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1Инвестируем в будущее

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      МАЙ 2008

Прямое частное инвестирование является 
основой современной экономики и высоко-
доходным бизнесом. Формируя один из 
наиболее динамично развивающихся секто-
ров рынка капитала, частные инвесторы в 
Европе финансируют в двадцать раз больше 
инвестиционных проектов, нежели институ-
циональные инвесторы. 
Без поддержки инфраструктуры частных 
инвестиций рынок капитала в Украине будет 
органичен для любых фондов и инвесто-
ров, поэтому в первую очередь, нам нужно 
строить механизм привлечения инвестиций, 
который позволит эффективно использовать 
украинский интеллектуальный потенциал и 
инвестиционные возможности. 
Именно в этом состоит основная миссия 
Ассоциации частных инвесторов Украины, 
которая всесторонне поддерживает созда-
ние региональных объединений инвесторов, 
организует системную работу с инвести-
ционными проектами и предложениями, 
создает условия для профессионального 
диалога между инвесторами, бизнесом и 
государством.
Представляя второй выпуск каталога 
инвестиционных проектов Украины, мы 
надеемся, что инвесторы найдут для себя 
привлекательные проекты и бизнес-идеи, а 
соискатели финансирования смогут не толь-
ко привлечь капитал, но и найти надежных 
деловых партнеров.
Мы уверены, что инвестиции в передовые 
технологии будут способствовать форми-
рованию в Украине инновационной модели 
экономики, процветанию национального 
бизнеса и гармоничному развитию 
общества.

Сергей Десяк

Вице-Президент
Ассоциации «Частные инвесторы Украины»
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Агенція конкурентного розвитку - iнформацiйно-аналiтична 
компанія, яка професійно працює в сфері бізнес-інформації. 
Ми створюємо події - організуємо дослідження, форуми, 
конференції, семінари, тренінги, круглі столи, прес-конференції.

www.acd.org.ua

Ми робимо бiзнес суспiльно значимим !
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ПРОИЗВОДСТВО УСТРОЙСТВА ГАРАНТИРУЮЩЕГО 
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ В 
ПРОЦЕССЕ ОБМЕНА ДАННЫМИ В РЕЖИМЕ ONLINE

КОД ПРОЕКТА 01018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 800,0

ОТРАСЛЬ Информационные технологии и телекоммуникации

РЕГИОН Украина

Краткое описание проекта:
Авторами проекта разработана и запатентована инновационная технология для защиты пери-
метра вычислительных сетей. Решение впервые в индустрии гарантирует OnLine защиту от 
атак, основанных на уязвимостях программного кода. Решение призвано противостоять широко-
му спектру опасностей: киберпреступность (кража и искажение данных), кибервандализм (уни-
чтожение данных), кибертеррор (блокировка доступа). Защита обеспечивается принципиально 
новой технологией информационного обмена, что обеспечивает большие преимущества перед 
существующими решениями. В отличие от существующих решений (межсетевых экранов, UTM 
и IDS/IPS систем и т.д.), которые блокируют только известные уязвимости, новая технология 
позволяет блокировать саму возможность использования уязвимостей (независимо от того из-
вестны они или нет), что подтверждено созданием работоспособного опытного образца устрой-
ства. Предлагаемое устройство может выполнять функции информационного OnLine шлюза га-
рантированной стойкости (решает одну из фундаментальных задач безопасности: Cross-Domain 
problem). В настоящее время на рынке нет решений такого уровня. Фактически устройство 
формирует новую рыночную нишу «OnLine Cross-Domain Solution». Проект предполагает запуск 
мелкосерийного производства устройства с целью сбыта его на мировом рынке.

Рынок и стратегия сбыта:
Емкость мирового рынка для таких решений оценивается в ~25’000 заказчиков (~800млн.USD), с 
ежегодным приростом >10 %. Основные заказчики: Банки (~8000), Крупные корпорации (~13000), 
Процессинговые центры (~2000), Правительственные базы данных (~500), Армия (~1000), Полиция 
(~300), Спецслужбы(~200), Центры сертификации ключей цифровой подписи (~100).

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта является компания, которая имеет многолетний опыт разработки и вне-
дрения средств защиты информации (в том числе для государственного сектора, корпоративно-
го и финансового рынков).

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Получен патент на изобретение, построен и испытан опытный образец, проведен предваритель-
ный маркетинг, который показал значительный интерес целевой группы, разработан бизнес-
план. Компания имеет всю инфраструктуру и персонал для проекта.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемый годовой оборот через 4 года – $15,0 млн., балансовая прибыль $10,0 млн., про-
гнозируемая стоимость компании через 4 года > $50 млн. Срок окупаемости:2,5 года. Прибыль-
ность (PI):1060%, Внутренняя ставка доходности (IRR):248%

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании - 800,0 тыс. евро. Основной затратной статьей является прохож-
дение процедур для международной экспертизы (сертификации) продукта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия участия инвестора в проекте согласовываются в процессе переговоров. 

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СОЗДАНИЕ TRIPLEPLAY-ОПЕРАТОРА

КОД ПРОЕКТА 01028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 580,0

ОТРАСЛЬ IT

РЕГИОН АР Крым

Краткое описание проекта:
Целью проекта является создание современного TriplePlay (IPTV+ Internet+ IP-телефония) опера-
тора с изначально-правильной инфраструктурой, рассчитанной на 10-20 и более лет работы без 
принципиальных изменений, на основе 10 гигабитных оптоволоконных магистралей. Изначально 
основной услугой будет IPTV (цифровое телевидение и смежные услуги), вторичными - Интер-
нет, IP-телефония и др. Подобного проекта по спектру и качеству услуг на территории СНГ нет.

Рынок и стратегия сбыта:
Спектр услуг в первую очередь рассчитан на массовый спрос индивидуальных потребителей
Все кто пользуется Интернетом, и смотрят телевизор, являются потенциальными клиентами. 
Предполагается, что за 10 лет работы в АР Крым количество подключений достигнет не менее 60 
тыс. абонентов. При невиданно более широком качестве и спектру услуг ежемесячная плата не бу-
дет превышать предложения конкурентов, и компания может занять лидирующее место в регионе.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициаторы проекта работают в сфере IT c 2000 года, имея опыт работы на разных должно-
стях, а также опыт ведения собственного бизнеса. Команда ключевых специалистов для начала 
реализации проекта готова. Ориентировочное количество рабочих мест ко 2-му году предполо-
жительно около 30-ти.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеется краткий бизнес план по проекту на первые 6 лет работы. Есть возможность реализации 
множества интегрированных субпроектов, которые при небольших вложениях с оборота компа-
нии (5-7%) в сумме могут увеличить прибыль на 20-80 %.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Предполагаемый доход по годам с момента запуска (EUR, округленно):
1- 65 000; 2- 100 000; 3- 180 000 4- 300 000; 5-920 000; 6-1 400 000

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Оптимальный объем требуемых инвестиций для успешного начала работы в г. Симферополь – 
580 000 EUR. Возможно увеличение начальной суммы (Больше оборудования -> больший охват 
клиентов). Большая часть затрат – покупка оборудования и монтаж сети.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предполагается создание ЗАО на следующих условиях:
На начальном этапе инвестор будет владеть до 75% акций. В дальнейшем, при достижении 
чистой прибыли предприятия 50% годовых от первоначальных инвестиций, контрольный пакет - 
51% - переходит к инициаторам предприятия.
Владение контрольным пакетом акций позволит в дальнейшем более правильно подойти к стра-
тегическому планированию работы, что позволить ежегодно увеличивать прибыль предприятия, 
а, следовательно, и инвестора. Условия подлежат обсуждению. 

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ВЫСОКОТОЧНЫЕ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИЕ АНТЕННЫ 

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

КОД ПРОЕКТА 01038

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 450,0

ОТРАСЛЬ Телекоммуникации, связь

РЕГИОН Харьков

Краткое описание проекта:
Цель проекта – изготовление импульсной штамповкой высокоточных высококачественных цельнош-
тампованных приемо-передающих антенн спутниковой связи и телевидения с габаритными раз-
мерами от 1,2 до 2,5 м. и больше. Новые антенны больших диаметров не имеют аналогов в мире, и 
превосходят аналогичные антенны фирм-конкурентов по соотношению «размер – качество – цена».

