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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ

< Dragon Capital покупает доли в запорожском БЦ и крупнейшем ТРЦ в Западной Украине >>>

< Dragon Capital получит контроль над производителем кетчупа «Чумак» >>>

< Украинский производитель пластиковых упаковок привлек €30 млн. от IFC >>>

< Нибулон возьмет у ЕБРР до $50 млн. кредита >>>

< ЕБРР возьмет на себя часть рисков по кредитам «Райффайзен Банк Аваль» на €20 млн >>>

< ПриватБанк получил 2,3 млрд. грн. рефинансирования от НБУ >>>

< Собственник ТРЦ Lavina построит мегамолл возле метро «Лесная» >>>

< Компания Glusco Energy приобрела Лисичанскнефтепродукт >>>

< Производитель "Олейны" собирается строить подземный маслопровод >>>

< Валентин Ландик вернул себе контроль над производителем техники NORD >>>

< Dragon Capital хочет купить бизнес-центр в Печерском районе Киева >>>

< Литовская компания совместно с украинцами построит солнечную электростанцию >>>

< Директор Белоцерковского молочного комбината покупает завод в Ровенской области >>>

< Бизнесмен Павел Фукс приобрел компанию «Укррослизинг» >>>

< Компания экс-главы "Укринтерэнерго" купит "Краматорсктеплоэнерго» >>>

< Roshen инвестирует 90 млн. грн. в строительство Roshen Plaza >>>

< ІКЕА рассматривает возможность открытия мебельной фабрики в Украине >>>

< "Фокстрот" инвестирует до 160 млн. грн. в обновление своих магазинов >>>

< Оператор Lifecell выиграл самый крупный лот на торгах за 4G за 602 млн. грн >>>

< На продажу выставили украинскую "дочку" белорусского МАЗа >>>

< Укргазбанк получил 9 млн. евро гарантий от ЕИБ >>>

< В морпорту "Южный" построят новую станцию >>>

< Запорожсталь хочет привлечь кредит на строительство конвертерного цеха >>>

< Платформа Neuromation с украинским CEO привлекла $50 млн. на ICO >>>

< Украинский стартап Rentberry привлек $20 млн. на ICO >>>

< Канадская компания TIU построила в Никополе солнечную электростанцию >>>

< Экс-гендиректор дистрибьютора Hyundai в Украине может купить более 50% компании >>>

< Украинские стартапы получили гранты по программе Greencubator от ЕБРР >>>

< Украинский рынок Bitcoin оценивается в $2,5 млрд >>>

< Создатель умных дверных замков Ring с R&D-центром в Украине привлек $160 млн >>>

< Украина оказалась в лидерах по внедрению технологии блокчейна >>>

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< Всемирный банк инвестировал более $2 млрд. в украинские проекты >>>

< Вокруг Киева построят кольцевую дорогу за $2 млрд >>>

< НБУ определил банки-лидеры по проблемным кредитам >>>

< Украина хочет одолжить $7 млрд. у Китая на инфраструктурные проекты >>>

< Всемирный банк получил в управление $1 млрд. украинских резервов >>>

< В 2021 году ПриватБанк будет продан >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

InVenture Investment Digest
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

< Apple инвестирует $30 млрд. в экономику США и строит новый технопарк >>>

< Sanofi покупает производителя препаратов для лечения гемофилии >>>

< Крупнейшая управляющая компания мира BlackRock привлечет более $10 млрд >>>

< Celgene заявила о покупке биотехнологической компании Juno за $9 млрд >>>

< Электроэнергетическую компанию Scana продают за $7,9 млрд >>>

< Компания Bacardi покупает производителя текилы Patron за $5,1 млрд >>>

< Sanofi договорилась о покупке биотехнологической компании Ablynx за €3,9 млрд >>>

< Американский отельный оператор покупает подразделение La Quinta за $1,95 млрд >>>

