Мы продолжим инвестировать
десятки миллионов долларов в
год в Украину

Лучшие премиум коттеджные
городки под Киевом

Ювелирное производство в
Киевской области

Инвестиционный дайджест
ноябрь - 2019

Ключевые новости инвестиционного рынка Украины и мира в Telegram

Online сервис доставки свежих продуктов
питания от фермеров и крафтовых
производителей

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< NBT AS и Total Eren построят крупнейшую ВЭС у озера Сиваш за €372 млн >>>
< KERNEL разместил евробонды на $300 млн со ставкой купона 6,5% >>>
< Сергей Тигипко увеличил свою долю в Днепровагонмаше до 99,9% >>>
< Экс-нардеп Лукьянов продает Ахметову Часовоярский огнеупорный комбинат >>>
< Харьковский ТРЦ "Магелан" продали малоизвестной фирме за 245,9 млн. грн >>>
< Кременчугмясо продают за 92 млн. грн >>>
< Польский Getin Holding S.A. продает Идея Банк в Украине >>>
< Зорг Биогаз построила уникальный для Украины биогазовый комплекс >>>
< Ristone Holdings привлек €2 млн. в строительство перерабатывающего комплекса >>>
< ДТЭК инвестирует свыше 10 млрд. грн. в добычу газа >>>
< АМКУ разрешил Тигипко приобрести столичный Арена-сити >>>
< MNG Group построит солнечную электростанцию в Житомирской области >>>
< Азербайджанские девелоперы вложат $7 млн. в строительство своего первого ЖК в Украине >>>
< Метинвест стал владеть акциями Запорожстали напрямую >>>
< ArcelorMittal инвестирует в ArcelorMittal Кривой Рог $1,8 млрд >>>
< Приближенный к Трампу Эрик Принс интересуется покупкой Мотор Сич >>>
< Глава Roshen анонсировал строительство еще одной молочной фермы >>>
< НИБУЛОН построит зерновой терминал на 120 тыс. тонн в Николаеве >>>
< Александр Ярославский согласен инвестировать $100 млн. в аэропорт Донецка >>>
< Ровенская игровая студия Zagrava Games продана российской Playrix >>>
< Ринат Ахметов решил закрыть торговую сеть Брусничка >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Стартап GitLab Дмитрия Запорожца привлек $268 млн. при оценке $2,7 млрд >>>
< Стартап Very Good Security с украинским офисом привлек $35 млн >>>
< InSoft Software приобрела доли в харьковском Rozdoum и киевском Rademade >>>
< Соцсеть для соседей Localhalo с украинским сооснователем привлекла $500 тыс >>>
< Украинский разработчик маркетплейса для full body VR-индустрии привлек $100 тыс >>>
< Space Logistics разместит в Украине космодром стоимостью от $50 млн >>>
< Три крупные криптобиржи заинтересованы работать в Украине >>>
< В Украине запускается криптовалютная биржа Binance >>>
< Стартап Homsters украинки и поляка получил инвестиции Ringier AG и Саймона Бейкера >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Нафтогаз разместил 7-летние евробонды на $500 млн. под 7,625% >>>
< Кабмин намерен продать «избыточные активы» Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпочты >>>
< В Украине создадут Фонд частичного гарантирования кредитов для малых фермеров >>>
< Украина вместе с иностранными инвесторами хочет построить первый в стране СПГ-терминал >>>
< От продажи Укрспирта рассчитывают получить не менее 5 млрд. грн >>>
< ЕИБ предоставит 450 млн. евро на украинские дороги >>>
