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Потребность в инвестициях в сегодняшней 
Украине настолько велика, что потенци-
альные объемы рынка капитала сложно 
оценить. Глубоких инноваций требуют и 
промышленные гиганты, и небольшие пред-
приятия в сфере услуг. Объемы внешних и 
внутренних инвестиций с каждым годом уве-
личиваются, но, тем не менее, найти своего 
инвестора украинскому предпринимателю 
все еще нелегко. Причин тому много. В 
первую голову – несовершенство законов, 
регулирующих отношения собственности и 
корпоративные права; слабость рыночных 
институтов; недостаток опыта у начинающих 
предпринимателей, отсутствие устоявшихся 
традиций взаимоотношений между инвесто-
ром и инициатором проекта.
Все эти барьеры, стоящие между инициато-
ром бизнес-проекта и его инвестором, могут 
и должны быть преодолены. Именно в этом 
состоит основная цель Ассоциации. Форум 
частных инвесторов призван создать усло-
вия для профессионального диалога между 
авторами бизнес-идей, и теми, кто готов 
финансировать удачные идеи и качествен-
ные проекты. 
В 2007 году Форум будет проводиться 
ежеквартально. Мы надеемся, что предпри-
ниматели будут находить на этой «выставке 
проектов» искомые инвестиции. А серьез-
ные инвесторы смогут в процессе живого 
общения с инициаторами проектов получить 
объективную информацию для принятия 
инвестиционных решений. 

Президент Ассоциации 
«Частные Инвесторы Украины»

Игорь Власюк
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ЗАЧЕМ НУЖЕН БИЗНЕС ПЛАН? 

Бизнес-план является носителем идеи развития Вашего бизнеса, с составления которого во всем 
мире принято начинать любые коммерческие начинания.  В нем суммируются деловые возможности 
и перспективы, разъясняется, как эти возможности могут быть реализованы Вашей командой, чем 
объясняются причины, по которым Вы считаете свой проект целесообразным и привлекательным.

Компания «Евроконсалтинг» — 
работает в сферах инвестиционного, правового, 

налогового и маркетингового консалтинга.

ПРЕДЛАГАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИНИЦИАТОРАМ 
ПРОЕКТОВ И ИНВЕСТОРАМ:

 Составление бизнес-плана или технико-экономического обоснования (ТЭО);
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
 Экспертиза бизнес-планов инвестиционных проектов;
 Маркетинг инвестиционных проектов - Investor Relation;
 Сопровождение при переговорах и визовая поддержка в ЕС;
 Юридические услуги по регистрации предприятий и иностранных представительств.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Большой опыт написания бизнес-планов в Украине и странах Западной Европы для 
финансирования международными финансовыми учреждениями, венчурными компаниями, 
частным капиталом.

 Высокое качество бизнес-планов, которое отвечает требованиям международным и 
национальным инвесторам, стандартам составления бизнес-планов UNIDO;

 Гибкая система ценообразования, ориентированная на рынок СНГ; 

 Комплексность. Мы помогаем не только разработать бизнес-план, но и при необходимости 
организовать финансирование проекта.

Контакты:

Винница:
тел.  +38(0432) 53-03-33
факс +38(0432) 35-31-35
моб. +38 (067) 599-79-73

Киев:
тел.+ 38 (044) 232-70-32
факс +38 (044) 287-33-55

site: www.ek-ua.com
e-mail: info@ek-ua.com
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СОЗДАНИЕ ПРЕССОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 

МИРОВОГО УРОВНЯ

КОД ПРОЕКТА 1205-A05

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 9045,0

ОТРАСЛЬ Машиностроение

РЕГИОН г. Донецк

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено на базе действующего предприятия создать производство прессового 
оборудования с уникальными техническими характеристиками и занять около 50% рынка СНГ 
малых и средних прессов и технологических линий.
Будут производится линии переработки металлов (цветных, черных), брикетировка отходов 
(органических, металлов), которые характеризуются малой металлоемкостью, низкой ценой и 
сроками изготовления, низкой энергоемкостью. 

Рынок и стратегия сбыта:
Клиенты - машиностроительные заводы, строительные организации, металлоперерабатывающие 
фирмы. Конкуренты по многим позициям отсутствуют. Объем рынка - потенциально огромен (из-
нос оборудования до 85%). Сбыт продукции – участие в выставках, технические журналы, рассыл-
ка на предприятия, интернет. Гибкие цены, кредит, лизинг, долевое участие.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Действующее предприятие - 60 человек: конструкторское бюро, инженеры, рабочий персонал. 
Стаж работы  многих более 10 лет. При реализации проекта создадутся новые рабочие места 
- до 150 человек.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
На данный момент предприятие произвело 25 прессовых технологических линий, которые про-
верены на патентную чистоту. Риски связаны с нестабильностью цен на металлы и энергоноси-
тели, политическая нестабильность.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Предполагаемая годовая прибыль - 5-7 млн. долларов США.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании - 8-12 млн. USD, источники - инвестиции, заемный капитал. 
Использование - покупка оборудования, оснастки, производственного помещения. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагается доля инвестору в размере до 80%.  Заинтересованы в поддержке со стороны 
инвестора в сферах: маркетинг, финансы, право.  Желателен опыт работы с промышленными 
предприятиями.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНЫХ 

ЦЕНТРОВ

КОД ПРОЕКТА 1208-A07

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) От 70 до 420,0

ОТРАСЛЬ Деревообработка

РЕГИОН Запорожская область

Краткое описание проекта:
Расширение действующего производства деревообрабатывающих станочных фрез с твердо-
сплавным режущим элементом для изготовления изделий из древесины, МДФ, ХДФ, пластика. 
Также планируется организация сервисной сети в Украине по обслуживанию выпускаемого   
инструмента, а так же инструмента других производителей, аналогов которой в Украине пока не 
существует.
Инициатором была разработана технология изготовления  деревообрабатывающих станочных 
фрез с использованием ножей из быстрорежущей стали Р6М5, твердосплавных материалов. 
Применение современного оборудования в производстве даст возможность освоить изготовле-
ние режущих пластин из твёрдосплавных материалов; в кратчайшие сроки изготовлять инстру-
мент по индивидуальным заказам, а также продавать инструмент по конкурентоспособной цене. 

Рынок и стратегия сбыта:
На данном этапе производители деревообрабатывающих фрез такие как : Иберус, Удача, Механик 
и др. не в состоянии в полном объёме насытить рынок деревообработки. Потребители - произво-
дители столярных изделий, магазины инструмента, сервисные центры. Цена продукции зависит от 
себестоимости и конъюнктуры рынка. На сегодняшний день спрос на продукцию моего предпри-
ятия значительно превышает возможности производства. Имеются клиенты в Запорожье, Одессе, 
Днепропетровске и в др. областях.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта с 2000 года занимается производством деревообрабатывающего инстру-
мента (станочные фрезы различной конфигурации). В течении года освоили технологию изго-
товления цельнолитого дерево-обрабатывающего инструмента, параллельно изучая зарубеж-
ные и отечественные аналоги. В 2002 году предприятие перешло на изготовление инструмента с 
механическим креплением ножа. Проектом планируется создание 10 рабочих мест.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеется в наличии 5 единиц оборудования и участок, площадью 0,14 га. Заложен фундамент 
под производственный комплекс

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
На данный момент предприятие работает с прибылью. При выходе на проектную мощность еже-
годная прибыль составит 125 тыс. евро

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимо финансирование на 2007 – 2010 г. в размере 420 тыс. евро ( первый год 70 тыс. 
евро). Возможно снижения потребности за счет реинвестирования прибыли. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия участия инвестора в проекте оговариваются дополнительно.
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ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ НА 

БРИКЕТЫ И ПЕЛЛЕТЫ

КОД ПРОЕКТА 1209-A08

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 840 

ОТРАСЛЬ Деревообработка

РЕГИОН Ивано-Франковская область, Украина

Краткое описание проекта:
Производство мобильных установок по переработке отходов древесины на брикеты и пеллеты, 
а также подготовка к производству вертикальных балок из этих отходов. Предлагаемая техноло-
гия — это пресс небольшой производительности и потребляемой мощности, установленный на 
мобильном шасси со всеми вспомогательными устройствами. Древесные отходы, которые име-
ют очень малую насыпную плотность, не транспортируются на большие расстояния, а мобильная 
установка движется по определенному графику и маршруту для их переработки на деревопере-
рабатывающих предприятиях.

Рынок и стратегия сбыта:
В области и крае практически нет предприятий по переработке отходов и изготовлении пел-
лет. Объем рынка по сырью вполне соответствует предложению и составляет 30 000 м. куб. В 
карпатском регионе работает до 300 пиловочных станков, отходы от которых в большинстве не 
используются, а часто выбрасываются в горные речки. При этом количество вторичного сырья не 
позволяет создать мощную стационарную установку по его переработке на одной из баз. Наибо-
лее предпочтительны передвижные установки небольшой и средней мощности, работающие на 
подготовленных площадках. Объем рынка сырья вполне соответствует нашему предложению и 
составляет более 30000 куб. м отходов в год на лесоперерабатывающих предприятиях. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта, технический руководитель, конструкторский коллектив — 5 человек. 
Опыт работы в сфере заготовки и переработки лесо и пиломатериалов — 10 лет. Изучен рынок 
вторичного сырья. Имеются собственные пиловочные станки и другое оборудование. Произве-
дены маркетинг и предварительные переговоры с деревообрабатывающими предприятиями 
и управлением экологии области. Риски связаны с необходимостью разработки очень четкого 
календарного строка подготовки места переработки отходов древесины.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеются предварительные договоры на покупку паллет в количестве 100-600 тонн в месяц. В 
ближайшее время будет возможно выделение земли под организацию производства.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок возврата инвестиций — 36 месяцев

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
840 тыс. евро на доработку технико-экономического проекта с использованием мобильного 
шасси и запуск мини-установки в производство.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаемая доля инвестора — 51%. Заинтересованы в поддержке проекта инвестором в сфе-
рах экологии, переработки отходов древесины, лесопереработки, строительство и менеджмент.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВИБРОРОТАЦИОННОЙ 

МЕЛЬНИЦЫ

КОД ПРОЕКТА 1216-A09

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 693,4

ОТРАСЛЬ Машиностроение

РЕГИОН г. Одесса, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству энергосберегающей не имею-
щей аналогов виброротационной мельницы для дробления или сверхтонкого помола с заданной 
дисперсностью органических и неорганических соединений для малотонажного производства в 
различных областях промышленности. Используется принципиально новая кинематика и конс-
трукция мельницы, которые обеспечивают работу машины «на проход». Дисперсность регулиру-
ется в широком диапазоне от нескольких миллиметров до нескольких микрон. Отличия: высокая 
производительность процесса; значительная экономия ( 30-50%) энергозатрат на единицу про-
изведенной  продукции; простота и надежность конструкции. При небольших габаритах (высота 
1200 мм, диаметр 600мм) обеспечивается производительность: в режиме дробления-100-150кг/
час; в режиме помола – 30-50кг/час.

Рынок и стратегия сбыта:
Сфера применения: химическая, лакокрасочная и угольная, электротехническая и порошковая, 
пищевая, фармацевтическая и парфюмерная промышленности; Мукомольное и комбикормовое 
производство и др. В настоящее время на украинском рынке и за рубежом подобных мельниц не 
выпускается. Маркетинговые исследования показали, что только для фермерских хозяйств и пи-
щевой промышленности потребность составляет 3-5 тысяч штук в год. Внедрение таких мельниц, 
например, в лакокрасочную или парфюмерную промышленность даст возможность выпускать 
конкурентоспособную продукцию. Значительна перспектива и в энергетике для получения топлива 
в виде низкокалорийной угольной пыли. В Украине и странах СНГ потенциальный рынок огромный 
и по нашим расчетам составляет сотни тысяч штук. 

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды):
Руководитель - организация и контроль производственно-сбытового процесса ( имеет организа-
ционно-управленческий опыт- с 1989 г ген.директор фирмы), технолог - организация и контроль 
технологического процесса ( имеет большой научный и практический опыт работы). 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Возможные риски – появление на рынке аналогичной по эффективности продукции. Есть при-
нципиальный бизнес-план по организации производства и выпуску 1200 шт мельниц в год. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 1765тыс. $ ( с второго года проекта), прибыль – 530 
тыс. $ в год, окупаемость – 1,73 года. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере - 920 тыс. $ ( 693,4 тыс. евро) на приобретение оборудова-
ния, материалов, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Возможна передача прав по лицензионному договору или создания с инвестором совместного 
предприятия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 

МАЛОГАБАРИТНОГО СВАРОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА

КОД ПРОЕКТА 1216-A10

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 625,6

ОТРАСЛЬ Электроника

РЕГИОН г. Одесса, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству нового поколения энергосбе-
регающего малогабаритного сварочного оборудования инверторного типа.
Предлагается к производству новое поколение энергосберегающей сварочной техники на 
180А, мощностью 4,5 кВт, которая обеспечивает высокое ПВ и КПД ( 90-93% при максимальном 
токе), снижение энергозатрат (минимум на 50%) и стабильное качество сварного шва. При этом 
небольшая масса (6,5кг), габариты (270мм.х200мм.х130мм), возможность плавной регулировки 
тока обеспечивают мобильность и возможность работы электродами 1,5-4мм при сварке дета-
лей из простой и нержавеющих сталей, чугуна и алюминия.

Рынок и стратегия сбыта:
На европейском рынке промышленного сварочного оборудования, доля инверторных выпрямите-
лей достигла 70%. Маркетинговые исследования показали, что в Украине до настоящего времени 
в основном выпускается и используется на 99% громоздкое, металлоемкое с низким КПД (30-45%) 
сварочное оборудование. Учитывая мировую тенденцию, фактор роста цен на электроэнергию 
и вынужденную необходимость к энергосбережению, неизбежность перехода нашей промыш-
ленности на инверторную технику очевидна. Потребность в таком оборудовании потенциально 
составляет сотни тысяч штук. Продвижение нами на протяжении 5 лет наших опытных партий 
инверторов показали их преимущество перед импортными аппаратами как по цене и качеству, так 
и по возможности гарантийного обслуживания.  

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды):
Руководитель - организация и контроль производственно-сбытового процесса ( имеет организа-
ционно-управленческий опыт- с 1989 г ген.директор фирмы), технолог - организация и контроль 
технологического процесса ( имеет большой научный и практический опыт работы). 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Учитывая то, что в Украине энергосбережение выходит на первый план и то, что значительная 
потребность в таком оборудовании есть в различных отраслях промышленности, то можно го-
ворить о возможности устойчивого рынка и реальной перспективе повышения объемов продаж. 
Возможные риски связаны с конкуренцией на рынке аналогичной по эффективности продукции. 
Есть бизнес-план по организации производства и выпуску 1800 аппаратов в год. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 1567тыс. $ ( с второго года проекта), прибыль – 470 
тыс. $ в год, окупаемость – 1,76 года. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере - 830 тыс. $ на приобретение оборудования, материалов, 
организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Предполагается передача инвестору корпоративных прав в проектном предприятии. Возможна 
передача прав по лицензионному договору.
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ТРЕХВАЛЬНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАЛОПОДВИЖНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

КОД  ПРОЕКТА 1222-02a

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ФИНАНСИРОВАНИИ (тыc. EUR) 50,0

ОТРАСЛЬ Производство строительных материалов

РЕГИОН г. Харьков, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предлагается трехвальный бетоносмеситель, который может найти широкое примене-
ние в условиях строительной площадки как при возведении новых объектов, так и при ремонте 
и реконструкции действующих зданий и сооружений. Бетоносмеситель может быть использован 
для приготовления бетонных смесей различной подвижности, а также сухих и пенобетонных 
смесей.

В сравнении с действующими смесителями новая машина позволяет:
- приготавливать однородные строительные смеси разной подвижности, включая 
 малоподвижные, жесткие и особо жесткие;
- соединять процесс приготовления смеси с активацией ее составляющих;
- подавать целенаправленно строительную смесь от бетоносмесителя к ратсворобетононасосу;
- снизить металлоемкость и уменьшить габаритные размеры;
- повысить качество  строительных смесей

Рынок и стратегия сбыта:
Потребителями являются строительные предприятия.

Менеджмент проекта:
Участником совместной работы по внедрению нового бетоносмесителя в условиях строительной 
площадки является предприятие, которое имеет большой опыт работы на рынке стройматериа-
лов.

Дополнительные сведения:
Машина апробирована в производственных условиях и может работать как самостоятельно, так 
и  как составная часть оборудования для торкрет-работ способом мокрого торкретирования

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемый экономический эффект – 11375 евро/год. Срок окупаемости проекта – 6 месяцев 

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимые инвестиции в размере 50 тыс. Евро. Инвестиции направляются на изготовление 
опытной партии машин. В дальнейшем планируется привлечение заёмных средств.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Предлагается создание предприятия, в котором инвестор получит долю в уставном капитале. 
Условия вхождения инвестора оговариваются дополнительно, желательно наличие контактов со 
строительными организациями.
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ АКТИВАТОР ДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА И БЕНЗИНА ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И АЗС.

КОД ПРОЕКТА 1225- A 01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 70,0

ОТРАСЛЬ Транспортные средства, АЗС

РЕГИОН г. Черкассы, Украина

Краткое описание проекта:
Целью проекта является создание предприятия по производству, продаже и модернизации ПАК 
– подкапотный активатор топлива для дизельных и бензиновых двигателей. Нами разработан, 
запатентован, опробован и изготовлен промышленный образец, который  устанавливается непос-
редственно на ДВС для изменения свойства топлива безреагентным путем, дает экономию до 5%, 
удаление конденсата из бака и очищение топливной системы и снижение вредных выбросов на 
50-70%. Предлагаем насадки на топливные пистолеты АЗС. Имеются - технология, патент, рабочие 
образцы, конструкции с улучшенными характеристиками. Исключительные особенности - простота, 
низкая себестоимость производства, унификация элементов, высокое качество обработки топлива 
при минимальных аппаратных и энергетических затратах. ПАК отличается малыми размерами, 
мизерной энергоемкостью, высокой производительностью, безреагентным способом обработки 
топлива, длительным  временем эксплуатации отсутствием утилизируемых катализаторов.

Рынок и стратегия сбыта:
Ближайшие аналоги по качеству обработки ДТ и бензинов (стационарные) - активатор на основе пос-
тоянных магнитов на легковой а/м от $300,  карьерный самосвал- $600,тепловоз- $900, инжектор воды 
в топливо  - $350. Себестоимость нашей системы (при промышленном изготовлении) - $40 долларов. 
Объём продаж при цене 150 долларов составит около $1,5 млн. (1 ПАК на 300 жителей). Увеличение 
сектора потребления по спецтехнике (грузовики, тепловозы) увеличит объем продаж на 10%, а при 
наличии гос. заказа -15-20%. Пессимистичный доход по АЗС- $90 000 на средний областной центр. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Менеджер проекта. МАИ (с отличием), научные работы, курсы бизнеса (Плехановка, минис-
терство экономики Германии), английский язык. Опыт в управлении коммерческих проектов с 
1990 года. Научные сотрудники - аспирант и кандидат технических наук. Квалифицированные 
конструктора.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Риски – несанкционированное копирование.  Меры – параллельное патентование и новые 
конструкции. Аналоги – модуль ДИТО (Россия), 3 т. Топлива/час, 15 кВт, $50 000. Себестоимость 
аналога на основании ПАК - $1500, 300-800 Ватт. Подкапотный модификатор топлива (Россия) ( 
для легковой а\м- $300,  карьерный самосвал- $600,тепловоз- $900. Цена ПАК – $170 На сегодня 
в СНГ нет других аналогов по критериям – качество, себестоимости, энергоемкость, габариты.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Ожидаемый минимальный доход = $1,1 млн. грн.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инициаторы несут все затраты связанные с разработкой, испытанием, патентованием этих сис-
тем, с удешевлением конструкции, повышением качества работы, рекламой и началом опытного 
производства. Необходимы инвестиции для сертификации, организации массового производс-
тва, исследовательской лаборатории и  широкого патентования.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Денежные инвестиции, возможность включения систем в государственную программу. Созда-
ние с инвестором совместного юридического лица на договорных условиях. Предлагаемая доля 
инвестору 25-35 %.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ ОЗОНИРОВАННЫМ ТОПЛИВОМ

КОД  ПРОЕКТА 1225-A 03

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ФИНАНСИРОВАНИИ (тыc. EUR) 500,0

ОТРАСЛЬ Транспорт 

РЕГИОН г.Черкассы

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству бортовой системы интенси-
фикации горения жидкого и газообразного топлива. В настоящее время разработаны системы 
дозирования озона для карбюраторных двигателей сгорания и для двигателей с централизован-
ной подачей топлива. Интенсификация процесса горения топлива приводит к снижению расхо-
да топлива (от 10 до 15 %), повышении мощности двигателя (до 10%), снижение токсичности 
отработавших газов до 60 %.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок сбыта: весь автотранспорт, работающий на карбюраторных двигателях внутреннего сгора-
ния; разработка и сбыт усовершенствованной технологии для централизованного и децентрализо-
ванного питания двигателя внутреннего сгорания.
Система, создание которой предлагается, как в нашей стране, так и за ее пределами не имеет 
аналогов. Подобные работы ведутся в ряде стран, но они находятся в состоянии разработок и не 
имеют промышленного образца. Так в Росси ведутся аналогичные разработки по использованию 
озона для интенсификации горения топлива в ДВС и согласно публикациям и данным INTERNET, 
а также литературным данным они далеки от промышленного образца и концентрации озона, 
получаемые на таких системах значительно ниже, чем необходимо для получения ожидаемого 
эффекта.

