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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ

< Александр Ярославский купил последний украинский актив Evraz за $106 млн >>>

< Европейские банки выделили $100 млн. группе "Кернел" >>>

< ЕБРР выделяет кредит $50 млн. зернотрейдеру «Нибулон» на развитие зерновой логистики >>>

< Horizon Capital в течение 5 лет намерен инвестировать в Украину $100-200 млн >>>

< Производитель свинины "Даноша" покупает агроактив Веревского >>>

< Бельгийская компания намерена построить СЭС в Житомирской области >>>

< ЕБРР и CTF дадут кредит на строительство крупной СЭС во Львовской области >>>

< Horizon Capital вывела первую молдавскую компанию на ІРО >>>

< Владелец сети магазинов “Эпицентр” покупает новую агрокомпанию >>>

< Компания председателя совета директоров ИМК увеличила долю в холдинге до 68,78% >>>

< ICU покупает транспортную компанию, «дочку» российского ж/д оператора группы FESCO >>>

< Агрохолдинг Vitagro покупает два предприятия группы «Пан Курчак» >>>

< Астарта может привлечь до $30 млн. от IFC >>>

< Директор украинского Google строит пивзавод >>>

< Корпорация "Биосфера" хочет купить производителя товаров ТМ "Мелочи жизни» >>>

< АМКУ одобрил покупку одесской аптечной сети акционером банка «Пивденный» >>>

< Даноша планирует построить второй биогазовый завод >>>

< Ирландские инвесторы построят СЭС в Днепропетровской области за 225 млн. евро >>>

< АМКУ одобрил покупку Сбербанком России двух отелей владельца ФК «Черноморец» >>>

< В Украине создадут компанию Hype.ua, а в Днепре построят площадку Hyperloop >>>

< Агрохолдинг HarvEast вложит $4 млн. в запуск семенного завода >>>

< Компания чешского миллиардера может инвестировать в добычу украинского газа >>>

< Польская компания Unimot откроет в Украине сеть автозаправок >>>

< Украинский производитель свинины может привлечь $12,5 млн. от IFC >>>

< Итальянцы хотят построить ветроэлектростанции в Украине >>>

< Французскую SUEZ заинтересовало получение энергии из мусора в Украине >>>

< Китайская компания хочет выпускать электробусы во Львове >>>

< Велта инвестирует $150-200 млн в завод по переработке титанового сырья в Израиле >>>

< ИИ-стартап Neuromation Максима Прасолова привлек более $70 млн. на ICO >>>

< ИИ-стартап StatusToday с украинским разработчиком привлек $4 млн >>>

< Украинская платформа для стримеров Restream привлекла $4,5 млн >>>

< AVentures инвестировала в украинскую аутсорсинговую компанию CoreValue >>>

< Amazon купила стартап Ring с киевским R&D-центром >>>

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< «Укрзализныця» и General Electric подписали соглашение на почти $1 млрд >>>

< В украинскую инфраструктуру в 2018 году будет инвестировано 85 млрд. грн >>>

< Правительство выделит 2,5 млрд. грн. на строительство молочных комплексов >>>

< В Укрзализныцю инвестируют 18 млрд. грн >>>

< "Укрпошта" привлекла 150 млн. грн. от продажи облигаций >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

< Amazon может стать первой компанией с капитализацией в $1 трлн >>>

< Американская Comcast предлагает за своего британского конкурента $30,8 млрд >>>

< Миллиардер Рэй Далио поставил $18 млрд. против европейских компаний >>>

< Microchip приобретает Microsemi за $8 млрд >>>

< Alibaba хочет стать владельцем 100% акций китайского сервиса Ele.me >>>

< Миттал предлагает $6 млрд. за Essar Steel >>>

< Японский производитель стали JFE вложит $6 млрд. в модернизацию >>>

< Ant Financial готовится к очередному раунду финансирования объемом $5 млрд >>>

< Siemens проведет IPO своего медицинского подразделения на 4,65 млрд. евро >>>

< Geely построит базу по производству электромобилей за $5 млрд >>>

< В Токио возведут первый в мире деревянный небоскреб за $5,5 млрд >>>

< Китайский онлайн-ритейлер JD продает часть логистического бизнеса за $2,5 млрд >>>