< В морпорту Мариуполя будет реализован масштабный инвестиционный проект >>>
< Укрэксимбанк готовит размещение евробондов на $100 млн >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A, IPO
< Louis Vuitton предлагает $14,5 млрд. за Tiffany & Co >>>
< Volvo и Geely хотят объединить свой «двигательный» бизнес >>>
< Fiat Chrysler и Peugeot объединяются >>>
< Samsung инвестирует $11 млрд. в дисплеи нового поколения >>>
< Alibaba готовится ко второму размещению на $13 млрд >>>
< Весь розничный бизнес Thomas Cook продан туркомпании Hays Travel >>>
< Goldman Sachs покупает акции американской «дочки» AXA Group >>>
< Производитель медимплантатов Wright Medical продан конкуренту за $4 млрд >>>
< Германия направит €3,5 млрд. на строительство зарядных станций для электрокаров >>>
< Blackstone Group приобрела контроль над сервисом для знакомств Badoo >>>
< Netflix готовится к выпуску спекулятивных облигаций на $2 млрд >>>
< Apple инвестирует $2,5 млрд. в доступное жилье в Кремниевой долине >>>
< SoftBank заплатит $1,7 млрд. Адаму Ньюману за контроль над WeWork >>>
< Южная Корея выделит $50 млрд. на разработку беспилотных и летающих автомобилей >>>
< Toyota готовит выпуск облигаций почти с нулевой доходностью >>>
< Fujifilm доведет свою долю в Fuji Xerox до 100% за $2,3 млрд >>>
< Испанская компания Air Europa продана за €1 млрд >>>
< Spirt AeroSystems купила аэрокосмические активы компания Bombardier за $1 млрд >>>
< AXA Group договорилась о продаже бельгийского банка за 620 млн. евро >>>
< Tesla намерена построить в Германии свой первый европейский завод >>>
< Трэвис Каланик продал часть своих акций Uber за $0,55 млрд >>>
< Volkswagen направит €60 млрд. в создание электромобилей >>>
< Xiaomi инвестировала $400 млн. в электромобили Xpeng Motors >>>
< Собственник Max Factor покупает 51% компании топ-модели Кайли Дженнер >>>
< Sony приобрела 42% американского телеканала GSN с офисом в Киеве за $380 млн >>>
< Саудовская Аравия оценила Saudi Aramco в $1,6-1,7 трлн >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Google купила создателя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд >>>
< Индийский стартап OYO Hotels and Homes привлек $1,5 млрд >>>
< Virgin Galactic вышла на биржу и получила оценку в $1,5 млрд >>>
< Фармкомпания AstraZeneca привлечет $1 млрд. в новый инвестфонд >>>
< Трэвис Каланик привлек $400 млн. в свой новый стартап CloudKitchens >>>
< Напечатанные на 3D-принтере ракеты экс-сотрудников SpaceX и Blue Origin привлекли $140 млн >>>
< Boeing вложит $20 млн. в Virgin Galactic Ричарда Бренсона >>>
< Фонд Bond Capital и др. вложили $85 млн. в онлайн-фоторедактор Canva >>>
< Создатель мобильных игр Scopely привлёк $200 млн >>>
< Финтех-стартап OPay разработчиков Opera привлёк $120 млн >>>
< Стартап Mirror, разрабатывающий фитнес-зеркала, привлёк $34 млн >>>
< Сервис доставки Glovo запустился в Польше путем поглощения PizzaPortal за 35 млн евро >>>
< Стартап Faire, связывающий производителей с ритейлерами, привлек $150 млн >>>
< Менеджер паролей 1Password впервые за 14 лет привлек инвестиции >>>
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СТАТЬИ И АНАЛИТИКА