Менеджмент проекта:
Руководитель - организация и научный контроль технологического процесса (имеет большой 
организационный опыт и опыт внедрения научно-технических разработок), технолог - организа-
ция и контроль технологического процесса (имеет большой опыт работы в проведении научных 
исследований и разработки готовых технологических систем). Маркетолог - организация сбыта 
готовой продукции (имеет большой опыт работы на маркетинговом рынке)

Дополнительные сведения:
Разрабатывается вариант электрокаталитической подготовки топливно-воздушной смеси к сжи-
ганию в двигателе внутреннего сгорания, что приведет к упрощению боровой системы интенси-
фикации горения топлива.

Планируемые показатели: ( оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 650 тыс. евро (со второго года проекта). Прибыль 
– 154,6 тыс. евро. Окупаемость 1,2 года.

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимы инвестиции в размере - 500 тыс. евро, инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, оговари-
ваемом дополнительно и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.





У кінці 1988 — на початку 1989 років були 
засновані перші комерційні банки в Україні. 
Після цього пішов активний процес створення 
нових банків. Перед новонародженими 
кредитними установами постало питання: 
як узгоджувати власні дії та захищати себе 
як систему? Одинадцять комерційних 
банків зробили перший крок до професійної 
консолідації — у червні 1990 року зареєстрували 
власну громадську організацію — Асоціацію 
українських банків З квітня 1993 р. Президентом 
Асоціації українських банків обрано народного 
депутата України Сугоняко Олександра 
Анатолійовича.

Зараз до складу АУБ входить 125 діючих в 
Україні комерційних банків, п”ять регіональних 
банківських союзів та низка фінансових 
організацій. 

АУБ активно співпрацює Національним 
банком України над створенням нормативно 
правової бази з питань регулювання банківської 
діяльності. Це один із головних напрямів 
діяльності Асоціації. АУБ часто вдається знайти 
спільну мову з НБУ ще до ухвалення конкретних 
нормативно-правових актів, оскільки Асоціація 
багато працює з проектами таких документів 
і широко обговорює їх із спеціалістами НБУ та 
банкірами, шукаючи взаємоприйнятні рішення. 

Проте робота Асоціації не обмежується участю 
у створенні нормативно-правової бази. Вона 
плідно співпрацює з Верховною Радою України, 

особливо з профільним Комітетом з питань 
фінансів та банківської діяльності, бере участь у 
засіданнях Комітету, дає свої висновки стосовно 
проектів законів або щодо змін до них. Для 
поглиблення співпраці АУБ і профільний Комітет 
ВР підписали договір про співробітництво. 

Одним з пріорітетних напрямків роботи 
Асоціації є адаптація українського законодавства 
до міжнародних стандартів, норм Євросоюзу 
та вимог Світової організації торгівлі. З цією 
метою між АУБ та Комітетом Верховної Ради 
з питань Євроінтеграції підписано Угоду про 
співробітництво та координацію дій. 

Серед важливих напрямків роботи АУБ 
– удосконалення податкового законодавства 
та нормативно-правової бази в частині 
оподаткування банків. З цією метою Асоціацією 
розробляються відповідні зміни до законів та 
подаються до НБУ, Кабінету міністрів, Верховної 
Ради, Державної податкової адміністрації тощо. 

Асоціація не стоїть на місці, вона постійно 
розвивається, самовдосконалюється, активно 
працює на всіх напрямах, які так чи інакше 
зачіпають інтереси її членів – комерційних 
банків України. Рушієм успіху АУБ є команда 
сучасних висококваліфікованих фахівців, які 
намагаються не залишати поза увагою більшість 
з аспектів банківської діяльності. Всі вони 
знають місію АУБ – сприяння розвитку системи 
українських комерційних банків. Знають і чесно 
на неї працюють.

Асоціація українських банків
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СИСТЕМА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА

КОД  ПРОЕКТА 1225-A04

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ФИНАНСИРОВАНИИ (тыс. EUR) 120,0

ОТРАСЛЬ Транспорт 

РЕГИОН г.Черкассы

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству систем каталитической очис-
тки выхлопных газов автотранспорта - технологических линий по сборке и монтажу бортовых 
систем; создание сервисных центров по подключению бортовых систем и их обслуживанию.
Предлагается электрокаталитическая технология снижения токсичности отработавших газов, 
которая благодаря своим конструкционным особенностям не снижает мощность двигателя 
и экономит топливо. Конструкция и режим работы новой системы таковы, что периодически 
осуществляется регенерация каталитической поверхности и восстановление работы электрока-
талитической системы.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок сбыта: весь автотранспорт, работающий на карбюраторных двигателях внутреннего сгора-
ния; разработка и сбыт усовершенствованной технологии для централизованного и децентрализо-
ванного питания двигателя внутреннего сгорания.
В настоящее время на украинском рынке представлены разнообразные системы термокатали-
тической очистки выхлопных газов. Общим недостатком данных систем является то, что их при 
использовании наблюдается значительное снижение мощности двигателя (до 20 %), что в свою 
очередь повышает расход топлива. Кроме того, срок службы катализаторов ограничен: они со 
временем покрываются сажей и маслами.

Менеджмент проекта:
Инициатор проекта – разработчик системы, планируется сформировать менеджмент для орга-
низации и контроля производственно-сбытового процесса, технологического процесса выпуска 
продукции.

Дополнительные сведения:
Снижение токсичности отработавших газов автотранспорта – одна из основных задач, которую 
необходимо решать правительству Украины и руководителям промышленных центров. Замена 
термокаталитических реакторов и внедрение электрокаталитических плазменных систем явля-
ется одним из эффективных методов снижения загрязнения атмосферного воздуха промышлен-
ных городов.

Планируемые показатели: ( оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 500 тыс. евро (со второго года проекта). Прибыль 
– 62,2 тыс. евро. Окупаемость 2 года.

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимы инвестиции в размере - 120 тыс. евро, инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, оговари-
ваемом дополнительно и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕСТРУКТОРА 

(ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ) МАТЕРИАЛОВ

КОД ПРОЕКТА 1225-A06

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 150,8

ОТРАСЛЬ
Оборудование для измельчения 
материалов

РЕГИОН г. Черкассы, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом запланированная разработка и коммерциализация упрощенного аналога системы для 
измельчения различных материалов (отработанные покрышки, руды, твердые бытовые отходы ) с 
такими параметрами:
- энергоемкость - 8-20 кВт на тонну материала - годовой износ оборудования - 0.3% от стоимости
- занимаемаемая площадь - 200 м.кв. – сухое безреагентное измельчение.
- производительность 3-20 тонн в час. - одностадийность измельчения (за один проход)
- система легко поддается автоматизации, масштабированию, управлению и интеграции в пром. 
системы. Одним из многих вариантов использования - утилизация отработанных шин. Уникальность 
идеи - российский аналог - единственный в мире выкуплен полностью и проводится процесс патен-
тования оборудования. Украинская научная группа, может создать такой аппарат для измельчения 
на похожих (но не тождественных) принципах работы, с себестоимостью ниже в несколько раз.

Рынок и стратегия сбыта:
Оборудование для измельчения материалов (только для разрушения покрышек) необходимо 
каждому городу в мире с населением более 500 000 чел. Для крупных городов 10 - 15 установок. 
Потребность  для Украины- 100 установок. Мировой рынок не менее 2000 установок. Уже имеются 
заказчики. Система не нуждается в рекламе.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Менеджер проекта. МАИ (с отличием), научные работы, курсы бизнеса (Плехановка, министерс-
тво экономики Германии), английский язык. Опыт в управлении коммерческих проектов с 1990 
года. Научные сотрудники – академик, 2 кандидата наук.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
На создание опытного прототипа- 1 год. Полная масштабируемость. Нигде в мире Вы не найдете 
еще одного аналога такого оборудования с такими техническими параметрами.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Себестоимость промышленного комплекса по утилизации изношенных шин, (с учетом дополни-
тельного оборудования на основе предлагаемых принципов) составит $300-350 000. Цена анало-
гов $2-3 000 000, энергоемкость 450-750 кВт на тонну, износ оборудования 15-25% . Продажа 1 
промышленной установки окупит затраты на финансирование НИР. Предполагаемая стоимость 
ограниченной лицензии от $10 000 000.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимо финансирование создания опытной установки. Этапы - опытная, опытно-промыш-
ленная и промышленная система для измельчения а/м шин. Ожидаемая себестоимость про-
мышленной  установки не более $200 000. 2 этап - установки для измельчения руд и отвалов
3 этап - модернизация системы для извлечения из породы необходимых ценых металлов и эле-
ментов (уран, никель, железо марганец)

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Создание с инвестором совместного юридического лица.  Условия к инвестору- 1 лицо (юридичес-
кое или физическое), положительная репутация (история) в коммерциализации новых технологий. 
Доля инвестора в патенте – до 75%, в доходах от реализации оборудования до 80%. Инвестор 
получает все пожизненные эксклюзивные права на производство модернизацию и продажу таких 
систем, гарантируя авторам и инициатору - участие и возможность модернизации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

УНИКАЛЬНЫХ КВАНТОВЫХ ТЕНЗОРНЫХ 

ГРАВИГРАДИЕНТОМЕТРОВ

КОД  ПРОЕКТА 1310-A01

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ФИНАНСИРОВАНИИ (тыc. EUR) 300,0

ОТРАСЛЬ Приборостроение

РЕГИОН г. Киев

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству квантовых тензорных грави-
градиентометров.  Квантовый гравиградиентометр основан на кинетическом упругом метричес-
ком спектральном эффекте масс в атомах и молекулах (Ньютон. Эйнштейн. Бор), воспроизво-
дящих метрику пространства-времени и ее безразмерное относительное изменение, которое 
несоизмеримо с возмущающими ускорениями (метр/секунда2) и, поэтому, не зависит от них 
– может измерять на движущейся платформе: автомобиль, вертолет, самолет, корабль, спутник.
Область применения - для поисков и разведки нефти, газа, полезных ископаемых, для предска-
зания техногенных и стихийных катастроф: разрушения строительных сооружений, оползней, 
обвалов и выбросов в шахтах, землетрясений и цунами, для измерения гравипатогенных зон в 
объеме среды обитания, в т.ч. для выбора гравибезопасных участков и территорий  под строи-
тельство, для обнаружения неопознанных объектов и другое.

Рынок и стратегия сбыта:
В настоящее время на украинском рынке представлены импортные механические инерциальные 
гравиметры, национальное производство равно нулю (механические малопроизводительные 
гравиградиентометры практически вообще отсутствуют - их производство было прекращено во 
2-ой половине 20 века). Все они подвержены возмущающим инерциальным ускорениям и мало 
пригодны для измерений в движении.
С учетом новизны технологии начальная потребность в квантовых гравиградиентометрах пот-
ребность до 10 приборов в год при цене в 40 -60 тыс. Евро при прогрессирующей  потребности по 
мере завоевания рынка и вытеснения механических гравиметров.

Менеджмент проекта:
Руководитель – автор идеи и создатель квантового гравиградиентометра, владелец патента на 
квантовый способ и устройство квантового гравиградиентометра, имеется группа инженеров-
технологов и интерпретаторов гравиметрических измерений, группа предприятий – поставщи-
ков комплектующих узлов и приборов и метрологического обеспечения. Коммерческий дирек-
тор - организация сбыта готовой продукции.

Дополнительные сведения:
Инициаторами также планируется также оказание услуг в указанных сферах применения кван-
товых тензорных гравиградиентометров.

Планируемые показатели: ( оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 700 тыс. евро (с второго года проекта), прибыль - 200 
тыс. евро в год.

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимы инвестиции в размере - 300 тыс. Евро, инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, оговари-
ваемом дополнительно и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      АПРЕЛЬ 2007
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МОДУЛЬ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ 

РАПСА В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОД ПРОЕКТА 1404-A09

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 11641,5

ОТРАСЛЬ АПК

РЕГИОН Днепропетровская область

Краткое описание проекта:
Проектом планируется организация интегрированной структуры по выращиванию и переработ-
ке рапса, получению высоколиквидной продукции - биодизеля, глицерина, шрота. Проектная 
мощность завода по производству биодизеля составляет 10,0 тыс. тонн в год (27 тонн в сутки). 
В рамках реализации проекта формируются три важнейшие составляющие: гарантированное 
выращивание рапса, доработка и хранение, переработка. Радиус удаления от пункта хранения и 
переработки 50-70 км, что обеспечивает своевременную транспортировку сырья, беспрерывный 
производственный процесс. Площадь посевов - 10,0 тыс. га/год. Урожайность в данном регионе: 
3,5 т/га.
Продуктами данного производства являются биодизельное топливо, дорогостоящий глицерин,   
широко использующийся в фармацевтической и лакокрасочной промышленностях, шрот рапса 
- ценный высокопротеиновый корм для животных. Предприятие обладает безотходной техноло-
гией производства биодизельного топлива.  

Рынок и стратегия сбыта:
Увеличение мирового спроса произошло в 2007 г. до 7,5-10,5 млн. тонн. К 2010 г. доля биодизеля 
увеличится до 5,75% с 2% в 2006 г. Мировая потребность в рапсовом масле к 2010 г. возрастет до 
25 млн. тонн. В то время, как мировое производство может достичь только 19 млн. тонн, что пока-
зывает дефицит данных ресурсов на мировом рынке. Это будет позитивным образом оказывать 
влияние на цены масел и биодизеля.  

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта: Кандидат технических наук, специалист в области управления, собсвеник 
5 комерческих предприятий.Опыт управления более 20 лет. Команда: ведущие специалисты по 
проиводству, строительству, кадровым вопросам, сбыту, отношениям с проверяющими органа-
ми. Количество рабочих мест - 35.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Сильные стороны: большая потребность в альтернативном топливе, поддержка государства, вы-
сокая рентабельность,  свободный рынок. Разработано ТЭО. Планируемый ввод в эксплуатацию 
- 2008 г. Выход на запланированную мощность - 2009 г.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемая выручка от реализации составит 6495,16 тыс. евро в год. Прибыль до налогооб-
ложения 2852,37 тыс. евро/год ( с учётом выплаты 22% годовых по заёмным средствам).Ком-
мерческая эффективность затрат 44%. Индекс доходности 1,022. Внутренняя норма дохода IRR 
11,24%. Срок окупаемости 5,8 года. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Привлечение инвестиционных средств в размере 11641,5 тыс. евро.
Потребность постоянного оборота капитала составляет 2436,1 тыс. евро.
Направления использования средств: основные средства производства - 9205,3 тыс. евро,  за-
траты на выращивание - 5204,6 тыс. евро, хранение и доработка - 3000,7 тыс. евро, переработка 
на биодизель - 1000,0 тыс. евро

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Участие инвесторов и кредиторов проекта обсуждается в процессе переговоров. 



ЭНЕРГЕТИКА

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      АПРЕЛЬ 2007

19www.forum-investor.com  Ассоциация «Частные Инвесторы Украины» ©

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЛОВ КВГМ (ТП-100) С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

И СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

КОД ПРОЕКТА 1410-A05

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 250,0

ОТРАСЛЬ Коммунальная энергетика, энергетика

РЕГИОН Украина, Россия, страны СНГ и др.

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается разработка типового проекта нетрадиционной реконструкции котлов 
КВГМ (ТП-100 и др.). На первом этапе разрабатывается недорогая реконструкция тяго-дутьевого 
тракта котла без замены вентиляторов и дымососов. Визуальная диагностика воздуховодов выяв-
ляет зоны с высокими сопротивлениями. Сопротивления уменьшаются специальными вставками. 
В период ремонта котла КВГМ-50 (г. Ильичевск) выполнена нетрадиционная реконст-рукция 
воздушного тракта. Тепловая мощность котла повышена с 40 МВт до 52 МВт без замены вентиля-
торов, только за счет уменьшения сопротивлений отдельных элементов проточных частей. Затраты 
электроэнергии на работу вентиляторов снижена на 55 % по сравнению с требуемыми затратами 
при традиционном проектировании.

Рынок и стратегия сбыта:
В настоящее время в Украине многие котлы коммунальной энергетики, а также котлы тепловых 
электростанций (ТЭС) работают с ограничениями мощности из-за недостаточ-ной производи-
тельности вентиляторов, дымососов. Котлы КВГМ – 58 Мвт работают с мощностью 40 – 45 МВт. 
Котлы ТЭС 200 МВт обеспечивают 140 – 160 МВт. Типовой проект нетрадиционной реконструкции 
тиражируется на всех котлах Украины.

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта – докт. тех. наук, выполнил более 15-ти успешных проектов нетрадицион-
ной реконструкции различного оборудования: котлов, турбин, вентиляторов, воздуховодов и др. 
Научные сотрудники, конструкторы, инженеры, техники имеют достаточный опыт разработки и 
выполнения нетрадиционной реконструкции.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Проект позволяет поэтапно реконструировать котлы коммунальной энергетики и ТЭС. Проект 
отвечает государственным программам энергосбережения, позволит снизить себестоимость 
тепловой энергии котельных и электрической энергии ТЭС.
Разработан и выполнен пилотный проект реконструкции котлов КВГМ-50 (г Ильичевск).  Раз-
работаны пилотные инвестиционные проекты реконструкции котлов КВГМ-50 и котлов ТП-100 
(энергоблоков ТЭС 200 МВт). 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
В большинстве городов Украины работают котлы типа КВГМ (В Одессе 10 котлов).
В Украине более 40 котлов 200 МВт (в других странах СНГ более 100). В 1998 году фирма «АВВ» 
оценила проект реконструкции тяго-дутьевого тракта котла 200 МВт Луганской ТЭС в 550 тыс. 
долларов США. Окупаемость проекта менее года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции в размере - 250 тыс. EUR необходимы для приобретения оборудования, подготовки 
типового проекта реконструкции котла одного типа, поиск заказчиков и организацию выполне-
ния подготовительных работ.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Предлагаем создание совместного юридического лица для выполнения типового проекта ре-
конструкции выбранного типа котла и выполнения реконструкций котлов на реальных энергети-
ческих предприятиях.
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РАЗРАБОТКА ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

АРМАТУРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 

МАГИСТРАЛЕЙ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

КОД ПРОЕКТА 1422-A02

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 300,0

ОТРАСЛЬ
Транспортировка углеводородного топлива (нефть, газ), 
теплоэнергетика (магистрали питания котлов)

РЕГИОН г. Харьков (возможен другой регион)

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрена разработка новых базовых конструкций запорного и регулирующего 
клапанов для магистралей большого диаметра и высоких давлений рабочей среды, в первую 
очередь, для транспортировки нефти и газа, не имеющих аналогов в мировом арматуростро-
ении. Данные конструкции клапанов более чем в три раза менее металлоемки, имеют сущест-
венно меньшие габариты, требуют небольшую мощность на управление, конструкция запорного 
органа обеспечивает высокую надежность герметизации, высокий уровень ремонтопригоднос-
ти. Конструкция высокотехнологична, что обеспечивает невысокую стоимость изготовления. 
Запорный клапан может быть выполнен в варианте быстрозапорного аварийного устройства с 
обеспечением времени перекрытия магистрали в пределах до 1 сек (такие решения отсутствуют 
в настоящее время). Клапан может быть также выполнен в варианте функционирования в усло-
виях отсутствия стационарных источников энергии ( в безлюдных отдаленных районах трассы).

