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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ

< Continental Farmers закрыла сделку по поглощению Мрия Агрохолдинг >>>

< Норвежская NBT подписала соглашение на $450 млн. инвестиций в ВЭС на Херсонщине >>>

< Bayer запустил в Украине семенной завод за $200 млн >>>

< Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) собирается купить 36% ПАО «Украинская биржа» >>>

< Французская Soufflet получит кредит ЕБРР для расширения деятельности в Украине >>>

< Интерпайп инвестирует $15 млн. в новую линию производства ж/д колес >>>

< Dragon Capital сконсолидировала 100% акций KMZ Industries >>>

< Медицинская сеть "Добробут" инвестирует $20 млн. в новый корпус >>>

< Американцы с испанцами построят в Украине новый завод по переработке кукурузы за $14 млн >>>

< OpenMarket продал кирпичный завод – самый дорогой лот в своей истории >>>

< Кернел продал Сиверский элеватор агрохолдингу Агротон за $630 тыс >>>

< Ceetrus строит во Львове двухэтажный «Ашан» с коворкингом и рестораном >>>

< «Киевспецтранс» построит мусороперерабатывающий завод за 60 млн. евро >>>

< UBC Group инвестировала €10 млн в завод холодильного оборудования GreenCool >>>

< Renedes создала Фонд с ориентацией на Украину и другие восточно-европейские страны >>>

< "ЭКО-маркет" выкупил сеть магазинов "Колибрис" и торговые точки «АВС маркет» >>>

< Бывшая "Даноша" построит мясоперерабатывающий завод в Украине >>>

< "Альфа-групп" хочет продать Nestle свою долю в производителе Borjomi и Моршинской >>>

< Фармак инвестирует $10 млн. в строительство завода в Узбекистане >>>

< Инвестор вложит $60 млн. в порт Ольвия и построит зерновой терминал >>>

< Grossdorf запустила завод по производству жидких удобрений в Одесской области >>>

< Австрийская VIG рассматривает покупку еще одного украинского страховщика >>>

< Немецкий концерн BASF инвестировал в химпром Украины >>>

< "Текстиль-Контакт" вложит 130 млн. грн. в запуск новой фабрики по производству тканей >>>

< Киевский ТЦ «Гуливер» продают за 18 млрд. грн >>>

< МХП намерен приобрести словенскую Perutnina Ptuj >>>

< Киевский ТЦ Aladdin может перейти в руки Dragon Capital >>>

< GitLab - единорог с украинскими корнями привлек $100 млн >>>

< Horizon Capital выкупил миноритарную долю львовской IТ-компании Intellias >>>

< Украинская беспроводная зарядка собрала свыше $90 тыс. на Kickstarter >>>

< Syngenta открыла Digital Innovation Lab в Украине >>>

< Украина на CES-2019: начат прием заявок от стартапов >>>

< Украинский Big Data-проект Softcube попал в Techstars Berlin и привлечет $120 тыс >>>

< Харьковский инженер собрал $185 тыс. на Kickstarter для создания наушников >>>

< Украинский рюкзак с анимацией Pix собрал $150 тыс. на Kickstarter >>>

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< ЕБРР принял новую стратегию и увеличит инвестиции в Украину >>>

< Инвестиции в украинский нефтегаз по итогам года могут вырасти на 50-70% >>>

< Украина привлекла от Швейцарии более $1,5 млрд. инвестиций >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

< Британский телеконцерн Sky продают американскому Comcast за $38 млрд >>>

< Японский поставщик чипов Renesas покупает компанию IDT за $6,7 млрд >>>

< Adobe приобретает онлайн-платформу автоматизации маркетинга Marketo за $4,75 млрд >>>

< Крупная сделка в мировой фешн-индустрии: Michael Kors покупает Versace >>>

< Крупная сделка на рынке проката оборудования в США: United Rentals покупает BlueLine Rental >>>