< Fujitsu Ltd продаст свой мобильный бизнес за почти $0,5 млрд >>>

< Air France-KLM претендует на покупку Alitalia >>>

< Panasonic построит в американском штате Колорадо «умный город будущего» >>>

< Voestalpine построит самую крупную фабрику по получению водорода >>>

< Mercedes-Benz построит 6 новых заводов по производству электрокаров >>>

< Intel намерена продать бизнес в сфере технологии дополненной реальности >>>

< Alibaba станет совладельцем оператора кинотеатров Wanda Film >>>

< Сун-Шонг приобрел Los Angeles Times и другие газеты издательства Tronc >>>

< Автоконцерн Hyundai вложит $22 млрд. в электромобили и беспилотные авто >>>

< Suzuki инвестирует $3 млрд. в индийский рынок >>>

< Porsche направит 6 млрд. евро на производство электромобилей >>>

< Акционеры Avon могут в скором времени продать компанию >>>

< Сумма заявок на ICO Telegram достигла $3,8 млрд >>>

< SAP покупает создателя решений в сфере управления продажами за $2,4 млрд >>>

< SoftBank инвестирует $300 млн. в «Uber для собак» >>>

< Бывшие инженеры Google привлекли $92 млн. на создание беспилотного фургона >>>

< Французский биткоин-кошелек Ledger привлек $75 млн >>>

< Создатель виртуальной реальности для велотренажеров VirZoom привлёк $5,5 млн >>>

< IBM и Moeller-Maersk создают совместное предприятие на основе блокчейна >>>

< Shell приобретает блокчейн-стартап Applied Blockchain >>>

< Тайваньская Foxconn вложит $342 млн. в ИИ-технологии >>>

< Стив Возняк продал все свои биткоины >>>

< В США открылся женский коворкинг The Wing и привлек $42 млн >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< В прошлом году объем прямых иностранных инвестиций в мире упал на 16% >>>

< Китайские компании инвестировали в Германию рекордные 11,2 млрд. евро >>>

< Возвращение "золотой эры": Британия и Китай заключили сделки на £9,3 млрд >>>

< Январь 2018 стал рекордным по M&A сделкам >>>

< Индекс Dow Jones совершил рекордное падение >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

InVenture Investment Digest

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

https://inventure.com.ua/news/world/apple-investiruet-dollar30-mlrd.-v-ekonomiku-ssha-i-stroit-novyj-tehnopark
https://www.inventure.com.ua/news/world/sanofi-pokupaet-proizvoditelya-preparatov-dlya-lecheniya-gemofilii
https://inventure.com.ua/news/world/krupnejshaya-upravlyayushaya-kompaniya-mira-blackrock-privlechet-bolee-dollar10-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/celgene-zayavila-o-pokupke-biotehnologicheskoj-kompanii-juno-za-dollar9-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/elektroenergeticheskuyu-kompaniyu-scana-prodayut-za-dollar79-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/kompaniya-bacardi-pokupaet-proizvoditelya-tekily-patron-za-dollar51-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/sanofi-dogovorilas-o-pokupke-biotehnologicheskoj-kompanii-ablynx-za-euro39-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/amerikanskij-otelnyj-operator-pokupaet-podrazdelenie-la-quinta-za-dollar195-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/fujitsu-ltd-prodast-svoj-mobilnyj-biznes-za-pochti-dollar05-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/smi-air-france-klm-pretenduet-na-pokupku-alitalia
https://www.inventure.com.ua/news/world/panasonic-postroit-v-amerikanskom-shtate-kolorado-umnyj-gorod-budushego
https://inventure.com.ua/news/world/voestalpine-postroit-samuyu-krupnuyu-fabriku-po-polucheniyu-vodoroda
https://inventure.com.ua/news/world/mercedes-benz-postroit-6-novyh-zavodov-po-proizvodstvu-elektrokarov
https://www.inventure.com.ua/news/world/intel-namerena-prodat-biznes-v-sfere-tehnologii-dopolnennoj-realnosti
https://www.inventure.com.ua/news/world/alibaba-stanet-sovladelcem-operatora-kinoteatrov-wanda-film
https://inventure.com.ua/news/world/sun-shong-priobrel-los-angeles-times-i-drugie-gazety-izdatelstva-tronc
https://inventure.com.ua/news/world/avtokoncern-hyundai-vlozhit-dollar22-mlrd.-v-elektromobili-i-bespilotnye-avto
https://inventure.com.ua/news/world/suzuki-investiruet-dollar3-mlrd.-v-indijskij-rynok
https://inventure.com.ua/news/world/porsche-napravit-6-mlrd.-evro-na-proizvodstvo-elektromobilej
https://inventure.com.ua/news/world/akcionery-avon-mogut-v-skorom-vremeni-prodat-kompaniyu
https://inventure.com.ua/news/world/summa-zayavok-na-ico-telegram-dostigla-dollar38-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/sap-pokupaet-sozdatelya-reshenij-v-sfere-upravleniya-prodazhami-za-dollar24-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/softbank-investiruet-dollar300-mln.-v-uber-dlya-sobak
https://inventure.com.ua/news/world/byvshie-inzhenery-google-privlekli-dollar92-mln.-na-sozdanie-bespilotnogo-furgona
https://inventure.com.ua/news/world/francuzskij-bitkoin-koshelek-ledger-privlek-dollar75-mln
https://inventure.com.ua/news/world/sozdatel-virtualnoj-realnosti-dlya-velotrenazherov-virzoom-privlyok-dollar55-mln
https://inventure.com.ua/news/world/ibm-i-moeller-maersk-sozdayut-sovmestnoe-predpriyatie-na-osnove-blokchejna
https://inventure.com.ua/news/world/shell-priobretaet-blokchejn-startap-applied-blockchain
https://inventure.com.ua/news/world/tajvanskaya-foxconn-vlozhit-dollar342-mln.-v-ii-tehnologii
https://www.inventure.com.ua/news/world/stiv-voznyak-prodal-vse-svoi-bitkoiny
https://inventure.com.ua/news/world/v-ssha-otkrylsya-zhenskij-kovorking-the-wing-i-privlek-dollar42-mln
https://www.inventure.com.ua/news/world/v-proshlom-godu-obuem-pryamyh-inostrannyh-investicij-v-mire-upal-na-16
https://inventure.com.ua/news/world/kitajskie-kompanii-investirovali-v-germaniyu-rekordnye-112-mlrd.-evro
https://inventure.com.ua/news/world/vozvrashenie-zolotoj-ery-britaniya-i-kitaj-zaklyuchili-sdelki-na-pound93-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/yanvar-stal-rekordnym-po-manda-sdelkam
https://inventure.com.ua/news/world/indeks-dow-jones-sovershil-rekordnoe-padenie
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest


InVenture Investment Digest

Инвестируем в Украину: 
DuPont Pioneer (США)

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

Гроші на «зелений старт»: 
де знайти фінансування 
екологічним компаніям?

Новый законопроект о 
криптовалютах в Украине 
— представители отрасли 
взялись за разработку

Робот София посетит Киев весной: что 
привезли домой организаторы Ukraine 
House Davos

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://www.inventure.com.ua/analytics/articles/novyj-zakonoproekt-o-kriptovalyutah-v-ukraine-predstaviteli-otrasli-vzyalis-za-razrabotku
https://inventure.com.ua/analytics/articles/groshi-na-zelenij-start-de-znajti-finansuvannya-ekologichnih-kompanij
https://inventure.com.ua/analytics/articles/robot-sofiya-posetit-kiev-vesnoj-chto-privezli-domoj-organizatory-ukraine-house-davos
https://www.inventure.com.ua/analytics/articles/novyj-zakonoproekt-o-kriptovalyutah-v-ukraine-predstaviteli-otrasli-vzyalis-za-razrabotku
https://www.inventure.com.ua/analytics/articles/novyj-zakonoproekt-o-kriptovalyutah-v-ukraine-predstaviteli-otrasli-vzyalis-za-razrabotku
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https://www.inventure.com.ua/analytics/articles/novyj-zakonoproekt-o-kriptovalyutah-v-ukraine-predstaviteli-otrasli-vzyalis-za-razrabotku
https://www.inventure.com.ua/analytics/articles/novyj-zakonoproekt-o-kriptovalyutah-v-ukraine-predstaviteli-otrasli-vzyalis-za-razrabotku
https://inventure.com.ua/analytics/formula/investiruem-v-ukrainu-dupont-pioneer-ssha
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Обзор рынка M&A в Украине 
в 2017 году

InVenture Investment Group представляет обзор рынка слияний и 
поглощений (M&A) в Украине в 2017 году

Обзор глобального рынка 
M&A в 2017 году

База данных «Сделки 
слияния и поглощения M&A 
в Украине»

Венчурные сделки в IT секторе Украины

Крупнейшая база данных венчурных сделок (IT сектор) 
в Украине за 2008-2017 гг

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/investments/obzor-rynka-manda-v-ukraine-or-2017
https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor-globalnogo-rynka-manda-2017
https://inventure.com.ua/tools/database/m%26a
https://inventure.com.ua/tools/database/venchurnye_sdelki_v_it_sektore_ukrainy
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Предлагаем инвестиционные проекты - в мукомольной отрасли с 
организацией бизнеса под ключ (проектирование, строительство и 
ввод в эксплуатацию):