Рынок и стратегия сбыта:
В настоящее время на украинском рынке для управления магистралями транспортировки углево-
дородов используются задвижки, в последнее время шаровые клапаны, которые имеют большие 
габариты, вес, требуют большую мощность для управления. По предварительным оценкам, пот-
ребность запорно-регулирующих клапанов для магистральных и технологических трубопроводов 
составляет не менее нескольких тысяч экземпляров различной размерности в год. Возможность 
поставки клапанов данных конструкций на рынок России, Китая, Индии, арабских стран ввиду их 
высокой конкурентоспособности. В связи с проектами по расширению транспортировки энергоноси-
телей, в том числе на экспорт, увеличения объемов их добычи и вступления в эксплуатацию новых 
месторождений, объемы резко возрастают.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель- д-р, разработчик проектов в области арматуры, автор более 132 патентов, имеющий 
большой опыт по созданию устройств управления для теплоэнергетики, член редколлегии междуна-
родного журнала ТНА. Ведущий конструктор - имеет большой опыт разработки авиационных систем 
управления. Технолог – руководитель технологического отдела по подготовке производства. Расчет-
чик – д-р, специалист в области прочностных и пневмогидравлических расчетов различных систем. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В Украине уделяется большое внимание вопросам энергетической независимости. Имеются рас-
четно-конструкторские проработки предлагаемых решений. Возможные риски – лоббирование 
продукции иностранных компаний, уступающими по всем основным характеристикам (весовым, 
габаритным, потребляемой мощности, надежности, ремонтопригодности, ресурсу работы). 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемый ежегодный оборот в размере 150-200 млн.евро , прибыль 30- 40 млн. евро в год. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере 300 тыс. евро на разработку тех. документации, изготовле-
ние опытных образцов, их экспериментальную отработку, сертификацию, патентную защиту.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагается долевое участие инвестора в проектном предприятии. 
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ПРОИЗВОДСТВА ПО БЕЗОТХОДНЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ 

ЖИДКОГО, ТВЕРДОГО И ГАЗООБРАЗНОГО 

ТОПЛИВА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАПСА

КОД ПРОЕКТА 1422-A03

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 9000,0

ОТРАСЛЬ
Производство альтернативных видов 
топлива

РЕГИОН Харьковская область

Краткое описание проекта:
Производство альтернативных видов топлива по безотходным энергосберегающим технологиям: 
из семян рапса с площади 7500 – 10000 га производится биотопливо («биодизель») на отечествен-
ном оборудовании из соломы рапса с той же площади - производство по технологии высокотемпе-
ратурного пиролиза синтез-газа,  бензиновых фракций, технического углерода, метанола, элек-
трической и теловой энергий ( три последние позиции будут использоваться в технологических 
процессах  для получения биодизеля), что существенно снизит себестоимость продукции).

Рынок и стратегия сбыта:
Партнерами по производству альтернативных видов топлива в районе станут сельскохозяйствен-
ные предприятия, они же станут и потребителями биодизеля и др. видов энергоресурсов. Это 
будет одним из мероприятий на пути к их устойчивому развитию. В районе реализации проекта 
нет производителей биодизеля. В целом по Украине утверждена программа получения биодизеля 
в объеме до 640 тыс. тонн в год.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель - канд. технич. наук, член-корр.Инженкерной академии Украины,  специалист в 
области технологий переработки  различного рода органических отходов; Команда: специалист в 
области производства, специалист в области автоматизации процессов, канд. технич. наук, специ-
алист по получению биодизеля и его и использованию  в двигателях внутреннего сгорания; д. с/х 
наук, специалист по выращиванию рапса, специалист по бухг. учету, специалист в области марке-
тинга и сбыта.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Сильные места: внедрение экологически чистого органического («разумного») земледелия, 
интенсивной технологии выращивания рапса, производство на возобновляемой основе по без-
отходным технологиям альтернативных видов топлива.
Риски: возможно некоторое влияние на урожайность озимого рапса погодных условий. В этих 
условиях планируется культивировать и яровой рапс

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 15000 тыс. Евро начиная со второго – третьего  года 
от начала финансирования. Прибыль –11000тыс. Евро в год

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере 9000 тыс. Евро. Инвестиции направляются на приобретение 
быстромонтируемых конструкций, материалов, изготовление оборудования и его монтаж, орга-
низацию производства и сбыта

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, огова-
риваемом дополнительно, и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением 
программ, под которые осуществляется финансирование
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БИОЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ 

ТОПЛИВА И НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ

КОД ПРОЕКТА 1422-A04

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 2700,0

ОТРАСЛЬ
Производство альтернативных видов топлива и 
натуральных продуктов питания

РЕГИОН Харьковская область

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается: создание Технологического комплекса по переработке 50 тонн 
/сутки органических отходов свиноводческих ферм (на 3000 - 5000 голов), твердых бытовых 
отходов, растительных остатков  на альтернативные виды газообразного, жидкого и твердо-
го топлива; создание закрытых биосистем (теплиц) для производства товарной рыбы, раков, 
овощной продукции; создание мини-завода по глубокой переработке мясной, рыбной и овощной 
продукции .

Рынок и стратегия сбыта:
Маркетинговая стратегия  - обеспечивать население экологически чистой продукцией кругло-
годично. Низкая себестоимость высококачественной продукции позволит осуществлять гибкое 
ценообразование в соответствии с коньюктурой рынка.
Экологически чистая мясная, рыбная и овощная продукция  в широком ассортименте будет пос-
тавляться в супермаркеты г. Харькова и других регионов Украины. 
Конкуренция: частный сектор в части мясной и овощной продукции - там себестоимость гораздо 
выше; элитная рыбная продукция из закрытых биосистем круглый год  на дешевых энергоносите-
лях - вне конкуренции. Объем рынка -до 15 %.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
У руководства предприятия, технического персонала имеется профессиональный и менеджерс-
кий опыт в области сельскохозяйственного производства, возобновляемых источников энергии, 
глубокой переработки продуции по безотходным энергосберегающим технологиям в замкнутых 
технологических циклах.. Число создавамых новых рабочих мест  свыше 70.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Сильные стороны: внедрение органического земледелия, переработка органических отходов 
и получение альтернативных видов топлива, производство экологически чистой продукции на 
своих энергоносителях, глубокая переработка продукции и сбыт через свои структуры. Бизнес 
– план имеется.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 2500 тыс. Евро (2009 г), 4700 тыс. Евро –2010 г. При-
быль – 1500 тыс. Евро  и 3000 тыс. Евро соответственно по годам.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере 2700 тыс. Евро. Инвестиции направляются на приобретение 
материалов, изготовление оборудования и его монтаж, организацию производства и сбыта

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, огова-
риваемом дополнительно, и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением 
программ, под которые осуществляется финансирование.
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ОРГАНИЗАЦИЯ В РЕГИОНЕ ПРОИЗВОДСТВА 

СИНТЕТИЧЕСКОГО ДИЗЕЛЬНОГО  ТОПЛИВА ИЗ 

УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ  ОТХОДОВ

КОД ПРОЕКТА 1422-A05

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 5700,0

ОТРАСЛЬ Производство альтернативных видов топлива

РЕГИОН Харьковская область

Краткое описание проекта:
В результате реализации проекта из углеродосодержащих отходов (пластики, бытовые отходы, 
отработавшие масло, смола, шлам  и гудрон, солома, древесные отходы и любые другие отходы, 
содержащие сгораемые углеводороды) по технологии каталитической деполимеризации будет 
получаться синтетическое дизельное топливо (СДТ). Долгосрочные цели: обеспечение синтети-
ческим дизельным топливом сельскохозяйственных производителей, общественный транспорт, 
объекты социальной сферы и др. объекты.

Рынок и стратегия сбыта:
Клиенты - предприятия аграрного сектора экономики, автотранспортные предприятия, предпри-
ятия тепло - и электроснабжения. В Украине энергоресурсов не достает, поэтому спрос на СДТ 
будет устойчивым с тенденциями к росту. Объем рынка в регионе - до 14 %.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Команда: специалист в области производства, ремонта и эксплуатации автотракторной техники, 
канд. технич. наук, член-корр.Инженкерной академии Украины,  специалист в области нетради-
ционных источников энергии  и технологий переработки  различного рода органических отходов; 
специалист в области производства, маркетинга и коммерции, канд. технич. наук, специалист по 
получению биотоплива и его и использованию  в двигателях внутреннего сгорания; специалист 
по автоматизированным системам управления развитием предприятий, конструктор по нестан-
дартному оборудованию, 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В Украине приняты Законы и Указы, программы по производству альтернативных видов топ-
лива. Этапы реализации проекта: организация выполнения проектно - изыскательских работ 
- привязка объекта на генплане площадки, поставка и монтаж оборудования, пуско-наладочные 
работы, эксплуатация комплекса. Риски на данном этапе связанны с новизной технологии и 
возможности её адаптации в условиях Украины.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 2500-3000 тыс. Евро. Прибыль – 1000 - 1200 тыс. 
Евро в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере 5700 тыс. Евро. Инвестиции направляются на приобретение 
быстромонтируемых зданий, оборудования, организацию производства и сбыта. На данный 
момент рассматривается поставка оборудования из Германии.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, огова-
риваемом дополнительно, и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением 
программ, под которые осуществляется финансирование.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИБКИХ ТОНКО-

ПЛЕНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 

КОСМИЧЕСКОГО И НАЗЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОД ПРОЕКТА 1422-A07

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 560,0

ОТРАСЛЬ Производство солнечных элементов, модулей

РЕГИОН г. Харьков

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия  по производству тонкопленочных солнечных 
элементов на основе теллурида кадмия с проектной мощностью 200 кВт в квартал в 2008 г с 
поэтапным наращиванием мощности до 2 МВт в год  и более в период 2010-2015 гг.Факторы до-
стижения успеха - высокая приведенная мощность - до 2 кВт/кг, стабильность к радиационному 
воздействию солнечного излучения, способность монтироваться на поверхности любых форм. 
Данная разработка защищена международным патентом инициаторов проекта.

Рынок и стратегия сбыта:
В настоящее время на украинском рынке представлены в ограниченном объеме (десятки кВт в 
квартал) два вида солнечных фотоэлементов на основе моно – и поликристаллического кремния 
с удельной стоимостью 4-5 $/ватт*пик. . Потребителям в рамках предлагаемого проекта будут 
предлагаться  экономичные автономные источники энергоснабжения  космических аппаратов, на-
земных объектов, миниатюрные источники питания радиоэлектронной аппаратуры и волоконных 
систем связи, миниатюрные активные элементы оптоэлектронной техники, источники питания для 
ретрансляторов мобильной связи, источники питания для кондиционеров автомобилей, рефрижи-
раторов, привода автомобилей, энергопитания жилых зданий и мн. др. Преимущества: высокая 
приведенная мощность, высокая стойкость к радиационному действию солнечного излучения, 
низкая цена – 2,5-3 $ /ватт*пик с возможностью дальнейшегго снижения до 1,0 - 0,75 $ватт*пик.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель: организация и контроль производственно – сбытового процесса (имеет большой 
организационно-управленческий опыт)  Команда профессионалов - разработчиков технологии 
получения тонкопленочных солнечных элементов на основе теллурида кадмия (СdTe). Количест-
во создаваемых рабочих мест - 86. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Сильные места: фотоэнергетика может стать ведущим источником энергии мировой большой 
индустрии. Риски проекта: усиление конкуренции на рынках фотоэнергетики. Имеются рабочие 
материалы бизнес-плана.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 650 –870 тыс. Евро с дальнейшим наращиванием. 
Прибыль – 350 тыс.Евро в год

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере 560 тыс. Евро. Инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, организацию производства и сбыта

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, огова-
риваемом дополнительно, и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением 
программ, под которые осуществляется финансирование.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

ТУРБОНАГРЕВАТЕЛЕЙ  И ТУРБОСТАНЦИЙ ДЛЯ 

ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

КОД ПРОЕКТА 1422-A08

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 3700,0

ОТРАСЛЬ Энергосбережение

РЕГИОН г. Харьков

Краткое описание проекта:
Планируется создать производственное предприятие (завод) по промышленному выпуску  тур-
бостанций для установки на газораспределительных станциях ( ГРС) и газораспределительных 
пунктах  (ГРП) с целью уменьшения или полного исключения энергопотребления от внешних 
электросетей, а также турбонагревателей в качестве источников тепла для отопления помещений 
ГРС и ГРП, обогрева регуляторов давления. Применение турбостанций (ТС) и турбонагревателей 
(ТН) является ресурсосберегающей технологией, основанной на использовании потенциальной 
энергии избыточного давления газа в газотранспортных сетях.  Использование вырабатываемых 
ТС и ТН электроэнергии и тепла позволяет частично или полностью отказаться от централизован-
ного электроснабжения газораспределительных станций и пунктов, строительства котельных.
Цель - стать крупнейшим производителем и поставщиком данных установок на Украине и в СНГ, 
создать региональную сеть, в течение 5 лет выйти на рынки дальнего зарубежья. 

Рынок и стратегия сбыта:
Ценовая стратегия - освоение и удержание свободной доли рынка. Основным методом ценообра-
зования является: «средние издержки + прибыль». Планируемые средства продвижения  на рынок 
ТС и ТН - реклама в специальных печатных изданиях, участие в специализированных выставках, 
конференциях, семинарах, презентациях,.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
В команде три кандидата технических наук, один кандидат экономических наук. У всех огром-
ный опыт работы в нефтегазовой отрасли и в организации высокотехнологичных производств. 
Директор предприятия и главный конструктор занимаются турбодетандерной техникой 20 лет, 
главный инженер проекта и начальник отдела КИП - 30 лет. Имеется опыт реализации аналогич-
ных проектов в нефтегазовой отрасли.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработки подкреплены государственными программами по внедрению энергосберегающих тех-
нологий, наличие отработанной технологии производства, авторские права  на устройства защи-
щены, наличие опытных образцов и пилотных проектов, наличие успешно работающих в Украине 
и Туркменистане устройств, профессиональная команда. Технологические риски минимальны.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
На данный момент проектное предприятие работает с прибылью ( 2006 г. – 257,0 тыс. евро), к 
2010 г. прибыль возрастёт – до 3260,1 тыс. евро при обороте 14174,2 тыс. евро.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в инвестициях - 3 700, тыс. евро., используются на закупку производственного обо-
рудования, строительные работы, создания испытательной лаборатории, стартовые затраты на 
маркетинг и продвижение. Собственный вклад инициатора проекта в создаваемое предприятие 
составляет 2 220,0 тыс. евро.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Проектом предполагается создание совместного предприятия с инвестором на договорных 
условиях. Возможные формы финансирования проекта - и прямые инвестиции в капитал, и 
заемные средства, или комбинация различных форм по договоренности с инвестором.



ЭНЕРГЕТИКА

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ     АПРЕЛЬ 2007

28 Ассоциация «Частные Инвесторы Украины» © www.forum-investor.com

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ГОРЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

КОД  ПРОЕКТА 1425-A01

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ФИНАНСИРОВАНИИ (тыс. EUR) 1 500,0

ОТРАСЛЬ Энергетика, химическая промышленность  

РЕГИОН г. Черкассы

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству систем интенсификации про-
цесса горения различных видов топлива. 
Разработан и изучен на стендовых установках процесс горения метана, пропан-бутановой сме-
си, жидких углеводородов, угля при котором термический метод снижения энергии активации 
первой стадии процесса – эндотермических химических реакций получения радикалов углево-
дородов и протонов – заменяется на электрокаталитический процесс интенсификации зажига-
ния топливно-воздушной смеси. 
Снижение энергетического барьера приводит к снижению термических затрат реакции саму на 
себя, что автоматически увеличивает количество тепла на основной процесс нагревание тепло-
носителя. Альтернативное горение с внесение в зону горения электрического разряда и катали-
затора приводит к экономии топлива от 10 до 25 %.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок сбыта: все электростанции, котельные и другие теплогенерирующее оборудование. Данный 
метод горения топливно-воздушной смеси не имеет аналогов ни на Украине, ни за рубежом.

Менеджмент проекта:
Руководитель - организация и научный контроль технологического процесса ( имеет большой 
организационный опыт и опыт внедрения научно-технических разработок), технолог - организа-
ция и контроль технологического процесса ( имеет большой опыт работы в проведении научных 
исследований и разработки готовых технологических систем). Маркетолог - организация сбыта 
готовой продукции (имеет большой опыт работы на маркетинговом рынке)

Дополнительные сведения:
Инициаторами проекта разрабатываются технологии минимизации расхода топлива при пере-
качке топлива.

Планируемые показатели: ( оборот, прибыль, окупаемость)
Проектом предусмотрено возможность 20 %-й экономии топлива на территории Украины, 
что обеспечит возможность получения значительного дохода участникам проекта. На данный 
момент разрабатывается стратегия ценообразования, что позволит определить окупаемость 
проекта. 

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимы инвестиции в размере - 1 500 тыс. Евро, инвестиции направляются на приобрете-
ние оборудования, разработку нового оборудования, организацию и проведение промышленных 
испытаний.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Предполагается создание совместно с инвестором проектного предприятия, заинтересованы в 
наличии контактов у инвестора для продвижения системы.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКОНОМИИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ПАРОВЫХ КОТЛАХ

КОД ПРОЕКТА 1425-A10

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 50,0

ОТРАСЛЬ Энергетика, коммунальное хозяйство.

РЕГИОН г. Черкассы, Украина

Краткое описание проекта:
Производство, совершенствование, продажа устройства для промышленной экономии при-
родного на паровых котлах. Инициатор имеет собственное, разработанное, проверенное в 
промышленных условиях, устройство, которое монтируется на паровых котлах, без изменения 
их конструкций, в результате чего достигается экономия природного газа 3-10% % увеличение 
к.п.д. котла, (0.5-2.5%) снижение выбросов СО, NOx, SOx от 20 до 60%, температуры продуктов 
сгорания и исходящих газов. Не требует изменения режимных карт котла.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок – все промышленные площадки использующие паровые водонагревательные и энергети-
ческие котлы. Количество промышленных газовых котлов только в Украине – более 1000. Необхо-
дим партнер для обеспечения заказами.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Фирма разработчик имеет весь штат конструкторов и возможность производства, экспорта и 
продажи. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Оборудование было проверенно в промышленных условиях. Необходимы дополнительные рабо-
ты для создания модификаций, для водогрейных котлов.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Себестоимость оборудования сравнима с прибылью которую получает заказчик при установке 
оборудования в течении 30 дней. Экономический эффект при установке системы на областной 
электростанции около 300 000 гривен в месяц. Доход при установке системы на всех областных 
энергостанциях 7 200 000 гривен. Дооборудование котелен теплокомунэнерго Украины даст 
минимальный доход еще около 5 000 000 гривен. Итого минимальных годовой доход  $2 400 000.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции необходимы для сертификации и модернизации устройства, для возможности рабо-
ты на не паровых котлах.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Необходимы рынки сбыта, возможность включения изделия в государственную программу. 
Предлагаем создание с инвестором совместного юридического лица на договорных условиях. 
Доля инвестора 35-45% . Возможна полная продажа лицензии.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ЭКОНОМИИ 

ТОПЛИВА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ УКРАИНЫ

КОД ПРОЕКТА 1505-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ (тыc. EUR)  7,4

ОТРАСЛЬ Транспорт

Регион г. Донецк

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание отраслевой научно-исследовательскую лаборатории с це-
лью внедрения технологий по экономии топлива на всех дорогах Укрзалізниці. Двухсекционный 
тепловоз 2ТЭ116 в грузовом и пассажирском движении значительную часть времени работает 
на пониженной мощности, при этом снижается нагрузка на обоих секциях одновременно. При 
снижении нагрузки увеличивается удельное потребление топлива. По изобретению изменяется 
электрическая схема управления секциями тепловоза таким образом, что на легких участках 
пути одна секция тепловоза переводится в режим холостого хода, а другая догружается до 
номинальной нагрузки или близкой к ней. Это приводит к уменьшению расхода дизельного 
топлива на ( 5…7)% . Изменение схемы управления секциями одного тепловоза производится 
силами работников локомотивного депо за 1-2 смены, стоимость материалов и изделий на один 
тепловоз – (5…6) тыс.грн., срок окупаемости расходов – 0,5 месяца.

Рынок и стратегия сбыта:
Парк тепловозов 2ТЭ116 на дорогах Укрзалізниці около 500 машин. При внедрении технического 
решения ежегодный эффект будет составлять 25 млн. грн. в год. 