Рынок и стратегия сбыта:
Сегменты рынка: спутниковые телевизионные антенны для регионов со слабым телевизионным 
сигналом, радиорелейные линии связи, VSAT-станции. Стратегия сбыта: дифференциация антенн 
по типоразмеру и комплектации на основе учета требований потребителя к характеристикам 
продукции; сочетание высокого качества при уровне цен в паритете или ниже цен конкурентов, 
замена материалов; оптовая продажа; оказание услуг по установке и настройке антенных систем. 
А также выполнение индивидуальных заказов на изготовление крупногабаритных деталей, напри-
мер, эллиптических днищ для емкостей пищевой и нефтегазовой промышленности.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта – канд. тех. наук, специалист в области импульсных технологий. Команда 
проекта – опытные ученые и технологи университета, специализирующиеся в области импульс-
ных технологий и имеющие опыт изготовления больших партий продукции.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработка готова к внедрению. Имеются патенты, наработки, оснастка. Потенциальные риски:
1. Производственные. Меры – контроль за ходом производства и дублирование поставщиков.
2. Коммерческие. Меры – рациональная ценовая политика; расширение номенклатуры выпу-
скаемых изделий, применяемых в других областях; реклама и т.д.
3. Финансовые. Меры – система финансового менеджмента, работа с потребителями на усло-
виях предоплаты и т.д.
4. Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Приблизительный месячный объем реализации антенн в первые три года (для диаметров): 1,2 м. 
– до 500 шт., 1,5 м. – до 500 шт., 1,8 м. – до 600 шт., 2,5 м. – до 400 шт., таким образом, реализа-
ция антенн всех типоразмеров в первые три года может составить до 10 тыс. штук на сумму до 
2,3 млн. дол. США. При этом прибыль будет составлять до 900 тыс. дол. США.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Источники финансирования – привлечение внешнего инвестора. Общая потребность в инвестици-
ях – около 500 тыс. дол. США в течение трех лет (при условии создания участка), в т.ч. в первый год 
– около 90 тыс. дол. США. Возврат средств инвестору планируется на второй год работы проекта. 
При этом инвестор получит доход в виде процентов и гарантированный доход в виде дивидендов. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Команда готова работать с инвестором на условиях реализации и сопровождения технологиче-
ского проекта, получения доли от продажи готовых изделий на рынке, а также с целью разработки 
новых технологий изготовления изделий.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА ГРАФИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ РАСШИРЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ARGET

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 01048

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 10,0 - 100,0

ОТРАСЛЬ IT и телекоммуникации

РЕГИОН Донецк

Краткое описание проекта:
Проектом планируется коммерциализация компьютерной технологии синтеза графических мар-
керов расширенной реальности ARGET (Augmented Reality Graphic Entity Telecommute). Техно-
логия применяется для кодирования сценария анимации растрового изображения, кодирования 
тезаурусом маркеров системы команд компьютерной генерации видеоролика из фрагментов 
растрового изображения, генерации графического представления сообщения, размещения 
закодированного сообщения в плоскость книжной иллюстрации, распознавания маркеров с 
дальнейшей генерацией компьютерной анимации по фрагментам изображения получаемого с 
камеры мобильного устройства (мобильный телефон, КПК).

Рынок и стратегия сбыта:
Область применения: рекламный бизнес, образование, делопроизводство, робототехника. 
Некоторые возможности применения: мобильный телефон с камерой покажет компьютерную 
анимацию физического процесса по иллюстрации из учебника с нанесенным штрих-кодом; КПК 
сгенерирует цветной художественный видеоролик со звуковым сопровождением по иллюстрации 
из комикса; газета опубликует финансовый отчет с различным уровнем детализации, пересчитан-
ным по предпочтению читателя ноутбуком. Существующий аналог графического кода ARTag по 
сравнению с нашими маркерами ARGET, требует для распознавания больших аппаратных мощно-
стей мобильного устройства и большую плоскость размещения. Стратегия сбыта - популяризация 
кода в медиа и образовательных проектах: интерактивные комиксы, карикатуры, интерактивные 
тесты, закодированные ответы на кроссворды в TV-программах.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автор проекта разработал десятки регионально аппаратно-программных комплексов для 
фармацевтических компаний, образовательной сферы ВУЗов, государственных учреждений. 
Команда - сотрудники отделов Института проблем искусственного интеллекта НАН Украины, 
дипломники и аспиранты Гос. университета информатики и искусственного интеллекта.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
На данный момент по технологии синтеза графических маркеров получено авторское свиде-
тельство, создан прототип мультимедийного проигрывателя компьютерной анимации иллюстра-
ций из печатного издания для мобильного телефона.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
На данный момент финансовая часть проекта ввиду. Планируемая минимальная рентабель-
ность инвестированного капитала составит – 25% в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность  финансирования составляет от 10 до 100,0 тыс. евро, сумма инвестиций зависит 
от задач, которые предполагается решить при использовании технологии. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предполагается создание совместно с инвестором компании, которая будет разрабатывать, и 
продвигать на рынок программное обеспечение на основе компьютерной технологии синтеза 
графических маркеров расширенной реальности ARGET

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ СУПЕРМАРКЕТА

КОД ПРОЕКТА 01058

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 200,0

ОТРАСЛЬ
Информационные технологии и 
телекоммуникации

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создать Интернет супермаркет. На данный момент успешно реализу-
ется пилотный проект, создан Интернет-магазин, который занимает лидирующие позиции в 
сегменте продажи мобильных телефонов, зарегистрирована торговая марка, создана система 
учета и контроля движения товаров в виде уникальной настройки к 1С8.1. В течение 3-х месяцев 
планируется завершение разработки системы, которая позволит работать в режиме Интернет 
супермаркета. 
В Интернет-супермаркете будут продаваться материальные либо нематериальные ценности, 
которые клиенты заказывают в интерактивном либо голосовом режиме.

Возможные направления развитие услуг (по порядку рентабельности): 
• построение полной схемы импортер/производитель – розничная реализация; 
• расширение ассортимента товаров/услуг вплоть до покрытия самых экзотических потребностей 
пользователей. 
• расширение географии пользователей, которые могут воспользоваться предлагаемыми серви-
сами.

Рынок и стратегия сбыта:
По данным Украинского процесcингового центра денежный оборот интернет-магазинов соста-
вил в 2007 году - 88 млн. грн., что практически в 2 раза больше 2006 года. По прогнозам экспер-
тов рост Интернет-продаж составит 20-40% в год.
Концепция ценообразования – применение конкурентной либо при невозможности предложения 
конкурентной минимальной наценки на каждую группу товаров (при понимании и определении 
минимальной наценки на данную группу). Минимальная наценка на группу товаров определяет-
ся по предыдущему периоду, с учетом всех объемов продаж данной группы (рассчитанных как 
проданных с минимальной наценкой) и всех затрат. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Проект начат с 2005 года, существующий штат 15 человек.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Наибольшие выгоды проекта будут реализованы при построении полной схемы импортер – роз-
ничная реализация. Совокупные (оптовая + мелкооптовая + розничная) наценки на реализуе-
мые товары в этом случае будут составлять от 20 до 100% (оценочное средневзвешенное 30%) 
на разные категории товаров. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Авторами проекта инвестировано в проект более 300 тыс. Евро. Окупаемость проекта – до 1,5 
года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Планируется привлечение прямых инвестиций - 200 тыс. Евро, кредитование для расширения 
предлагаемого ассортимента (до 500 тыс. Евро). 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается доля в компании – 30% в обмен на прямые инвестиции в размере 200,0 
тыс. Евро.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРПРЕТАТОР 

ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ

КОД ПРОЕКТА 01068

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 282,0

ОТРАСЛЬ
Информационные технологии и 
телекоммуникации

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проектом предлагается создание программы – логический интерпретатор Интернет-запросов 
пользователей, работающих с электронными системами поиска информации в сети Интернет, 
которая интегрируется в Интернет-браузеры. 
Программа делает логический анализ текстового сообщения по запросу пользователя и опреде-
ляет все возможные логические варианты интерпретации запроса пользователя, осуществляет 
поиск информации по всем логическим вариантам, вытекающим из формы постановки запроса, 
выдает результаты поиска, сгруппированные по логическим категориям. 
В системе также будет реализованная программа, предназначенная для поиска решений логи-
ческих, математических, физических и других задач. 

Рынок и стратегия сбыта:
Проведены предварительные переговоры с американскими венчурными фондами, которые вы-
ражают заинтересованность в проекте и готовы рефинансировать проект (объемы инвестиций от 
5 до 20 млн. $) на более позднем этапе развития проекта (при наличии готового продукта).

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автор проекта: кандидат экономических наук, автор 5 патентов Украины на изобретения в сфере 
финансов и осуществления электронных платежей. Опыт работы: 9 лет частный предпринима-
тель, директор малого предприятия. Возможно привлечение в проект хороших программистов.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В наличии есть бизнес-план, план-график выполнения работ по проекту, разработаны принци-
пиальные алгоритмы написания программ. Возможно патентование, как нового технического 
решения, так и создаваемого программного продукта целиком или его компонентов.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
При выходе инвестора (бизнес-ангел) из проекта планируется доход около 1 миллиона долларов 
США.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капитале на финансирование базисных разработок (1-2 языка пользования + 
генеральная совокупность базовых задач) составляет 282,0 тыс. евро. В случае подписания до-
говора о намерении с потенциальным инвестором, мы можем привлечь в проект около 50 тыс. 
долл. США.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается участвовать следующим образом: финансирование базисных разрабо-
ток в течение одного года, после чего рефинансирование проекта одним из венчурных фондов. 
Когда первоначальный инвестор (бизнес-ангел) выходит из данного проекта, ему возвращаются 
вложенные инвестиции + прибыль (по нашим оценкам около 1 миллиона долларов США), что 
составит более 200% годовых на вложенный капитал. 

