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Данная информация предоставляется компанией Elliott Capital исключительно в целях изучения заинтересованности в потенциальной сделке. Компания Elliott 
Capital не гарантирует полноту и достоверность данных приведенных в данном документе. Этот документ содержит данные, собранные для краткого 
информирования сторон потенциально заинтересованных в сделке. Предоставленная информация не является обязательством принять предложение, а служит 
лишь для изучения интереса по отношению к сделке.  
 
Информацию о приведенных ниже и других инвестиционных возможностях вы сможете получить обратившись в компанию.  
 
По нашему мнению, приведенные ниже проекты представляют определенный интерес для долгосрочного инвестирования. Если у Вас другие инвестиционные 
предпочтения, мы можем подготовить специально для вас инвестиционные возможности, как в Украине, так и заграницей, соответствующие вашим ожиданиям.  
 
Кроме этого, мы будем рады предоставить аналитику и финансовые консультации по интересующему вас вопросу, а также комплексное сопровождение сделки 
купли-продажи и/или реструктуризации бизнеса.  
 
После оформления сделки купли-продажи, Elliott Capital предлагает своим клиентам услуги по дальнейшему управлению проектом, включая:  услуги управления и 
развития бизнеса, разработку корпоративной структуры бизнеса, услуги финансового контролера и др.   
 

 Инвестиционные возможности (прямые инвестиции) 

№ Название Проекта Сектор Регион Основной продукт Детали Предложение 

1 Агропредприятие С/х 

Украина, 
Запорожской 

обл. Зерновые Площадь 2300 Га.  
Продажа  
1030000 у.е 

2 
Производство 
минеральной воды Пищевой 

Украина, 
Иванофранко

вская обл. Бутылированная мин. вода 

2 скважины. Обьем выпускаемой продукции 
за смену 40000 единиць ( допустимо 300 
м.куб/сутки из одной скважины 65 м. ) 

Продажа  
 1 млн. у.е. 

3 Маслобойня  Пищевой 

Украина, 
Николаевская 

обл. 
не рафинированное масло 
высшего сорта 

Завод производительностью 24т/сутки, 
выход масла 9 т/ сутки. Площадь участка 
0,2979га. На территории завода: силоса для 
хранения семечки 250т., завальная яма на 
30т. семечки, нория 24м., склады, магазин. 

Продажа 
 300 тыс. у.е 
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4 

Завод по 
производству 
мороженого Пищевой Украина 

Завод по производству 
мороженого с разветвленной 
сетью дистрибьюторов 54 
оптовые компании и сеть 
собственной розницы, 
состоящую из 50 фирменных 
киосков. 

Производственное оборудование : линии по 
производству мороженого: Comer RS, 
M6OLV – 2 линии, Markline, Streitline, клипс 
машина, установка для производства 
семейного мороженого и расфасовщик 
«Djambo». Установка для шоковой 
заморозки. Вафельный цех, Складской 
комплекс, Административный комплекс 

Продажа от 
115 000 000 грн 

5 Гофро-тара 
Производст

во 

Украина, 
Черкасская 

обл. 

Гофро-картон 

Производительность 500000м2 продукции 
при односменном режиме работы. 
Производственно - складских помещений 
5000 кв. м, офис 500 м2. По территории 
проходят две ЖД ветки, заведен газ, своя 
КТП 250кВ, вода и канализация Продажа  

15 млн. грн. 

6 База отдыха 
Недвижимос

ть 
Украина 

Прикарпатье. 

База отдыха. Земля в 
собственности 10 Га. 
Прикарпатье (20 км от Ивано-
Франковска). До Львова 110 
км Около 10 ГА, 2 корпуса, 108 номеров. 

продажа  
от $800 000 

7 

Система 
электронных  
платежей 
(венчурный проект) e-commerce США/Украина 

B2B сервис. Система 
электронной коммерции, 
предусматривающая платежи 
по обслуживанию глобальных 
гарантийных обязательств 
(весь мир) производителей 
потребительских товаров 
(Sony, Panasonic и др.) старт-ап 

продажа % доли 
 (от $0,5 млн) 

8 
Мобильные 
приложения (VoIP)  IТ 

Чехия/Украин
а  

B2C сервис. Синхронный 
переводчик голосовых и видео 
вызовов VoIP, Skype и др. старт-ап 

продажа % (от 
$0,5 млн)  

9 Сеть Отелей  

 
Недвижимос

ть Польша 

Бюджетная сеть отелей в 
Польше. Первый отель открыт 
в 2012г. Проект в стадии 
развития. 