Менеджмент проекта: 
Инициатор проекта - патентовладелец оказывает методическую помощь работникам локомо-
тивных депо Укрзалізниці по изменению схем управления секциями тепловоза, разрабатывает 
методику учета определенная экономического эффекта, готовит предложения по форме учету 
экономии топлива и его стоимости в финансовых документах, производит согласование с руко-
водством Укрзалізниці для утверждения этих документов. 

Дополнительные сведения:
Техническое решение по изобретению было опробовано в депо одной железной дороги с 
положительным результатом. Задержки внедрения технического решения по изобретению 
задерживается из-за отсутствия утвержденных нормативных документов по оценке и учету 
экономического эффекта от внедрения новых технических решений и мероприятий по мораль-
но-финансовому  стимулированию мероприятий по экономиии энергоресурсов на железных 
дорогах. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
При модернизации одного тепловоза экономический эффект будет составлять  52 тыс. грн. год. 
Модернизацию всего парка тепловозов можно выполнить за 2 - 3 года, при этом, ежегодный 
эффект будет составлять 25 млн. грн. в год.

Источник поступления расходования инвестиций:
Инвестиции необходимы в размере 50 тыс. грн. (7,4 тыс. евро) для разработки, согласования и 
утверждения нормативных документов для определения и учета экономического эффекта и ме-
роприятий по материальному стимулированию участников внедрения предложений по экономии 
топлива. Для быстрого внедрения технических решений по рассматриваемому изобретению и 
других технических решений целесообразно организовывать отраслевую научно- исследова-
тельскую  лабораторию, которая бы занималась разработкой и внедрением мероприятиями по 
экономии топлива на железных дорогах Украины.

Предложения инвестору / необходимая поддержка:
Форма участия инвестора в проекте оговаривается дополнительно, ключевым является наличие 
контактов у инвестора с Укрзалізниця и/или руководством одной из железных дорог Украины.

ТРАНСПОРТ И ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ     АПРЕЛЬ 2007
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ПРОМПРОИЗВОДСТВО ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, 

СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КОД ПРОЕКТА 1505-A02

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 8700,0

ОТРАСЛЬ Двигателестроение

РЕГИОН г. Донецк, Украина

Краткое описание проекта:
Планируется создание сборочного моторного завода по промышленному выпуску дизельных 
двигателей по запатентованной собственной технологии. Двигатели с прямолинейным ходом 
поршня. Преимущества: соответствие экологическим стандартам «Евро-4», «Евро-5»; безвибра-
ционные; минимальные — масса, звуковое давление, расход топлива и габариты; увеличенные 
— моторесурс, мощность, крутящий момент; с возможностью работы на альтернативных видах 
топлива.

Рынок и стратегия сбыта:
Дизельные двигатели подобного класса в Украине и СНГ не выпускаются, конкуренция может 
быть только с зарубежными производителями поставляемых в Украину и СНГ моторов подоб-
ного класса. Имеются предварительные договоренности по поставкам: концерн «Asialink» (КНР) 
— заявка на 10 тыс. шт. в месяц, Курский электромеханический завод (Россия) — 500 шт. в мес. 
(договор поставок), Новокаховский электротехнический завод — 500 шт. в мес., Могилев-Подоль-
ский приборотехнический завод — 1500 шт. в мес. Объем рынка по СНГ и Украине — более 100 
тыс. моторов в год.

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды):
Предприятие — инициатор проекта работает на рынке с 1992 г., основной вид деятельности 
— разработка и производство перспективных двигателей внутреннего сгорания, имеет свой 
научный и производственный потенциал (академик, доктор технических наук, 2 кандидата техни-
ческих наук, высококвалифицированные инженеры, техники и рабочий персонал). Предприятие 
имеет рабочую, конструкторскую и технологическую документацию на двигатель, предлагаемый к 
финансированию подготовки к производству, и на его основе — продукцию, экспериментальные и 
опытные образцы, заключения независимых экспертов по результатам лабораторных и прочих ис-
пытаний; лабораторию с необходимым лабораторным оборудованием; металлообрабатывающее 
оборудование, сборочную конвейерную линию на 35 рабочих мест в смену; арендованные цеха 
завода под производство моторов. Патенты с оценочной стоимостью 9 млн. долларов США.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
На собственные средства предприятие заканчивает подготовку к производству малолитражного 
бензинового мотора под мобильные генераторные станции.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется достижение в 2010 году оборота в 18 млн. евро, прибыли в 5,1 млн. евро

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
С учетом существующих наработок по программе создания моторного производства необходи-
мо финансирование в размере 8,7-9,3 млн. евро которое включает расходы по сертификации 
продукции, закупку и наладку производственных мощностей, помещений, а также текущие 
расходы. Сроки освоения — 2 года.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Для реализации проекта предлагается создать общество с ограниченной ответственностью, 
где инвестор войдет в состав учредителей с долей 50% до момента возврата средств и получе-
ния прибыли. Также рассматриваются варианты финансирования, которые будут предложены 
инвестором.

ТРАНСПОРТ И ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      АПРЕЛЬ 2007



32 Ассоциация «Частные Инвесторы Украины» © www.forum-investor.com

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

СБЫТА ПРОСТОГО И ЭКОНОМИЧНОГО 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ

КОД ПРОЕКТА 1510-A03

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 753,7

ОТРАСЛЬ Транспорт и двигателестроение

РЕГИОН г. Киев, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено расширение действующего производства простого и экономичного 
пьезоэлектрического двигателя. Технические характеристики двигателя позволяют создавать 
жесткие безлюфтовые безредукторные электромеханические исполнительные механизмы с низ-
кой скоростью вращения и перемещения, электромеханические устройства, эффективно заменя-
ющие силовые электроприводы, электромагниты и другие электромеханические устройства.

Рынок и стратегия сбыта:
Двигатель производится в соответствии с патентами Украины и может использоваться в таких об-
ластях науки и техники: — нефтегазовая промышленность. Искро- и взрывобезопасность делают 
его идеальным силовым элементом в запорном оборудовании нефте- и газопроводов; 
— автомобильная промышленность — стеклоподъемники, стеклоочистители, подъем и опускание 
кресел;
— наружная реклама — щиты наружной рекламы с динамически обновляемым изображением;
— торгово-офисное оборудование — автоматические жалюзи, презентационная техника, вращаю-
щиеся стенды-витрины, производство ксероксов и факсов, кассовые аппараты;
— медицина — лазерная терапия, хирургические микроманипуляторы, перистальтические и шпри-
цевые насосы, микроманипуляторы для клеточных технологий, больничное оборудование; 
— пищевая промышленность — весодозирующая техника, клапаны пьезоэлектроприводные 
шарового типа; 
— банковское оборудование и охранные системы — сейфы, замки, автоматическое открытие и 
закрытие дверей, системы телеслежения.
На данный момент аналогов продукции на рынке нет.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Компания-инициатор работает на рынке с 1992 г., штат — 15 человек: разработка, производс-
тво, маркетинг.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Компания выполняла международные проекты Украинского научно-технологического центра, 
заказчиком которых были страны Европы и США, а также является победителем 5 Всеукраин-
ского конкурса инновационных технологий в номинации «нанотехнологии, микроэлектроника, 
информационные технологи, телекоммуникации». 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок возврата инвестиций — 2-5 лет. Прогнозируется возврат инвестиций в суме 5-10 млн. USD

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании - 1000 тыс. долларов США (753,7 тыс. евро)

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается 30% участия в акционерном капитале проектного предприятия. Не-
обходима профессиональная поддержка проекта инвестором в сферах поиска заказчиков на 
производство пьезоелектических двигателей, составления бизнес-плана.

ТРАНСПОРТ И ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ
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Философия компании

Пройдя путь расширения 
на внешних рынках, мы 
понимаем проблемы, 
опасения и сложности 
предпринимателей 
и инвесторов при 
организации бизнеса 
за рубежом, поэтому 
философия компании 
заключается в создании 
для наших клиентов 
домашнего климата, где бы 
они не находились — 
теперь границы не имеют 
значения.

TWL Contrado GmbH — немецкая компания, 
специализируется на оказании консалтинговых услуг 

предпринимателям и инвесторам для ведения бизнеса в 
Восточной и Западной Европе:

ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ
Регистрация предприятий и представительств 

нерезидентов в Германии, Украине, России и других 
странах СНГ. Консультирование в сферах корпоративного, 
таможенного права, разработка хозяйственных договоров.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ
Услуги инвесторам по подбору и анализу инвестиционных 

проектов, организация финансирования венчурных 
проектов (корпоративный и частный иностранный 

капитал), разработка бизнес-планов инвестиционных 
проектов.

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
Ведение бухгалтерского учета, аудит налогового и 

бухгалтерского учета дочерних предприятий за рубежом, 
консультирование по налогообложению в Германии и СНГ.

МАРКЕТИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
Организация экспорта, услуги по подбору партнеров 

в Германии и СНГ, маркетинговые исследования и 
подготовка обзоров рынков, Интернет-маркетинг, 

организация рекламных компаний.

Контакты в Германии:

TWL Contrado GmbH
Habsburgerallee 12

60385 Frankfurt am Main
Deutschland 

Tel: +49(0)6131-6278962
Fax: +49 (0)6131-1439030
Mob : +49-(0) 175 4059690

site: www.twl-online.de   
e-mail: info@twl-online.de

Представитель в Украине:

Компания “Евроконсалтинг”
ул. Соборная, 56-58, оф. 8
21100 г. Винница
Украина

тел. +38(0432) 53-03-33
тел./факс +38(0432) 35-31-35
моб. +38(067) 599-79-73 

site: www.ek-ua.com  
e-mail: info@ek-ua.com

Теперь границы 
не имеют значения
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА 

С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЭТАЖНОСТИ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ 

ЖИЛЬЦОВ 

КОД ПРОЕКТА 1604-A08

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) oт 2000,0

ОТРАСЛЬ Строительство

РЕГИОН Днепропетровская область

Краткое описание проекта:
Инициатором проекта предложен комплексный подход к решению жилищной проблемы в облас-
тных городах, где цена на жилье достаточно высока, спрос на жилье велик. Бизнес-идея заклю-
чается в реконструкции 4-х и 5-ти этажных жилых домов с увеличением этажности до 9-ти, 10-ти 
этажей без отселения жильцов. На существующих этажах проводится капитальный ремонт с 
заменой сетей водо-, теплоснабжения, канализации, электроснабжения. Вместе с капремонтом 
производится строительство нового фасада и устройство лифтов.
Разработаны специальные технологии по реконструкции жилых домов с увеличением этажнос-
ти. Проекты разрабатываются отечественными научно-исследовательскими институтами. На 
данный момент разработаны конкретные образцы объектов после их реконструкции.За 2005-
2006 г. по данной технологии было реконструировано 5 домов. Исключительной особенностью 
данного проекта является относительная простота его реализации, в то время как все стороны, 
участвующие в проекте, получают огромный экономический и социальный эффект.

Рынок и стратегия сбыта:
Объем рынка - 20 тыс. м2 в год.  Главными конкурентами операторы рынка вторичного (некачест-
венного) и первичного (дорогостоящего, недоступного) жилья. Планируемая нижняя граница цены 
1 м2 реконструируемого жилья - 1 200 $ (в зависимости от места расположения объекта). В то же 
время цена 1 м2 на вторичном рынке 800-3000$, на первичном 1400-3000$.  Маркетинговая страте-
гия заключается в предложении качественного и доступного жилья для широких масс потребите-
лей.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта - строительная компания, обладает ключевыми специалистами в области 
строительства и охраны труда. Руководитель проекта: Кандидат технических наук, специалист 
в области управления,  собсвеник 5 комерческих предприятий.Опыт управления более 20 лет. 
Количество создаваемых мест - не менее 400.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Проект получил свое развитие в 2006 г., разработан план его реализации по 2026 г. Срок реали-
зации проекта по первому объекту - 24 месяца. Но особенностью является возможность освое-
ния нескольких объектов одновременно, т.е. создания непрерывного цикла производства.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Рентабельность вложений в зависимости от вида участия (составит от 15 до 100% годовых).

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капиталовложениях на 1 дом составляет порядком 2000,0 тыс. евро, учитывая 
то, что продажа квартир будет происходить во время строительства. Финансовое обеспечение 
выполнения данного проекта определяется путем смешанного финансирования в пределах 
ассигнований, предусмотренных  региональным бюджетом, и инвесторов или полностью за счет 
инвесторов.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Участие инвесторов и кредиторов проекта обсуждается в процессе переговоров.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВЫПУСКУ 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

КОД ПРОЕКТА 1605-A04

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 339,6

ОТРАСЛЬ
Производство стройматериалов, 
строительство

РЕГИОН Донецкая область, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено приобретение имущественного комплекса и создание мини-завода по 
производству кирпича марок М125, М150

Рынок и стратегия сбыта:
Сбыт продукции будет осуществляться двумя компаниями, имеющими развитую сеть представи-
тельств на территории Донецкой области. На данный момент проведены исследования рынка и 
конкуренции. Прогнозируемая доля рынка — 6,95% к концу 2007 г. (по донецкому региону).

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Планируемый объем производства — 27095,04 тыс. шт. в год (при 80%-ной загрузке оборудова-
ния). Имеется в наличии основное производственное оборудование на сумму 162 тыс. евро.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Планируется разработка собственного карьера, что позволит мини-заводу стать единой отда-
ленной технологической базой, что гарантирует единство технологии и всего производственного 
процесса и как следствие — снижение затрат по транспортировке. Достигнуты основные согла-
шения с поставщиками сырья и вспомогательного оборудования. На предприятии будет создано 
70 рабочих мест.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Окупаемость — 1 год с момента запуска завода, со второго года планируется выручка в разме-
ре 5250,2 тыс. евро, прибыль — 2005,1 тыс. евро в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
339,6 тыс. евро. Направления расходования инвестиций: приобретение имущественного комп-
лекса, реконструкция и приобретение оборудования.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Заинтересованы в кредитовании под залог ЦИК или долевом участии инвестора.
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СОЗДАНИЕ ЗАВОДА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, (ПАНЕЛЕЙ 

ГИПСОПЕРЛИТОВЫХ МНОГОПУСТОТНЫХ)

КОД ПРОЕКТА 1610-A02

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 578,0

ОТРАСЛЬ Производство строительных материалов

РЕГИОН г. Киев, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству панелей гипсоперлитовых 
многопустотных двух типов - ПГП-140 (толщина 140мм) и ПГП-80(толщина 80мм). Разработанная 
технология позволяет получить плиты с отличным качеством лицевой поверхности и высокой 
точностью размеров. Имеются четыре патента (на продукт, оборудование и способ монтажа).
Использование данной технологии в режиме «пилотного проекта» было проверено на практике 
в 2003 году. За время функционирования проекта, с продукцией компании были ознакомлены 
специалисты многих строительных компаний, а 5 ведущих строительных компаний применяли на 
своих объектах. 

Рынок и стратегия сбыта:
Объем рынка стеновых перегородок в Украине составляет около 3 млн. м2, из них в Киеве около 
500 тыс. м2. Учитывая дефицит материалов для формирования межкомнатных прегородок мы 
планируем освоить порядка 25% рынка Киева и области.
Стратегия сбыта планируется по принципу PROFESSIONAL по упрощенной схеме (Прайс-склад-
доставка). 

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды):
Руководитель - опыт работы в бизнесе 10 лет, в т.ч. финансовым директором крупных компаний 
4 года, опыт управления производством строительных материалов.
Технолог - научный и практический опыт работы более 20 лет. Два специалиста по организации 
производственных предприятий и наладке производств. Менеджер по снабжению - опыт работы 
в сырьевой сфере более 20 лет. Менеджер по сбыту - опыт работы ведущим менеджером по 
сбыту строительных материалов более 3-х лет.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Реализация проекта возможна на территории завода железобетонных конструкций расположен-
ного в черте города Белая Церковь. Через 18 месяцев после начала проекта возможно рас-
ширение производства или создание новых производств в других регионах Украины, России и 
Казахстана за счет получаемой прибыли. Также возможно расширение асортимента продукции 
на основе гипсовых вяжущих. Разработан бизнес-план.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Среднегодовая сумма оборота и чистой прибыли (со второго года проекта) составляют соот-
ветственно: 2 674 тыс. евро и 669,2 тыс. евро.  Период окупаемости инвестиций: 1,5 года (17 
месяцев) 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере - 578 тыс. Евро. Инвестируемые средства будут направлены 
на приобретение производственной недвижимости, оборудования, работы по запуску произ-
водства. Собственный вклад инициатора: часть оборудования (формовочные машины), немате-
риальные активы - патенты, написанный проект, опыт работы производства.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Предлагается доля инвестору в проектном предприятии в размере от 50 до 70%. Желательно 
наличие у инвестора контактов с проектными организациями и строительными компаниями.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

БЕЗАВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО ПЕНОБЕТОНА

КОД ПРОЕКТА 1610-A06

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 685,0

ОТРАСЛЬ Производство строительных материалов

РЕГИОН г. Киев, Украина

Краткое описание проекта: 
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству безавтоклавного ячеистого 
пенобетона (строительные блоки стеновые, армированные пенобетонные перемычки, лестнич-
ные ступени прямые и поворотные, арочные перемычки, плиты покрытия и перекрытия, блоки 
лотковые для перемычек, стеновые гребнепазовые панели и.т.д.) 

Рынок и стратегия сбыта: 
В настоящее время на украинском рынке представлены два основных вида изделий из ячеистых 
бетонов – это пенобетоные и газобетонные изделия. Эти изделия представляют собой блоки 
для устройства наружных стен и перегородок. На отечественных предприятиях изготавливаются 
также и плиты, предназначенные для утепления горизонтальных поверхностей. По состоянию на 
2005-2006 маркетинговый год годовое национальное производство пенобетона составляет 2,5-3 
млн. куб. м, в то время как потребности стройиндустрии – 5-6 млн. куб. м. С учетом прогнозируе-
мых темпов роста жилищного строительства годовая потребность в изделиях из ячеистого бетона 
в 2007 г. составит 7-8 млн. м3 в год. 

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды): 
Руководитель - организация и контроль производственно-сбытового процесса ( имеет большой 
организационно-управленческий опыт), технолог - организация и контроль технологического 
процесса ( имеет большой опыт работы главным технологом в фирмах - производителях строй-
материалов. Участник совместной с НИИ разработки уникальной технологии производства без-
автоклавных ячеистых бетонов, оборудования для их производства). Коммерческий директор - 
организация сбыта готовой продукции ( имеет большой опыт работы на рынке стройматериалов)

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Учитывая, что в Украине постановлением правительства принята Государственная программа 
развития производства изделий из ячеистых бетонов, можно говорить о том, что существует 
реальная перспектива повышения объемов производства как газо-, так и пенобетонных из-
делий. Возможные риски - резкое увеличение производственных мощностей существующих 
предприятий, выход на рынок новых предприятий, что повлечёт за собой некоторое снижение 
цены готовой продукции. Есть в наличии разработанный полный инвестиционный проект на 3 
года работы.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 1 657 тыс. евро ( с второго года проекта), 
прибыль - 444,6 тыс. евро в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере - 685 тыс. Евро, инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, оговари-
ваемом дополнительно и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.
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РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ

КОД ПРОЕКТА 1611-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 333,0

ОТРАСЛЬ Строительство и строительные материалы

РЕГИОН Киевская область

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено производство энергоэффективных стеновых блоков на основе легких 
бетонов с органическими заполнителями. Блоки применяются для высотного строительства 
и для строительства коттеджей, в т.ч. и в сейсмоопасных районах. Для производства исполь-
зуются возобновляемые источники ресурсов (ВИР) в виде лесосечных отходов (тонкомерной 
древесины, пней, веток) или другой органики. Энергозатраты на производство 1 кв. м стены в 
несколько раз меньше чем при производстве из ячеистого бетона и в десятки раз меньше чем  
при производстве кирпича и керамических блоков. В результате реализации проекта введутся 
производственные мощности 40 тыс. куб. м готовой продукции в год, которые обеспечены пос-
тавками сырья на длительный срок, расположены возле местной сырьевой базы и обеспечены 
рабочим персоналом. Проект  согласован с Госкомлесхозом и поддерживается органами власти.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок стеновых материалов в Украине находится в фазе роста, достаточно емок (потребление в 
2006 г: кирпич - 1,7 млн. куб. м, блоки из ячеистого бетона – 0,9 млн. куб. м, при годовом дефиците 
в 0,7 млн. куб. м). Самым крупным региональным рынком строительства и строительных материа-
лов в Украине является рынок г. Киева и Киевской области, где ежегодно сдается в эксплуатацию 
1,4-1,5 млн. кв. м жилья, при годовом потреблении около 0,9 млн. куб. м стеновых материалов. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Проект обеспечен командой менеджеров с опытом работы. Научное сопровождение проекта 
осуществляет ряд ведущих профильных институтов. Зарегистрированы патенты Украины на 
торговую марку, на рецептуру, на способ воздействия на свойства легкого бетона с целью полу-
чения стабильных  показателей био-, огне-, влаго-, морозостойкости, прочности, нормативной1 
паропроницаемости и, как следствие, долговечности изделий; разработан технологический 
регламент.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В 2005 году в лаборатории, сертифицированной в системе УкрСЕПРО, проведены квалифика-
ционные испытания стеновых блоков, которые подтвердили соответствие характеристик блоков 
требованиям национальных стандартов Украины Весомым доказательством эффективности 
также являются высокие эксплуатационные характеристики первого жилого дома, возведенного 
в 1994 году из данных блоков.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
При обьеме продаж: 1-й год- 30% паспортн.мощности-оборот-4800 тыс.грн, прибыль 1817 тыс.
грн ,2-3-й год-50%-оборот-8000 тыс.грн, прибыль 3096 тыс.грн. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Стоимость проекта 854 тыс.EUR. Инициатор инвестирует земельный участок с инженерной и 
транспортной инфраструктурами, производственное здание, нематериальные активы в виде 
патентов на товарный знак, технологии, денежные средства. Потребность в инвестициях 333 
тыс. EUR для закупки комплекта технологического оборудования, финансирования строительно-
монтажных работ (СМР), пополнения оборотных средств.  