< Harley-Davidson купил долю в производителе электромотоциклов Alta Motors >>>

< Конгломерат HNA продал акции владельца отелей Hilton на $1,24 млрд >>>

< Mitsubishi Corp. направит $1,1 млрд. на увеличение своей доли в Mitsubishi Motors >>>

< General Electric продает часть бизнеса по производству источников света >>>

< Голландский консорциум построит солнечную электростанцию на море >>>

< Химический гигант DowDuPont разделится на три компании >>>

< Сервис Dropbox подал заявку на проведение IPO >>>

< Китайский стартап Nio привлек 8 банков для подготовки к IPO на $2 млрд >>>

< Стриминговый сервис Spotify проведет IPO на $1 млрд >>>

< Румынский стартап, автоматизирующий офисную рутину, оценили в $1 млрд >>>

< Американский стартап Magic Leap привлек $461 млн >>>

< Стартап, создающий катапульты для запуска грузов в космос, привлек $30 млн >>>

< Глава платежного сервиса Qiwi вложил $17 млн. в ICO Telegram >>>

< Бывший топ-менеджер Uber и Lyft привлек $15 млн. для своего сервиса Bird >>>

< Американский создатель беспилотных микроавтобусов привлек $11,5 млн >>>

< Предпродажа криптовалюты El Petro принесла Венесуэле $735 млн. за один день >>>

< Google продала сайт отзывов на рестораны Zagat >>>

< Финляндия начинает выдавать стартаперам вид на жительство >>>

< Volvo создает фонд инвестиций в технологические стартапы >>>

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СТАРТАП ИНДУСТРИЯ

< Forbes составил рейтинг криптовалютных миллиардеров >>>

< Египет разместил три транша евробондов на $4 млрд >>>

< Фонд ЕС выделит 1,3 млрд. евро на модернизацию румынской ж/д >>>

< В Египте построят крупнейший солнечный парк в мире >>>

< В Турции планируют построить атомную станцию за $20 млрд >>>

МАКРОЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

https://inventure.com.ua/news/world/amazon-mozhet-stat-pervoj-kompaniej-s-kapitalizaciej-v-dollar1-trln
https://inventure.com.ua/news/world/amerikanskaya-comcast-predlagaet-za-svoego-britanskogo-konkurenta-dollar308-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/milliarder-rej-dalio-postavil-dollar18-mlrd.-protiv-evropejskih-kompanij
https://inventure.com.ua/news/world/microchip-priobretaet-microsemi-za-dollar8-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/alibaba-namerena-kupit-servis-dostavki-edy-ele.me
https://inventure.com.ua/news/world/mittal-predlagaet-dollar6-mlrd.-za-essar-steel
https://inventure.com.ua/news/world/yaponskij-proizvoditel-stali-jfe-vlozhit-dollar6-mlrd.-v-modernizaciyu
https://inventure.com.ua/news/world/ant-financial-gotovitsya-k-ocherednomu-raundu-finansirovaniya-obuemom-dollar5-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/siemens-provedet-ipo-svoego-medicinskogo-podrazdeleniya-na-465-mlrd.-evro
https://inventure.com.ua/news/world/geely-postroit-bazu-po-proizvodstvu-elektromobilej-za-dollar5-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/v-tokio-vozvedut-pervyj-v-mire-derevyannyj-neboskreb-za-dollar55-mlrd
https://www.inventure.com.ua/news/world/kitajskij-onlajn-ritejler-jd-prodaet-chast-logisticheskogo-biznesa-za-dollar25-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/harley-davidson-kupil-dolyu-v-proizvoditele-elektromotociklov-alta-motors
https://inventure.com.ua/news/world/konglomerat-hna-prodal-akcii-vladelca-otelej-hilton-na-dollar124-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/mitsubishi-corp.-napravit-dollar11-mlrd.-na-uvelichenie-svoej-doli-v-mitsubishi-motors
https://www.inventure.com.ua/news/world/general-electric-prodaet-chast-biznesa-po-proizvodstvu-istochnikov-sveta
https://inventure.com.ua/news/world/gollandskij-konsorcium-postroit-solnechnuyu-elektrostanciyu-na-more
https://inventure.com.ua/news/world/himicheskij-gigant-dowdupont-razdelitsya-na-tri-kompanii
https://inventure.com.ua/news/world/servis-dropbox-podal-zayavku-na-provedenie-ipo
https://inventure.com.ua/news/world/kitajskij-startap-nio-privlek-8-bankov-dlya-podgotovki-k-ipo-na-dollar2-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/strimingovyj-servis-spotify-provedet-ipo-na-dollar1mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/rumynskij-startap-avtomatiziruyushij-ofisnuyu-rutinu-ocenili-v-dollar1-mlrd
https://inventure.com.ua/news/world/amerikanskij-startap-magic-leap-privlek-dollar461-mln
https://inventure.com.ua/news/world/startap-sozdayushij-katapulty-dlya-zapuska-gruzov-v-kosmos-privlek-dollar30-mln
https://inventure.com.ua/news/world/glava-platezhnogo-servisa-qiwi-vlozhil-dollar17-mln.-v-ico-telegram
https://www.inventure.com.ua/news/world/byvshij-top-menedzher-uber-i-lyft-privlek-dollar15-mln.-dlya-svoego-servisa-bird
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Предлагается к продаже 50% доли в действующем бизнесе по 
перегрузке навалочных и генеральных грузов в / из морских 
контейнеров, таможенно и транспортно-экспедиционному 
обслуживанию