Развитие сети (до 20 отелей) под брендом 
«Holiday Inn», управлением международного 
оператора IHG (www.Ihg.com) 

продажа 50% (от 
$10 млн)  
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10 
Винодельческий 
завод Пищевой 

Украина, 
Херсонская 

обл. Производство вина 

Проектная мощность переработки 
винограда: 10000 тонн в сезон переработки. 
Проектная мощность двух линий цеха 
разлива: 6000 бут. вина в час. 
 Парк емкостей для приёмки и 
хранения виноматериала составляет 448000 
дал 
 

Продажа  
480 тыс. у.е. 

11 Швейная фабрика 

Легкая 
промышлен

ность 

Украина, 
Житомирская 

обл. 
Производство швейных 
иделий, верхняя одежда. 

действующая швейная фабрика(3000м²), с 
современным оборудыванием (140 единиц) , 
жильем( 10 ком.) , готовым помещением под 
магазин(260 м² ), кафетерием(50 м²), 
складскими помещениями , раскройным и 
швейными цехами (2 этажа). Предприятие с 
отлично налаженной системой крупных 
заказов. 

Продажа от  
$2 000 000 

12 

Производство 
кабельно-
проводниковой 
продукции 

Производст
во 

Украина, 
Кировоградск

ая обл. 

серийно производится более 
100 наименований кабельно 
проводниковой продукции 

Кроме серийно изготавлеваемой КПП завод 
изготавливает алюминиевые кабельные 
наконечники (различных типоразмеров), а 
также может изготавливать КПП по 
индивидуальным заказам  
 

Продажа 50%  
$350 000 

13 
Винодельческий 
завод Пищевой Молдова Производство вина 

скважины-3шт. (2 - питьевые) 
земельный участок общей площадью 3га  
площадь асфальтированная-1,7га 
железобетонные ограждения (высота-2,5 м с 
колючей проволокой)-940м 
прилегающий к заводу земельный участок-
5га с/х назначения 
тротуарная плитка-1000 кв.м 
бетонная площадка из плит-547 кв.м 

Продажа  
3,7 млн евро 

14 Карьер 
Производст

во 

Украина, 
Житомирская 

обл. 

Гранит зеленый , красный 
Фракция (зернистость) - 
мелкая. 
 

Добыча - Блочного - Гранита.  
Месторождение: поверхность. 
Снят верхний слой грунта. 
Ж/Д ветка есть. Разрешительная 
Документация: - ЕСТЬ. (полный - пакет, для - 
работы действующего карьера) 

Продажа 30 
млн.грн. 
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15 
Производство 
шампиньонов Пищевой 

Украина, 
Запорожская 

обл 

Бизнес представляет собой 
современный целостный 
имущественный комплекс с 
полным комплектом нового 
технологического 
оборудования для 
производства и выращивания 
грибов. 

Участок земли площадью -1,7 га. Территория 
огорожена по периметру забором и 
асфальтирована. 
Площадь строения - 2 049 м кв. 
Производственная площадь - 1 710 м кв. 
Площадь выращивания – 3 880 м кв. 
Технологические камеры - 8 шт, размер - 31 
* 6 * 4,7 

Продажа от 
 $  1 500 000 

16 Птицеферма  Пищевой 

Украина, 
Житомирская 

обл. Выращивание птицы.  

Производственная мощность на 240000 
голов (2 цеха по 12 тыс). Оборудование 
американской фирмы «Cumberlend» 

Продажа  
135 тыс. у.е. 

17 Кирпичный завод 
Производст

во  

Украина, 
Черновицкая 

обл. 

производство керамического 
кирпича марки М-75, М-100, М-
125 круглогодичного цикла. 

Проектная мощность – 15млн. шт. в год. 
Земельный участок предприятия:  
3,1365га акт право собственности на 
земельний участок. Всего 7,5142га 
огороженной территории завода. 

Продажа  
2,95 млн у.е 

18 Молокозавод Пищевой 

Украина, 
Винницкая 

обл. Молочная продукция Производственная мощность - 140 т/сутки. 

