрд >>>
< Вектор инвестиций на пищевую промышленность: украинские товары нашли признание на SIAL2016 >>>
< Часть акций Ferrexpo будут размещены на SPO на фондовой бирже Лондона >>>
< Новую киевскую ТЕЦ могут построить на средства китайского инвестора >>>
< Австрийцы инвестируют 2 млн. евро в биогазовый завод на Тернопольщине >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Украинский онлайн-сервис Busfor закрыл очередной раунд инвестиций на $20 млн >>>
< Бизнес-акселератор Orange Fab Polska приглашает к участию и украинские стартапы >>>
< Украинский стартап-акселератор GrowthUP может выделить $25-50 тыс. лучшим стартапам >>>
< Сборная разработчиков облачной ОС «ПриватБанка» на хакатоне в Лас-Вегасе выиграла $30 тыс >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< ГПЗКУ совместно с китайскими партнерами инвестирует $500 млн. в модернизацию мощностей >>>
< Европейский инвестбанк и ЕБРР выделяют “Укрзализныци” кредит на 300 млн. евро >>>
< ЕИБ поможет модернизировать зерновую логистику Украины >>>
< Украинский парламент поддержал продление моратория на продажу земли >>>
< Больше всего украинских дивидендов было выведено в Нидерланды и Кипр >>>
< "Нафтогаз" близок к получению кредита на $500 млн >>>
< ФГВФЛ продал самый дорогой актив неликвидных банков >>>
< Германия выделит Украине новые €72 млн. помощи >>>
< Правительство снизило стартовую цену продажи ОПЗ почти вдвое >>>
< ЕБРР и другие МФО профинансируют строительство ветровой электростанции во Львовской области >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Производитель полупроводников NXP продан за $47 млрд >>>
< Медиаконгломерат Time Warner продадут телеком-оператору AT&T за $85 млрд >>>
< General Electric поглощает крупную нефтегазовую сервисную компанию >>>
< Samsung приобретает американскую Harman International Industries за $8 млрд >>>
< Oracle поглощает разработчика облачных сервисов NetSuite за $9,3 млрд >>>
< Компания Broadcom покупает американского производителя сетевого оборудования Brocade за $5,9 млрд >>>
< Компания китайского миллиардера приобрела 25% сети отелей Hilton за $6,5 млрд >>>
< Genworth Financial Inc. продает свой бизнес китайской инвестиционной компании Oceanwide за $2,7 млрд >>>
< Китайская компания инвестирует $700 млн. в металлургический завод на Филиппинах >>>
< Siemens готовится к покупке софтверной компании Mentor Graphics за $4,5 млрд >>>
< Tesla Motors приобретает немецкого производителя систем для выпуска батарей >>>
< Китайская Fosun Group готовится купить блокпакет российской золотодобывающей компании за $2 млрд >>>
< Volvo активно налаживает производство в Китае >>>
< Крупнейшие банки США создают конкурента PayPal >>>
< Apple заказала OLED-дисплеи на $4 млрд >>>
< Иранская компания инвестирует в совместное производство автомобилей в Азербайджане >>>
< Aston Martin построит 66-этажный элитный небоскреб в Майами >>>
< Blackstone приобретает кадровое агентство TeamHealth Holdings >>>
< IBM объявила о покупке компании Promontory >>>
< Китайская металлургическая компания реализует инвестпроекты на $1,21 млрд >>>
< В ближайшие 5 лет компания Shell намерена инвестировать $2 млрд. в нефтегазовые проекты в Бразилии >>>
< Naspers продает Allegro Group фондам частных инвестиций за $3 млрд >>>
< На мировой арене появится крупнейший ИТ-инвестор с капиталом в $100 млрд >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Google поглотила стартап в сфере виртуальной и дополненной реальности >>>
< Mail.ru Group покупает сервис доставки еды Delivery Club за $100 млн >>>
< Сервис поиска GIF-изображений Giphy оценили в $600 млн >>>
< РКИФ и Tus-Holdings создадут совместный венчурный фонд на $100 млн >>>
< Новый биотех-стартап привлек $116 млн >>>
< IMAX инвестирует $50 млн. в VR-технологии >>>
< Компания-владелец мессенджера Snapchat выходит на IPO в следующем году >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Китайским компаниям стало сложнее совершать сделки M&A на западном рынке >>>
< Прямые иностранные инвестиции в Иран могут превысить $4 млрд >>>
< Правительство Кубы разработало портфель инвестпроектов на сумму $9,5 млрд >>>
< МВФ выделил Молдове кредит на $180 млн >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

25 стартапов этого года, которые могут стать миллиардерами

С кликом по жизни:
какое будущее ждет
технологии Smart Home?
Как цифровые технологии меняют наше повседневное меню?