Логистический контейнерный терминал выполняет накопительную, 
перетарочную и складскую функции для различных грузов: зерновые, 
лесоматериалы, металлы, строительные материалы, уголь, руда, 
гравий, песок и др.

Расположение: 

- Логистический комплекс находится вблизи крупнейших по 
грузообороту портов: Одесса, Ильичевск, Южный.

- Удобная дорожная развязка и доступность грузового автотранспорта 
по трассе Киев-Одесса Е95.

- Близость к железнодорожным развязкам (Застава-1, Молдавия Е87, 
Приднестровье Е58, Юго-восток Украины М14).

Основные активы:

- Земельный участок - 5,45 га (долгосрочная аренда).

- Склад напольного типа хранения - 13750 кв.м.

- Площадка для погрузки контейнеров.

- Административные и промышленные здания.

- Специализированный транспорт и оборудование, козловой кран 
грузоподъемностью 50 тонн, 2 крана-балки грузоподъемностью 10 
тонн, локомотив, ж/д ветка - 2 км. в собственности.

- Мощность электроснабжения - 2 МВт.

Логистический 
контейнерный терминал
Регион: Украина, г. Одесса

Цена: $3 250 000
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ПРОДАЖА БИЗНЕСА

Сеть официальных 
магазинов по продаже 
детских конструкторов 
LEGO
Регион: Украина, г. Киев

Цена: $200 000

Предлагается к продаже прибыльная сеть официальных магазинов в 
лучших ТЦ Киева и интернет-магазин по продаже детских 
конструкторов LEGO, действующая по прямому договору с 
официальным импортером «Лего Украина».

Компания сотрудничает с официальным импортером LEGO в 
Украине и гарантирует подлинность всей продукции, 
представленной в монобрендовых магазинах Киева. В наличии 
более 500 наименований товаров LEGO. Тут можно найти сотни 
наборов для малышей и продвинутых любителей, для мальчиков и 
девочек.

Фирменные магазины, расположенные в детских зонах наиболее 
успешных столичных ТРЦ. Средняя площадь магазинов - 100 кв.м. 

Основные активы:

- ТМ

- Интернет-магазин

- Торговое оборудование

- Товарные запасы на сумму $100 000

- Прямой договор с импортером

- Договора с 3 крупнейшими ТЦ Киева

- Полностью действующая организационная структура
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

AmoCredit - 
предоставление 
финансовых услуг в 
сфере микрокредитования 
онлайн
Регион: Украина, г. Киев

Инвестиции: от $500 000

AmoCredit - финансовая компания, осуществляющая услуги в сфере 
микрокредитования-онлайн, в форме займов до зарплаты. Одна из 
немногих на украинском рынке, предоставляющая услуги 
исключительно в сети Интернет. Выдача кредита не требует участия 
человека и опирается на современные алгоритмы 
интеллектуального анализа данных.

Программный комплекс направленный на автоматизацию 
трудозатрат при выдаче займов, уменьшение рисков мошенничества 
и оценки заемщиков качественным технологическим стеком и 
креативным маркетингом.