 
Продажа  
От $ 600 000 

19 Кирпичный завод 
Производст

во 

Украина, 
Полтавская 

обл. Кирпич 

Производительность 2,5 млн. кирпича в год. 
16-печей,карьер+территория 4,2 га.Аренда 
на 25 лет, разведанные запасы сырья на 70 
лет. 

Продажа  
1 130 000 грн. 

20 Производство пелет 
Производст

во 

Украина, 
Волынская 

обл. 

древесные пеллеты - 
топливные гранулы из 
древесины 

две линии по производству пеллет АВМ-1,5 
и АВМ-0,65, щеповоз Вольво (полуприцеп 92 
м.куб. с подвижным полом), автомобильные 
весы - 30 т., козловой кран и другое 
имущество и оборудование. Земельный 
участок общей площадью 2,19 га, в т.ч. 
площадка с асфальтно-бетонным покрытием 
- 1,1 га. Аренда на 49 лет. 

Продажа  
1 м. евро 
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21 
Мясоперерабатыва
ющий комплекс Пищевой 

Украина, 
Житомирская 

оьл. 
изготовление мясных и 
колбасных изделий 

Комплекс размещен на территории 3,65 Га  
земля в аренде с правом выкупа 
расположены: свиноферма, убойный пункт, 
разделочный цех. 

Продажа  
279 тыс у.е. 

22 Ресторан в центре 
Недвижимос

ть Чехия, Прага 
Количество посадочных мест - 
90. 

Частная собственность. В центре Праги, в 
историческом месте. В течение 2011 года в 
ресторане была произведена реконструкция. 
Ресторан состоит из двух больших залов, 
двух салонов для проведения 
корпоративных встреч, стильного бара, 
оборудованного системой дринкконтроля 

Проадажа  
1,3 млн евро 

23 Рыб.завод Пищевой 

Украина, 
Николаевская 

обл. 

Производится: 
- рыбы холодного копчения и 
вяленной – 30 тонн/месяц; 
- соленой рыбы – 200 
тонн/месяц; 
- рыбы горячего копчения – 12 
тонн/месяц; 
- заморозка рыбы – 350 
тонн/месяц. 

Предприятие занимает территорию 
площадью 2,3 га. Основной вид 
деятельности переработка рыбопродукции. 
Предприятие располагает 
производственными зданиями и 
сооружениями, общей площадью более 
7000м2 Потребителями продукции 
предприятия были все общеукраинские 
торговые сети (Амстор, Велика Кишеня, 
Сильпо, Фуршет, Эко и др.). 

Продажа 100%  
от $2 650 000 

24 Карьер  
Производст

во 

Украина, 
Днепропетров

ская обл. 

Степень прочности  щебня 
1200 кг/кв.см. Щебень можно 
применять для производства 
цемента марки-500 

Землеотвод – 50,12 Га (Договор аренды 
земли на 25 лет, до 2032 р.).В перспективе 
прирост до 105 га. Лицензированные запасы 
- 31,5 млн. тонн щебеневой продукци, что 
составлет 12,2 млн. куб. м в твердом теле. 

Продажа  
 2 млн.у.е. 

25 

Масло-
экстракционный 
завод Пищевой 

Украина, 
Харьковская 

обл. 
Подсолнечное масло и шрот 
(розлив в бут.) 

В состав производственного комплекса 
входят: здание произв. цеха ( 751,5 кв. 
м.),цех розлива ( 390,2) ,здание склада -
934,5 кв.м. ( используется для хранение 
семян подсолнечника до 3000 т) 

Продажа 100% 
От 6 000 000 грн 

26 
Производство 
шампиньонов   Пищевой 

Украина, 
Черкасская 

обл. 

Грибы. Объект продается как 
налаженный бизнес, с 
поставщиками сырья, 
покупателями продукции и 
рабочим персоналом. 

Собственное двухэтажное помещение 
расположено на 31 сотке огражденной 
территории. На 1000 кв.м. отапливаемых 
капитальных площадей размещается 2 
камеры инкубации объемом 150 куб.м. 
каждая, и 6 камер выращивания по 240 

Продажа 100% от 
 $ 170 000 
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куб.м. каждая, что позволяет собирать в 
месяц до 10 тонн гриба. 

27 Нефтебаза 
Недвижимос

ть 

Украина, 
Херсонская 

обл 
Сдана в эксплуатацию в  
2011г. 