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РАСШИРЕНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА, 

ПОИСКОВИКА ВАКАНСИЙ И РЕЗЮМЕ

КОД ПРОЕКТА 01078

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 253,0

ОТРАСЛЬ
Информационные технологии и 
телекоммуникации

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проектом планируется развитие Интернет-ресурса, поисковика вакансий и резюме. Ресурс за-
пущен в конце 2006 года и на данный момент имеет крупнейшую базу-данных в Украине. 
Поиск вакансий и резюме работает по принципу релевантности, кроме количественного превос-
ходства пользователь получает качественные результаты. Первыми показываются те вакансии 
и резюме, которые максимально соответствуют запросу. Система отсеивает дубликаты, что 
позволяет пользователям просматривать только уникальные объявления.

Для ресурса существует три источника дохода:
Продажа VIP вакансий по принципу контекстной рекламы, продажа трафика порталам по трудоу-
стройству, продажа доступа к проверяемой базе резюме.

Рынок и стратегия сбыта:
Ниша, в которой работает ресурс, относительно свободна для рынков Украины, России, Восточ-
ной и большей части Западной Европы. Аналогичный успешный американский ресурс indeed.
com, занимает 5 место по объему рынка (объем американского рынка online рекрутинга 5,400 
млрд. USD). По нашим оценкам, произведенных на основе сопоставления  динамики роста рос-
сийского рынка, к 2012 году объем рынка on-line рекрутинга Украины составит $ 223,6 млн. 
На текущий момент в наличии более 50 клиентов, среди них: OTP банк, Procter & Gamble, Celenia 
Software, Global Logic и другие. Мы планируем, в течение 5 лет занять 16,65% рынка online ре-
крутинга, достичь объема годовой прибыли - 2,5 млн. долл. США.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
На данный момент владельцами ресурса являются 2 человека: окончили  Киевский Политех-
нический Институт, факультет информатики и вычислительной техники, победители всеукра-
инской олимпиады Малой Академии Наук по информатике. Опыт разработчики CRM решений 
для рекрутингового и фармацевтического бизнеса, системы защиты и восстановления данных, 
низкоуровневые приложения.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В наличии есть готовый финансовый план, будет предоставлен только потенциально заинтере-
сованному инвестору.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
В течение 3 – 5 лет доходность составит 60%-80% годовых на инвестированный капитал.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Для развития компании на территории Украины необходимы инвестиции 100,0 тыс. USD, в 
обмен на 10% компании. Для развития компании на территории Украины и России необходимо 
400,0 тыс. USD, в обмен на 40% компании.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Доля в компании от 10 до 40%. Наиболее вероятный выход инвестора из проекта – продажа сво-
ей доли стратегическому инвестору. На данном этапе получены предложения о покупке проекта 
от нескольких компаний в Украине и России.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РАЗРАБОТКА СЕМАНТИЧЕСКИ-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

КОД ПРОЕКТА 01088

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 300,0

ОТРАСЛЬ
Информационные технологии и 
телекоммуникации

РЕГИОН г. Киев

Краткое описание проекта:
Инициатором проекта разработана новая технология программирования (Семантически-
ориентированное программирование), которая, по мнению автора, станет доминирующей в тече-
ние ближайших 10 лет. Работы по проекту начаты 3 года назад, за это время данная концепция 
была реализована в предварительной версии среды разработки, выработана стратегия продвиже-
ния её на рынке. Имеется proof-of-concept («доказательство концепции») реализацию данной сре-
ды разработки программ. Создаваемый продукт - интегрированная среда разработки программ, 
предполагается создавать как бесплатное ПО с открытым исходным кодом. Эта среда програм-
мирования будет нацелена на определённую нишу IT индустрии, где требуется работа с большим 
количеством специализированных языков программирования. Компания будет оказывать консуль-
тационные услуги, создавать на основе нашей среды разработки специализированные среды для 
решения конкретных задач «под ключ» по заказу других фирм, создавать свои специализирован-
ные средства разработки для конкретных областей программирования.

Рынок и стратегия сбыта:
Оборот средств в данной бизнес-нише составляет около 20 миллиардов долларов. Нашими кли-
ентами будут как небольшие фирмы с численностью персонала от 20 до 50 человек, так и крупные 
фирмы, имеющие десятки проектов в данной отрасли. Основной «рекламой» продукта будет 
его бесплатность в базовой конфигурации, что позволит его использовать даже самым мелким 
фирмам и просто энтузиастам создающим бесплатные программы. Средние и крупные фирмы же 
будут склонны к оплате дополнительных услуг. Конкуренция на этом рынке для нас отсутствует, 
так как ещё нет аналогичных по уровню функциональности средств программирования. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автор работает над созданием парадигмы программирования и среды разработки ПО три года.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Полный срок проекта - 5 лет, из которых 1-й год займёт доведение программы до стадии 
бета-версии и готовности к выходу на целевую бизнес-нишу; 2-й год займёт распространение 
программы в обозначенной нише, переход к самоокупаемости проекта; 3 года займёт полное 
освоение намеченной области производства программ.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется выход на окупаемость с 2 года реализации проект. На данный момент доходность 
спрогнозировать тяжело, компания имеет потенциал достичь оборота через 3 года до десятков 
миллионов евро.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Для завершения разработки среды программирования необходима работа от 4 до 10 програм-
мистов в течение полутора-двух лет. Потребность в финансировании – 300 тыс. евро, в т.ч. в 
первый год 100,0 тыс.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия участия инвестора в проекте оговариваются дополнительно, желателен опыт у инвесто-
ра в организации маркетинга.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org



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 130 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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СЕТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ 3D МИРОВ И ОНЛАЙН ИГР

КОД ПРОЕКТА 01098

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 800,0

ОТРАСЛЬ IT (Интернет)

РЕГИОН Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предлагается создание сети виртуальных миров (ВМ) и онлайн игр. Каждый пользо-
ватель ВМ может построить свой виртуальный дом, открыть виртуальный магазин по продаже 
виртуальных и реальных товаров, клуб, сообщество и т.д. Создана технология и опробована 
на онлайн проектах. Также разработана структура физической трехмерной симуляции. Есть 
опытный образец коммуникационной части, отработано большинство необходимых будущему 
проекту технологий.
Возможности проекта: полноценное общение голосом и все функции существующих соци-
альных сетей; все предметы и персонажи будут иметь свойства физического мира; свободная 
конвертация реальных денег в электронные и обратно; продуманная экономика ВМ; персона-
жи будут создаваться как можно более реалистично с мимикой и физикой волос и одежды; 
предоставляется максимальная свобода действий для игроков; любой игрок может заработать 
реальные деньги (создавать 3D модели и продавать их, выиграть на турнире, продавать вир-
туальные или реальные вещи через виртуальный магазин); каждый пользователь будет иметь 
возможность построить себе дом; виртуальный телефон - трехмерные телефонные будки с IP 
телефонией можно будет позвонить на реальный телефон и т.д. 

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок – все сообщество Интернет пользователей. Стратегия сбыта основывается на создание 
экономической модели «бесплатно всем». Продукт предоставляется бесплатно для потенциаль-
ных владельцев миров, и даем им возможность сделать реальный бизнес, основанный на под-
держке и развитии их ВМ.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Компания занимается разработкой сетевых программных продуктов и 3D графики уже более 
5 лет. За это время накоплен большой опыт в построении массовых многопользовательских 
сетевых приложений MMO, серверов на основе кластерных технологий, баз данных, 3D графики. 
Имеется несколько крупных законченных проектов. 
Руководитель проекта - опыт работы более 5 лет; разработчик серверной части - опыт работы 3 
года (разработка коммуникационной части); разработчик клиентской части и графики - опыт ра-
боты 4 года (разработка клиентской и 3Д части). Предполагаемое количество рабочих мест – 40. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Существует бизнес-план, расчеты затрат и сценарии развития на 5 лет. Этапы реализации: соз-
дание альфа версии, анализы, консультации, создание бета версии и закрытое тестирование, 
бета версия и открытое тестирование, коммерческая бета и релиз.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Запуск основного проекта через 1 год. Окупаемость через 1 год после запуска.
Расчеты и сценарии развития высылаются по запросу.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции используются на зарплату сотрудникам, покупку техники, создание компании под 
проект, рекламу, консультации специалистов.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия участия инвестора в проекте согласуется в ходе переговоров.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПО СОЗДАНИЮ СЕТЕЙ ОНЛАЙН РЕКЛАМЫ 

КОД ПРОЕКТА 01108

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 340,0

ОТРАСЛЬ
Информационные технологии и 
телекоммуникации

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проект предоставляет возможность в течение считанных минут организовать собственную сеть 
онлайн рекламы любой конфигурации и начать ее коммерческую эксплуатацию, предоставляет-
ся по модели SaaS (‘Software as a Service’ - программное обеспечение как услуга). Модель зара-
ботка – транзакционные отчисления. Цель проекта - упрощение процесса бизнес-коммуникаций 
между участниками рынка онлайн рекламы, упрощение процесса управления онлайн рекламой 
на любой стадии процесса. Продукт в работающей стадии, включая дополнительные активы, 
такие как сайт, справочный центр, айдентика, технология, техническая база, команда проекта. 

