
“Iceberg Logistics”. Cold Storage Construction
Company: “VS Energy International Ukraine”, a large Ukrainian industrial group, has
established a Limited liability company  ”Iceberg Logistics“ in order to develop a refrigerating
warehouse construction project - logistical center in city of Bucha (Kiev area).

Project: Iceberg Logistics plans to develop a chain of cold storage warehouses and logistics
centers within Ukraine.

Currently the Ukrainian cold storage and logistics market is extremely underdeveloped even in
comparison to other emerging economies in the region. The following information relates to the
currently planned configuration and rollout of a multi-temperature warehouse and distribution
logistics center in the city of Bucha, Kiev region. At this stage of development the size as well as
the speed of the rollout of the facility are flexible and can be amended. A full business plan and
market study has been prepared, and construction has commenced.

The first facility to be developed near Kiev in the city of Bucha and will include:

 Integration of leading technology for inventory, order and transportation management
(WMS – warehouse management system) as well as refrigeration and energy
management.

 The owned 11.76 hectare site allows for significant growth and expansion (i.e. the site
allows for construction of an additional 32,000m2).

CapEx: USD 50,0 mln



Financial and Technical Highlights of the Project

Parameter Value Unit of Measure

Land plot area 117 600 m²
Total area of the complex 64 565 m²
Warehouse area, including docks 55 020 m²

Office area 8 345 m²
Other constructions area 1 200 m²
Estimated quantity of pallets in Iceberg operated
sector

Up to 50 000

Investment Parameters Value
Total Investments Amount 50 mln. USD
IRR (Internal Rate of Return), % 20%
NPV (q=13%) based on a 7 year period 25 mln. USD
Capital Payback Period based on Net Income 4.5 years
Estimated Annual Return on Cap Employed % up to 33,6



“Айсберг Логистикс”.
Строительство склада-холодильника

Компания: «ВС Енерджи Интернейшнл Украина», крупная финансово-промышленная
группа Украины, основала ООО «Айсберг - Логистикс» специально для реализации
проекта  по строительству холодильного склада – логистического центра в г. Буча
Киевской области.

Проект: Создание сети складов-холодильников и логистических центров по Украине.
Строительство первого объекта с площадью складов в 55 тыс. кв.м. в г. Буча (Киевская
обл.)

В настоящее время рынок холодного складирования и логистики в Украине крайне
неразвит даже в сравнении с другими формирующимися экономиками в регионе.

Нижеизложенная информация описывает реализуемую в настоящее время конфигурацию
склада-холодильника и логистического центра в г. Буча Киевской области. На данном
этапе развития, размеры и скорость реализации проекта являются достаточно гибкими и
могут быть изменены. Подготовлен бизнес план и исследование рынка и начато
строительство.

Первый объект в планируемой сети, реализуемый в г. Буча Киевской области, включает в
себя:

 использование новейших технологий в приеме, хранение, обработке и доставке
товаров (WMS – warehouse management system), а также в управлении холодом и
энергопотреблением.

 Земельный участок, находящийся в собственности, площадью 11,76 Га
предоставляет возможность для значительного расширения и развития.

Общая стоимость Проекта: USD 50.0 млн.



Финансовые и технико-экономические параметры проекта

Параметр Значение Ед. имерения

Размер участка 117 600 м²
Общая площадь комплекса 64 565 м²
Площадь складов, включая доки 55 020 м²
Площадь офисов 8 345 м²
Другие площади 1 200 м²
Количество палет – мест, которые обслуживает
оператор( за исключением тех, которые сдаются в
аренду)

до 50 000

Финансовые показатели Значение
Общий объем инвестиций $50 млн.
IRR, (Internal Rate of Return) 20%
NPV, (q=13%), 7-летний период $25 млн.
Срок окупаемости 4.5 лет
Возврат на вложенный капитал до 33,6%