Нефтебаза расположена на земельном 
участке общей площадью 0,40 га, имеется 
железнодорожный и автомобильный 
подъезд. Резервуарный парк состоит из 25 
емкостей, общей емкостью 1 580 м/куб. 

Продажа  
15 млн грн. 

28 Ресторан 
Недвижимос

ть Украина, Киев 

Ресторан расположен в 
районе одесской площади 
Отдельно стоящее 
двухэтажное здание 
площадью 1300 м2. 1,16 га 
прилегающей парковой зоны.  
 

два зала по 200 м2, офисные и 
дополнительные служебные помещения, 
кухня, 3 санузла, подвальное помещение 
200м2 и др. Летняя терраса 35 м2 , летняя 
площадка 250 м2. Парковка на 70 машин. 
Два заезда, центральный и служебный. 
Семь домиков на 6 посадочных мест, один 
домик на 12 человек, один на 25 человек. 

Продажа 1,3 млн 
у.е. 

29 
Производство 
топливных брикетов 

Производст
во 

Украина, 
Черниговская 

обл. Топливные брикеты (RUF) 
Общая производительность до 240 т/мес. 
Площадь помещения - 1000м2 

Продажа от 
 $200 000 

30 

Завод по 
производству  
еврощебня  

Производст
во 

Украина, 
Кировоградск

ая обл. порода гранита "чарнокит" 

Территория занимаемая производством 1,3 
Га, производительность 2000 тонн в сутки 
щебня, европейского качества. Подъездные 
пути - железная и автомобильная дороги. 

Продажа  
500 тыс. у.е. 

31 Агрофирма с/х 

Украина, 
Житомирская 

обл. 

выращивание сои, кукурузы, 
подсолнечника, пшеницы, 
рапса.  

6700 гектар сельхозугодий в долгосрочной 
аренде. 

Продажа 100% от 
$3 500 000 

32 
Производство 
пеллет 

Производст
во 

Украина, 
Сумская обл. 

Древесные пеллеты. 
Производственная мощность 
составляет 30000 т/год. 

Территория, занимаемая заводом 
составляет 1,4 га с правом аренды земли на 
49 лет. Завод имеет собственное 
коммуникации, подъездные пути. Завод 
расположен в 3км от трассы Киев – Москва. 
В 700 м от Завода находится ж/д станция. 
На рынке 1 год. 

Продажа 100%  
от Евро 1 500 000 
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33 
Производство 
пеллет 

Производст
во 

Украина, 
Киевская обл. Древесные пеллеты 

Завод производит от 300 до 600 тонн 
продукции в месяц 

Продажа 100%  
от $ 450 000 

34 
Завод тротуарной 
плитки 

Производст
во 

Украина, 
Черниговская 

обл. Тротуарная плитка 

Автоматизированное предприятие 
расчетной мощностью 10 000 м2 тротуарной 
плитки в месяц. Постоянный контроль 
результатов работы через интернет. Здания 
в частной собственности. 

Продажа  
от 3 000 000 грн. 

35 
Цементное 
производство 

Производст
о 

Украина,  
Николаевская 
обл. 

Действующий 
высокорентабельный бизнес 
производства цемента и сухих 
строительных смесей. 

В состав входит помольное отделение, 
производственной мощностью до 90 000 
тонн в год. Линия по производству сухих 
строительных смесей, производительностью 
30 000 тонн в год. Имеется компрессорная, 
трансформаторная подстанция, емкости и 
склады для готовой продукции. Ж.д. ветка 
для приемки сырья и отгрузки готовой 
продукции. 

Продажа  
от $550 000 

36 

Завод-
логистический 
центр на польской 
границе 

Недвижимос
ть 

Граница 
Польша/Укра
ина  

Недвижимость расположена в 
Хелме Любельском, 
площадью 44671м2. Она 
имеет непосредственный 
доступ к железнодорожным 
путям широкой (1520 мм) и 
европейской (1435 мм) колеи. 

На территории недвижимости находится цех 
стальных конструкций. Завод приспособлен 
к производству крупногабаритных стальных 
конструкций. 
Общая площадь недвижимости – 44.671 м2 
(5 гектаров) 
Площадь складских помещений (покрытая 
крышей -9349 м2). 

Продажа 4,7млн 
Евро. 

 