Рынок и стратегия сбыта:
Согласно отчету компании eMarketer, расходы на онлайн-рекламу, составившие в 4-ом квартале 
2007г рекордные $4,9 млрд., увеличатся более чем вдвое к 2011 г. Объем российского рынка в 
2007 г. составил около $300 млн. (в 1,5 раза больше, чем годом ранее). Сервис компании рассчи-
тан не только на традиционных пользователей подобных решений - рекламные сети, агентства, 
медиа-площадки и рекламодателей. Гибкость и инновационность продукта (как и возможность 
старта с минимальными вложениями) позволяет включить в число потенциальных клиентов 
практически любого интернет-оператора (вплоть до владельцев небольших сайтов и блогов). 
Глобально, среди операторов владеющих собственной платформой управления онлайн рекламой 
можно выделить две группы: операторы собственных сетей (например, Google) и поставщики тех-
нологических решений (например, Atlas™). Прямых конкурентов на рынке нет. Рынки: страны СНГ, 
глобальный рынок онлайн рекламы. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Команда проекта состоит из группы профессионалов, работающих вместе более 4х лет, и на 
данном этапе покрывает текущие потребности проекта на 80%. При условии планового развития 
проекта, количество создаваемых рабочих мест через 2 года должно достигнуть 25-ти. Текущая 
команда: руководитель проекта, IT директор, разработчик, продажи/сопровождение клиентов, 
системный администратор, дизайнер, верстка.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Продукт разрабатывался и тестировался на базе крупных порталов и собственных рекламных 
сетей в течение двух лет, на данный момент имеется стабильная версия продукта, техноло-
гическая площадка в США и Украине, существуют эксклюзивные договоренности с бизнес-
партнерами.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется, что прибыль на второй год реализации проекта составит 330 тыс. Евро. Прогноз-
ный срок возврата инвестиций - 2 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в инвестициях составляет $500,0 тыс. на продвижение продукта, дальнейшую раз-
работку, проработку организационно-правовых вопросов

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаемая доля в бизнесе 25%+1 акция. Срок возврата инвестиций - 2 года.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      МАЙ 2008

17Инвестируем в будущее

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ФИКСИРОВАННОЙ 

СВЯЗИ ДЛЯ БИЗНЕС-АБОНЕНТОВ 

КОД ПРОЕКТА 01118

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 194,2

ОТРАСЛЬ
Информационные технологии и 
телекоммуникации

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание виртуального оператора фиксированной связи, ориентиро-
ванного на бизнес-абонентов. Целевая аудитория - малый и средний бизнес. Им предлагаются 
многоканальные телефонные линии и CRM-система. Начальный платёж небольшой, что делает 
услугу доступной для представителей малого и среднего бизнеса. Основной доход получается 
из абонентской платы. На данный момент реализуется «пилотный» проект, каждую неделю под-
ключается несколько клиентов.

Рынок и стратегия сбыта:
 Центры обработки многих вызовов (Call-центры), рассчитанные на малый и средний бизнес. Отли-
чия от имеющихся на рынке Call-центров в персонализации и возможности настройки без привле-
чения специалистов; широкой функциональности; цене (в 2-5 раз ниже); возможности сохранения 
инвестиций (на порядок ниже цена расширения и/или переезда, смены офиса).
Имеются договора с 4 операторами фиксированной связи о сотрудничестве, ещё 3 дали предва-
рительное согласие о сотрудничестве. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Директор с 12 лет в IT-отрасли, магистр компьютерных наук и специалист в области управления 
предприятием. 13 лет программирования, 6 лет в связи, 4 года опыта руководства людьми и 
проектами, 2,5 года совладелец бизнеса. Технический директор: 18 лет в IT, 4 года в связи, опыт 
руководства людьми и проектами, 2,5 года совладелец бизнеса.

Имеются 4 наёмных программиста с высокой квалификацией, в том числе со специальным 
образованием в области обработки звука.

В течение полугода необходимо нанять персонал для службы технической поддержки, ещё не-
сколько менеджеров по продажам и представителей (продажи, поддержка, call-центр) в ещё 8 
городах Украины и 2 городах России

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Проект начался в 2005 году. В 2007 году он был выделен в отдельный вид бизнеса, под него 
было создано юридическое лицо. Бизнес-план имеется в традиционных трёх вариантах: оптими-
стический, минимальный, оптимальный.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется в течение 2-х лет достичь уровня прибыли 7,2 млн. долл.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капитале: $300 000, инициаторами проекта уже инвестировано $160 000
Направление использования средств: 40% - оборудование, 60% - оборотные средства.

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

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ПОРТАЛА ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

КОД ПРОЕКТА 01128

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 450,0

ОТРАСЛЬ Интернет и информационные технологии

РЕГИОН Украина.

Краткое описание проекта:
Суть проекта заключается в создании Интернет-портала и предоставление пользователям 
услуг, связанных с обменом информацией и оптимизацией бизнес-процессов. Непосредственно 
на Портале можно организовать работу тендерного комитета любого предприятия.
Основные цели создания Портала:
• Развитие информационных ресурсов и услуг.
• Организация оперативной базы данных «Закупки» и «Предприятия».
• Организация взаимодействия между предприятиями.
• Создание механизма подтверждения уровней надежности предприятий.
• Предоставление возможности обмена информацией в режиме реального времени.
• Повышение эффективности, прозрачности и честности закупок.
• Создание Бизнес-клуба предпринимателей.
• Проведение рекламных мероприятий.

Рынок и стратегия сбыта:
На первых этапах предполагается предоставление сервисов для предприятий Украины, России и 
ближнее зарубежье (русскоговорящая часть). На этапе «Развитие» планируется выход на регио-
ны дальнего зарубежья. Категории потенциальных пользователей данного Портала: предприни-
матели, инвесторы, руководство предприятий, сотрудники бюджетных организаций, сотрудники 
частных компаний, тендерные комитеты предприятий любых форм собственности.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Идея и разработка Портала принадлежат трем предпринимателям, которые (планируется) 
будут занимать руководящие должности предприятия. Благодаря их опыту и знаниям в вопро-
сах ведения бизнеса и информационных технологиях, можно говорить об актуальности данного 
бизнес–проекта.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
На данный момент проведены следующие работы: маркетинговое исследование,
разработка основной концепции, разработка стратегии и определение миссии портала, разра-
ботан Бизнес-план, разработано Техническое задание (включает подробное описание сервисов, 
блок-схемы, рисунки страниц, таблицы, дизайн), проведена работа по разработке «пилотной» 
версии портала.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок окупаемости вложенных средств составит 12 месяцев. Сумма чистой прибыли за первые 
два года деятельности составит 4 500,0 тыс. Евро.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Сумма необходимых инвестиций - 450,0 тыс. Евро. Вклад авторов в проект – 45,0 Евро. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Размер долевого участия будет определен в процессе переговоров, и будет зависеть от предло-
женных инвестором условий. Предпочтительным является стратегический инвестор, заинтере-
сованный в совместном управлении компанией.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО БЕСФРЕОНОВЫХ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

КОД ПРОЕКТА 02018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 350,0

ОТРАСЛЬ Машиностроение, приборостроение

РЕГИОН г. Харьков

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание компании по производству бесфреоновых холодильных 
установок, а также газового и криогенного оборудования. Используется запатентованая авто-
ром проекта инновационная технология получения холода в низкотемпературных установках с 
волновым детандер-компрессором (ВДК) для различных областей промышленности. Имеются 8 
патентов Украины, 2 патента США. Начало работ над проектом 2000 год, с 2002 года произведе-
но несколько образцов ВДК на экспорт в США и Новую Зеландию. 
Создаваемое предприятие будет поставлять на внутрений и внешний рынок холодильные уста-
новки с воздушным циклом и другими бесфреоновыми хладагентами, морозильные установки 
с воздушным циклом и другими бесфреоновыми хладагентами, ресурсосберегающие экологи-
чески безопасные установки для газовой промышленности и газового хозяйства, криогенное 
оборудование. Особеностью проекта является то, что холодильный агрегат на базе волновых 
детандер-компрессоров позволяет получить низкую температуру без использования фреонов, 
что сооответствует решению Совета Европы о разработке безфреоновых холодильных техноло-
гий. ВДК, входящий в агрегат, имеет параметры, сопоставимые с турбодетандером при значи-
тельно меньшей стоимости (примерно в 10 раз). 