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагается к продаже 39% уставного капитала создаваемого предприятия стоимостью 2,25 
млн. грн. (333 тыс. EUR).
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ЦЕХА ПО ОБРАБОТКЕ СТЕКЛА И ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

КОД ПРОЕКТА 1617-A05

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 2500,0

ОТРАСЛЬ
Производство стройматериалов, 
строительство

РЕГИОН г. Полтава, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание производства по обработке стекла и изготовлению металло-
пластиковых окон.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок металлопластиковых окон является одним из самых динамично развивающихся в Украине. 
Рост оконного производства стабильный и составляет в среднем 22-27% в год. Используя более 
низкую стоимость энергоносителей и заработную плату работников, низкий налог на экологию, 
упрощение логистики, можно создать конкурентное преимущество украинского продукта. Пла-
нируется использовать самые передовые энергосберегающие технологии и оборудование по 
обработке стекла и изготовлению металлопластиковых окон.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта выступает компания, которая с 1991 г. работает на рынке строительных 
материалов — обработка мрамора и гранита. На данный момент компания имеет следующую 
структуру: администрация, планово-экономический и бухгалтерский отделы, производствен-
ный цех, склад, отдел поставок и закупок природного камня, одел поиска новых поставщиков и 
новых направлений бизнеса, отдел маркетинга. В собственности компании — новый производс-
твенный цех с выставочным залом площадью 2550 кв. м и офис в центре Полтавы площадью 
400 кв. м. На сегодняшний день на предприятии работает 7 единиц строительной, землеройной, 
грузоподъемной техники.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Компания инициатор имеет огромный опыт организации и ведения бизнесса, начиная с 1991 
года. На данный момент в наличие производственные помещения высоквалифицированный 
персонал, производственные мощности. Постоянно проводится рекламная компания, есть ин-
тернет сайт компании. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Ожидаемая прибыль — 1881 тыс. евро в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капитале -2500,0 тыс. евро. Средства предполагается использовать на строи-
тельство административно-производственного здания и инфраструктуры (проект строительства 
имеется), на закупку основного оборудования и сырья, заработную плату, оплату транспортных, 
рекламных и коммунальных услуг, а также на другие цели.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Для установления прозрачности и открытости ведения бизнеса инвестор может проводить 
собственный мониторинг использования средств. При чистом кредитовании в качестве залога 
может быть предложена недвижимость (производственные и офисные помещения) и природный 
камень в слябах и плитке, находящийся на складе. Необходимо финансирование строительства 
административно-производственного помещения развития инфраструктуры, закупку основного 
оборудования и сырья.
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РАЗВИТИЕ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 

ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОД ПРОЕКТА 1624-A07

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 323,4

ОТРАСЛЬ
Переработка отходов горной 
промышленности

РЕГИОН Хмельницкая область

Краткое описание проекта:
На данный момент завод по переработке отходов горной промышленности полностью смонтиро-
ван и выпускает готовую продукцию. Проектом планируется расширения производства следу-
ющей продукции - гранитный песок фракции 0,63-1,8 мм применяется в качестве посыпки при 
производстве мягких кровельных материалов, рубероида и евро-рубероида; гранитный щебень 
фракции 2-5 мм; гранитный песок фракции 0,01-0,63 мм; сухие строительные смеси. Вся продук-
ция сертифицирована. Наша производительность по всем видам продукции составляет 10 000 
тонн в год, в то время как спрос стройиндустрии превышают возможности выпуска в десятки 
раз. При реализации проекта выпуск готовой продукции вырастет до 20000 тыс. тон.

Рынок и стратегия сбыта:
В результате использования гранитных карьеров, накапливается огромное количество отходов 
- гранитного отсева, что является основным сырьём для нашего производства. Наше предприятие 
поставляет продукцию на внутренний рынк и в Россию, имеются предварительные договореннос-
ти по экспортным поставкам с двумя российскими компаниями и внутри страны, что гарантиро-
ванно обеспечивает сбыт.
Наши клиенты отмечают высокое качество нашей продукции и преимущества по сравнению с 
конкурентами. В Украине конкуренцию составляет одно предприятие, однако их сырьёвая база не 
позволяет достигнуть тех качественных показателей, которое имеет наша продукция. На данный 
момент происходит увеличение производства мягких кровельных материалов и еврорубероида 
рубероидными заводами, в следствии чего увеличилась потребность в сухой обеспыленной крош-
ке. Только в Украине 13 заводов по производству кровельных материалов.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Учредитель - организация и контроль производственно-сбытового процесса ( имеет большой 
организационно-управленческий опыт), гл. инженер - организация и контроль технологического 
процесса ( имеет большой опыт работы). Коммерческий директор - организация сбыта готовой 
продукции (имеет большой опыт в реализации продукции). Обслуживающий персонал – 12 
человек.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Есть в наличии разработанный полный инвестиционный проект на 2 года работы.
Существуют реальные возможности увеличить объемы и расширить ассортимент. Предприятие 
обеспеченно оборудованием для полного цикла производства, расположено на территории 0,65 
Га, что позволяет в дальнейшемрасширятся.
Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 681,11 тыс. евро ( с второго года проекта), прибыль 
- 332,69 тыс. евро в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере - 323,4 тыс. Евро (420,4 тыс.у.е.), инвестиции направляются 
на приобретение здания для размещения линии по производству сухих строительных смесей 
– 1080 м2,  приобретения оборудования, модернизацию существующего производства,  приоб-
ретение спец.техники, работа с НИИ, организацию производства и сбыта. В предприятие вложе-
но уже около 200 тыс. дол. США.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем потенциальным инвесторам вступить в долевое участие, вплоть до покупки 
контрольного пакета.
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ТОРГОВЫЙ ДОМ ПО ПОСТАВКАМ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

КОД ПРОЕКТА 1704-A03

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) от 150,7

ОТРАСЛЬ Химическая промышленость

РЕГИОН г. Днепропетровск

Краткое описание проекта:
Предлагается создать торговый дом, который будет осуществлять поставки ряда позиций хими-
ческого сырья на промышленные предприятия Украины. 
Есть собственная клиентская база, устойчивые связи с зарубежными компаниями, обновляемая 
информационная база по ценам мирового рынка, информация по структуре и ценам импорта в 
Украину. Есть перспективные наработки, предложения по созданию СП.
Возможность поставок на ряд бюджетообразующих промышленных предприятий.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок химической продукции в Украине по объему занимает 2-е место после металлургии. 
Рынок сбыта – промышленные предприятия Украины и внутренний оптовый рынок. Предлагается 
начать работу с поставок наиболее рентабельных товарных позиций под конкретных потребителей 
(около 65-70% объема поставок), и часть позиций для продажи со склада. Большая часть продук-
ции будет поставляться под заказ промпотребителям, а часть продукции будет реализовываться 
со склада на мелкооптовый рынок.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель – опыт работы на химическом рынке с 1993г.
Главный бухгалтер – опыт работы 25лет.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Риски проекта - общепромышленные (существенные колебания курса валют из-за политичес-
кой нестабильности в стране). Бизнес-план есть - включает перечень потребителей, товарный 
ассортимент, объемы потребления и подробные расчеты по экономике поставок.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Торговая наценка по товарным позициям, которые планируется импортировать, составляет от 
15 до 60%. Период обращения средств 15-60 дней. Планируемый годовой оборот – не менее 1,5 
млн. USD. Чистая прибыль - от 200тыс. USD.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в инвестициях – 200тыс. USD. (150,7 тыс. евро). Финансирование направляется для 
закупки товаров. По мере увеличения объема продаж желательно иметь возможность увеличить 
размер инвестиций (или привлечь дополнительное финансирование) до 400-500тыс. USD и бо-
лее. Через 1-1,5 года можно освоить инвестиции в 1-5 млн. USD. Инициатор делает свой вклад в 
проект объемами и работой в проекте (поставщики, логистика, сбыт, контракты, платежи и т.д.).

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаем создание совместного юридического лица в форме ООО (или АО). Распределение 
долей в уставном фонде по договоренности сторон. Механизм контроля за деятельностью пред-
приятия – по договоренности сторон. Поддержка: зачеты по импортному НДС.





Уважаемые господа, информагентство “Интерфакс-Украина” – ведущее 

информационное агентство, распространяющее сообщения о последних событиях 

в политике и экономике Украины, СНГ и мира предлагает Вам и Вашим коллегам 

познакомиться с продукцией агентства.

“Интерфакс-Украина” создано в ноябре 1992 года при участии международной 

информационной группы Interfax Information Services, одного из лидирующих 

поставщиков политической, деловой и финансовой информации из России, 

стран СНГ и всего мира. В числе клиентов агентства - ведущие компании и банки 

Украины, отечественные и зарубежные  СМИ, посольства и представительства 

мультинациональных компаний в Украине, а также администрация президента 

Украины, ВР Украины, Кабинет министров, министерства, др. организации. 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ и ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ/ЭКОНОМИКА - Все сообщения о последних событиях в 

экономике Украины и мира в режиме on-line или по e-mail (3 раза в день). Новости 

компаний, банков, финансовых посредников, решения органов власти, влияющие 

на экономику на макро- и микроуровнях. Обзоры финансовых и товарных рынков. 

Основные показатели рынков в таблицах.

БИЗНЕС ЭКСПРЕСС  - Ежедневный краткий выпуск экономических новостей.   

БИЗНЕС ПАНОРАМА – Еженедельный дайджест основных экономических 

событий в Украине за прошедшую неделю.  

ФИНАНСЫ - Новости банков и других участников финансового рынка в 

режиме on-line и по e-mail. Кредитные, инвестиционные, карточные проекты. 

Обзоры и индикаторы (курсы валют, ключевые ставки рынка денег, котировки 

государственных ценных бумаг).

ФОНДОВЫЙ РЫНОК ОН-ЛАЙН – доступ ко всем новостям фондового рынка 

Украины, России, стран СНГ, аналитика рынка, календарь событий, базы данных 

эмиссий, андеррайтеров и котировок. 

ФОНДОВАЯ СТАТИСТИКА – все показатели фондового рынка Украины.

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО - новости строительных и риелторских 

компаний, тендеры и конкурсы, обзоры рынков жилья и коммерческой 

недвижимости, ипотека, другие новости  в режиме on-line и по e-mail (ежедневно и 

еженедельно).

БАНКИ УКРАИНЫ - все акционеры украинских банков, сравнение данных с 

предыдущим месяцем  + все показатели деятельности банков 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ – корпоративные новости отрасли, 

статистика, основные новости данных рынков стран СНГ, Европы, мира.

ЭНЕРГИЯ - Все новости ТЭК Украины, основные события данных рынков в России 

и мире. Оn-line, а также формат ежедневного и еженедельного выпусков.

АГРО  - деятельность АПК и пищевой отрасли Украины и соседних стран, полное 

освещение зерновой, масложировой, сахарной, других отраслей.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМПРОДУКТЫ
НОВОСТИ (политика) - все сообщения о последних событиях в политике Украины и 

СНГ в режиме on-line и по e-mail.

АНОНС - 2 выпуска в день с подробным перечнем важнейших событий следующего 

дня и недели в Украине и странах СНГ.

Получить тест возможно:
По тел./факсу 2706574/75

По e-mail: urakin@interfax.kiev.ua 
Оформив заявку на сайте www.interfax.kiev.ua

Начни свой бизнес-день с Интерфакс-Украина!
Информация Интерфакса – Ваша помощь в 

принятии правильных решений!

Возможен бесплатный 10-дневный тест любых 
информуслуг Интерфакса!

International Information Group
Interfax Information Services
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

УНИВЕРСАЛЬНОЙ  ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

КОД ПРОЕКТА 1716-A04

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 753,7

ОТРАСЛЬ Производство смазочных материалов

РЕГИОН г. Одесса, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству энерго и ресурсосберегающей 
универсальной антифрикционной, противоизносной и противозадирной пластичной смазки для 
тяжелонагруженных узлов трения, для различных отраслей промышленности. Смазка реализует  
эффект безизносного трения и обеспечивает повышение нагрузочной способности подшипни-
ков в 1,8 раза,  повышение долговечности подшипников в 2,5-3 раза и  экономию смазочных 
материалов от 3 до 35 раза.  По основным физико-химическим и эксплуатационным показате-
лям превосходит лучшие зарубежные и отечественные смазки.  Имеются: ТУ и ТР; акты, в т.ч. 
Государственных испытаний в различных отраслях промышленности и заключения ведущих 
отраслевых институтов СНГ. Смазка выпускалась и использовалась в массовом производстве 
электровибраторов.

Рынок и стратегия сбыта:
Проведенные длительные Государственные и эксплуатационные испытания и практические 
маркетинговые исследования смазки в различных отраслях промышленности Украины и России 
(на автомобильном и железнодорожном транспорте, в угледобывающем и углеобогатительном 
оборудовании, в портовых подъемно-транспортных машинах и оборудовании и др.) показали ее 
высокую эффективность и определили основные рынки сбыта. В настоящее время на украинском 
рынке подобных смазок не выпускается. Потребность только в угольной промышленности и на 
железнодорожном транспорте составляет не менее 700-900 т в год. С учетом высокой эффектив-
ности  реализация смазки не потребует значительных маркетинговых затрат.

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды):
Руководитель - организация и контроль производственно-сбытового процесса ( имеет организа-
ционно-управленческий опыт- с 1989 г ген.директор фирмы), технолог - организация и контроль 
технологического процесса ( имеет большой научный и практический опыт работы на химичес-
ких предприятиях). 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Учитывая, что в Украине  приняты Государственные программы по развитию угольной промыш-
ленности, транспорта и энерго и ресурсосбережению, можно говорить о возможности устой-
чивого рынка и реальной перспективе повышения объемов производства. Возможные риски 
– появление на рынке аналогичной по эффективности продукции. Есть принципиальный бизнес-
план по выпуску 300 т смазки в год. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 2100 тыс. $ ( с второго года проекта), прибыль - 630 
тыс. $ в год, окупаемость – 1,6 года. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере - 1000 тыс. $ ( 753,7 тыс. евро) на приобретение оборудова-
ния, материалов, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Предлагаем создание с инвестором проектного предприятия. Возможна передача технологии 
производства (ноу-хау) по лицензионному договору.
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ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

КОД ПРОЕКТА 1722-A05

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 3100,0

ОТРАСЛЬ
Производство материалов и изделий для энергетики, 
транспорта, строительства и др.

РЕГИОН Харьковская область

Краткое описание проекта:
В рамках проекта предлагается  организовать пултрузионное производство стеклопластиковых 
изделий, в первую очередь,  для электротехники и энергетики. Стеклопластик как композитный 
материал (65 % стекловолокно, 35 % полиэфирные смолы).Изоляторы стержневые, изоляцион-
ные лестницы, изолирующие стыки железных дорог.

Рынок и стратегия сбыта:
Основными потребителями продукции являются «Укрзалізняця», Минтопэнерго Украины, Энер-
гоатом, Артемовский завод изоляторов, РАО «ЕЭС России», «ЗЭТО» (г. Великие Луки, Россия), 
Минтранс России и др.  Потребности, т/месяц: Славянский завод изоляторов-50; «ЗЭТО», г. Велие 
луки, Россия-250; Артемовский завод изоляторов-50; РАО «ЕС России» с дочерними компаниями-
500; «Укрзалізниця»-60. 
Конкуренты: предприятие  (Россия) - узкоспециализированное предприятие, не настроенное на 
украинский рынок; Ступинский завод стеклокомпозитов - с ним достигнута договоренностьпо 
использованию его технологий для совместной работы; на территории Украины продукция из 
стеклокомпозита производится  на базе лабораторных установок НИИ мелкими партиями. Объем 
рынка  - 120 т стеклокомпозитов в месяц.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Команда: Руководитель - специалист в области электрофизических импульсных технологий, 
специалист – технолог по стеклопластикам, конструктор по нестандартному оборудованию и 
группа научных сотруников.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Рыночный риск оценивается как минимальный, риск на производстве оценивается как незначи-
тельный, организационные риски оцениваются как незначительные.
Имеется бизнес план  организации пултрузионного производства стеклокомпозитных изделий в 
Украине. Жизненный цикл проекта: 2007 - 2010 гг

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 7200 тыс. Евро начиная со второго – третьего года от 
начала финансирования.. Прибыль – 1440 тыс. Евро в год

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере 3100 тыс. Евро. Инвестиции направляются на приобретение 
материалов, изготовление оборудования и его монтаж, организацию производства и сбыта

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, огова-
риваемом дополнительно, и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением 
программ, под которые осуществляется финансирование
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СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОТ ОКСИДОВ 

АЗОТА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

КОД  ПРОЕКТА 1725-A01

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ФИНАНСИРОВАНИИ, (тыс. EUR) 250,0

ОТРАСЛЬ Химическая промышленность

РЕГИОН г.Черкассы

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается создание высокоэффективной системы очистки от оксидов азота 
отходящих газов производства слабой азотной кислоты и производство по выпуску аппаратов 
распыливающего типа или труб Вентури, электроконтактных разрядных камер, подбор электри-
ческого оборудования.
Существующая технология каталитического восстановления оксидов азота приводит к непроиз-
водительным затратам метана или аммиака для деструкции оксидов азота до молекулярного. 
Предлагаемая технология основана на электрокаталитических процессах синтеза радикалов 
и ассимиляции радикалов оксидами азота с получением нитрат-, нитрит-ионов с разрушением 
последних до молекулярного азота. Для очистки планируется использовать продувочные газы 
производства синтетического аммиака и электроконтактную технологию синтеза радикалов. 
Процесс поглощения оксидов азота осуществляется в объемах над верхними тарелками абсорб-
ционной колоны. 

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок сбыта: все коксохимические предприятия Украины и других стран, в частности, Германии. 
Конкурентные преимущества - система позволяет упростить очистку нитрозных газов, повысить 
степень очистки, уменьшить количество отходов, увеличить выпуск продукции и снизить себесто-
имость.

Менеджмент проекта:
Инициатор проекта – разработчик системы, планируется сформировать менеджмент для орга-
низации и контроля производственно-сбытового процесса, технологического процесса выпуска 
продукции.

Дополнительные сведения:
Отличительной особенностью проекта является синтез целевой продукции. обычна технология 
предусматривает использование восстановителя и (или) связанного азота (аммиака) для унич-
тожение связанного азота (оксиды азота)

Планируемые показатели: ( оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный экономический эффект в размере 2 500 тыс. евро.

