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Что мешает иностранным инвесторам в Украине?

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Ferrexpo берет кредит на $0,5 млрд. под залог Полтавского ГОКа >>>
< Evraz готов рассмотреть варианты продажи Южкокса >>>
< "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестирует $170 млн. в модернизацию коксохимзавода >>>
< "ArcelorMittal Кривой Рог" может получить 350 млн. евро кредита от ЕБРР >>>
< Группа СКМ приобрела блокирующий пакет акций "Донецкоблэнерго" по стартовой цене >>>
< "Астарта" возьмет у ЕБРР кредит на $25 млн >>>
< Фонд госимущества продал по 25% "ДТЭК Днепрооблэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго» >>>
< Американская OPIC намерена выделить $250 млн. кредита на строительство ЦХОЯТ >>>
< OPIC заявила о намерении инвестировать $650 млн. в украинские энергопроекты >>>
< Bunge инвестирует $30 млн. в производственно-перевалочный комплекс в Николаевском морпорту >>>
< Голландцы выкупили 20% украинского производителя курятины >>>
< ТРЦ "Магелан" будет продан Сбербанку >>>
< Сергей Тигипко покупает неплатежеспособный банк «Новый» >>>
< Кондитерская компания "АВК" вкладывает 6 млн. грн. в производство снеков >>>
< Украинский производитель крахмала открывает новый завод >>>
< "Тернопольский молокозавод" инвестирует 100 млн. грн. в свое развитие >>>
< ЕИБ выделит 37 млн. евро на проект по увеличению добычи газа в Украине >>>
< Американцы собираются добывать золото в Украине >>>
< Производители пива AB InBev и Anadolu Efes объединяют свой бизнес в России и Украине >>>
< Американский инвестбанк Goldman Sachs купит 25% "дочки" Dragon Capital >>>
< ЕБРР предоставляет ОТП Лизинг кредитную линию на $20 млн >>>
< Производитель ягод инвестирует 30 млн. грн. в строительство ягодного питомника >>>
< Норвежская компания намерена приобрести Первомайскую ГЭС >>>
< ОТП Банк реструктуризирует кредит на $3,85 млн. для "Милкиленда" >>>
< Американцы готовы инвестировать в производство контейнеров для отработанного ядерного топлива >>>
< Инвестор Ugears выкупил у ее основателя, Дениса Охрименко, 25% компании >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Chernovetskyi Investment Group инвестировала в индийский сервис доставки еды InnerChef >>>
< Украинский маркетплейс DMarket провел ICO на $11,5 млн >>>
< Украинский агростартап BIOsens выиграл участие в европейском акселераторе >>>
< Умный держатель для смартфона украинских стартаперов привлек $125 тыс. на Kickstarter >>>
< Инвесторы Airbnb и Snapchat приняли участие в очередном раунде украинского стартапа People.ai >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< Moody's повысило кредитный рейтинг Украины >>>
< Morgan Stanley: Украина получит очередной транш МВФ до конца 2017 года >>>
< В Украине грядут инвестиции в 4G >>>
< Германия инвестирует $10 млн. в украинский малый и средний бизнес >>>
< Юзовское месторождение полностью перешло под контроль госкомпании >>>
< Имитация борьбы с коррупцией не приведет к новым иностранным инвестициям >>>
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A
< Компания Уоррена Баффета стала крупнейшим акционером Bank of America >>>
< Vantiv Inc. покупает оператора британской платежной системы Worldpay Group Plc за $10,4 млрд >>>
< Американская фармкомпания Gilead поглощает израильскую Kite Pharma за $12 млрд >>>
< Blackstone приобретёт управляющую компанию с активами в $10 млрд >>>
< Total SA покупает нефтегазовое подразделение корпорации Moeller-Maersk за $7,45 млрд >>>
< Богатейший человек Африки инвестирует $20-50 млрд. в Европу и США >>>
< Renault построит еще один завод в Иране за 660 млн. евро >>>
< Amazon и Tencent инвестировали $300 млн. в компанию Энди Рубина >>>
< Венгерская «дочка» OTP Group покупает сербский банк >>>
< Производитель игровых автоматов Aristocrat купил компанию Plarium с офисами в Украине за $500 млн >>>
< Создатель Angry Birds готовится выйти на IPO при оценке в $2 млрд >>>
< Саудовская SABIC купила у Shell долю в нефтехимическом СП >>>
< Китайский автопроизводитель Great Wall хочет приобрести Fiat Chrysler >>>
< General Electric строит крупнейшую в Австралии ветровую электростанцию >>>
< В Китае создадут крупнейшую в мире энергетическую компанию >>>
< Крупная сеть коворкингов WeWork привлекла $4,4 млрд. от SoftBank >>>
< HTC готова продать свой единственный прибыльный бизнес >>>