Рынок и стратегия сбыта:
Преимущества предлагаемого продукта заключаются в простоте конструкции и простоте изготов-
ления, низкой стоимости агрегата и снижении затрат при эксплуатации.
Потребности: газовые и нефтяные месторождения, рыболовные траулеры, мясокомбинаты, биога-
зовые комплексы, газозаправочные станции для автомобилей, жилищно-коммунальные хозяй-
ства, частный сектор (отопление и кондиционирование домов и др.), криогенное оборудование. На 
данный момент имеется большое количество запросов на поставку оборудования от предприятий 
ближнего и дальнего зарубежья. Конкуренты: Криогенмаш (Москва) - криогенные турбодетанде-
ры, турбодетандеры для газовой промышленности.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Менеджмент проекта составляют три кандидата технических наук и инженер. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеются материалы бизнес-плана. Оборудование широкого применения, экологически чистая 
технология получения холода, малая материалоемкость, энергосберегающее оборудование. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Окупаемость проекта 3 года. Прогнозный показатель прибыли через 5 лет – 510,0 тыс. евро

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании составляет 350 тыс. евро. Инвестиции направляются на приобрете-
ние оборудования, оплаты таможенных сборов, транспортных услуг, заработной платы персонала. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Доля инвестору - 41 %, необходима поддержка в газовой промышленности, ЖКХ, экспорта про-
дукции. Выход из проекта инвестора путём продажи доли компании стратегическому инвестору.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ СВЕРХДОЛГОВЕЧНЫЕ 

ПОДШИПНИКИ

КОД ПРОЕКТА 02028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 778,0

ОТРАСЛЬ машиностроение

РЕГИОН АР Крым 

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создать предприятие по производству и продаже сверхдолговечных под-
шипников. Долговечность предлагаемых подшипников минимум в 15 –100 раз выше серийных 
подшипников. Отсутствует полностью трение скольжения, запатентованы 5 конструкций, а еще 
на 25 подготовлена документация. Разработанным подшипникам не нужна смазка, могут рабо-
тать в любых критических условиях: температура выше 1000 градусов Цельсия и ниже минус 
200 градусов, при жесткой радиации, в химически агрессивных средах, в глубоком вакууме, в 
мощных магнитных полях, в среде любых растворителей. 

Рынок и стратегия сбыта:
Подшипник может применяться во всех отраслях промышленности и народного хозяйства, в том 
числе и в бытовых устройствах. Конкурентов в нише в производствах с критическими условиями 
эксплуатации нет. Ведется работа по заключению договоров с потенциальными потребителями в 
Украине, России, Болгарии. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта имеет высшее техническое образование: РИИЖТ, инженер механик, с боль-
шим производственным опытом (8 лет в должности гл. инженера), изобретатель в различных 
сферах производства: 60 патентов. Патентовед.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Проведены маркетинговые исследования, стендовые и производственные испытания СВД 
подшипников (имеется протокол испытаний, где отмечено, что СВД подшипники долговечнее 
обычных более чем в 10-15 раз). Проект имеет бизнес-план, как для работы на арендованном 
оборудовании и производственных площадях, так и на собственном оборудовании и площадях. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Окупаемость проекта 1 год 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции направляются на закупку материалов, аренду, проведение производственных ис-
пытаний, производство, маркетинг.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору будет принадлежать в проекте 90 - 95 % от дохода. Предлагается авторское сопрово-
ждение всех разработок, обучение персонала, проведение консультаций и другие виды интел-
лектуальной собственности для полномасштабного серийного производства и продажи СВД 
подшипников

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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САМОХОДНЫЙ КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ

КОД ПРОЕКТА 02038

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 2200,0

ОТРАСЛЬ машиностроение

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проектом планируется производство и реализация самоходных комплексов пожаротушения. Ком-
плекс может быть использован специальными подразделениями для тушения лесных пожаров, 
пожаров на открытых промышленных площадках и может быть также использован для тушения 
пожаров на наружных конструкциях зданий высотой более 10 этажей, а также в других ситуаци-
ях для тушения возгораний, интенсивных пожаров и дезактивации при химических заражениях 
местности с удаленного расстояния. Технической сущностью комплекса является принцип до-
ставки выстрелом заряда с огнетушащим составом в зону пожара. Выстрел является бесшумным. 
Доставленный в выявленную зону заряд беспламенным взрывом распыляет огнеподавляющий 
состав на заданной высоте над уровнем цели. Стрельба ведется по навесной траектории. Заряд 
является бескорпусным и не образует опасных для человека осколков. Данная технология позво-
ляет высокоэффективно производить тушение очагов пожара в эпицентре и наиболее опасных 
направлениях предполагаемого распространения огня в условиях, когда затруднен прямой доступ 
пожарных команд. Комплекс выполнен на основе шасси автомобиля. Не имеет мировых аналогов.

Рынок и стратегия сбыта:
Потребителя данного изделия могут быть в Украине силы МЧС и аналогичные структуры в других 
странах, в ведении которых находятся средства пожаротушения, дезактивации и спасательные 
средства. Ведутся деловые переговоры с представителями Канады, Израиля и других стран. 
Перспективным сегментом являются страны с активным проявлением лесных пожаров (Американ-
ский континент, Азия, Европа). Ожидаемый объем рынка 1200-1500 комплексов, без учета рынка 
расходных материалов. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автор проекта: компания, имеет опыт в разработке нелетального оружия для полиции и миро-
творческих подразделений. В команде сегодня 11 специалистов (2 конструктора, 3 испытателя, 
3 слесаря-сборщика, 2 специалиста по электронике и руководитель проекта). У коллектива име-
ется опыт экспорта изделий через УСЭ. Для выполнения всего проекта необходимо расширение 
коллектива разработчиков и наличие производственной базы.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеются патенты совместно с Израильскими партнерами. Разработаны элементы бизнес-плана 
и сметы первого этапа проведения ОКР. Разработан и испытан экспериментальный образец 
основного агрегата.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Проект может быть реализован в полном объёме в течение 6-8 лет. Ожидаемый объём рынка – 
240-280 млн. EUR. Рентабельность производителя 20-30%. 
Окупаемость после 2-3 года от начала проекта при серийном производстве комплекса.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции будут использованы для проведения полного этапа ОКР, изготовления образца, 
разворачивания серийного производства и вывода нового товара на рынок.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия вхождения инвестора в проект подлежат обсуждению.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 

ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

КОД ПРОЕКТА 02048

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 122,2

ОТРАСЛЬ Машиностроение

РЕГИОН Запорожье

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание производственного участка по выпуску инновационных пнев-
матических погружаемых насосов для перекачки технологических (загрязненных) жидкостей. 
Авторами проекта запатентована в Украине и России оригинальная пневматическая установка 
(насос-замещения). Насосы имеют ряд существенных преимуществ – надежность, абсолютная 
безопасность при работе с горючими жидкостями, компактные размеры, универсальность, про-
стота регулирования производительности. Для работы насоса не требуется смазка механизмов 
и обслуживание. Применение насоса позволяет экономить электроэнергию и снизить затраты 
на обслуживание путем внедрения на предприятиях разных отраслей (в горнодобывающей, 
угольной, металлургической, химической промышленности). Насосы могут быть использованны 
самостоятельно или в дополнении к центробежным электронасосам большой мощности.