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимы инвестиции в размере - 250 тыс. евро, инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, организацию доставки и монтажа оборудования.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, оговари-
ваемом дополнительно и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 

КОКСОВОГО ГАЗА ОТ ОКСИДА АЗОТА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО АММИАКА

КОД ПРОЕКТА 1725-A02

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ (тыc. EUR) 250,0

ОТРАСЛЬ Химическая промышленность

РЕГИОН г.Черкассы

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается создание системы тонкой очистки коксового газа от оксида азота 
(ІІ) в производстве синтетического аммиака. 
На современных предприятиях химической промышленности для тонкой очистки используют 
двух стадийную систему очистки, которая включает в себе окисление в полых аппаратах на 
первой стадии и каталитическое восстановление на рутениевом или платиново-рутениевом ка-
тализаторах. Это технология громоздка, неэффективная и дорогая из-за необходимости частой 
замены катализатора. 
Предлагаемая система очистки использует електрокаталитические методы синтеза экологичес-
ки чистых реагентов, сырьем которого служит коксовый газ или продувочные газы производства 
синтетического аммиака. Резко снижаются выбросы в атмосферу токсичных соединений коксо-
химического производства. Упрощается система очистки коксового газа, повышается степень 
очистки (концентрация оксида азота (II) не превышает 0,02 мг/м3), уменьшается количество 
отходов, снижается себестоимость очистки в 2-4 раза.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок сбыта: все коксохимические предприятия Украины и других стран, в частности, Германии. 
Внедрение системы даёт возможность в сотни раз снизить выбросы в атмосферу токсичных, кан-
церогенных соединений.

Менеджмент проекта:
Инициатор проекта – разработчик системы, планируется сформировать менеджмент для орга-
низации и контроля производственно-сбытового процесса, технологического процесса выпуска 
продукции.

Дополнительные сведения:
Эффективная система очистки коксового газа после бензольных скрубберов с использованием 
гетерофазной озоно-радикальной или электрокаталитической системы очистки дает возмож-
ность использовать бездымную загрузку коксовых батарей.

Планируемые показатели: ( оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный экономический эффект в размере 4 200 тыс. евро.

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимы инвестиции в размере - 250 тыс. Евро, инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, организацию доставки и монтажа оборудования.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Инвестору предлагается доля в создаваемом проектном предприятии, желательно наличие у 
инвестора контактов с коксохимическими предприятиями.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 

БЫТОВЫХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

КОД ПРОЕКТА 1816-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 15330,0

ОТРАСЛЬ Экология, ресурсосбережение

РЕГИОН Одесская область, Украина

Краткое описание проекта:
Комплексная переработка бытовых, сельскохозяйственных и промышленных отходов, твердо-
фазных иловых остатков сточных и фекальных вод, илов рек, озер, прудов, отходов горюче-сма-
зочных материалов объемом 250000 тонн в год. Продукты, получаемые в результате переработ-
ки: органическое удобрение (биогумус) — гранулированное/жидкое; биогаз СН4; стимуляторы 
роста и лекарственные препараты для растений; почвенные смеси; животный кормовой белок с 
72%-ным содержанием протеина; гранулы полимеров; электрическая энергия; блоки металло-
лома; блоки макулатуры; блоки тряпья и ветоши; качественный строительный наполнитель. При 
затратах в 30 евро на переработку 1 тонны БО средний доход составит 60 евро.

Рынок и стратегия сбыта:
Динамично развивающиеся отрасли АПК остро нуждаются в ценном источнике белка, что позво-
ляет считать что сбыт животного кормового белка имеет большие перспективы. Рынок вторичных 
ресурсов в условиях роста производства  и сокращения ресурсной базы экономики показывает 
постоянный рост цен на эти виды продукции, что указывает на их дефицит. Строительный напол-
нитель - недорогой и необходимый материал в условиях строительного бума имеет перспективы 
сбыта. Биогаз, получаемый в технологическом цикле, трансформируется в электроэнергию, чем 
достигается высокая (до 70%) автономность предприятия.  

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководство предприятия имеет управленческий стаж более 30 лет в производственной сфере. 
В развитии планируемого предприятия принимают участие партнеры проектировщиков: Научно-
исследовательский институт агротехнологий и качества продукции растениеводства; Научно-ис-
следовательский институт механизации и технологий и др.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Технологический проект биодинамического производства имеет авторское свидетельство. В 
мае 2005 г. завершилось прохождение Государственной санитарно-эпидемиологической экспер-
тизы биодинамической технологии по комплексной переработке отходов, результатом которой 
стало получение положительного заключения Министерства охраны здоровья Украины.Под 
предприятие выделена площадка в Одесской области.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Сдача объекта — через 22 месяца после начала строительных работ. Ежегодная прибыль пред-
приятия — 7,5 млн. евро в год. Срок возврата инвестиций — 36 месяцев после начала строи-
тельства предприятия.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании составляет 15,33 млн. евро. Расходы на проектирование пред-
приятия — 330 тыс. евро, ориентировочная сметная стоимость предприятия — 18 млн. евро. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаемая доля инвестору — 30%.

ЭКОЛОГИЯ, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      АПРЕЛЬ 2007
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РАЗВИТИЕ СЕТИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КОД ПРОЕКТА 2107-A02

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 2 300,0 

ОТРАСЛЬ Санаторно-курортные учреждения 

РЕГИОН
Закарпатская обл., Херсонская обл., 
Запорожская обл., Полтавская обл.

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается развитие действующих санаторно-курортных и туристических 
учреждений. В состав которых входят: круглогодичные оздоровительные комплексы, имеющие 
минеральные месторождения и термальне воды; сезонные детские лагеря на южном побережье 
а также спортивно-оздоровительный комплекс. 
Первым этапом является капитальная реконструкция санаторно-оздоровительного комплекса в 
Закарпатской области, который принадлежит инициаторам проекта.

Рынок и стратегия сбыта:
Стратегия сбыта - предоставление услуг через туроператоров, специализированные выставки, 
электронные рассылки, печать медицинских статей в периодических медицинских изданиях, учас-
тие медицинских работников  в ассоциации физиотерапевтов и курортологов.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта - опытный оператор на рынке туристических услуг, имеющий профессио-
нальную команду по управлению бизнеса, а также квалифицированный медицинский персонал.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Возможности проекта: расширение действующего бизнеса, а также расширение сферы услуг и 
повышения их качества на имеющихся в собственности оздоровительных и спортивных базах и 
земельных участках. Территориальная, сезонная  диверсифицированность и ориентированность 
на различные целевые аудитории, наличие уникальных бальнеологических источников, конно-
спортивная база и рекреационных бизнеса позволяет обоснованно прогнозировать доходы и 
окупаемость. В наличие имеется бизнес-план.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемый ежегодный оборот (после периода окупаемости) – 1 200 тыс.евро, прибыль  - 570 
тыс. евро

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимые инвестиции  - 2 300 000 евро будут использованы для капитальной реконструкции  
санаторно-оздоровительного комплекса в Закарпатской область. Общая площадь строений 
санатория – 10148 кв. м, земельный участок площадью 7,8 га.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
- приобретение одной структуры единицы холдинга под единым управлением группы
- вхождение в группу на правах партнера

ТУРИЗМ, ГОСТИНИЧНЫЙ, РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ     АПРЕЛЬ 2007
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СЕТЬ 

РЕСТОРАНОВ/БИСТРО

КОД ПРОЕКТА 2114-A03

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 80,0 – 400,0

ОТРАСЛЬ Общественное питание

РЕГИОН г. Львов ( расширение по Украине)

Краткое описание проекта:
Задача проекта: создать сеть недорогих китайских ресторанов/бистро и занять лидирующую 
роль в этом сегменте рынка общественного питания которая пока практически свободная. 
Китайская кухня очень популярна во всём мире. Её простота, дешевизна, быстрота приготов-
ления, вкусовые качества всегда находили своих клиентов. Но в Украине это кухня практически 
не представлена. Сеть ресторанов/бистро будет доступна на людей с низким/средним уровнем 
дохода. Все блюда будут готовиться по оригинальной рецептуре с небольшой адаптацией к укра-
инскому ринку. Все блюда будут готовиться китайским поваром

Рынок и стратегия сбыта:
Проект планируется начать с региона Западная Украина и продвигать на всю территорию Ук-
раины. На весь регион это порядка 9 миллионов человек есть только 2 китайских ресторана 
(достаточно дорогих). Если взять к примеру Лос-Анджелес там на 1-2 мили более 20 китайских 
ресторанов или взять намного ближе в Польше  - Кракове ( 800 000 человек) более 10 китайских 
ресторанов. Во Львове фактически не представлена китайская кухня (не говоря уже о сети ресто-
ранов). Мы будем первыми.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициаторы проекта: 3 человека, имеют опыт в организации и внедрении малых/средних проек-
тов, работа в качестве менеджеров в этом сегменте. Один из инициаторов является владельцем 
3-х действующих бистро.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В расчётах достаточно пессимистические прогнозы сбыта, так как только одна бистро в хоро-
шем районе по нашим оценкам делает оборот в среднем более 120 000 евро в месяц.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок окупаемости проекта 14-18 месяцев со дня начала продаж. Планируемый средний месяч-
ный доход (после 6 месяцев продаж) 6 000 euro – 7500 euro с одного ресторана/бистро.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере – от 80  до 400 тыс. евро, инвестиции направляются на ре-
монтные роботы, приобретение оборудования, организации роботы сети ресторанов и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, оговари-
ваемом дополнительно и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.

ТУРИЗМ, ГОСТИНИЧНЫЙ, РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      АПРЕЛЬ 2007
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ЧЕРНОВИЦКОЙ 

ОБЛАСТИ

КОД ПРОЕКТА 2127-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 8 721,0

ОТРАСЛЬ Туризм

РЕГИОН Черновицкая область

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено строительство и эксплуатация туристического комплекса в 
с.Долишний Шепот, Вижницкого района Черновицкой области. Ландшафт земельного участка 
(расположен на высоте 760 м над у.м.), отсутствие строений как на участке, так и вокруг него, 
отсутствие источников загрязнения воздуха, хвойные леса, которые окружают участок, горная 
речка - создают уникальные условия для отдыха, подобные альпийским селам. Земельный учас-
ток (2,55 га) для строительства комплекса приватизирован и переведен в рекреационный.

Рынок и стратегия сбыта:
В рамках Карпатского региона, который является вторым курортным центром Украины, Черновиц-
кая область занимает последние места по количеству туристов и мест размещения при постоянно 
возрастающем потоке туристов из Австрии, Германии, Польши, Румынии, Молдовы, что обуслов-
лено общностью культурного и исторического наследия. Комплекс ориентирован на людей с уров-
нем дохода выше среднего и ориентирован на следующие сегменты рынка по месту проживания:
- промышленные районы Украины (Восточная и Южная Украина, г.Киев);
- страны СНГ (Россия, Белоруссия, Казахстан, страны Балтии);
Преимуществом для туристов из указанных направлений является отсутствие языкового барье-
ра, визового режима, похожесть климатических условий (отсутствие дискомфорта из-за смены 
климата). Приоритетным также является привлечение туристов Израиля, Италии, США и Канады. 
Сбыт туристического продукта планируется через собственный тур. отдел и по прямым договорам 
с отечественными и зарубежными туроператорами.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта с 1988 года работает в туристическом бизнесе и имеет опыт в строитель-
стве  и реконструкции коммерческой недвижимости. Выше образование - Московская Академия 
туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса. Есть команда менеджеров с опытом 
работы в сфере продвижения турпродукта работы более 5 лет. 
Менеджеры проектного отдела (системы водоснабжения, теплоснабжения) имеют большой 
опыт в проектировании и монтаже систем на территории Черновицкой области. Предполагается 
создание 60 рабочих мест.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработан бизнес-план; осуществлено градостроительное обоснование; разработан и утверж-
ден градостроительным советом эскизный проект; проведен анализ рынка; проведен анализ 
рисков; разработана маркетинговая стратегия проекта; достигнуты договоренности с подрядчи-
ками;

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
2 500.00 ( тыс.евро ) – оборот; прибыль – 1 700.00 (тыс.евро); окупаемость – 5,67 лет.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании 8 721,0 тыс. евро.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагается несколько вариантов участия инвесторов в реализации проекта, в т.ч. участие в 
акционерном капитале.

ТУРИЗМ, ГОСТИНИЧНЫЙ, РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ     АПРЕЛЬ 2007
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ОРГАНИЗАЦИЯ УНИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ

КОД ПРОЕКТА 2201-A02

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 500,0

ОТРАСЛЬ Индустрия моды, система продаж

РЕГИОН г. Севастополь, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание торгового предприятия по продажам одежды, обуви и аксес-
суаров импортного и украинского производства. 
При реализации проекта будет создана сеть потребителей в мегаполисах Украины, а компания 
тестно сотрудничая с производителями сможет обеспечить уменьшение цены на товар за счет 
больших партий, объединения функций оптовой и розничной торговли.
На данный момент принято решение о сотрудничестве и частичном финансирования проекта  
несколькими крупными коммпаниями.

Рынок и стратегия сбыта:
Маркетинговая стратегия основана  на взаимоотношении с потребителем, вовлечении потребите-
лелей в партнерские программы. Удовлетворить потребителя товарами с хорошим соотношением 
цены и качества путём формирования цивилизованного рынка с правильным сегментированием.
Наличие нескольких партнеров с огромным опытом работы в области продаж, рекламы и промо-
ушена позволяет использовать все способы рекламы на национальном уровне по себестоимости, 
уже имеется интерес со стороны корпоративных клиентов. Товар конкурентоспособен по качеству 
и цене. Предполагаемый объем рынка по отдельным товарным группам составит около  60%.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта имеет 12 - летний опыт создания компаний, навыки и умения в организа-
ционных процессах и продажах. Партнеры: две компании с огромным опытом в области рекла-
мы и промоушена; корпоративная компания из 450 чел., работающая в области промоушена и 
продаж на территории Украины.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
С ноября 2006 года успешно реализовывается пилотный проект. В перспективе создать 
совместные производственные предприятия на готовый рынок сбыта. В наличии разрабо-
тан бизнес-план. Возможность рисков минимальная в создании глобального подхода, т.к. на 
рынке присутствует в основном разрозненная торговля с большими накладными расходами на 
ведение бизнеса. Слабым местом является отсутствие профессионального персонала сред-
него звена и необходимость в быстрой и качественной системе подготовки сотрудников узкой 
специализации.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемый ежегодный оборот будет дифференцирован по регионам от 500 тыс. до 2 млн. 
евро. Рентабельность 25 %. Окупаемость 2 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Предполагаем  привлечение капитала в размере 500 тыс. евро через прямые инвестиции, 
собственный вклад и вклады партнеров в проект составят 51% от общей стоимости проекта. 
Инвестиции направляются на разработку маркетинговых стратегий, создание сети и увеличение 
товарного ассортимента.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается доля в проектном предприятии в размере от 25 до 49%.
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ОПЕРАТОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОПТОВОГО 

РЫНКА ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ

КОД ПРОЕКТА 2204—A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. USD) от 600,0

ОТРАСЛЬ Торговля, пищевая промышленность

РЕГИОН Украина, г. Днепропетровск

Краткое описание проекта:
Проект предусматривает создание оператора международного оптового рынка пищевого сырья 
(по 1 товарной позиции) для поставок товара в Украину и ряд стран экс-СНГ.
Предлагается создать торговую компанию, которая будет осуществлять поставки импортного 
пищевого сырья украинским оптовым торговым компаниям на условиях DAF граница Украины, 
продавать товар с 5 региональных складов в городах-милионниках (Киев, Харьков, Донецк, Запо-
рожье, Днепропетровск) и вести поставки товара в ряд стран экс-СНГ (за исключением России). 

Рынок и стратегия сбыта:
Объем европейского рынка 1,7 млн. т. Объем рынка Украины - на два порядка меньше. Тенденция 
существенного роста объема рынка в ближайшие 3 года. Рынки стран экс-СНГ (кроме России) 
- около 5-12 тыс.т. по каждой из стран. Товар с неэластичным спросом (спрос мало зависит от 
цены). В обозримом будущем товар не имеет замены. Тенденция мирового рынка - 10-и кратный 
рост объема производства товара в течение 10 лет (в 90-е годы). Весь товар импортируется. 3 ук-
раинских производителя не в состоянии конкурировать с импортной продукцией. Корпоративных 
операторов оптового рынка на отечественном рынке в настоящее время нет. Рынок сбыта – 30% 
промышленные предприятия, 30% мелкооптовые покупатели и 40% операторы оптового рынка. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель – опыт успешной работы в данном сегменте 7 лет.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
С 2004 г осуществлялись разовые торговые операции на внутреннем рынке. 
База отечественных потребителей по 5-и регионам Украины, база мировых производителей 
продукта, личные отношения с руководством ряда европейских производителей, документы за 
несколько лет работы (клиентская база, контракты, ГОСТЫ и т.д. и т.п.), аналитика мирового 
рынка по данному продукту, таблицы моделирования сделок и т.д. и т.п.. Имеются потенциаль-
ные партнеры для возможного создания СП.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
За шесть месяцев бизнес выйдет на следующие финансовые показатели: 1-я схема работы: 
оборот 3,0-3,6 млн. USD; чистая прибыль 0,6-1,08 млн. USD; 2-я схема работы: оборот 3,76-4,36 
млн. USD; чистая прибыль 0,96-1,44млн. USD. (годовые показатели). Рентабельность поставок 
в Украину 32-57%, может достигать 73%, в отдельные годы – до 148%. Планируем занять долю 
рынка Украины - 25-40%. Такую же долю можно занять на рынках стран экс-СНГ.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Имеются 2 основных сценария вхождения в рынок. Потребность в инвестициях по 1-у сценарию: 1 
млн. USD; по 2-у сценарию: 1,68 млн. USD. Минимальная сумма, с которой можно получить плано-
вый уровень рентабельности проекта - порядка 600 тыс. USD. Форма финансирования и распреде-
ление долей - по договоренности сторон. Привлеченные средства направляются на закупку товара. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаем создание отдельного юридического лица в форме АО. Распределение долей в 
уставном фонде по договоренности сторон. Поддержка: зачеты по импортному НДС, любой 
консалтинг. Более предпочтителен инвестор представляющий корпоративный сектор – проект 
имеет перспективу дальнейшего расширения. Ключевое требование к инвестору – хорошая 
репутация. Схема работы - инициатор проекта раскручивает проект в течение года, готовит и 
ставит вместо себя руководителя проекта. Доход получает в качестве акционера компании.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ФАСОВКЕ 

ПРЯНОСТЕЙ

КОД ПРОЕКТА 2210-A03

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 380,0

ОТРАСЛЬ Производство продуктов питания

РЕГИОН г. Киев

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по фасовке пряностей и смесей пряностей в 
эксклюзивную упаковку треугольной формы и их дальнейшей продажи в розницу для массо-
вого потребления. Продукция обладает следующими свойствами, выгодно отличающими ее от 
продукции других производителей: высокий уровень качества сырья, оригинальность формы 
упаковки, ее функциональность и удобство выбора продукта по цвету упаковки. Форма упаковки 
запатентована, есть зарегистрированная торговая марка. На сегодняшний день проект практи-
чески готов к запуску: изготовлен по индивидуальному заказу автомат для фасовки, налажены 
контакты с производителями сырья и изготовителями упаковки, разработаны эксклюзивные ре-
цепты смесей пряностей (всего на первом этапе планируется к производству 21 наименование 
продукции), разработана стратегия продаж и маркетинговая стратегия, и пр.

Рынок и стратегия сбыта:
По состоянию на 2004 год объем рынка специй составил 13-14 млн. долларов, рост объема 
продаж достиг 15-20%. В ключевой рознице на сегодняшний день представлена продукция от 
трех украинских производителей (в низкой ценовой категории) и четырех зарубежных ( в основ-
ном, каждый производитель имеет по две торговые марки, представленные в низкой и высокой 
ценовой категории). Ниша в средней ценовой категории практически свободна. Поэтому проектом 
предусматривается продажа продукции в средней ценовой категории, 80% предполагается реали-
зовывать через ключевую розницу, 20% - через оптовых покупателей. Сбыт продукции планирует-
ся организовать через дистрибьютора на условиях заключения прямых договоров с покупателями. 
Имеются предварительные договоренности о сотрудничестве с несколькими ведущими компани-
ями, которые специализируются на дистрибьюции продуктов питания, логистических услугах и 
производстве и продаже пряностей.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта имеет опыт построения  с «0» дистрибуторской сети, организации произ-
водства, вывод на рынок новых торговых марок; знания особенностей деятельности оптовых 
и розничных операторов; опыт работы с ключевой розницей; опыт управления персоналом. 
Менеджмент предприятия планируется сформировать путём набора в соответствии с професси-
ональными навыками, опытом работы и степенью ответственности. Проектом предполагается 
создание около 30 рабочих мест.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Есть в наличии разработанный бизнес-план на три года работы.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 5 000 тыс. дол. (с третьего года проекта). Окупае-
мость проекта – 20 месяцев. Время выхода на рынок – около 2 лет. Ежегодная прибыль после 
вывода продукции на рынок – 1 810 тыс. дол.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере - 500 тыс. долларов ( 380 тыс. евро), инвестиции направля-
ются на приобретение оборудования, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается доля в предприятии в размере от 50 до 70%. Желательны контакты 
инвестора с торговыми компаниями и крупными супермаркетами.
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СОЗДАНИЕ ЦЕХА  ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛ (ПЕЛЛЕТ)

КОД ПРОЕКТА 2302-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 617,3

ОТРАСЛЬ Биоэнергетика

РЕГИОН г. Винница, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание цеха (на базе существующего предприятия) по производству 
топливных гранул (пеллет) - экологически чистого вида топлива, производимого на основании 
древесных отходов, коры, соломы, отходов от переработки сельскохозяйственных культур (кост-
ра льна, подсолнечной шелухи, и т.д.).