< Barrick Gold и Randgold Resources объединяются в мирового лидера по золотодобыче >>>

< Veon продала свой телеком бизнес в Италии >>>

< Nestle продает страховой бизнес Gerber Life Insurance за $1,55 млрд >>>

< Lactalis покупает бизнес Aspen по производству детского питания >>>

< Британский онлайн-ритейлер привлек $885 млн. в ходе IPO >>>

< Итальянская Lavazza покупает кофейный бизнес Mars за $650 млн >>>

< Производитель пластиковой упаковки RPC Group договаривается о продаже бизнеса >>>

< Болгарская Euroins Insurance купила крупного грузинского страховщика IC Group >>>

< Metro продает сеть супермаркетов Real в Германии >>>

< Американская IT-компания SAIC поглощает конкурирующую Engility >>>

< Основатель Salesforce Марк Бениофф с супругой покупают журнал Time за $190 млн >>>

< Производитель электрокаров Lucid Motors привлек $1 млрд. от Саудовской Аравии >>>

< Производитель алюминия Hindalco строит крупный комплекс за $275 млн >>>

< Американская компания Qualcomm выкупит своих акций на $30 млрд >>>

< Японский мессенджер Line привлек $1,33 млрд >>> 

< Стриминговый сервис Pandora продан американской SiriusXM за $3,5 млрд >>>

< Создателя игры Eve Online продали за $425 млн >>>

< Экс-сотрудники Apple привлекли $45 млн. в свой стартап Aeva для беспилотных авто >>>

< Платежный сервис Stripе привлек $245 млн. при оценке $20 млрд >>>

< Стартап в сфере дополненной реальности WayRay привлек $80 млн. от Porsche >>>

< Andreessen Horowitz и другие вложили $65 млн. в юридический стартап Atrium >>>

< Playboy уже не тот: компания инвестирует в стриминговые сервисы, видеоигры, VR-платформы >>>

< Microsoft приобрела разработчика конструктора ИИ-приложений Lobe >>>

< Uber намерен купить крупный сервис по доставке еды Deliveroo >>>

< Siemens приобрела британского разработчика в сфере 3D-визуализации и VR >>>

< Мессенджер Slack покупает почтовый сервис Astro >>>

< Индийский аналог Uber привлек $50 млн. инвестиций >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

< В Австралии построят подземную железную дорогу за $36 млрд >>>

< Shell и партнеры вложат $31 млрд. в газовый проект LNG Canada >>>

< Германия получит 10 млрд. евро инвестиций от Катара >>>

< В инфраструктуру литовского порта инвестируют 400 млн. евро >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