Рынок и стратегия сбыта:
Основные потребители продукции - промышленные предприятия использующие технологическую 
воду, в т.ч. на угольных, горнодобывающих, металлургических и химических предприятиях. Только 
предприятия угольной промышлености имеют годовую потребность более 1000 тыс. насосов в 
год. По нашим оценкам объем рынка в Украине – от 7,5 до 18,0 млн. долл. ( 5000 до 12000 шт. в 
год ). Прямыми конкурентами являются отечественные пневмонасосы с рабочим колесом, которое 
контактирует с абразивными частицами, вследствие чего имеют небольшой эксплуатационный 
ресурс. Проводятся маркетинговые действия: прямые продажи, реклама в специализированной 
прессе, участие в семинарах, выставках. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автор проекта – владелец патента, имеет опыт работы на должности начальника службы сле-
сарей доменного цеха ОАО «Запорожсталь». Руководитель проекта – имеет опыт руководства 
предприятиями в сфере оптово-розничной продажи систем фильтрации, кондиционирования, 
отопительного оборудования.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Насосы исполняются в трёх вариантах производительности - 3, 6 и 12 м3/час. Система включает 
в себя составляющие компоненты, сертифицированные в соответствии со стандартами. Имеют-
ся образцы продукции, проведены испытания на заводе «Запорожсталь». 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется в течение 5 лет завоевать 20% украинского рынка. Оборот на 5-й год проекта со-
ставит 1362,5 тыс. долл. Ежегодная прибыль с 5-го года - 591,9 тыс. долл.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании - 191,2 тыс. долл. Инвестиции направляются на приобретение 
оборудования, организацию производства и маркетинг продукции.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Доля участия инвестора в проекте – 50%. На начальном этапе необходима поддержка в вопро-
сах маркетинга и менеджмента.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org



ООО «СТОЛИЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Услуги компанииУслуги компании
Привлечение инвестиций 
в строительство

  разработка оптимальной схемы финансирова-
ния строительства на всех его этапах с учетом 
специфики объекта и компании-заказчика;

  привлечение необходимого инвестиционного 
ресурса;

  разработка хеджирующих (страхующих) реше-
ний;

  создание Фондов финансирования строитель-
ства,  Фондов операций  с недвижимостью,

  организация выпуска целевых облигаций

Реструктуризация бизнеса
  определить наиболее эффективные направле-
ния бизнеса;

  разработать эффективную структуру компании/ 
групп компаний в соответствии со стратегией 
развития;

  оптимизировать бизнес процессы;

  повысить эффективность использования ре-
сурсов;

  оптимизировать денежные потоки;

  повысить динамичность компании (бизнеса);

 повысить прибыльность бизнеса;

Привлечение инвестиций. 
Инвестиционный консалтинг

  согласовать интересы инвестора и компании 
получателя инвестиций;

  минимизировать риски сторон при привлечении 
инвестиций;

  подобрать оптимальную схему и инструмента-
рий привлечения инвестиций.

Проектное финансирование
  Профессионально разработанный 
инвестиционный проект - это не только 
средство для получения кредита, 
это реальный план действий, который 
позволяет предприятию обслуживать долг 
на этапе реализации проекта и достичь мак-
симального экономического эффекта от его 
внедрения. 

Корпоративное управление
  упростить доступ к рынку финансовых ресур-
сов;

  упростить механизм интеграции новых  бизнес-
единиц;

  повысить эффективность управления компанией;

  повысить инвестиционную привлекательность 
компаний;

  повысить репутацию компании.

Покупка-продажа бизнеса
  Участие профессионального консультанта в 
процессе приобретения или продажи бизне-
са или его части позволит провести сделку в 
минимальные сроки с минимальными рисками 
и издержками. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

04210, Киев
ул. Героев Сталинграда 8, корпус 8
Телефон: (044) 581-24-05, 
e-mail: dvp@sbt.kiev.ua

Координатор проекта: 
Поддубный Дмитрий Владимирович
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ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

КОНФОРОК ДЛЯ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПЛИТ

КОД ПРОЕКТА 02058

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 200,0

ОТРАСЛЬ приборостроение

РЕГИОН Киевская обл.

Краткое описание проекта:
Проектом планируется организация производства и продажа для массового потребителя эко-
логически чистых энергосберегающих конфорок для газовых плит. Производственная деятель-
ность включает такие этапы: тестирование существующих образцов на подтверждение эффек-
та, разработка документации, изготовление опытных образцов по технологии производителя, 
испытание и сертификация образцов, получение соответствующих заключений, коректировка, 
согласование и утверждение документации, разработка и изготовление оснастки, приобретение 
необходимых материалов и недостающего оборудования, проведение предварительной реклам-
ной акции, заключение договоров, серийное производство. Предлагаемый товар имеет конку-
рентные преимущества по сравнению с существующими горелками: возможность экономии 
газа до 30 % и выше; уменьшение объема дымовых газов, поступающих в квартиру, до 2,5 раза; 
исключение пригорания стола плитки и уменьшение пригорания посуды; снижение токсичных 
выбросов и другие. Наличие конкурентных преимуществ дает возможность в перспективе вы-
теснить из рынка традиционные газовые плиты. Имеется патент, испытанные образцы, заключе-
ния профильных ведомств. 

Рынок и стратегия сбыта:
Потребность в энергосберегающих конфорках в Украине составляет 32 млн. штук, это без учета 
рынка стран СНГ. Потенциальными покупателями являются граждане Украины, стран СНГ и других 
государств, а также заводы - изготовители плит. Расширению рынка сопутствуют быстрые темпы 
роста цен на газовое топливо. Стратегия сбыта планируется по принципу прайс - оптовый склад - до-
ставка, розничная торговля. В случае госзаказа - оптовый склад- доставка- установка на плиты. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта имеет высшее образование (инженер-электромеханик, энергоаудитор, 
сертифицированный энергетический менеджер), трудовую деятельность в машиностроительной 
отрасли, практический стаж более 20 лет. Автор более 10 патентов .

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Реализация проекта создает предпосылки для организации производства следующей группы 
товаров - систем бесплатного гарячего водоснабжения, энергосберегающих газовых плит и 
варочных встраиваемых панелей. Основные риски - небольшой объем реализации в начальной 
стади продаж по причине недостаточной рекламной компании. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Годовой оборот - 440 тыс. EUR, чистая прибыль - 150 тыс. EUR в год, окупаемость - в середине 
второго года производства и реализации.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции от инвестора в размере 200 тыс. EUR необходимы для постановки на производство 
товара и рекламной акции. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Создание совместного юридического лица. Предлагаемая доля инвестору в пределах 50 %. Жела-
тельно иметь контакт с постащиками газа и с разработчиком программ по энергосбережению.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО МОТОРИЗОВАННОГО 

ШАРОВОГО КРАНА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ 

МАГИСТРАЛЕЙ

КОДПРОЕКТА 02068

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 800,0

ОТРАСЛЬ Машиностроение

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проект предусматривает создание предприятия по производству нового поколения моторизо-
ванных шаровых кранов и их сбыту  в Украине и за рубежом. Предлагаемый кран выполнен на 
основе прямого пьезоэлектрического привода собственной конструкции и наиболее распростра-
ненного ручного шарового крана Bugatti 307. 

Рынок и стратегия сбыта:
Кран найдет широкий спрос на уровне индивидуального потребителя (как дистанционный управ-
ляемый кран), так и для централизованного коммунального хозяйства на уровне дистанционно-
управляемой подачи воды и теплоносителей в каждый дом и каждую квартиру. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта является компания, которая работает на рынке с 1992 г. Штат 15 человек 
под руководством доктора технических наук. Компания выполняла международные проекты 
Украинского научно-технологического центра. Ряд разработок компании в настоящее время 
серийно выпускаются Американскими компаниями “Discovery Technology International” и “World 
Precision Instruments”.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработка имеет патентную защиту в Украине, России, США. Возможна патентная защита по 
всему миру.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Окупаемость 1-2 года, планируется прибыль после выхода проекта на проектную мощность - 10 
млн. EUR в год. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании 800 тыс. EUR. 
Инвестиции направляются на закупку оборудования, организацию производства, сертифика-
цию, маркетинг, сбыт. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается 40% участия в акционерном капитале проектного предприятия. Необ-
ходима профессиональная поддержка проекта инвестором в сферах маркетинга, сбыта, бизнес-
планирования, коммерческого руководства.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РОТАТИВНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

ВЫСОКОЙ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

КОД ПРОЕКТА 02078

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 1050,0

ОТРАСЛЬ машиностроение

РЕГИОН Харьков

Краткое описание проекта:
Проектом предполагается создать высокотехнологичное производство двигателей для всех 
видов транспорта: спецтехники, автономных источников электроэнергии, компрессоров, средств 
малой механизации. Базовое техническое решение запатентовано в Украине, оформлена 
международная заявка PCT, имеются заключения специалистов двигателестроения. Технология 
производства радикально отличается от традиционной. Двигатель (тепловой и электрический 
в одном корпусе) имеет высокую удельную мощность (5-7 киловатт на килограмм веса), много-
топливный, с регулируемой степенью сжатия. Вращающий момент - 800Н*М на литр рабочего 
объёма. Имеются разработки, улучшающие базовые характеристики и расширяющие область 
применения. Двигатель чрезвычайно технологичен и имеет возможность оптимизации в зависи-
мости от назначения.