12 ошеломительных высказываний Илона Маска
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Время инвестировать в новое, а не держаться за старое

Василий Хмельницкий

Вся прибыль — в производстве
Вячеслав Колосветов

Как стартапу из Украины привлечь инвестиции для
выхода на международный рынок
Виктория Тигипко

Квартирный вопрос – решение от The Locals

Евгений Лучинин
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Компания по
предоставлению
медицинских услуг
Регион: Украина, Киев
Сектор: Медицинские услуги
Требуемые инвестиции:
$200 000 - $400 000

Привлечение инвестиций в прибыльную компанию по предоставлению
медицинских услуг с целью расширения бизнеса
Сфера деятельности:
- Предоставление услуг врачей страховым компаниям
- Доставка медикаментов по заказам страховых компаний
- Продажи медикаментов через собственную аптечную сеть
Конкурентные преимущества:
- Работа с лидерами страхового рынка ДМС
- Налаженная система – собственный колл-центр и служба доставки
- Возможность выписки больничных листов
- Собственные аптеки и аптечные пункты
- Длительная работа с ведущими дистрибьюторами лекарственных
средств и ИМН
- Лицензии компании: лицензия на общую медицинскую практику и
аккредитация лечебного учреждения; лицензия на розничную торговлю
медицинскими препаратами; розничные лицензии на торговлю
медицинскими препаратами на каждую точку продаж
Инвестиции пойдут в увеличение товарного запаса для доставок (70%)
и открытия новых точек и создания в них товарного ассортимента
(30%)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Производство
оригинальных
аксессуаров для дома,
сада, огорода
Регион: Украина, Киевская
область
Вид деятельности::
Производство изделий из
металла / декор
Требуемые инвестиции:
$150 000

Необходимо финансирование успешной компании по производству
оригинальных изделий для дома, сада, огорода с целью возобновления
активной деятельности после пожара
Объем требуемых инвестиций: $150 000
Условия кредитования: 25-27% в гривне / 15% в долларе (твердый
предмет залога)
Цель привлечения инвестиций:
1. Восстановление производственных мощностей после пожара
2. Максимальное наполнение рынка Украины через сети и
специализированные магазины (садовые центры, магазины цветов и
декора, мебельные и т. д.)
3. Выход на Прибалтийско-Скандинавский рынок через торговую сеть
SENUKAI (160 магазинов в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии,
Белоруссии)
На сегодняшний день стадия активных переговоров для подписания
договора поставок на 2017 год группы товаров сад-огород.
Предположительная стоимость первого заказа 50-60 тыс. евро.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Мельничный комплекс
Регион: Украина, Киевская
область
Вид деятельности:
Производство мукомольнокрупяной продукции
Цена: $1 200 000

Продается прибыльный мельничный комплекс возле Киева
(Обуховский район)
Предприятие включает мощное импортное оборудование,
инфраструктуру, в том числе электротрансформатор,
газораспределительную подстанцию, элеваторный комплекс, железную
дорогу и все другие необходимые для этого бизнеса производственные
и инженерные элементы.
В состав производственных мощностей объекта продажи входит:
- Пшеничный мельница - производственная мощность до 50 тонн в
сутки
- Ржаная мельница - производственная мощность до 12 тонн в сутки
- Фасовочная линия - производственная мощность до 10 тонн в сутки
- Сертифицированная лаборатория.
Комплекс имеет налаженную систему поставки сырья и сбыта
продукции, что гарантирует быстрый возврат вложенных инвестиций и
последующее получение прибыли от вложения.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Завершение
строительства жилого
комплекса в Обухове
Регион: Украина, Киевская
область, г. Обухов
Требуемые инвестиции: от
$750 000

Привлечение заемных средств в достройку жилого комплекса в центре
Обухова
Ставка кредитования: 25-27%
Срок кредитования: 10-12 месяцев (с каникулами по выплате на 4-5
месяцев)
Предмет залога - имущественные права на объект строительства /
квадратные метры (возможно обсуждать дополнительный залог)
Объект строительства: Жилой комплекс (24653 кв.м. (487 квартир) на
пересечении улиц Киевской и 8 марта в г. Обухов (Киевская область).
Площадь земельного участка: 0,8 га (договор аренды на 20 лет под
строительство многоэтажного жилищно-общественного комплекса.
Земельный участок передан в аренду со строениями, подлежащими
сносу и последующим предоставлением жилплощади).
Среди преимуществ размещения - хорошо развитая инфраструктура. В
центр столицы можно добраться менее чем за 40 минут как
общественным транспортом, так и собственным авто.
Проектом предусмотрено строительство в 3 очереди двух отдельно
стоящих домов, высотой до 17 метров.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Покупка агрокомпаний в
Украине

1. Площадь обрабатываемых земель: от 3000 га до 15 000 га
2. Расположение: Центральная и Западная Украина
3. Области: Житомирская, Киевская, Черкасская, Кировоградская,
Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Полтавская.
4. Почва: качество почвы, подходящее для выращивания зерновых с
бонитетом не менее 50.
5. Срок аренды: договора аренды земли со сроком аренды не менее 7
лет. Договора аренды не должны содержать пункты об их разрыве в
одностороннем порядке.
6. Тип юридического лица: Общество с ограниченной
ответственностью или частное предприятие.
7. Прочее: предпочтительны компании, имеющие собственные
элеваторные мощности (с ж/д веткой).
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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