Удачная инвестиция в аграрные
инновации окупается за год

Рынок фитнес-услуг в Украине

Птицекомплекс по выращиванию
курицы высокого качества

Инвестиционный дайджест
октябрь - 2016

Вектор инвестиций на пищевую промышленность:
Украинские товары нашли признание на международной
выставке SIAL2016 в Париже

Due Diligence Меню

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< ЕБРР принял решение о выделении $37 млн на строительство зернового терминала в порту «Южный» >>>
< Иностранный инвестор купил долю в «Астарте» >>>
< Швейцарская компания получила разрешение на покупку доли украинского страховщика >>>
< "Артериум" Константина Жеваго купил словенскую фармкомпанию Marifarm >>>
< TAS Group поглощает СК Aegon Life Ukraine >>>
< Dragon Capital инвестировала в недвижимость >>>
< Валентин Ландик продал донецкий завод «Норд» >>>
< Аграрный холдинг "Агролига" инвестирует $9 млн. в строительство маслоэкстракционного завода >>>
< Агрохолдинг «Сварог» создал успешный агрокооператив ПНАК и вложил в него $2,5 млн >>>
< Новым акционером страховой компании «Перша» стала швейцарская компания Viatrans SA >>>
< Арабский собственник одесского «7 километра» сделает из него прозрачный бизнес >>>
< На Черкащине появится новое предприятие по выпуску холодильников >>>
< Fox покупает украинский сериал для адаптации в США >>>
< Дочерняя структура госкомпании из ОАЭ собирается инвестировать в Одесский морпорт >>>
< Александр Ярославский готов вложить $300-500 млн. в ОАО «Харьковский тракторный завод» >>>
< Владелец британской компании намерен купить Коммерческий индустриальный банк >>>
< "Агроспецсервис" построит на Кировоградщине биогазовый завод >>>
< ФГВФЛ продает производителя промышленных аккумуляторов >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Стартап, созданный двумя украинцами, привлек очередные $3,35 млн >>>
< TA Ventures проинвестировал $1 млн. в украинский стартап eTachki >>>
< Mail.ru Group приобрела у украинского фонда TA Ventures 100% российского стартапа Pixonic за $30 млн >>>
< Американский фонд WNISEF поддержит украинские IT-стартапы на $5 млн >>>
< Украинский стартап победил на TechCrunch Disrupt и получил $50 тыс >>>
< Y Combinator и другие компании вложили $20 млн. в стартап GitLab Дмитрия Запорожца >>>
< Итоги конференции BLOCKCHAIN & BITCOIN 2016: рынок криптовалют — это цифровое средневековье >>>
< Украина на ТechCrunch Disrupt: опыт участников >>>
< Lviv IT Arena 2016: вклад украинцев в развитие области “интернета вещей” >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Украина разместила еврооблигации на $1 млрд. по ставке 1,471% годовых >>>
< Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине $1 млрд >>>
< В ноябре ФГИУ запланировала продажу 46% "Черкассыоблэнерго" и блокпакетов 8 энергокомпаний >>>
< Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с ЕИБ о кредите 400 млн евро для АПК >>>
< Китайская CNBM готова вложить $2 млрд. в энергетическую сферу Украины >>>
< За рубеж из Украины вывезли $400 млн. дивидендов >>>
< Украинский банковский сектор сократил свой валовой внешний долг на $2,3 млрд >>>
< Парламент намерен отменить регистрацию иностранных инвестиций >>>
< Украинский парламент поддержал продление моратория на продажу земли >>>
< Итоги КМЭФ: советы Дана Шехтмана, Эрика Райнерта и Майкла Голда >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Медиаконгломерат Time Warner продадут телеком-оператору AT&T за $85 млрд >>>
< Два крупнейших табачных производителя готовятся к слиянию >>>
< Snap Inc. готовится к IPO и намерена привлечь $25 млрд >>>
< Британо-австралийская управляющая компания Henderson Group покупает Janus Capital >>>
< Компания Nissan получила одобрение Еврокомиссии на покупку доли в Mitsubishi >>>
< Naspers продает Allegro Group фондам частных инвестиций за $3 млрд >>>
< Genworth Financial Inc. продает свой бизнес китайской инвестиционной компании Oceanwide за $2,7 млрд >>>
< Баффет выходит из кондитерского бизнеса >>>
< eBay продаёт часть латиноамериканского бизнеса >>>
< Deutsche Bank продает британский страховой бизнес за $1,2 млрд >>>
< Китайская компания инвестирует $700 млн. в металлургический завод на Филиппинах >>>
< ArcelorMittal покупает долю во французской Acierplus и создает совместную компанию с итальянцами >>>
< Allianz выделяет $500 млн. на инвестирование в инфраструктурные проекты развивающихся рынков >>>
< Крупнейшие банки США создают конкурента PayPal >>>
< Philip Morris делает ставку на альтернативные сигаретам продукты >>>
< Sharp вкладывает более полумиллиарда долларов в развитие OLED-технологии >>>
< Lufthansa настроена на покупку очередной европейской авиакомпании >>>
< Производитель игровых гаджетов Razer поглотил аудио компанию THX Ltd Джорджа Лукаса >>>
< IPO китайского банка стало крупнейшим с 2014 года >>>
< Ant Financial обогнала по стоимости Goldman Sachs >>>
< Джордж Сорос поддержит стартапы беженцев и мигрантов на $500 млн >>>
< Мировой рынок M&А упал до $2,50 трлн. за январь-сентябрь 2016 года >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Китайский фонд купил стартап в сфере мобильной рекламы за $1,4 млрд >>>
< Google приобретает стартап Api.ai, распознающий натуральную речь >>>
< Microsoft инвестировала $3 млрд. в западноевропейские облачные сервисы >>>
< IBM откроет в Мюнхене штаб-квартиру для подразделения Watson Internet of Things за $200 млн >>>
< Samsung поглотила стартап Viv >>>
< На мировой арене появится крупнейший ИТ-инвестор с капиталом в $100 млрд >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В Китае создан инвестфонд на $52,5 млрд >>>
< В 2015 году китайские инвестиции в США достигли рекордного уровня >>>
< Китайцы активно инвестируют за границу >>>
< Иранский нефтехим планирует привлечь $72 млрд. инвестиций >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Вектор инвестиций на пищевую промышленность:
Украинские товары нашли признание на международной
выставке SIAL2016 в Париже