Рынок и стратегия сбыта:
Конкурентами по проекту являются ведущие автопроизводители, выпускающие гибридные авто-
мобили. Однако, технических решений, приближающихся по эффективности к запатентованным 
инициатором проекта, они не имеют. Для машиностроительного комплекса Украины настоящий 
проект может стать шансом выхода на мировой рынок с высокотехнологичной, чрезвычайно 
конкурентоспособной продукцией. Для продвижения двигателей на мировой рынок потребуется 
привлечение авторитетного иностранного партнёра

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автором проекта является научно – производственное предприятие, которое работает с 1994 
года в сфере поставок диагностического оборудования и технического обслуживания автомоби-
лей. Руководитель проекта – автор и владелец патента Украины. Команда может быть создана 
из ведущих специалистов двигателестроения.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеется корпоративное противодействие проекту со стороны двигателестроителей традицион-
ной ориентации. Достоверный бизнес-план может быть разработан на начальном этапе выпол-
нения проекта.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Доход возможет от продажи технологии действующим компаниям-производителям или созда-
ния производства двигателей. На данном этапе дать достоверную оценку дохода достаточно 
сложно.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании – 1050,0 тыс. Евро. на разработку конструкторской документа-
ции, рабочего прототипа, получения дополнительных патентов.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия участия инвестора в проекте подлежит обсуждению, желательна государственная 
поддержка (госзаказ на оснащение спецтехники) и наличие контактов с международными 
компаниями-производителями двигателей.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТНО-

ПЛАЗМЕННОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И 

ХИМИКОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ

КОД ПРОЕКТА 02088

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) от 50,0

ОТРАСЛЬ приборостроение

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание предприятия для разработки и производства энергосберегаю-
щего, экологически чистого оборудования для электролитной плазменной термической обра-
ботки (ЭПТО) и химико-термической обработки изделий (ХТО). Применяется в машиностроение 
- упрочняющая обработка инструмента, изделий работающих в условиях абразивного износа, 
обработка шеек (цапф) подшипников скольжения, упрочнение внутренних и наружных цилин-
дрических поверхностей и в металлургической промышленности - безокислительный нагрев за-
готовок, упрочняющая обработка валков, роликов, цапф подшипников скольжения, пил и ножей 
для резки металла.

Рынок и стратегия сбыта:
К конкурентным преимуществам ЭПТО относится низкие затраты энергии; отсутствие вредных 
выбросов (твердых, газообразных и тепла); контроль температуры поверхности и управление на-
гревом и скоростью охлаждения; автоматизация процессов нагрева, охлаждения и последующего 
отпуска закаленных участков поверхности изделия; универсальность технологии и оборудования;
комплектация оборудования с рынка Украины; относительно низкая стоимость оборудования.
Клиентами являются практически каждое машиностроительное и металлургическое предприятие. 
Партнеры - предприятия по производству электронных и электротехнических компонентов. Конку-
ренция - предприятия, производители нагревательных устройств и оборудования для ХТО. 
Ценообразование должно строиться на эффекте, которое получает предприятие от приобретения 
оборудования. Стоимость оборудования - в пределах 3-6 месяцев окупаемости.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
В настоящее время мы имеем группу (6) специалистов, которые обеспечивают разработку доку-
ментации, изготовление и внедрение единичных образцов оборудования.
Необходимы специалисты для работы с электронными компонентами, проектировщики и рабочие.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Технология и оборудование защищены патентами России. 
Имеется возможность патентования новых разработок. Опытные образцы оборудования исполь-
зуются на предприятиях России и Украины. Технология и оборудование не сертифицированы.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Предполагаемая себестоимость оборудования не выше 10 тыс. долл., цена - 50 -100 тыс.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании от 50,0 тыс. евро. Планируется изготовить опытно-
промышленные (показательные образцы) оборудования, провести сертификацию технологии и 
оборудования, провести маркетинг.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия участия инвестора в проекте подлежит обсуждению.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ

КОД ПРОЕКТА 02098

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 504,0

ОТРАСЛЬ Автомобилестроение

РЕГИОН Одесса

Краткое описание проекта:
Предлагаемый продукт – системы зажигания, представляет собой революционный подход 
к системам зажигания, который обещает существенное улучшение (порядка 20%) технико-
экономических параметров двигателей. 

Рынок и стратегия сбыта:
Объём рынка в СНГ для карбюраторного варианта - около 12 млн. эксплуатирующихся автомоби-
лей, автобусов и грузовиков. Объём рынка для инжекторного варианта - в СНГ выпускается более 
1 млн. автомобилей ежегодно. Рынок имеет тенденцию к росту. Основные преимущества перед 
конкурентами: уменьшение удельного расхода топлива, увеличение к.п.д., мощности, приёмисто-
сти, устойчивости работы двигателя, меньшая чувствительность к качеству бензина, уменьшение 
количества вредных составляющих в выхлопе двигателя, лучший завод двигателя зимой при 
холодном двигателе, уменьшение шумов и вибраций двигателя, увеличение ресурса двигателя, 
блокирующий характер патентов. Предполагается иметь две основные линии сбыта реализация 
частным клиентам, автомагазинам, СТО и небольшим автопредприятиям; реализация автосбо-
рочным предприятиям и другим крупным потребителям.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта - к.т.н., имеет высшее образование, электронщик, 20-летний опыт работы 
заведующим отделом в КБ по направлению цифровой обработки сигналов, опыт организации и 
системного интегратора проектов. Команда проекта состоит из опытных электронщиков.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Риски, связанные с технической частью проекта, минимальны, поскольку основные технические 
решения отработаны и обкатаны, технология изготовления доведена до мелкосерийного произ-
водства, изготовлена технологическая оснастка. Основные риски проекта связаны с преодоле-
нием барьеров выхода на рынок. Имеется бизнес-план.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Объём производства – 10 тыс. карбюраторных и 30 тыс. инжекторных систем зажигания в 
месяц, начиная с 36-ого месяца. Объём реализации – 4,1 млн. Евро, прибыль – 1,01 млн. Евро в 
месяц.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Финансовая потребность для выполнения проекта составляет 504 тыс. Евро. Инвестиции на-
правляются на выполнение производственной программы и плановое продвижение продукции, 
стартовые административные расходы, разворачивание сети специализированных пунктов 
сбыта, преодоление факторов риска и содействие расширению сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предложение инвестору - доля в новой компании 40%. Стратегия выхода - продажа инвестором 
своей доли в компании (40%) инициаторам проекта через четыре года с начала деятельности за 
1,89 млн. Евро. При выполнении предприятием плановых показателей инвестор за четыре года 
получает 5954 тыс. Евро плюс 1,89 млн. Евро от продажи своей доли в компании, то есть всего 7 
млн. 844 тыс. Евро., что более чем в 15 раз превышает объём инвестиций.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПО 

ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СОБСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

КОД ПРОЕКТА 02108

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 8 700,0

ОТРАСЛЬ Машиностроение

РЕГИОН Донецк

Краткое описание проекта:
Создание сборочного моторного завода по промышленному выпуску дизельных двигателей по 
запатентованной собственной технологии. Двигатели с прямолинейным ходом поршня. Преиму-
щества: соответствие экологическим стандартам «Евро-4», «Евро-5»; безвибрационные; мини-
мальные - 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 моторов подобного класса. Имеются предвари-
тельные 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-Подольский 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 - раз-
работка и производство перспективных двигателей внутреннего сгорания, имеет свой научный и 
производственный потенциал (академик, доктор технических наук, 2 кандидата технических наук, 
высококвалифицированные инженеры, техники и рабочий персонал). Предприятие имеет рабо-
чую, конструкторскую и технологическую документацию на двигатель, предлагаемый к финанси-
рованию подготовки к производству, и на его основе - продукцию, экспериментальные и опытные 
образцы, заключения независимых экспертов по результатам лабораторных и прочих испытаний; 
лабораторию с необходимым лабораторным оборудованием; металлообрабатывающее оборудо-
вание, 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 рас-
ходы. 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 получения при-
были. Также рассматриваются варианты финансирования, которые будут предложены инвестором. 

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

СБЫТА ПРОСТОГО И ЭКОНОМИЧНОГО 

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ

КОД ПРОЕКТА 02118

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 753,7

ОТРАСЛЬ Транспорт и двигателестроение

РЕГИОН Киев, Украина`

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено расширение действующего производства простого и экономичного пье-
зоэлектрического двигателя. Технические характеристики двигателя позволяют создавать жест-
кие безлюфтовые безредукторные электромеханические исполнительные механизмы с низкой 
скоростью вращения и перемещения, электромеханические устройства, эффективно заменяющие 
силовые электроприводы, электромагниты и другие электромеханические устройства. 

Рынок и стратегия сбыта:
Двигатель производится в соответствии с патентами Украины и может использоваться в таких 
областях науки и техники: - нефтегазовая промышленность. Искро- и взрывобезопасность делают 
его идеальным силовым элементом в запорном оборудовании нефте- и газопроводов; 
- автомобильная пром-сть - 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 шприце-
вые насосы, микроманипуляторы для клеточных технологий, больничное оборудование; 
- пищевая промышленность - весо-дозирующая техника, клапаны пьезоэлектроприводные шаро-
вого типа; 
- банковское оборудование и охранные системы - сейфы, замки, автоматическое открытие и за-
крытие дверей, системы телеслежения.
В данный момент времени аналогов продукции на рынке нет.