https://inventure.com.ua/news/world/britanskij-telekoncern-sky-prodayut-amerikanskomu-comcast-za-dollar38-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/yaponskij-postavshik-chipov-renesas-pokupaet-kompaniyu-idt-za-dollar67-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/adobe-priobretaet-onlajn-platformu-avtomatizacii-marketinga-marketo-za-dollar475-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/krupnaya-sdelka-v-mirovoj-feshn-industrii-michael-kors-pokupaet-versace
https://inventure.com.ua/news/world/krupnaya-sdelka-na-rynke-prokata-oborudovaniya-v-ssha-united-rentals-pokupaet-blueline-rental
https://inventure.com.ua/news/world/barrick-gold-i-randgold-resources-obuedinyayutsya-v-mirovogo-lidera-po-zolotodobyche
https://inventure.com.ua/news/world/veon-prodala-svoj-telekom-biznes-v-italii
https://inventure.com.ua/news/world/nestle-prodaet-strahovoj-biznes-gerber-life-insurance-za-dollar155-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/lactalis-pokupaet-biznes-aspen-po-proizvodstvu-detskogo-pitaniya
https://inventure.com.ua/news/world/britanskij-onlajn-ritejler-privlek-dollar885-mln.-v-hode-ipo
https://inventure.com.ua/news/world/italyanskaya-lavazza-pokupaet-kofejnyj-biznes-mars-za-dollar650-mln
https://inventure.com.ua/news/world/proizvoditel-plastikovoj-upakovki-rpc-group-dogovarivaetsya-o-prodazhe-biznesa
https://inventure.com.ua/news/world/bolgarskaya-euroins-insurance-kupila-krupnogo-gruzinskogo-strahovshika-ic-group
https://inventure.com.ua/news/world/metro-prodaet-set-supermarketov-real-v-germanii
https://inventure.com.ua/news/world/amerikanskaya-it-kompaniya-saic-pogloshaet-konkuriruyushuyu-engility
https://inventure.com.ua/news/world/osnovatel-salesforce-mark-benioff-s-suprugoj-pokupayut-zhurnal-time-za-dollar190-mln
https://inventure.com.ua/news/world/proizvoditel-elektrokarov-lucid-motors-privlek-dollar1-mlrd.-ot-saudovskoj-aravii
https://inventure.com.ua/news/world/proizvoditel-alyuminiya-hindalco-stroit-krupnyj-kompleks-za-dollar275-mln
https://www.inventure.com.ua/news/world/amerikanskaya-kompaniya-qualcomm-vykupit-svoih-akcij-na-dollar30-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/yaponskij-messendzher-line-privlek-dollar133-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/strimingovyj-servis-pandora-prodan-amerikanskoj-siriusxm-za-dollar35-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/sozdatelya-igry-eve-online-prodali-za-dollar425-mln
https://inventure.com.ua/news/world/eks-sotrudniki-apple-privlekli-dollar45-mln.-v-svoj-startap-aeva-dlya-bespilotnyh-avto
https://inventure.com.ua/news/world/platezhnyj-servis-stripe-privlek-dollar245-mln.-pri-ocenke-dollar20-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/startap-v-sfere-dopolnennoj-realnosti-wayray-privlek-dollar80-mln.-ot-porsche
https://inventure.com.ua/news/world/andreessen-horowitz-i-drugie-vlozhili-dollar65-mln.-v-yuridicheskij-startap-atrium
https://inventure.com.ua/news/world/playboy-uzhe-ne-tot-kompaniya-investiruet-v-strimingovye-servisy-videoigry-vr-platformy
https://inventure.com.ua/news/world/microsoft-priobrela-razrabotchika-konstruktora-ii-prilozhenij-lobe
https://inventure.com.ua/news/world/uber-nameren-kupit-krupnyj-servis-po-dostavke-edy-deliveroo
https://inventure.com.ua/news/world/siemens-priobrela-britanskogo-razrabotchika-v-sfere-3d-vizualizacii-i-vr
https://inventure.com.ua/news/world/messendzher-slack-pokupaet-pochtovyj-servis-astro
https://inventure.com.ua/news/world/indijskij-analog-uber-privlek-dollar50-mln.-investicij
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/news/world/v-avstralii-postroyat-podzemnuyu-zheleznuyu-dorogu-za-dollar36-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/shell-i-partnery-vlozhat-dollar31-mlrd.-v-gazovyj-proekt-lng-canada
https://inventure.com.ua/news/world/germaniya-poluchit-10-mlrd.-evro-investicij-ot-katara
https://inventure.com.ua/news/world/v-infrastrukturu-litovskogo-porta-investiruyut-400-mln.-evro


InVenture Investment Digest

АНАЛИТИКА

Невиданные иностранные 
инвестиции Крыма

Why Hardware is so Hard?
Херсонщина представила 
свои возможности

Инвестируем пока не 
поздно?