Рынок и стратегия сбыта:
На сегодняшний день главный рынок сбыта пеллет представлен странами Европы. Потребителей 
пеллет в большинстве западноевропейских стран можно разделить на две большие группы:
- Частные домовладельцы (используются высококачественные (экстра) гранулы);
- Муниципальные котельные, котельные промышленных предприятий и крупные котельные элект-
ростанций (используются промышленные гранулы).
У каждого из этих сегментов свои особенности, связанные с требованиями к качеству топлива, 
каналами распределения, подходами к организации логистики и др.
Спрос на топливную гранулу имеет долгосрочную тенденцию к росту, которая будет сохраняться 
до тех пор, пока не будет изобретен радикально новый источник энергии.
При этом динамика роста спроса в большей степени зависит от динамики роста предложения.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель – организация и контроль процесса производства и сбыта (менеджер с большим 
организационно-управленческим опытом).
Главный инженер – технический и технологический контроль производства (опыт работы глав-
ным инженером на машиностроительных предприятиях).

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
На рынок топливной гранулы в Европе влияют как общие тенденции, так и частные события: от-
крытие новой электростанции на биотопливе, появление нового поставщика паллет. Стоимость 
топливной гранулы будет в долгосрочной перспективе стремиться к уровню стоимости других 
видов энергоносителей. Если производство и потребление топливной гранулы будут увеличи-
ваться параллельно, рыночная цена на неё будет постоянно расти.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемый оборот первого года эксплуатации - 489,6 тыс. евро, прибыль – 263,8 тыс. евро. 
Последующие периоды – 1000 тыс. евро в год, прибыль – 520 тыс. евро. Срок окупаемости про-
екта – 2,5 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимые инвестиции в размере 617,3 тыс. евро. Инвестиции направляются на приобрете-
ние оборудования, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
1. Создание совместного предприятия в форме ООО с долевым участием инвестора в уставном 
фонде, оговариваемым дополнительно.
2. Использование заемных денежных средств на долгосрочной основе.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ 

СРЕДСТВА ДЛИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

КОД ПРОЕКТА 2410-A03

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 50,0

ОТРАСЛЬ Здравоохранение

РЕГИОН г. Киев, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено производство комплекта программно-аппаратных средств в составе: 
— многофункциональных портативных модулей сбора, обработки, накопления и передачи физи-
ко-физиологических данных и сигналов контролируемых лиц, при этом конструктивное исполне-
ние модулей выполняется в виде носимых flash-накопителей с USB-выходом для соединения с 
персональными компьютерами;
— программного обеспечения, ориентированного на различные персональные компьютеры, для 
экспресс-анализа физико-физиологических сигналов, отображения результатов обработки и 
длительного мониторинга состояния организма человека.
Исключительная особенность технологии дистанционного мониторинга состояния организма 
большого количества контролируемых лиц состоит в том, что путем использования предлага-
емых программно-аппаратных средств в зависимости от области применения средств монито-
ринга (внебольничный мониторинг, мониторинг спортсменов, учеников и др.) обеспечивается 
доставка объективных данных удаленным экспертам (врачам, тренерам и др.) при пребывании 
контролируемых лиц в привычном режиме работы и отдыха.

Рынок и стратегия сбыта:
Потребность рынка: десятки тысяч единиц в месяц. После сертификации изделий (в 2008 г.) 
предприятие в состоянии организовать ежемесячный выпуск продукта «Модуль & Программное 
обеспечение» в количестве 1000 штук и более. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Основу команды составляют авторы инноваций: 1 руководитель проекта (руководство, разра-
ботка методов, алгоритмов обработки и передачи информации), 2 программиста (разработка 
программ для персональных компьютеров и микроконтроллеров), 2 инженера-электронщика 
(разработка портативных модулей), 1 инженер-конструктор.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Массовое использование предлагаемых средств с учетом доступа в Интернет являются основой 
получения прибыли. Реализация проекта не требует больших капиталовложений. Риск заключа-
ется в наличии заделов, включая алгоритмы, и программы обработки и кодирования биосигна-
лов, наличие экспериментальных образцов, которые находятся в стадии отладки.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок возврата инвестиций — 1,5 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
50 тыс. евро, в т.ч. выполнение проекта — 10 тыс. евро, сертификация изделий — ориентировоч-
но 20 тыс. евро, подготовка производства — 20 тыс. евро.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Доля инвестора — 45%. После сертификации продукта необходима поддержка инвестора в ор-
ганизации серийного производства портативных модулей и программного обеспечения, которое 
является главным элементом в реализации проекта. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

ХЕМОДЕСТРУЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ

КОД  ПРОЕКТА 2425-A01

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ФИНАНСИРОВАНИИ (тыс. EUR) 685,0

ОТРАСЛЬ Здравоохранение 

РЕГИОН г. Черкассы, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству систем избирательной хемо-
деструции злокачественных новообразований. Предприятие будет выпускать технологические 
линий по сборке и монтажу универсальной системы, следящей за процессами, протекающими в 
организме больного в период удаления злокачественных новообразования и послеоперационно-
го восстановления. Планируется также создание учебных центров.
В настоящее время проведены исследования in vitro по методу озоно-радикального растворения 
раковых опухолей и превращение их в раствор, в котором находятся нити нормальных жизне-
способных клеток. 
Предлагаемая методика направлена на целевое удаление злокачественных новообразований 
без негативных последствий, которые присущи хирургическим методам и методам химиотера-
пии. Настоящая методика отличается от известных тем, что она не лечит болезнь, стимулируя 
клетки организма к борьбе с источником заболевания.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок сбыта: все лечебные и лечебно-профилактические учреждения Министерства здравоохра-
нения Украины. В России, в Украине, В Германии и других странах действуют в настоящее время 
утвержденные методики озонотерапии 

Менеджмент проекта:
Руководитель - организация и научный контроль технологического процесса ( имеет большой 
организационный опыт и опыт внедрения научно-технических разработок), технолог - организа-
ция и контроль технологического процесса ( имеет большой опыт работы в проведении научных 
исследований и разработки готовых технологических систем). Маркетолог - организация сбыта 
готовой продукции (имеет большой опыт работы на маркетинговом рынке)

Дополнительные сведения:
Инициатором также предлагается проект по созданию технологических линий по сборке и мон-
тажу систем дозирования и озонирования крови, что может реализовываться в комплексе.

Планируемые показатели: ( оборот, прибыль, окупаемость)
Внедрение данной методики не предусматривает получение прямой прибыли

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимы инвестиции в размере - 685 тыс. Евро, инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, разработку нового оборудования, организацию и проведение клинических испы-
таний. Дополнительным источником финансирования может быть гранты и дотации со стороны 
государственных и негосударственных организаций.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Для реализации проекта предполагается создание предприятия с инвестором, которое будет 
заниматься внедрением новых технологий в сфере здравоохранения. 

МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГИЯ
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СИСТЕМА ОЗОННОЙ ОЧИСТКИ КРОВИ

КОД  ПРОЕКТА 2425-A02

ПОТРЕБНОСТЬ  В  ФИНАНСИРОВАНИИ (тыс. EUR) 1 500,0

ОТРАСЛЬ Здравоохранение, мед. приборостроение

РЕГИОН г.Черкассы, Украина

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Система озонной очистки крови

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание технологических линий по сборке и монтажу систем дозиро-
вания и озонирования крови. Создание учебных центров.
В настоящее время разработана система синтеза и дозирования озоно-кислородной смеси 
с целью эффективного снижения воздействия токсичных соединений и патогенных микроор-
ганизмов на организм человека. Детоксикация плазмы крови при разрушении билирубина 
с использованием свободных радикалов является основным процессом, который позволяет 
моделировать детоксикационные процессы. протекающие в печени. Система, создание кото-
рой предлагается в проекте, не имеет аналогов. В Росси ведутся аналогичные разработки по 
использованию озона для детоксикации крови, однако они далеки от промышленного образца.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок сбыта: все лечебные и лечебно-профилактические учреждения Министерства здравоохра-
нения Украины.

Менеджмент проекта:
Руководитель - организация и научный контроль технологического процесса (имеет большой 
организационный опыт и опыт внедрения научно-технических разработок), технолог - организа-
ция и контроль технологического процесса (имеет большой опыт работы в проведении научных 
исследований и разработки готовых технологических систем). Маркетолог - организация сбыта 
готовой продукции (имеет большой опыт работы на маркетинговом рынке)

Дополнительные сведения:
При достаточном финансировании возможно создание систем по лечению СПИДа.

Планируемые показатели: ( оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 1 000 тыс. евро (со второго года проекта). Прибыль 
– 200 тыс. евро.

Источники поступления и расходования инвестиций:
Необходимы инвестиции в размере – 1 500 тыс. евро, инвестиции направляются на приобрете-
ние оборудования, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, оговари-
ваемом дополнительно и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.

МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГИЯ
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ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ, ВЕШЕНКА

КОД ПРОЕКТА 2504-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 700,0

ОТРАСЛЬ Пищевая промышленность

РЕГИОН Днепропетровская  область

Краткое описание проекта:
Проект  предусматривает  реконструкцию  имеющегося  овощехранилища  под  цех  по  выра-
щиванию круглогодичному  грибов  вешенка  по  голландской  технологии  и  оснащение  его  
необходимым  оборудованием, а также  строительство  субстратного  комплекса. Производи-
тельность  33т грибов  в месяц. Строительство  и  пуско-наладочные  работы  занимают около  8  
месяцев.

Рынок и стратегия сбыта:
Как  показало  изучение  рынка,  в  Днепропетровской  обл.  существует устойчивый  спрос  на  
грибы  вешенка.  Вешенка  является  продуктом  общего  спроса,  реализуется    через  супермар-
кеты  и  рынок.  Сеть  АТБ реализует  до  40т  вешенки  в  месяц,  причем  поставщиком  является  
киевская  компания. В Днепропетровской  обл.  нет  крупного  производителя,  способного  обес-
печить  стабильные поставки  в  течение всего  года.  Сеть  АТБ  готова  закупать  вешенку  у  
регионального  производителя. Цены  будут  конкурентоспособными, т.к. сократятся  затраты  на  
транспортировку  и  хранение.  Также  конкурентным  преимуществом будет являться  круглого-
дичное  производство,  которое  обеспечивается  высокотехнологичным оборудованием, тогда  как  
у  мелких  региональных  производителей  ярко  выражена сезонность.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор  проекта  имеет  опыт  руководства  бизнесом,  является частным предпринимателем 
с 1992г. Имеется  опыт  работы  с  сетью  АТБ.  В  1996г  организовал  производство  макаронных 
изделий  производительностью  до 3т  в  сутки.  Также  с  1996г  стал  развивать  оптовую  тор-
говлю,  оборот  достигал 2 млн. грн.  в  год.   В  связи  с  усилением  конкуренции  с  развитием  
сетей  супермаркетов  принято  решение  о  переходе  в  другой  сегмент  рынка – выращивание  
грибов  вешенка   в  крупных  объемах.  

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Бизнес-план  находится  в  стадии  разработки.  Для  реализации  проекта  инициатором  приоб-
ретено  овощехранилище площадью  2000 м2,  земля 1,2 га в аренде до 2014 г.  с правом выкупа 
или пролонгации.  

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Годовой оборот около 3,5 млн. грн., рентабельность  продаж  40% , срок  окупаемости  инвести-
ций  около  3  лет.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы  инвестиции  в  размере  700 тыс. Евро  (4,7 млн. грн).  Инвестиции  направляются  
на  строительство  субстратного  комплекса,  закупку  и  монтаж  оборудования,  закупку  сырья.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Создание  совместного  юридического  лица.  Инвестор  вносит  в уставный фонд  денежные  
средства,  инициатор  проекта – здание  и  технологическую  документацию.  Участие сторон  в  
управлении  и  в  распределении  прибыли  будет  определяться  путем  переговоров.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Проект UAbanker.net представляет 
собой информационно-новостной 
дайджест, посвященный банковской 
сфере. Основной задачей сайта 
UABanker.net является оперативное 
предоставление посетителям 
информации о важнейших событиях 
банковской и финансовой жизни 
Украины, стран СНГ и мира.

На сайте можно найти новости, 
информацию о проводимых акциях 
и знаковых событиях украинских 
банков и других финансовых 
организаций. Кроме того, у банкиров 
есть возможность общаться на 
тематическом форуме.

Проект существует с ноября 
2000 года, имеет сложившуюся 
стабильную аудиторию. Посещаемость 
- 2500 уникальных читателей в день, 
80% которых - банкиры и сотрудники 
финансовых и страховых компаний. 
Географический портрет аудитории: 
90% - Украина, 8% - страны СНГ, 
2% - дальнее зарубежье.
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СОЗДАНИЕ СВИНОВОДЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА  

НА БАЗЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

КОД ПРОЕКТА 2504-A02

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 1 000,0

ОТРАСЛЬ Сельское  хозяйство

РЕГИОН Днепропетровская  область

Краткое описание проекта:
Проект  предусматривает  создание  свиноводческого  комплекса  на базе  фермерского  хозяйс-
тва.  Необходима  реконструкция  имеющихся  свинарников  и  строительство новых,  а  также  
строительство переработочного  цеха. В  ФХ  имеется опыт  разведения  свиней  Большой  белой  
породы,  среднегодовое  поголовье  составляет  300  голов.  Имеются  кормовая  база  и  поме-
щения  под  свинарники  (требуют  реконструкции).  Планируется  увеличение  поголовья  до  
10-12 тыс. шт.  за  3  года.  

Рынок и стратегия сбыта:
Как  показало  маркетинговое  исследование,  большим  колебаниям  подвержены  цены  на  
свинину  в  тушах  и  живом  весе.  Обвалы  цен  вызывает,  прежде  всего,  нелегальный  импорт.  
Цены  на  охлажденную  свинину  достаточно  стабильны,  отечественные  производители  не  
удовлетворяют  спрос  полностью.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор  проекта  руководит  фермерским хозяйством  с  1994г,  хозяйство  имеет  хорошую  
репутацию  в регионе,  положительную  динамику  выручки  и  чистой  прибыли.  За  послед-
ние  5  лет  в  ФХ  были  внедрены  программы  по  развитию  семеноводства. На  сегодняшний  
день  ФХ  имеет  статус  семеноводческого  хозяйства.  По  отдельным  видам  рентабельность  
продукции  семеноводства  достигает  300-500%.   Также  в  ФХ  развиваются  садоводство  и  
рыборазведение.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Консалтинговой  компанией  разработан  бизнес-план  проекта,  рассмотрены  3  варианта:  оп-
тимистический,  пессимистический и средний.  Проект  является  привлекательным  по  критери-
ям  NPV  и  IRR.  

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Необходимые  инвестиции – 6 млн.  грн. (1 млн. Евро).  Срок  окупаемости – 4  года.  Отдача  на  
вложенный  капитал – 43%  годовых.  Балансовая  стоимость  имущества  ФХ – 14000 тыс. грн.,  
собственный капитал  ФХ  8000 тыс. грн. Таким  образом  на  начало  реализации  проекта доля 
средств  инвестора  в  бизнесе  составит  30%,  доля  собственных  средств  ФХ – 40%.  

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции  1 млн.  Евро.  За  счет  инвестиций  будут  профинансированы:  ремонт  
и строительство  свинарников,  строительство  переработочного  цеха,  закупка  оборудования,   
пополнено  основное стадо.  

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Балансовая  стоимость  имущества  ФХ – 14000 тыс. грн.,  собственный капитал  ФХ  8000 тыс. 
грн. Таким  образом  на  начало  реализации  проекта доля средств  инвестора  в  бизнесе  со-
ставит  30%,  доля  собственных  средств  ФХ – 40%.  Процент  долевого  участия  инвестора   в  
прибыли  и  в  принятии  решений  устанавливается   в  порядке  переговоров. Возможно  созда-
ние  нового  совместного  юридического  лица.
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ПРОИЗВОДСТВО ТОМАТНОГО КОНЦЕНТРАТА

КОД ПРОЕКТА 2516-A04

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 1 797,5

ОТРАСЛЬ Пищевая промышленность

РЕГИОН г. Измаил, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание мини-консервного завода по производству томатного кон-
центрата, который используется для производства соусов, кетчупов, плодоовощных и рыбных 
консервов в качестве сырьевого полуфабриката. В производстве будет использована одна из 
новейших технологий переработки томатов.
Планируется  позиционировать мини-консервный завод, как производителя качественной томат-
пасты, делая акцент на использование экологически чистых и уникальных по вкусовым качест-
вам томатов нашего региона и итальянского оборудования по технологии hat break в асептичес-
кой упаковке.

Рынок и стратегия сбыта:
Томат-паста промышленная является объектом импорта. В товарной структуре импорта доля 
томатной пасты составляет 71%, а товарооборот составил в 2004 году – 17,1 тыс.тонн на сумму 
$5,6млн. Основными поставщиками томатной пасты в Украину в 2005 году были Узбекистан, 
Армения и Азербайджан, которые входят в состав СНГ, и с которыми заключены договора о сво-
бодной торговле. Из стран дальнего зарубежья следует отметить Китай. В 2005 году наибольшие 
поставки в Украину осуществили Узбекистан и Армения.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта имеет большой опыт управления и маркетинга.  Команда: агроном (с опытом 
работы на Кубе); технолог (стаж работы на консервном заводе более 20 лет); коммерческий 
директор (опыт работы в сфере рекламы 5 лет).

Планируется создание – 80 рабочих мест.
Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Возможности: создание собственной сырьевой базы, торговой марки, газификация комплекса 
освоение выпуска новой продукции (фруктовые натуральные пюре, овощные пюре) интеграции 
в европейские  кооперационные связи по производству и дистрибъюции  томат-пасты.
К ряду рисков можно отнести потери от брака повышение закупочной цены на сырье, сбой пос-
тавок,  усиление конкуренции в сегменте отрасли, поражения урожая болезнями.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Окупаемость – 3 года; Рентабельность проекта – 38%

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании - 1 797,5 тыс. евро ( поэтапно). Расходы первого года проекта 
связаны с ведением строительно-монтажных работ. Расходы второго года проекта предусматри-
вают закупку технологического оборудования и газового котла, внесение оплат по договорам на 
закупку семян и выращивание урожая. Расходы третьего и последующих лет включают эксплуа-
тационные расходы и переменные издержки, связанные с закупкой сырья, материалов и т.д.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Необходимая поддержка – менеджмент. Доля инвестору – 70%.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БЕЗОТХОДНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАТУРАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

КОД ПРОЕКТА 2522-A03

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 820,0

ОТРАСЛЬ
Производство натуральных продуктов 
питания

РЕГИОН Харьковская область

Краткое описание проекта:
В результате реализации проекта предполагается создать технологический комплекс в составе 
закрытых биосистем по выращиванию грибов «вешенка», товарной рыбы, овощной продукции и 
их глубокой безотходной переработки на натуральные продукты питания
Выращивание грибов «вешенка» будет осуществляться на отходах растениеводства (солома, 
подсолнечная и гречишная лузга и др.); товарная рыба (в т.ч. осетровые) и овощная продукция 
- в совмещенных бассейн - теплице; работа котельной - на  гранулах и брикетах из растительных 
отходов - древесных, соломы, лузги от семечек и др. В основу закрытых биосистем положены 
патенты и НОУ-ХАУ.  Использоваться будут и солнечные коллектора для нагрева воды и возду-
ха, для получения холода - волновые обменники давления, в которых хладоноситель- воздух

Рынок и стратегия сбыта:
Клиенты - продуктовые супермаркеты,  предприятия на основе договоров поставки продуктов 
питания. Партнеры - предприятия - поставщики растительных отходов.
Конкуренция: получаемые продукты питания конкурентоспособны по экологической чистоте, вку-
совым качествам, низкой себестоимости. Объем рынка - до 12 %

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Команда включает профессионалов в области  выращивания и переработки грибной, рыбной и 
овощной продукции. Количество создаваемых рабочих мест - 65.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Бизнес - план имеется. Этапы реализации: разработка генерального плана имеющейся пло-
щадки в соответствии с планом ее развития; приобретение материалов и комплектующих, 
строительство закрытых биосистем, цеха по переработке и упаковке продукции, складских 
помещений.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 1000-1500 тыс. Евро начиная со второго – третьего 
года от начала финансирования.. Прибыль – 400 - 600 тыс. Евро в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере 820 тыс. Евро. Инвестиции направляются на приобретение 
материалов, изготовление оборудования и его монтаж, организацию производства и сбыта

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица в организационно-правовой форме 
ООО (ЗАО), где финансирующая сторона имеет участие в уставном фонде в размере, огова-
риваемом дополнительно, и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением 
программ, под которые осуществляется финансирование.
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СОЗДАНИЕ ФАБРИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ВЕРХНЕЙ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

КОД ПРОЕКТА 2610-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 550,0

ОТРАСЛЬ Легкая промышленность

РЕГИОН г. Киев, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание фабрики для изготовления верхней мужской одежды до-
рогого сегмента (класса «люкс») по индивидуальным меркам, методами «made-to-measure» и 
«beaspoke tailoring». При одной рабочей смене фабрика сможет выпускать 3000-5000 единиц.