Лучшие премиум коттеджные городки под Киевом
Где за Киевом жить хорошо?

Джек Ма в Киеве: "Ошибка — это лучшее
удобрение для завтрашнего успеха»
Миллиардер и основатель Alibaba Group Джек Ма
рассказал в Киеве, где лежит ключ к процветанию
Украины, как начинать свой бизнес, как квантовые
компьютеры расшифруют человека и другие
ключевых тезисы из выступления предпринимателя
мирового масштаба

Сколько сегодня приносят инвестиции в жилую
недвижимость?
Украинцы все чаще покупают жилую недвижимость
не для себя, а с целью получения пассивного
дохода. Насколько актуальны такие инвестиции на
фоне имеющихся альтернативных инструментов
инвестирования на рынке сегодня?

Рынок медицинских услуг в Украине
Pro-Consulting совместно с InVenture представляют
аналитический обзор рынка медицинских услуг
Украины
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ИНТЕРВЬЮ

Мы и дальше будем ежегодно
инвестировать десятки миллионов
долларов в Украину
Виктор Гладун

Австрийские инвесторы в ожидании,
выберет ли Украина верховенство
права и скажет ли "нет" коррупции
Кристоф Ляйтль

Диверсификация активов — надежный
способ защиты от эффектов кризиса

Тарас Кириченко

Конец эпохи сделок на салфетках или как
договориться совладельцам бизнеса?
Арсен Бучковский
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Online сервис доставки
свежих продуктов
питания от фермеров и
крафтовых
производителей

Состоятельная семья хочет обеспечить себя продуктами питания
безупречного качества, по справедливым ценам и затратить на это
минимум времени и усилий.

Регион: Киев

Online сервис регулярной доставки продуктов питания полностью
решает эту задачу и имеет следующее ценностное предложение
для клиентов:

Цена: $255 000

1 широкий ассортимент уникальных продуктов;
1 продукты только от проверенных поставщиков;
1 продукты с гарантированным качеством;
1 продукты в наличии для заказа на любую дату;
1 технология обеспечивает доставку только свежих продуктов;
1 удобство выбора, покупки и оплаты с мобильного и PC;
1 можно заказать с «сегодня на завтра» 6 дней в неделю;
1 доставка по адресу или к удобной точке выдачи заказа.

Потребности в инвестициях: 255 тыс. долл. США ($ 166 тыс. создание производственной базы и $89 000 - операционный
капитал).
Предложение инвестору
1. Доходность 15% годовых + доля в бизнесе в 25%
2. Доля в бизнесе 39%
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Рассматривается синдицированное финансирование проекта с
чеком инвестора от $50 000.

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Горно-щебеночный
комбинат
Регион: Винницкая
область
Цена: договорная

Предприятие существует с 2001 года, лицензию получило в 2008
году. В 2013 году (сентябрь-октябрь) было отгружено 580 вагонов
щебня или 40 600 тонн.
С 2013 по 2018 года предприятие было заморожено. Начиная с 2018
года с возобновлением финансирования проведения капитального
ремонта дорожного полотна появился спрос на продукцию. С марта
2019 года, заключив 76 контрактов на поставку продукции,
предприятие активно работает в одну смену, выпуская одну треть от
возможного производства продукции. Причина недовыпуска
продукции – недостающая карьерная техника.
Основные данные:
1 Земельный участок 23 га.
1 Лицензия на недра, добыча и производство щебеночной

продукции до 2028 года.
1 Разведанные запасы 15.8 млн. м3 в плотном теле.
1 Общие запасы 40 млн. м3
1 500 тыс. м3 строительного песка в скрыше разведанных запасов
15.8 млн. м3
1 Вскрытые запасы, готовые к выемке около 6 млн. м3

Основные характеристики щебня: марка породы за прочностью
1400; лещадность до 12,5%; марка породы за морозостойкостью –
F-25; марка сопротивления удара - У-75; марка истираемости – Ст-1
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Ювелирное
производство
Регион: Киевская область
Цена: $600 000