https://inventure.com.ua/analytics/articles/hersonshina-predstavila-svoi-investicionnye-vozmozhnosti
https://inventure.com.ua/analytics/articles/investiruem-poka-ne-pozdno
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/formula/investiruem-v-ukrainu-lufthansa-group-germaniya
https://inventure.com.ua/analytics/articles/nevidannye-inostrannye-investicii-kryma
https://inventure.com.ua/analytics/articles/why-hardware-is-so-hard
https://inventure.com.ua/analytics/investments/globalnye-investicii-v-nedvizhimost-dostigli-rekordnyh-dollar18-trilliona
https://inventure.com.ua/analytics/articles/nevidannye-inostrannye-investicii-kryma
https://inventure.com.ua/analytics/articles/nevidannye-inostrannye-investicii-kryma
https://inventure.com.ua/analytics/articles/nevidannye-inostrannye-investicii-kryma
https://inventure.com.ua/analytics/articles/why-hardware-is-so-hard
https://inventure.com.ua/analytics/articles/why-hardware-is-so-hard
https://inventure.com.ua/analytics/investments/pryamye-inostrannye-investicii-demonstriruyut-umerennyj-rost
https://inventure.com.ua/analytics/articles/hersonshina-predstavila-svoi-investicionnye-vozmozhnosti
https://inventure.com.ua/analytics/articles/hersonshina-predstavila-svoi-investicionnye-vozmozhnosti
https://inventure.com.ua/analytics/articles/hersonshina-predstavila-svoi-investicionnye-vozmozhnosti
https://inventure.com.ua/analytics/articles/investiruem-poka-ne-pozdno
https://inventure.com.ua/analytics/articles/investiruem-poka-ne-pozdno
https://inventure.com.ua/analytics/articles/investiruem-poka-ne-pozdno
https://inventure.com.ua/analytics/articles/investiruem-poka-ne-pozdno
https://t.me/inventure


InVenture Investment Digest

ИНТЕРВЬЮ

Как правильно инвестировать и построить 
стабильный бизнес в нестабильной стране

 Игорь Лиски

Владислава Магалецкая

Стефан Вановербеке

Дан Бронштейн

Из-за отсутствия инвестиций в Украине с 
внуками бабушек может произойти то же 
самое, что было с ними — у внуков не будет ...

IKEA будет развиваться в Украине 
очень быстро

Рецепт стабильности
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Предлагается к продаже уникальная доходная коммерческая 
недвижимость в вестибюле одной из станций киевского 
метрополитена.

Объекты недвижимости расположены в зоне высокой проходимости 
– согласно официальным данным ежедневный пассажиропоток 
составляет более 16 тыс. человек. Кроме пассажиров метро есть 
также отдельный поток проходящих мимо объектов людей, ввиду 
непосредственной близости к одной из самых известных парковых 
зон Киева.

Объект #1

Общая площадь: 162 м.кв. Заключен договор аренды до апреля 2019 
года. Стоимость аренды согласно текущему договору аренды: 27 
долл. США / м.кв. Цена: $577 000

Объект #2

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 3 
года. Стоимость аренды согласно текущему договору аренды: 31 
долл. США / м.кв. Цена: $1 870 000

Торговые площади с 
высокой проходимостью
Регион: Украина, Киев

Цена: $577 000 / $1 870 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Предприятие специализируется на выращивании черешневого сада и 
виноградников на земельном участке 33 га.

Черешневый сад является основным направлением деятельности и 
занимает 26 га, включая в себя 8 700 шт.  плодоносящих деревьев. 
Саженцы высажены весной 2014 и 2015 гг. на подвое GiSelA 6.

Рассадка саженцев 5*6.

В саду и винограднике проведено капельное орошение, построена 
насосная станция (находится на собственной земле площадью 4 га).

Для осуществления деятельности также применяется приобретенная 
техника: трактор МТЗ 80, культиваторы, опрыскиватели.

Трудовые ресурсы: 21 человек.

Привлеченные инвестиции планируется направить на:

- увеличение оборотного капитала;
- приобретение электрооборудования для собственной насосной 
станции с целью оптимизации расходов;
- погашения банковского займа.

Окупаемость инвестиций: 3 года.