- Мукомольные заводы и мельницы - производство пшеничной муки и 
производство кукурузной муки (от 50 тонн до 500 тонн / сутки)

- Комбикормовые заводы

- Фасовочные линии муки

Конкурентные преимущества:

- Минимальная себестоимость проекта для инвестора

- Кратчайшие сроки поставки и монтажа оборудования

- Индивидуальный побор оптимального сочетания качества 
оборудования и цены (производство мукомольного оборудования - 
Турция)

- Сервисное обслуживание оборудования во время эксплуатации

- Поставка любых запчастей по всей Украине в кратчайшие сроки

- Удобство работы, постоянный контроль за процессом поставки, 
монтажа, эксплуатации, и отслеживание работы объекта после 
эксплуатации, так же до и после гарантийного срока

Дополнительная информация по тел. 067 713 65 71

Бизнес под ключ - 
производство 
пшеничной и кукурузной 
муки и комбикормовые 
заводы
Регион: Украина

Инвестиции: от $700 000

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/investments/investicii-v-proizvodstvo-pshenichnoj-i-kukuruznoj-muki-i-kombikormovye-zavody


Предлагается к продаже действующее рыборазводное хозяйство 
полного цикла в Кировоградской области

Общая площадь озер: 875 га

5 сельских советов

Рыборазводное хозяйство включает: нашульные пруды, 
зимовальные пруды, нерестовые пруды.

Недвижимость: контора - 250 кв.м. на территории 0,37 га; склады 
1000 кв.м. на территории 1,6 га.; 2 домика рыбака со складами на 
территории площадью 1,8 га и 1,39 га.

Предприятие является полносистемным и рассчитано на 
выращивание рыбы от икры до маточного поголовья (личинки рыбы - 
подрощенные личинки рыбы - одногодки рыбы - двухлетки рыбы - 
товарная рыба - маточное поголовье).

Выращиваемая рыба: карп, толстолобик, белый амур, судак, щука, 
сом, карась и др.

Предприятие имеет квалифицированный персонал, инкубационный 
цех, складские, жилые, производственные и другие помещения.

Рыборазводный комплекс является поставщиком рыбопосадочного 
материала в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и 
Запорожской областях.

В связи с ситуацией в государстве и остановке работы рыбхозов в 
Луганской и Донецкой областях существует перспектива расширения 
рынка сбыта.

Существует возможность развития садоводства, животноводства и 
оформления собственных охотничьих угодий.

InVenture Investment Digest

Рыбное хозяйство
Регион: Украина, 
Кировоградская область

Цена: $875 000

ПРОДАЖА БИЗНЕСА

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://www.inventure.com.ua/investments/rybhoz-v-kirovogradskoj-oblasti
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

Офис в центре Киева
Регион: Украина, г. Киев, 
Печерский район (Печерск), 
ул. Старонаводницкая

Цена: $1 550 000

Общая площадь офиса 622,4 м2 (нежилой фонд)

Этажность: 1/2 этаж (18 этажей)

Отдельный вход

Планировка: кабинетная система

С ремонтом, мебелью, система 
кондиционирования и др.

Транспортная доступность: 5 минут пешком до 
станции метро «Печерская»

Цена: $2 500 за кв. м. (цена собственника)

https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/analytics/digest
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https://inventure.com.ua/analytics/digest
https://inventure.com.ua/investments/prodazha-ofisa-v-centre-kieva


МЕРОПРИЯТИЯ

22-23 февраля

https://inventure.com.ua/tools/events/vseukrainskij-hakaton-agrarnyh-innovacij-2018
https://inventure.com.ua/tools/events/v-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-konferenciyavystavka-wealthpro-kiev-2018
https://inventure.com.ua/tools/events/blockchain-summit-kyiv-2018
https://inventure.com.ua/tools/events/intercontinental-startup-battle


МЕРОПРИЯТИЯ

https://inventure.com.ua/tools/events/odesskij-mezhdunarodnyj-investicionnyj-forum
https://inventure.com.ua/tools/events/agroport-zapad-lvov-2018
https://inventure.com.ua/tools/events/kyiv-outsourcing-forum-2018


ВАШ ДОВЕРЕННЫЙ ПАРТНЕР И ПУТЕВОДИТЕЛЬ
В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРОСЕКТОР УКРАИНЫ 

https://inventure.com.ua/investments/prodazha-selskohozyajstvennoj-zemli-v-ukraine
https://inventure.com.ua/investments/prodazha-selskohozyajstvennoj-zemli-v-ukraine
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