Рынок и стратегия сбыта:
Методы изготовления  верхней одежды «made-to-measure» и «beaspoke tailoring» в настоящее 
время считаются самыми передовыми в своей отрасли. Несмотря на большое количество потен-
циальных потребителей, практически отсутствует рынок производства таких изделий. Только в 
Киеве к потенциальным постоянным потребителям дорогих мужских костюмов можно отнести 
около 35-40 тыс. человек. В настоящий момент в Киеве в этом сегменте работают 5 фирм с про-
изводительностью около 1500 единиц в год, что покрывает не более 3-4% потенциального рынка. 
Проведение активной рекламной кампании в сочетании с высоким качеством продукции  обеспе-
чит стабильный рост объемов производства и создание постоянной клиентской базы.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта выступает компания, которая с 1993 г. поставляет на рынок Украины 
сырье для изготовления дорогой верхней одежды, участвует в выполнении проектов по разра-
ботке корпоративного дизайна одежды и изготовлению, экипировке официальных делегаций. 
Основной состав менеджмента (руководитель проекта, модельеры-конструкторы, модельер-за-
кройщик, бригадир-технолог-конфекционист) имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере 
индивидуального и массового производства мужской верхней одежды 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Компания неоднократно выигрывала тендеры на право быть поставщиком и изготовителем 
парадной формы для национальной сборной Украины на Олимпийских играх. Изделия будут 
изготавливаться из ткани, которая поставляется на основании действующего с 1997 г. договора 
дистрибьюции, заключенного между инициатором проекта и английской компанией — одной из 
самых респектабельных и уважаемых в отрасли. Основной состав менеджмента (руководитель 
проекта, модельеры-конструкторы, модельер-закройщик, бригадир-технолог-конфекционист) 
имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере индивидуального и массового производства 
мужской верхней одежды (отраслевые НИИ, республиканские Дома моды, ведущие фабрики и 
ателье). Компанией инициатором составлен бизнес-план.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Прибыль при выходе на производственную мощность (1-2 года) составит около 650 тыс. евро в 
год. Покрытие всего лишь 15% потенциального рынка позволит загрузить мощности на 100% в 
течении 2-х лет. На 2 году реализации проекта при достижении 100% мощности производства 
предприятие может осуществить выплату заемных средств инвестору.  

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
550 тыс. евро на закупку оборудования и организацию сбыта, рекламную кампанию удержание 
персонала, наращивание производственных мощностей.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Для реализации проекта предприятие инициатор предоставляет склад сырья, стоимость которого 
составляет 300 тыс дол. Условия вхождения инвестора в проект оговариваются дополнительно.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ     АПРЕЛЬ 2007
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РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЕРСИИ НОВОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КОД ПРОЕКТА 2710-A03

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 150,0 - 3 000,0

ОТРАСЛЬ
Информационные технологии, разработка 
программного обеспечения

РЕГИОН г. Киев ( рынок СНГ)

Краткое описание проекта:
Цель проекта - разработка нового специализированного программного продукта для анализа 
продаж. В настоящее время разработана первая версия программы (коммерческий прототип), 
выполнены первые продажи, получена хорошая обратная связь. Один из работающих проектов 
реализован на территории Украины, есть также выраженный интерес к программному продукту 
со стороны российского рынка. Инвестиции необходимы для перевода прототипа на промыш-
ленную основу (СУБД, Интернет-сервис и др.). Разработанная на сегодняшний день версия 
программного продукта зарегистрирована в каталоге решений на платформе Microsoft, а сама 
компания включена в список партнеров компании Microsoft

Рынок и стратегия сбыта:
Объем рынка Украины оценивается на уровне – 37 400 000$
Объем рынка дополнительных кросс-продуктов и услуг - 18 700 000$
Общий объем рынка составляет порядка – 56 100 000$
Основная модель сбыта - покупка либо традиционного программного обеспечения, либо Интернет-
сервис (пользователи не покупают программу, а оплачивают время ее использования в онлайне). 
При этом решается вопрос безопасности данных, к которым имеет доступ только сам пользователь.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
В настоящее время в проекте участвуют 7 человек. Руководитель - инициатор проекта, поста-
новщик задачи, общее руководство проекта (стратегическое планирование, подбор кадров, 
организация и контроль работ). Исполнительный директор - большой опыт разработки экономи-
ческих приложений, программисты - 2 человека, тестировщик - 1, коммерческий представитель 
– 1, при получении инвестирования есть возможность привлечь к работе порядка 8 программис-
тов, руководителя проекта, администратора

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Сильные места - узкоспециализированная рыночная ниша, опережаем ближайших конкурентов 
на два уровня, очень хорошие отзывы пользователей (руководителей отделов продаж и пред-
приятий) о первой версии программы. Риски - быстрая динамика на рынке ИТ-проектов, необхо-
димость постоянного развития.
Бизнес-план находится в стадии оформления

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется достичь доля компании на рынке в первые 5 лет - 50%. В денежном выражении – 28 
050 000$. Затратная часть всего - 8 415 000$, доход - 19 635 000$
Доля инвестора - 50%, в денежном выражении - 9 817 500$

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансирвоании в зависиморсти от программы - 150,0 - 3 000,0 тыс. евро. 
Прямые инвестиции, которые будут использоваться для доработки программного продукта и 
организации массовых продаж 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Проекту нужны инвестиции, а также понимание инвестором специфики реализации ИТ и Интер-
нет-проектов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      АПРЕЛЬ 2007



70 Ассоциация «Частные Инвесторы Украины» © www.forum-investor.com

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КОД ПРОЕКТА 2715-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 6,7

ОТРАСЛЬ
Информационные технологии, 
защита программного обеспечения

РЕГИОН г. Николаев, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрена разработка программного обеспечения для защиты стороннего 
коммерческого программного обеспечения персональных компьютеров от несанкционирован-
ного использования. Предлагаемое решение отличается от существующих как качественными 
показателями (защита от тиражирования основывается на секретности ключа, а не алгоритма), 
так и количественно (применена двухуровневая схема защиты от модификаций, а не обычная 
одноуровневая, что значительно усиливает защиту). 

Рынок и стратегия сбыта:
В Украине существует значительный рынок программного обеспечения (количество зарегистри-
рованных фирм-производителей больше 1000), и одной из важнейших проблем здесь является 
пиратство, уровень которого по различным оценкам доходит до 90%. В европейских странах этот 
показатель в 2-3 раза ниже, однако и там пиратство является серьезной проблемой. Соответс-
твенно существует потребность в надежных средствах защиты программного обеспечения от 
пиратства. Учитывая ежегодное существенное возрастание рынка программного обеспечения 
(по разным оценкам от 20 до 35%), можно говорить о том, что существует реальная перспектива 
постоянного увеличения числа потенциальных потребителей предлагаемого решения.

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды):
Руководитель – организация и контроль производственно-сбытового процесса (имеет большой 
организационно-управленческий опыт), инженер-программист по защите информации (имеет 
большой опыт решения задач по защите информации).

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Учитывая преимущества данного решения, планируется продажа нескольких копий средства 
защиты в месяц. В перспективе возможен выход на международный рынок.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 55 тыс. грн., ориентировочная прибыль за весь пери-
од реализации средства защиты составит 67 тыс. грн. Срок окупаемости составляет около года 
с начала реализации решения.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере 53 тыс. грн., которые будут направлены на разработку про-
граммного средства защиты.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Мы предлагаем создание совместного юридического лица, где финансирующая сторона имеет 
участие в уставном фонде в размере, оговариваемом дополнительно, и контролем над всеми 
процессами выполнения программ, под которые осуществляется финансирование. Возможен 
вариант продажи интеллектуальной собственности с полным комплектом  документации для 
организации инвестором самостоятельного производства.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИИ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

КОД ПРОЕКТА 2804-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 90,4

ОТРАСЛЬ СМИ

РЕГИОН г. Днепропетровск

Краткое описание проекта:
Проект предусматривает развитие отраслевого СМИ: выпуск и продвижение новых информаци-
онных продуктов на русском и английском языках. Разработана уникальная концепция - набор 
информационных продуктов, которые смогут удовлетворить информационные потребности рын-
ка. Рынку предлагается широкий набор информационных продуктов, позволяющих потребите-
лям увеличить эффективность ведения бизнеса путем принятия решений на основании анализа 
оперативной, достоверной и качественной информации. Одно из конкурентных преимуществ 
- вывод на рынок инновационных (не шаблонных) информационных продуктов.

Рынок и стратегия сбыта:
Клиенты и партнеры - ряд отраслевых производственных и торговых предприятий, несколько 
отраслевых СМИ. Емкость рынка по всему пакету информационных продуктов и консалтинговым 
услугам - десятки миллионов долларов. Установлены деловые связи с рядом отраслевых компа-
ний. Имеются предложения от зарубежных отраслевых медиа-компаний по созданию совместных 
проектов и продвижению информационных продуктов.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Есть квалифицированные специалисты: менеджер по работе с предприятиями; программист - адми-
нистратор сайта; бухгалтер, специалисты по верстке, корректуре, дизайну, технический редактор, 
консультанты и т.д. Необходим новый руководитель проекта с опытом работы и связями в СМИ.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеются: зарегистрированная ТМ, отраслевой интернет-ресурс, свидетельство на издательскую 
деятельность, справочное издание (печатная и электронная версии), собственные отраслевые 
БД, заказное ПО, инфраструктура (телефонные линии, фотокамеры, компьютеры, ноутбуки, 
диктофоны, мебель и т.д.), значительный объем аналитической информации. Бизнес-план име-
ется. Расчет сделан в 2003г (с 2004г по 2007г). Необходимо делать новую актуализацию совмес-
тно с соинвестором.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
В течение первого года оборот от продажи информационных продуктов может составить до 
270-420 тыс. USD. Дополнительные виды деятельности дадут чистую прибыль в первый год 60-
240тыс. USD. Окупаемость проекта 6-12 месяцев. С 3-го года общая прибыль компании должна 
составить 0,8-1,2млн. USD в год. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции используются для развития проекта: выпуск и продвижение новых информационных 
продуктов, развитие и раскрутку Интернет-ресурса, адаптацию специализированного ПО для 
работы с большими объемами разнородной информации, развитие консалтингового бизнеса по 
европейским стандартам. Объем инвестиций – 120 тыс. USD. (90,4 тыс. евро) Дальнейшее финан-
сирование проекта планируется осуществлять рефинансированием в течение первого года 90-
100% прибыли полученной от реализации готовых информационных продуктов и консалтинга, во 
второй год – реинвестированием 70% прибыли в развитие бизнеса. Для снижения риска инвести-
ций в проект можем предложить инвестору следующую схему работы: инвестиции направляются в 
менее рисковую программу, а уже полученная в ней прибыль реинвестируется в данный проект.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Создание совместного юридического лица в виде АО. Распределение долей - по договоренности 
сторон. Приоритет - опыт управления СМИ, продвижения информационных продуктов. 

МЕДИА И МАРКЕТИНГ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      АПРЕЛЬ 2007



72 Ассоциация «Частные Инвесторы Украины» © www.forum-investor.com

УЧРЕЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

КОД ПРОЕКТА 2810-A02

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 572,8

ОТРАСЛЬ СМИ

РЕГИОН г. Киев, Украина

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Учреждение и развитие международного 
информационно-аналитического агентства

Краткое описание проекта:
Целью создания агентства является оказание платных информационных услуг для крупных и сред-
них предприятий в таких сегментах: финансовый сектор, АПК, металлургия, нефть и нефтехимия, 
транспорт, связь, IT. Стратегической целью агентства является расширение деятельности на все 
страны Восточной Европы. Предусмотрен поэтапный вывод на рынок следующих информационных 
продуктов:
— информационно-аналитические ленты;
— аналитические обзоры по рынкам, отраслям, странам; 
— ежемесячный печатный информационно-аналитический журнал на русском и английском языках; 
— конференц-сервис: организация инвестиционных и отраслевых конференций;

Рынок и стратегия сбыта:
В ближайшие 5 лет в данном информационном сегменте можно ожидать ежегодный рост рынка в 
среднем 15%, что в 3-4 раза выше темпов роста медиа-рынков в США и Западной Европе. В ходе 
разработки бизнес-плана проведены маркетинговые исследования. Количество предприятий в 
целевой группе составляет не менее 25 тыс. предприятий, из которых около 15 тыс. в Украине и 10 
тыс. за рубежом. Рыночные условия (специфические потребности аудитории и отсутствие спе-
циализации конкурентов в сегменте) обуславливают необходимость использования Агентством 
стратегии - концентрация на сегменте, которая включает как создание феномена приверженности 
к марке Агентства, так и достижение преимуществ по качественным параметрам (достоверность, 
объективность, оперативность, комплексность).

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор создания агентства имеет значительный опыт руководства и организации деловых 
периодических изданий. Для работы агентства будет сформирована команда специалистов в 
количестве 36 человек (редакция, коммерческий и административный отделы). 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Компанией инициатором разработан бизнес-план на 5 лет работы Агентства. Информационные 
и маркетинговые ресурсы Агентства позволят акционерам более эффективно развивать собс-
твенный бизнес, путём широкого доступа к информации и использования рекламных возмож-
ностей Агентства.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Оборот за первые 5 лет — $5,3 млн. (в т.ч. 5-й год — $1,9 млн.),
Прибыль за 5 лет — $806,2 тыс. (в т.ч. 5-й год — $771,5 тыс.). 
Стоимость акций Агентства в постпрогнозный период при достижении поставленных целей 
составит не менее $ 3000 тыс.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капитале составляет $760,0 тыс.( 572,8 тыс. евро), использование создание мате-
риально-технической базы, маркетинг. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Проектом предусмотрено создания предприятия в форме акционерного общества с участием в 
капитале инвестора, инициатора и менеджмента проекта.

МЕДИА И МАРКЕТИНГ
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СТРОИТЕЛЬСТВО  АКВАПАРКА

КОД ПРОЕКТА 2904-A01

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 18 000,0

ОТРАСЛЬ Строительство

РЕГИОН г. Днепропетровск

Краткое описание проекта:
Проект  предусматривает  строительство и  дальнейшую  эксплуатацию  аквапарка в 
г.Днепропетровск.  Рассматриваются  2  варианта  проекта – строительство  открытого  аквапар-
ка  вблизи  реки Днепр  и  строительство  закрытого  аквапарка.  

Рынок и стратегия сбыта:
Днепропетровск  и  область  являются  экономически  развитым  регионом  с  устойчивым  спро-
сом  населения  на  развлекательные  заведения  и  услуги  досуга.  Аналогичные  заведения  в  
регионе  отсутствуют.  Результаты маркетингового  исследования  свидетельствуют  о  высоком  
интересе  жителей  города  к  такому  проекту  и  наличии  платежеспособного  спроса.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор  проекта  имеет  опыт  работы  в  крупных  строительных  и инжиниринговых  ком-
паниях  на  руководящих  должностях,  в  т.ч.  опыт  работы  в  крупной  московской  компании.  
Инициатором  изучены  аналогичные  проекты,  которые  были  реализованы  в  России  и Украи-
не  (г. Севастополь),  собрана  информация  о  поставщиках  оборудования,  подрядчиках  и  пр.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Бизнес-план  находится  в  стадии  разработки.  Риски  создает   является  негативная  информа-
ция в  СМИ  о  крушении  крытого  аквапарка  в  Москве,  с  этой  точки зрения  открытый  аква-
парк  предпочтительнее.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Предполагаемая  окупаемость  проекта – 5  лет.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность  в  инвестициях  18 млн. Евро. Инвестиции  направляются  на  оформление  отвода  
земельного   участка,    финансирование  проектирования,  строительства,  поставку  и монтаж  
оборудования,  пуско-наладочные  работы.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Создание  нового  предприятия,  в  которое  инвестор вносит  денежные  средства  и  материаль-
ные  активы  (оборудование),  а  инициатор  проекта – бизнес-план  и  технологическую  доку-
ментацию.  Участие  в  прибыли  и  принятии  решений:  инвестор 80%,  инициатор  проекта  20%.

ПРОЧИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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   Разработка  фирменного  стиля  и  норм  корпоративной  культуры
   Разработка  стратегии  и  тактики  P&R

   Разработка  креативных   рекламных  концепций
   Организация  рекламных  кампаний

ПЕРСОНАЛ
   Оптимизация  организационной  структуры
   Разработка  должностных  инструкций

   Оптимизация  взаимодействия  подразделений  (формирование  
команды)

   Разработка  стратегии  мотивации  персонала
   Оценка  лояльности  персонала

   Разрешение  внутренних  конфликтов
   Кадровое  планирование

   Проведение  тренингов,  деловых  игр,  семинаров

+38 (056) 374-72-00
+38 (067) 994-34-32
 arlen_dp@ukr.net

   ООО  «АРЛЕН»
г.Днепропетровск
  пр. Гагарина,  96



Компания «Евроиндекс» — лидер среди выставочных компаний 
Украины в сфере организации выставок «бизнес для бизнеса», 
член Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, один 

из инициаторов создания и совладелец крупнейшего в Украине 
выставочного центра «КиевЭкспоПлаза». Позиция лидера в сфере 

выставок b2b достигнута благодаря целому ряду известных в 
профессиональной среде выставок: EnterEX — информационные 
технологии, «МаРГо» — оборудование для магазинов, ресторанов, 

гостиниц, elcomUkraine - энергетика, энергосбережение, 
электротехника, REX — реклама, маркетинг, масс-медиа, «БЕЗПЕКА» 

— системы и средства безопасности. Среди выставок компании 
есть и социально-значимые проекты: выставка «Франчайзинг», 
которая помогла сделать первый шаг в создании собственного 

бизнеса тысячам украинцев; выставка «Изобретения и инновации» 
призвана привлечь внимание государства, предпринимателей 
и общественности к проблемам инновационного менеджмента, 
привлечения капитала в прикладную науку и изобретательство, 

разработки национальных  инновационных программ.

В активе компании — многолетний опыт в организации 
международных конференций, форумов и других событий, 

а также большой опыт в работе с профессиональными 
сообществами. “Евроиндекс” — технологический лидер 

украинского выставочного бизнеса, именно здесь 
впервые внедряются новейшие выставочные технологии.  
“Евроиндекс” всегда на шаг впереди по предоставлению 

участникам и посетителям уникальных сервисов до, во 
время и после выставки. Мы стремимся к тому, чтобы 

уровень этих сервисов стал стандартом де-факто в 
украинском выставочном бизнесе.

Евроиндекс, ООО
Киев, пр-т Победы, 56

Тел. / факс: (+38044) 461-9300
info@eindex.kiev.ua

www.euroindex.ua
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