Черешневый сад и 
виноградники
Регион: Украина, Херсонская 
область

Требуемые инвестиции: от 
$80 000 - $250 000
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Предлагаются к продаже 2 земельных участка в непосредственной 
близости от города Днепр. Оба объекта находятся на фасаде новой 
объездной дороги Днепр-Киев, что делает их особо перспективными 
для размещения АЗС.

1 Земельный участок 0,8 га, расположен на удалении 1,8 км от 
перекрестка дорог Р52 и ТО414 на пересечении дорог: Баловка / 
Елизаветовка / Лобойковка. Расстояние от Днепра: 15 км. Целевое 
назначение земли - Для ведения личного сельского хозяйства. Цена: 
$1400 за сотку

1 Земельный участок 2 га, находится на основном междугороднем 
маршруте Днепр – Киев (выезд на трассу М03) на фасадном участке 
новой объездной дороги. Расстояние от Днепра: 24 км. Целевое 
назначение земли - Для ведения товарного сельскохозяйственного 
производства. Цена: $1400 за сотку

Фасадные участки под 
строительство АЗС или 
другие виды 
деятельности
Регион: Украина, Днепр

Цена: $112 000 / $280 000
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

Предлагаются к продаже готовые земельные участки с проектной 
документацией для строительства солнечных станций в Украине.

- Лугины / Житомир / 13.5 MW / 24 га / Стоимость проекта, на 1 MW 
- 60,000 €

- Михайловка / Хмельницкий / 11 MW / 19.7 га / 68,000 €

- Днепр I, II, III, IV / 8.4 MW, 4.3 MW, 8.4 MW, 8.4 MW  / 8 га, 14 га, 
12 га, 12 га / 73,100 €

- Игнатпиль / Житомир / 15 MW / 26.5 га / 60,000 €

Также имеются проекты на стадии согласования в Житомирской 
области (5 проектов) и Днепропетровской области (1 проект).

Возможно обсуждать создание совместного предприятия с 
финансовым инвестором. 

Готовые участки для 
строительства 
солнечных станций
Регион: Украина

Цена: от 300 000 €
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ФРАНШИЗА

Франшиза «Второй 
паспорт»
Регион: Украина / СНГ

Инвестиции: от $6 000

“Второй Паспорт” - уникальный центр иммиграционного консалтинга. 
С его помощью каждый может узнать об иммиграции, работе или 
учебе в 50 странах мира.

Клиенты компании “Второй Паспорт” могут получить услуги по 
оформлению визы, вида на жительство или второго гражданства, а 
опытные консультанты “Второго Паспорта” помогают им выбрать 
между иммиграционными программами разных стран. Компания 
приглашает предпринимателей к партнерству и предлагает открыть 
офис “Второго Паспорта” в их городе (Украина, Россия, Казахстан, 
Беларусь, Узбекистан).

Инвестиции (кроме вступительного взноса) от 1000 $

- Вступительный взнос: 5000 $
- Роялти: 0
- Окупаемость: 2-4 месяца
- Основание компании: 2017 год.
- Запуск франчайзинговой сети: 2018 год.
- Кол-во представительств: 15

Заработок франчайзи - 50% от комиссии “Второго Паспорта” (от 5 до 
25 процентов от суммы оплаченных клиентом услуг в зависимости 
от страны).
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МЕРОПРИЯТИЯ
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МЕРОПРИЯТИЯ

https://inventure.com.ua/tools/events/ukrainskij-forum-upravleniya-chastnym-kapitalom
https://inventure.com.ua/tools/events/ecommerce-2018
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МЕРОПРИЯТИЯ

https://inventure.com.ua/tools/events/agrarnaya-yuridicheskaya-konferenciya-2018
https://inventure.com.ua/tools/events/ukrainskij-biznes-forum-2018
https://inventure.com.ua/tools/events/kyiv-international-emigration-and-luxury-property-expo-2018
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