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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Horizon Capital увеличила свою долю в компании «Датагруп» до более чем 70% >>>
< Международная финансовая группа Fairfax купит около 10% акций "Астарта" за $32,5 млн >>>
< OTP Group близка к покупке Проминвестбанка >>>
< Ferrexpo заплатила по долгам $420 млн >>>
< "Дарница" привлекла от размещения облигаций 459 млн. грн >>>
< Группа DCH выделила ХТЗ кредитную линию на 400 млн. гривен >>>
< Текстильная компания из Китая инвестирует $20 млн. в завод по переработке льна в Украине >>>
< ММК им. Ильича инвестирует $150 млн. в новый производственный комплекс >>>
< Dragon Capital Investments покупает логистические центры в Киевской области >>>
< Инвесторы из Франции помогут развить Зарубинский спиртовой завод >>>
< На Закарпатье построят солнечную электростанцию за 3,2 млн. евро >>>
< Agricom Group существенно расширила свой земельный банк >>>
< Николаевский завод "Океан" собираются продать за долги >>>
< "HDI Страхование" перешла практически под полный контроль болгарской компании >>>
< Мироновский хлебопродукт откроет в Египте трейдинговую компанию до конца года >>>
< Более 50% украинского банка купит гражданин РФ >>>
< “Хлебные инвестиции” увеличит мощности и построит новый завод >>>
< В Хмельницкий мусорный полигон хочет инвестировать украино-немецкая компания >>>
< Канадский производитель марихуаны выделил кредит украинской структуре >>>
< Российский ВТБ закрывает украинскую дочку БМ Банк >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Украино-американский стартап Galactic Exchange в сфере Big Data привлек $1,25 млн >>>
< TMT Investments вложил $300 тыс. в украинскую платформу облачных вычислений Sixa >>>
< Созданная тремя украинцами платформа аренды жилья в США Rentberry привлекла $320 тыс >>>
< Три украинских стартапа прошли отбор в американский акселератор и получили по $130 тыс >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Верховная Рада наконец высказалась "за" ИТ и инновационный бизнес >>>
< Обзор развития экономики Украины и банковского сектора в 1 полугодии 2016 >>>
< Нацбанк Украины ухудшил прогноз притока прямых иностранных инвестиций в Украину >>>
< В Украине откроется офис по содействию инвестициям >>>
< ФГИ намерен продать 40% производителя кондитерской продукции “Світ ласощів” >>>
< ФГВФЗ выставляет активы 26 неплатежеспособных банков за 2 млрд. грн >>>
< ФГИ намеревается выручить $73 млн в рамках приватизации Харьковоблэнерго >>>
< Капитализация листинговых компаний с начала 2016 года снизилась более чем на половину >>>
< “Укрзализныця” планирует привлечь $1 млрд. в течение 2-3 лет >>>
< "Укртелеком" распродает свою недвижимость >>>
< Кабмин хочет выставить на продажу Турбоатом", "Электротяжмаш", ОГХК и ГПЗКУ >>>
< «Не устал и никуда не уходит»: Борис Ложкин возглавил Национальный инвестиционный совет >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Американский производитель семян Monsanto продан немецкому концерну Bayer за $66 млрд >>>
< Sinopec продаст 50% акций одного из крупнейших газопроводов в Китае >>>
< General Electric Co. отдал $1,4 млрд. за покупку двух европейских компаний 3D-печати >>>
< Итальянская группа UniCredit вкладывает 1 млрд. евро в Bank Austria >>>
< Бизнес Samsung по производству принтеров продается HP за $1,05 млрд >>>
< Сделка по объединению активов Wind Telecomunicazioni и 3 Italia получила одобрение Еврокомиссии >>>
< Samsung купит производителя элитной кухонной техники Dacor за $150 млн >>>
< Pfizer намерена поглотить компанию Medivation >>>
< PZU намерена приобрести банк Pekao >>>
< В Германии может состоятся объединение двух крупных сталелитейных компаний >>>
< Hewlett Packard покупает некогда успешного разработчика графики >>>
< Samsung Group покупает здание в Германии за более $800 млн >>>
< Вилла на миллиард: во Франции продают самую дорогую в мире виллу >>>
< Известный чикагский небоскреб Tribune Tower продали за $240 млн >>>
< Microsoft продает китайский интернет-портал MSN-China >>>
< Китай инвестирует $819 млн. в запуск нового автозавода в ЮАР >>>
< Российский олигарх намерен продать часть своего банка китайцам >>>
< Российскую сеть магазинов «Эльдорадо» выставили на продажу >>>
< Повторит ли Twitter судьбу Yahoo? >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Крупнейший мировой ритейлер Walmart покупает стартап Jet.com за $3 млрд >>>
< Apple купила стартап сфере искусственного интеллекта Turi >>>
< Google усилила свое картографическое подразделение новым стартапом >>>
< Airbnb привлекает $850 млн >>>
< Google собирается купить создателя API-интерфейсов Apigee за $625 млн >>>
< Европейский сервис доставки еды Deliveroo привлек $275 млн >>>
< Израильский стартап SkyTran через 2 года пересадит нас на летающие капсулы >>>
< Google поглощает платформу для продажи облачных решений Orbitera за $100 млн >>>
< Логистическая компания DHL инвестирует в e-commerce $137 млн >>>
< Инвесторы вложили $290 млн. в технологию блокчейн >>>
< Новая программа для стартапов из ЦВЕ от hub:raum Krakow >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Правительство Китая создает венчурный фонд на $30 млрд >>>
< МВФ выделит Египту кредит в размере $12 млрд >>>
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Крупнейшие инвестиции и интересы
иностранных инвесторов в агросекторе Украины