< Samsung расширяет производство чипов в Китае >>>
< Бизнес Toshiba наконец продадут Western Digital >>>
< Концерн Daimler могут разделить на три разные компании >>>
< Гендиректор Apple продал акции компании на $43 млн >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
< Стартапы привлекли через «криптовалютный IPO» $1,3 млрд >>>
< Биржа Coinbase стала первым «единорогом» среди биткоин-стартапов >>>
< Платформа хранения данных Filecoin привлекла $200 млн. на ICO >>>
< Google приобрела сервис клинических тестов через смартфон >>>
< Основатель Google Brain Эндрю Ын создает фонд поддержки технологий искусственного интеллекта >>>
< Миллиардер Марк Кьюбан инвестировал в венчурный криптовалютный фонд >>>
< Google приобрела белорусского разработчика в сфере компьютерного зрения >>>
< Стартап Элона Маска, подключающий мозг к компьютеру, привлек $27 млн >>>
< Cargill инвестировала в стартап Memphis Meats, выращивающий мясо из клеток животных >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
< В ближайшие 10 лет Китай скупит иностранных компаний на $1,5 трлн >>>
< Китай и Малайзия начали строить железную дорогу за $12,8 млрд >>>
< В Австралии построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию >>>
< Беларусь возьмет кредит у России на $700 млн >>>
< Бразилия приватизирует активы на сумму $14 млрд >>>
< Ирак получит кредит в размере €430 млн. от Франции >>>
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ИНТЕРВЬЮ И АНАЛИТИКА

Семь причин инвестировать в Украину именно сейчас
Владислава Рутицкая

Что мешает иностранным инвесторам в Украине?
Мария Репко

Сила Бренда М или капитализация в миллиарды
долларов без производственных мощностей
Денис Костенко
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ИНВЕСТИРУЕМ В УКРАИНУ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Компания по управлению
портфелем собственных
брендов на рынке
замороженных продуктов
питания
Регион: Украина, Киев
Вид деятельности: оптовая
торговля
Требуемые инвестиции:
$80 000

Привлечение инвестиций в расширение деятельности компании по
продаже замороженных продуктов питания под собственными ТМ.
Компания выводит на рынок потребительские торговые марки
замороженных продуктов под собственными рецептурами и
торговыми марками и занимает свободные ниши, в которых на
данный момент наименьшая конкуренция.
Компания, являясь собственником потребительских торговых марок
замороженных продуктов, заключает договора на производство
продукции с ведущими игроками рынка, обладающими всей
необходимой производственной базой (оборудования, сертификаты
качества, нац. логистика). Компания занимается сбытом собственной
продукции путем заключения договоров с национальными сетями
(Ашан, АТБ, Фоззи групп, и.т.д. ) и региональными дистрибьюторами с
целью увеличения представленности в регионах в линейной рознице.
Основные направления освоения инвестиций:
- Пополнение оборотных средств (подключение нац. сетей и
региональных дистрибьюторов).
- Печать упаковки для расширения ассортимента (увеличение
ассортимента существующих и создание новых ТМ).
- Приобретение морозильных ларей.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Крупное рыбное
хозяйство

Общая площадь земельных участков, используемых рыбхозом - 4590
га (акт постоянного пользования землей).