Производственная ювелирная компания, которая специализируется
на выпуске готовой продукции под ключ - от разработки модели до
упаковки готового продукта
Производство расположено в Киевской области. Помещение - 350 м2,
в аренде, новое, укомплектовано хорошим современным
оборудованием.
Офис в Киеве, площадью 220 м2 (долгосрочная аренда).
Помимо офиса и производства в Украине, компания имеет торговое
представительство в Польше.
В компании работает более 50 человек, текучесть персонала
производства 20% в год. Слаженная и полностью укомплектованная
команда, и на офисе, и на производстве.
Основной продукцией являются украшения из серебра, а также из
золота, с добавлением драгоценных камней - серьги, кольца,
подвесы, браслеты.
Компания прибыльная, формирует стабильные денежные потоки.
Продажи: 60% продукции поставляется на экспорт, 40% продукции
продаётся на внутреннем рынке.
Клиентская база насчитывает более 500 клиентов.
Имеется зарегистрированная торговая марка.
Оборот компании за 6 месяцев 2019 года - 11 850 000 грн.
Среднемесячная чистая прибыль - 380 000 грн.
Окупаемость инвестиции - 3,4-3,6 года.
Собственник готов в течение полугода поддерживать нового
покупателя, подтвердить финансовые показатели компании.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Бизнес по выращиванию,
забою и переработке
птицы
Регион: Винницкая область
(в 80 км от Винницы)
Цена: $1 900 000 (без НДС)

1. Имущественный комплекс общей площадью 12 121 кв.м. на
арендованном земельном участке площадью 4,5 га (убойный цех,
проходная с дезбаръером, здание очистных сооружений,
трансформаторная, пункт технического обследования, котельные,
арочные склады, другие здания и сооружения).
Убойный цех введен в эксплуатацию в 2014 году. Мощность объекта
- 2 250 голов птицы / смену. В здании уставнолено
специализированное оборудование:
1 линия переработки птицы индейки производительностью 600 гл /

час, 2012 г.в. Средняя максимальный вес 1 головы птицы - 22 кг,
средняя минимальная вес 1 головы - 4 кг.
1 система автоматического подогрева пола;
1 система охлаждения в морозильных камер для убойного цеха
птицы (индейки) мощностью 416 кВт;
1 испаритель панельный серии BUCO BWP на 141 кВ с баком.

Общее состояние – очень хорошее (убойный цех, здание очистных
сооружений), удовлетворительное и нуждающиеся в ремонте (др.
здания).
2. Птицеферма на 5 птичников общей площадью 11 481 кв.м. на
арендованном земельном участке площадью 15,35 га.
Общее состояние – хорошее (птичники) и удовлетворительное (все
остальные объекты).
3. Птицекомплекс на 14 птичников общей площадью 24 338 кв.м.
Общее состояние - неудовлетворительное (требует капитального
ремонта).
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Торговые площади (526
кв.м.) с высокой
проходимостью и
окпуаемостю 7 лет
Регион: Киев
Цена: $2 000 000

Объект недвижимости расположен в зоне высокой проходимости –
согласно официальным данным ежедневный пассажиропоток
составляет более 16 тыс. человек.
Общая площадь: 526 м.кв.
На данный момент объект находится в аренде у крупного
международного сетевого оператора. Договор аренды подписан
нотариально на 5 лет с 2016 года, действует еще 2 года.
Окупаемость: 7 лет
Продажа осуществляется с учетом сохранения текущих условий
аренды для действующего арендатора до окончания срока
действия заключенного договора.
Стоимость аренды объектов с похожей проходимостью стартует от
40 долл. США за кв.м. и наблюдается тенденция роста.
Перспективы увеличения доходности объекта:
- Увеличение стоимости аренды для текущего арендатора
- Привлечение нового арендатора на более выгодных условиях
Возможные арендаторы:
- Сетевые магазины косметики
- Продуктовые супермаркеты
- Книжные магазины
- Кофейни /рестораны / заведения сферы фаст-фуд
- Мелкие арендаторы (цветы / пресса / техника / ремонт)
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Детский сад с изучением
иностранных языков La
Casita

Предлагается к продаже школа-сад для детей от 1 до 6 лет с
углублённым изучением английского, испанского и французского
языков.

Регион: Киев

La Casita School была создана 6 лет назад . Мы являемся
небольшой и дружелюбной pre–school c углублённым изучением
иностранных языков (Английский, Испанский, Французский). Наше
имя, "La Casita", переводится с испанского языка, как "Домик, двери
которого открыты для детей от 1 года до 6 лет".