77 технологических стартапов
за которыми будущее агробизнеса

Инвестиции в агрологистику
имеют большие перспективы
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3 аргумента,
почему Европа –
плохое место
для стартапов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Рынок Private Equity & Venture Capital в Украине

Анализ первичного и вторичного рынка жилой недвижимости Киева: август 2016
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ИНТЕРВЬЮ С ИНВЕСТОРОМ

Новые приоритеты внешнеэкономического
сотрудничества Украины и Венгрии

Erno Keskeny

M&A в агросфере

Виталий Янкович

Интерес инвесторов в Украине по-прежнему
сосредоточен в традиционных сельском хозяйстве и
пищевой промышленности
Ник Пиацца

Китай изучает возможности инвестиций в
переработку мяса в Украине
Александр Руденко
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Финансовая компания
CardService
Регион: Киев, Украина
Отрасль: потребительское
кредитование
Предложение инвестору:
Вложение средств на срок
3, 6 или 12 месяцев
Сумма – от 5 000 до 500 000
USD
Ставка - от 20% до 30%
годовых в USD,
от 32% до 40% годовых в
гривнах
При вложении от 100 000 USD
–возможен формат
конвертируемого в капитал
займа

InVenture Investment Digest

НАДЕЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЕПОЗИТАМ
Компания CardService занимается созданием, выпуском и
обслуживанием кредитных карт целевого назначения - Private Label
Credit Cards – для покупки в кредит товаров и услуг. Целевой рынок
компании - розничные магазины и торговые сети высокомаржинальных
товаров: одежда и обувь, украшения и аксессуары, товары для спорта,
товары для дома и интерьера, детские товары, а также туристические
компании, автосервисные предприятия, фитнес-клубы, медицинские
учреждения – более 1000 сетевых и несетевых магазинов и партнеров
по всей территории Украины.
Карты эмитируются отдельно под каждого партнера с брендированным
оформлением и заменяют уже существующие дисконтные или клубные
карты. Клиент получает такую же дисконтную карту, но на ней уже есть
магнитная полоса и ей можно рассчитываться в кредит. Средняя сумма
кредита – от 5 до 25 тыс. грн., срок кредита – 2, 3 или 6 месяцев.
Финансовая комиссия с покупателя - 5% в месяц от стоимости товара, с
магазина – 2,5% единоразово.
В настоящее время компания расширяет количество магазиновпартнеров и наращивает объемы кредитования. Привлекаемые
компанией средства направляются на увеличение кредитного портфеля.
В 2016-2017 годах компанией запланировано привлечение ресурсов для
финансирования кредитной деятельности в объеме $1 млн.

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Ягодный бизнес
Регион: Украина, Волынская
область
Цена: $950 000

Агрокомпания занимается выращиванием и реализацией ягод черной
смородины, малины, клубники, а также саженцев черной смородины.
У предприятия в аренде 143,9 га земли, из которых еще 53,9 га
вакантны для высадки культур. Около земельных участков есть озера.
Срок аренды земли: 25-30 лет.
Заложены следующие плантации ягод:
- черная смородина – 40 га (2011 год)
- черная смородина – 28 га (2012 год)
- черная смородина – 7 га (2014 год)
- малина – 3 га (2014 год)
- малина – 12 га (2011 год)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Эксклюзивный участок
под строительство
элеваторного комплекса
Регион: Украина, г. Южный
Площадь участка 8 га
Цена: $20 000 000

Предлагается к продаже эксклюзивный объект под проект создания
элеваторного комплекса возле порта "Южный»
Преимущества земельного участка:
1 выход к морю, наличие 400 м. береговой территории вдоль уреза

воды
1 глубина лимана составляет 18м., что позволяет принимать суда
водоизмещением 100.000 тн.
1 близость порта «Южный»
1 возможность подвода железнодорожных путей;
1 участок находится в зоне развитой промышленной инфраструктуры.
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ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

Продажа тепличного
комплекса из Испании

Продается полная система для организации теплиц большой площади
европейского качества

Отрасль: Тепличное
хозяйство

Площадь: 40 000 м2, из которых 6000 м2 демонтированы и находятся
на поддонах.

Цена продажи: $1 980 000

Тепличный комплекс состоит из: металлических конструкций из
оцинкованной стали, комплекта насосов, системы отопления,
культивационных столов, оросительной системы, поликарбонатных
листов, сеток для затенения.
Высота столбов от 4 м до ширина канала начальной дуги: 22,5 м2,
столбы 70 см.
Материал: оцинкованная сталь высокого качества.
Производство: Голландия.
В наличии все чертежи и документация.
Оборудование использовалось очень мало.
Цена: - 45 евро/кв.м в Испании (стоимость нового голландского
оборудования с завода - не менее 70 евро / кв.м).
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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