В Украине существует множество эмоциональных, необеспеченных 
и финансово-неграмотных людей. Имеет место кризис в банковской 
системе страны. Банки не могут осуществить экспансию в сферу 
микрокредитования из-за действующих ограничений НБУ 
относительно уровней риска и ликвидности. Кроме того, процесс 
принятия банком решения о выдаче кредита требует проведения 
ряда внутренних согласований и обычно занимает 2–3 дня.

Финансовые технологии АмоКредит опираются на последние 
достижения в области сетевых технологий, маркетинга, машинного 
обучения, управления рисками. В итоге наши клиенты получают 
быстрый и качественный сервис.

Действующая скоринговая система не требует от заемщика сбора 
документов, поиска поручителей и внесения залога. Кредитование 
осуществляется в режиме онлайн, 24/7, а сам процесс получения 
кредита занимает несколько минут.
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Предлагаются проекты, утвержденные всеми инстанциями, с 
разрешением на строительство 15000 м² офисных, 
производственных и складских помещений по 5-ти видам 
деятельности:

1. Розлив воды и соков, фасовка и производство пастообразных и 
сыпучих продуктов питания (чай, кофе, крупы, мука, кондитерские 
изделия, пасты, орехи).

2. Производительность по проекту 8000 бут/час или в денежном 
выражении – 200 млн. грн. в год. Для старта есть помещение, проект, 
все разрешения, скважина с водой, необходима инвестиция - $300 
000USD для закупки оборудования.

3. Производство хлебобулочных и кондитерских изделий, фасовка 
продуктов питания, производительность 5 т. в смену. Совместное 
строительство цеха. Инвестиция - $500 000 для строительства 
здания/

4. Теплица для выращивания зелени, цветов, рассады площадью 
200м². Необходима инвестиция - $35 000 для строительства 
быстровозводимой отапливаемой теплицы.

5. Швейный цех на 160 швей. Необходима инвестиция - $90 000 для 
закупки швейных машин. Помещение цеха построено по проекту, 
сдано в эксплуатацию.

6. Цех упаковки, помещение построено. Необходима инвестиция - 
$200 000 для приобретения оборудования для изготовления 
упаковки, пакетов и т.п.

Инвестор участвует в создании совместной деятельности или 
совместного предприятия, или в выкупе, при 100% инвестиции.

При участии в строительстве зданий - возможно отчуждение в 
полную собственность инвестора части недвижимости или всего 
помещения, возможны разные варианты.

InVenture Investment Digest

Универсальный 
технопарк под 
различные виды 
деятельности
Регион: Украина, Киевская 
область

Инвестциии: от $25 000

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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Специализация: выращивание малины малина / переработка 
(джемы и варенья).

Инвестиции и основные активы:

- Земля - 10,5 га в собственности физического лица. 7 актов на 
землю. Есть возможность расширения (смежные участки + 50 га).

- Ограждение участка сетка, столбы железные, бетонирование 
столбов.

- Домик с сип панели, навес железный на поле.

- Саженцы малины сорт «Полана» первая репродукция, 70 тысяч 
саженцев (сейчас - 3 год).

- Водяная скважина, насос, магистральные трубы и капельный 
полив, мульча.

- Трактор Faton FT 244, 24 л.с. 2016 года выпуска плюс навесное 
оборудование (прицеп, культиватор, рыхлитель, фреза).

- Введение земли в границы села, присвоение адреса, проводка 
электроэнергии, установка электростолбов.

- Оборудование для варки из ягоды: джемов, варенья, конфитюров и 
т.д. австрийской марки KREUZMAYR.

- Дополнительное оборудование в цех рефлектометр для замера 
состава веществ, сплит система промышленного охлаждения 
помещения, столы, бойлеры, весы…

- 2 участка - 26 и 33 сотки, в границах села.

- Помещение с проведенным ремонтом под цех в аренде (в селе, 
неподалеку от хозяйства).

- 20 000 банок малинового варенья (малина / сахар – без других 
добавок).
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Ягодное хозяйство по 
выращиванию малины
Регион: Украина, Киевская 
область, Переяслав-
Хмельницкий район

Цена: $325 000

ПРОДАЖА БИЗНЕСА
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МЕРОПРИЯТИЯ
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ВАШ ДОВЕРЕННЫЙ ПАРТНЕР И ПУТЕВОДИТЕЛЬ
В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В АГРОСЕКТОР УКРАИНЫ 
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