Регион: Украина, Черкасская
область
Цена: $8 000 000

Площадь, используемая в производстве рыбной продукции - 3400 га.,
из которых: 2400 га нагульных; 625 га выростных; 120 га зимовальных.
Предприятие имеет комплекс недвижимости: прудовые рыбоводные
хозяйства, зимовальные хозяйства, нерестово-выростные хозяйства,
инкубационные цеха, живорыбные базы, производственные,
складские и офисные помещения.
На балансе предприятия находятся 18 действующих
трансформаторных подстанций мощностью от 40 кВт до 2600 кВт, и
одна резервная, холодильник 500 тонн, линия по производству
гранулированных кормов, 14 живорыбных автомобилей, 7 грузовых, 9
легковых, 8 самосвалов, 8 тракторов, 1 автокран, 1 экскаватор, 13
кранов «Пионер», 7 камышекосилок, 23 лодки с двигателями на
прудах и другое оборудование.
В хозяйственной деятельности используются гидротехнические
сооружения в соответствии с договором заключенным с ГП «Укррыба
(срок действия до 2221 года).
Рыбное хозяйство имеет статус племенного репродуктора по
следующим видам рыбы ( веслонос, стерлядь, карп, белый амур,
белый толстолобик, пестрый толстолобик), а также имеет
соответствующие ремонтно-маточные стада.
Предприятие является официальным экспортер живой рыбы в
Республику Молдова.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Сельскохозяйственный
комплекс с рыбной
специализацией
Регион: Украина, Одесская
область
Цена: $6 000 000

Продажа сельскохозяйственного предприятия в сфере
растениеводства и рыбоводства в Одесской области
Растениеводство:
Земельный банк – 1690 га (большая часть паевых земель), из которых
542 га поливные земли (381 га орошается дождевальными машинами
«Фрегат» и 161 га – системой капельного орошения).
Комплекс недвижимости включает в себя административные здания,
склады хранения зерновых и ангары, гаражи и другие постройки.
Предприятие оснащено сельскохозяйственной техникой для
собственной обработки земель (трактора иностранного и
отечественного производства, сеялки, дисковые бороны,
опрыскиватели, автомашины, прицепы, погрузчики).
Рыбоводство:
Рыбохозяйственный участок имеет весь комплекс прудов: нагульные,
выростные, карантинные, зимовальные, рыбопитомник, а также
земельный участок и капитальные строения рыбоприемного пункта, +
большое озеро на режиме специального товарного рыбного
хозяйства,
Производственная мощность инкубационного цеха позволяет
получать 100 млн. шт. личинки.
Все гидросооружения находятся в собственности компании.
Озера зарыблены. На 2017 год плановый показатель рыбы составляет
600 тонн, с доведением в 2018 году до 1000 тонн.
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Элеватор 12 000 тонн
хранения

Предлагается к продаже элеватор на 12 000 тонн хранения зерна
расположенный в пгт. Александровка Кировоградской области

Регион: Украина,
Кировоградская область
Цена: $500 000

Земельный участок: 6 га, долгосрочная аренда
Объемы хранения: 12 000 тонн
Тип хранения: напольное
Весовая: 80 тонн
Очистка: 100 т / ч
Сушилки газовые ДСП-32 и Sukap
Семенной завод производительностью 5 т / ч
Ж/д ветки нет
Электричество - 400 Квт
Скважина
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Яблочный сад в Херсоне
Регион: Украина, Херсонская
область
Цена: $390 000

Продажа молодого яблочного сада 32 га на капельном поливе
недалеко от г. Херсон
Месторасположение: 7 км. от центра г. Херсон
Площадь сада: 32 га (земля в собственности)
Возраст сада: 4 года (осень 2012 года)
Деревья садились в возрасте 1 год – 30%, 2 года - 70%
Сорта яблок:
- Голден Делишес - 10 га
- Семеренко - 20 га
- Айдаред – опылитель - 2 га
Территория сада огорожена сеткой рабица
Орошение капельное (вода качественная (с Днепра), из водовода
Никольское – Николаев, полив производится на законных
основаниях).
Персонал: 2 человека
Рядом можно приобрести молодой черешневый сад
Оценка стоимости: по себестоимости инвестиций ($10 000 на 1 га)
Предмет продажи: корпоративные права
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