Искусственный интеллект в сельском хозяйстве

10 сюрпризов
от европейской
стартап-экоситемы
39 стартапов, предлагающих альтернативу еде
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Удачная инвестиция в аграрные инновации окупается
в течение года

Андрей Гордийчук

Due Diligence Меню

Дмитрий Александров

Секреты успеха инвестора: в свое время вложив $25
тыс в акции Facebook - сегодня заработать $3,5 млн

Esther Dyson

Реально ли повысить инвестиционную
привлекательность Укрзализныци?

Войцех Балчун
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Птицекомплекс по
выращиванию курицы
высокого качества

Предлагается к продаже прибыльный и высокомаржинальный бизнес птицекомплекс по выращиванию курицы высокого качества в Киевской
области

Регион: Украина, Киевская
область
Сектор: Животноводство

Основные направления деятельности: выращивание курицы высокого
качества. Переработка. Торговля живой птицей и суточным цыпленком.
Реализация мяса и субпродуктов под собственной ТМ в ведущие
торговые сети Киева (Сильпо, Новус, METRO, Auchan и др.).

Цена: $3 000 000

Продукция: Домашняя курица. В технология выращивания не
используются стимуляторы роста. Срок выращивания дольше, нежели
у обычных птицеферм. Площадь выращивания на одну голову также
больше (мясо получается как у домашней курицы).
Активы в собственности: 15 га земли, 5 из 12 работающих,
реконструированных птичников. Новый забойный цех. Полностью
укомплектованы иностранным оборудованием “Big Dutchman”
(кормление, поение, климат). Санпропускник. Кормоцех.
Возможность единовременного содержания: 60-80 тысяч голов.
Средний безналичный денежный оборот: 2,5 млн грн. в месяц.
На балансе предприятия - 70 000 птиц (по состоянию на ноябрь 2015)
Есть все разрешения и сертификация производства от ведущих
розничных сетей.
Возможности по развитию: Есть возможность увеличить
производственные мощности на 5-6 птичников, что позволит выйти на
объемы производства 150 - 200 тонн в месяц.
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Продажа ресторана (центр
Киева)
Регион: Украина, Киев
Цена: $120 000

Продается ресторан с новым уникальным форматом, расположенный в
самом сердце Киева, в территориальной близости к Михайловской
площади и Андреевскому спуску
Общая площадь ресторана: 280 кв.м. (аренда). Пространство
заведения разделено на 3 зала, один из которых банкетный. Ресторан
рассчитан на 90 посадочных мест.
Ресторан расположен на двух этажах старинного здания. Дизайн и
обстановка ресторана разработаны при участии одного из
известнейших дизайнеров в винтажным стиле. Неповторимую
атмосферу ресторану придают настоящие винные пюпитры (более 200
лет), винные бочки, винные прессы и раритетная и эксклюзивная
мебель из Европы.
Заведение укомплектовано новым брендовым кухонным
оборудованием и всем необходимым сопутствующим инвентарем.
Установлена собственная система вентиляции и кондиционирования,
пожарная сигнализация с разрешением МЧС.
Разнообразная кухня, учитывающая кулинарные традиции разных
кухонь мира, обширный выбор вин и напитков, приятная, креативная
атмосфера в сочетании с дружелюбием и уважением к семейным
ценностям - выгодно отличают данное заведение в г. Киев.
Среднемесячная чистая прибыль: 3-5 тыс. долл. США
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Универсальная
промышленная база с ж/д
веткой
Регион: Украина, Одесская
область, г. Овидиополь
Площадь участка 8 га
Цена: $20 000 000

Предлагается к продаже универсальная промышленная база,
состоящая из 2 площадок с ж/д веткой
1) Общая площадь территории – 2,4 га, своя подстанция на 250 кВт,
железнодорожная ветка на 11 вагонов (500 метров повышенного пути),
весовая. Территория с твердым покрытием.
2) Общая площадь территории – 1,8 га, полностью заасфальтирована,
своя подстанция на 150 кВт. Офисные, складские и вспомогательные
помещения.
На здания, сооружения и железнодорожную ветку оформлено право
собственности.
Земельные участки в пользовании на основания государственного акта
на право постоянного пользования.
Также у предприятия оформлено право постоянного пользования
земельным участком 0,30 га для строительства жилого дома в жилой
застроенной зоне пгт. Овидиополь.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

Покупка украинской
строительной компании
для ведения проекта в
Казахстане

Запрос на покупку украинской строительной компании для ведения
проекта в Казахстане
- Основная специализация: механические и электрические работы
Опыт работы в следующий областях: энергетика, нефтегаз, химия,
атомная энергетика
- Количество требуемого персонала: 200 человек
- Оборудование и лицензии не требуются
- Основная цель покупки: организационная структура (штат
квалифицированных рабочих) / виза не требуется
- Оборот компании: $5 млн / год
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