Цена: $350 000

Наша уникальность состоит в том, что кроме уроков, которые ведут
молодые и энергичные преподаватели – носители языка, мы также
целый день поддерживаем языковую среду.
Целевая аудитория бизнеса - это родители, которые понимают и
ценят все преимущества возвожности, которые открывают знания
иностранных языков. По всему миру сейчас растёт актуальность
владения несколькими языками и чем раньше начать их изучать,
тем лучше будет результат.
Программа разработана таким образом, чтобы соответствовать
требованиям к знаниям не только украинских, но и
интернациональных школ. Как результат такого метода, наши дети
успешно сдают тесты и поступают в такие престижные школы, как
British School, Kiev International School и Pechersk International
School.
Финансовый результат этого проекта позволит вернуть инвестиции
в течение 2-3 лет.
Заинтересовавшемуся покупателю также предлагается бизнес-план
развития бизнеса с горизонтом 5 лет.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Аграрное экологическое
предприятие с
производственным
комплексом
Регион: Кировоградская
область, Кропивницкий
Цена: $1 700 000

Предприятие расположено в Кировоградской области, в черте
города Кропивницкий. Сельскохозяйственные земельные участки
находятся на расстоянии до 7 км от производственного комплекса.
Органическая земля сельскохозяйственного назначения – 500 га
(чорнозём).
Прямой доступ к водоёмам для организации полива
Отдаленность от производственного комплекса до 7км.
Производственный комплекс 2,4 га:
1.Элеватор со складом напольного хранения и силосами - 466 м2
(200 т напольного хранения +2 000 м3 в силосах) сертифицирован
под работу с органической продукцией.
2.Элеватор со складом напольного хранения – 3 428 м2 (6 000 т
напольного хранения) сертифицирован под работу с органической
продукцией.
3. Склад напольного хранения 1 310 м2 (1 700 т напольного
хранения) сертифицирован под работу с органической продукцией.
4. Мастерская - 133.5 м2
5. Весовая: до 30 000 кг
6. Силосы (6 бетонных и 4 кирпичных) - 1 000 м3
7. Подземный резервуар-хранилище (2 шт), общая площадь 432 м2
8. Административное здание: оборудовано под офисное помещение
с кабинетной системой площадью 444.5 м2
9. Пристройка площадью 40 м2 и подвал площадью 189 м2
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Агропредприятие с
земельным банком 3500 га

Земельный банк - 3537 га, есть возможность увеличения на более
1000 га

Регион: Запорожская
область

Количество сельсоветов - 1
Средний пай – 8 га
Договора заключены до 2027-2029 года
Средняя стоимость аренды 1 Га – 1500 грн в год
Бонитет – 40-65
Тип почв – темно-каштановые/чернозем, PH 5.6-6.2

Цена: $3 500 000

Основные выращиваемые культуры – подсолнечник, пшеница,
ячмень, горчица, рапс.
В собственности находятся здания и сооружения общей площадью 18
тыс кв.м., в том числе:
- Склады закрытого и открытого типа – 11 740 кв.м. (хранение до
6000 тонн пшеницы)
- Офис – 570 кв.м.
- Отель для персонала – 1700 кв.м.
- Гаражный комплекс – 3445 кв.м.
- Вспомогательные здания – 901 кв.м.
На предприятии имеется вся необходимая для производства техника
(как импортная, так и отечественная).
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Предприятие по
производству
дымоходных систем
“Мастер Технологий”
Регион: Киев
Цена: $1 170 000

Компания «Мастер Технологий» одна из компаний - лидеров с
прочным положением на украинском рынке по производству
изделий из тонколистового металла, заслужившая репутацию
надежного партнера для крупнейших застройщиков Украины;
дилеров; сетей строительных супермаркетов.
Основные направления деятельности компании:
— производство промышленных дымоходных систем
— производство дымоходных систем «ВОЗДУХ-ГАЗ» и CLV для
моногоквартирных домов с индивидуальным газовым отоплением.
— производство нейтральной мебели из нержавеющей стали
— производство вытяжных зонтов и гидрофильтров
— производство дымоходных блоков и вентиляционных каналов из
керамзито-бетона. (отдельный бизнес, завод входит в группу
компаний Master Teh)
Предложение для инвестора:
1. Приобретение до 50% корпоративных прав компании
2. Контрактное финансирования с доходностью до 120% годовых
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Производственный
комплекс для
изготовления
полуфабриикатов и
пищевых продуктов
Регион: Киевская область,
Фастов (фасад трассы
Фастов-Брусилов)
Цена: $200 000

Общая площадь помещений - 1150 м.кв. (основное производственноофисное здание 2 эт. - 700 м.кв., h- 3,5 метра).
Капитальное кирпичное с бетонным перекрытием, накрыто новой
кровлей с утеплением, сухое.
Подвальное помещение для хранения и переработки сырья 400
м.кв., h - 3 метра (свет, вода; сухое).
Общая площадь участка 0,75 га в пользовании.
Объем переработки: от 20 т. до 60 т. в зависимости от мощности
оборудования.
Комплекс использовался для изготовление полуфабрикатов.
В данный момент производство законсервировано.
В зависимости от оборудования может быть использован под любое
пищевое производство-переработка овощей, фруктов, мяса, рыбы;
изготовление хлебобулочных изделий.
Возможно перепрофилирование вида производства в зависимости
от вложений и оборудования.
Состоит: места для загрузки сырья и разгрузки готовой продукции
санитарной зоны; зоны первичной обработки сырья; холодильной и
морозильной камеры; мучного цеха, офисного блока.
Есть вся разрешительная документация под пищевое производств.
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Коммуникации: газ низкого давления; своя ТП 200 кВт; водяная
скважина; канализация бытовая городская; приточно-вытяжная
система; газовая котельная; участок огорожен, под охраной и
видеонаблюдением.

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Земельный участок 50 га
в Гнедыне
Регион: Киевская
область, Гнедин
Цена: $1 500 000

Целевое назначение участка: для размещения и эксплуатации
основных зданий и сооружений (для строительства и обслуживания
основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений
предприятия, их подъездных путей, инженерных сетей,
административно бытовых зданий).
Территориальное расположение:
1 13 км от Киева (21 км от ст. метро Бориспольская)
1 11 км от Борисполя
1 7 км от трассы Е40

Транспортная доступность:
1 Трасса Е 40
1 Трасса Т 1040

Остановки автобусов вдоль трассы Т 1040 к югу от участков
(маршрут 324 от станции метро Харьковская - с. Процев, маршрут
753 от станции метро Харьковская до с. Вишенки)
Предлагаемые возможности сотрудничества:
1 Продажа земли под строительство логистического комплекса или

другие девелоперские проекты
1 Совместный девелопмент проекта
1 Продача частями (от 20 га)
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Производственноофисное помещение

Продажа производственно-офисного помещения с ремонтом
площадью 500 кв.м. на 4 и 5 этажах в г. Хмельницкий.

Регион: Хмельницкий

Может быть использовано как под колл-центр, офис IT или другой
компании, так и под производство. Подключенные мощности 50кВт с
возможностью увеличения.

Цена: $95 000

Отдельный вход (с отдельной лестничной клетки), офисные
кабинеты (9), производственное помещение, ресепшн, 3 санузла,
кондиционеры, бронированные входные двери с кодовым
электронным замком. Пол – плитка керамическая, ламинат.
собственная газовая котельня. Возможность монтажа внешнего
лифта (грузовой площадки).
Интернет-сеть, охранная и пожарная сигнализация, близость к
центру города, рядом расположена остановка общественного
транспорта.
Продажа от юр. лица.
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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 $170 млн