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

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

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

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 пьезоэлектических двигателей.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОЧИСТЫХ ИНЕРТНЫХ 

ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

КОД ПРОЕКТА 03018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 4811,2

ОТРАСЛЬ Энергетика, ресурсосбережение

РЕГИОН Харьковская обл.

Краткое описание проекта:
Суть проекта заключается в создании научно-производственного предприятия, основным на-
правлением деятельности которого будет производство инертных газов (Kr, Xe, Ne и He) высо-
кой чистоты (99,9999%), а также газовых смесей (эксимерных, сварочных, поверочных, лазер-
ных, пищевых и др.) на их основе.  В ходе проекта будут изготовлены комплексы по разделению 
криптоноксеноно-вого и неоногелиевого концентратов, путём модернизации  рабочих моделей 
Института Электротехники Российской Академии Наук и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ноу-хау 
модернизации технологии производства и конструктивных характеристик газоразделительных 
комплексов (ноу-хау), разработанные нашими специалистами, позволяют получать высокочи-
стые Kr, Xe и Ne за один производственный цикл. Подана заявка на получение патента Украины 
(реконструкция комплекса по разделению неоногелиевого концентрата).

Рынок и стратегия сбыта:
Суммарный оборот мирового рынка инертных газов (Kr, Xe, Ne) в 2006 году составил около $ 400 
млн.  География потребления – Германия (25%), Франция (23%), США (20%), Япония (17%), Юж. 
Корея (15%). Исследования, проведённые  компаниями – производителями и подтверждённые 
статистическими данными МГТУ им. Н. Э. Баумана, показали, что потребление криптона, ксенона 
и неона ежегодно увеличивается на 15 - 20 %. В ближайшее пятилетие уровень мирового потре-
бления криптона, ксенона и неона возрастет в 1.5 - 2 раза. Тенденция роста потребления сохра-
нится в течение 20 - 25 лет. В течении 5 лет нами планируется занять следующий сегмент мирово-
го рынка инертных газов: по неону – 32,4%, по криптону – 10,2% и  ксенону – 8,3%.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта является  группа высококвалифицированных специалистов из 10 человек, 
обладающих более чем десятилетним опытом создания и эксплуатации высокоточных производ-
ственных установок различных модификаций по разделению смесей инертных газов, а также 
менеджеров по ВЭД.  Руководитель проекта окончил Приазовский Государственный Техниче-
ский Университет (специалист по энергетике), работал технологом на предприятии по производ-
ству инертных газов ДП «Ингаз» и инженером-конструктором на ОАО «ММК им. Ильича».

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Для организации производства высокочистых инертных газов необходимо 1550 м2 производ-
ственных площадей. Инициаторами проекта проведены предварительные переговоры по покуп-
ке земельного участка под строительство завода в Херсонской области. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Достижение в течение 5 лет уровня прибыли в размере -  20,0 млн. в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании -  4811,2 тыс. в течение 2-х лет.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
С целью реализации проекта планируется учредить новое предприятие в форме - закрытого 
акционерного общества. Инвестору предлагается доля в предприятии 51% в обмен на прямые 
инвестиции в размере  4811,2 тыс.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

КОД ПРОЕКТА 03028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. Евро) 750,0

ОТРАСЛЬ
Экология, переработка отходов, 
энергетика

РЕГИОН Украина

Краткое описание проекта:
Технология и оборудование предназначены для переработки промышленных отходов с высо-
ким содержанием углеводородов (например, изношенных шин), в высококачественную рези-
новую крошку, а затем в газовую смесь легких углеводородов, окиси и двуокиси углерода, а 
также водорода. Полный (замкнутый) технологический процесс состоит из двух этапов. Этап 
1: разделение шин на металл и резину, изготовление резиновой крошки (продукты: крошка, 
металл, оборудование); Этап 2: газификация углеводородсодержащих отходов (продукты: 
легкие углеводороды, синтез-газ, оборудование). Оба этапа являются бизнес независимыми, но, 
в случае их поэтапной совместной реализации, дают значительный синергетический эффект. 
Разделение металла и резины реализуется методом «магнитного удара». Энергоемкость про-
цесса разделения металлического корда и резины составляет 0,01-0,02 кВт/ч. в расчете на 1 кг 
веса шины. Газификация – термохимический процесс, проходящий при высоких температурах и 
давлениях в отсутствии катализаторов. Обе части технологии реализованы на уровне опытных 
образцов оборудования малой мощности.

Рынок и стратегия сбыта:
В Украине накоплены миллионы тонн углеводородсодержащих отходов. Уровень их утилизации 
составляет не более 10%. Сбыт оборудования планируется осуществлять через сеть партнерских/
дочерних предприятий по переработке изношенных шин, а полученную высококачественную рези-
новую крошку через предприятия–партнеры, производящие резинотехнические изделия, предпри-
ятия по переработке отходов, НПЗ – оснащенные нашей уникальной установкой по газификации 
отходов. Металлический корд будет реализован как лом металлов.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Менеджмент проекта осуществляется специалистами с техническим (кандидаты наук) и бизнес 
(МБА) образованием. В составе исполнителей - квалифицированные команды в области созда-
ния электроимпульсного оборудования, нефтехимии и нефтеперерабатывающего оборудования.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Предлагаемая технология превосходит существующие по глубине переработке, по качеству по-
лучаемого продукта, по отсутствию вредного воздействия на окружающую среду.

Планируемые показатели (оборот, прибыль, окупаемость):
Проект предлагается реализовать в два этапа, каждый из которых имеет самостоятельную 
инвестиционную привлекательность. В идеале будет создан замкнутый технологический цикл и 
сеть производств для переработки изношенных шин и других углеводородсодержащих отходов. 
Через 18 месяцев будет создана производственная линия по получению 10000 тонн крошки в 
год с объемом реализации 3 012,1 тыс. евро, чистой прибылью 1 185,8 тыс. евро. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Для реализации первого этапа проекта необходимо финансирование - 750 тыс. евро.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предполагаемая доля инвестору -  35%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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МИНИ-ЗАВОД ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

КОД ПРОЕКТА 03038

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 253,2

ОТРАСЛЬ Производство автомобильных шин

РЕГИОН Черкасская обл.

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание мини-завода по восстановлению автомобильных шин. Обору-
дование и технология закуплены в Италии. Все применяемые материалы итальянские. Персонал 
обучен специалистами фирмы-изготовителя. Проведены успешные пусконаладочные работы. 
Выпущено и реализовано 1200 шт. покрышек. Выпускаемая продукция имеет международный 
сертификат качества ISO 9002 и по показателям износостойкости не уступает, а в случае с 
отечественными производителями и превосходит, новые шины. Цена продукции на 20% ниже 
цены новых покрышек «Rosava», не говоря уже об импортных аналогах.

Рынок и стратегия сбыта:
Объем украинского рынка шин для легковых автомобилей оценивается в 2 млн. шин в год. Аб-
солютное большинство на нем составляет продукция, произведенная в Украине и странах СНГ 
(Россия, Беларусь). В целом объем украинского рынка автошин специалисты оценивают в сумму 
около 1 млрд. грн. в год. Из них легковые шины - 450–470 млн. грн. в год. Соотношение продаж 
новых и восстановленных покрышек в странах Западной и Центральной Европы и Скандинавии - 
1:2. Сегодня на территории Украины отсутствуют предприятия, занимающиеся восстановлением 
шин для легковых автомобилей. При выходе на проектную мощность планируется охватить 4-5% 
рынка шин для легковых автомобилей. При условии увеличения мощности завода, за счет закупки 
дополнительного комплекта оборудования, планируется увеличить долю на рынке до 10%.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта имеет высшее образование - Национальный технический университет 
Украины КПИ, приборостроительный факультет. С 2001 г. и по настоящее время директор и 
совладелец рекламной кампании. Начальник производства имеет высшее техническое образо-
вание (Харьковский политехнический институт) с 1973 г. на руководящих должностях. Производ-
ственный персонал - 6 человек, все обучены специалистами фирмы-изготовителя оборудова-
ния. Для охраны производства и складов предусматривается ночная охрана - 2 человека. В ходе 
реализации проекта планируется привлечение 2-х менеджеров по продажам, кладовщика.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеются рабочие материалы бизнес-плана. К маркетинговым рискам следует отнести отсутствие 
информации у потребителей о наличии альтернативы б/у и дешевой отечественной резине.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Окупаемость инвестиций – 1 год. Со второго года планируется достижение оборота в размере 
1557,0 тыс. евро, прибыли 768,5 тыс. евро.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимо финансирование в размере 253,2 тыс. евро, для приобретения доли действующего 
предприятия, развития производства и системы сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предполагается финансирование путем получения займа на 1,5 лет с выплатой 30% годовых 
либо доля компании в размере 50% уставного капитала. Выход из проекта инвестора возможен 
путём продажи доли компании менеджменту или стратегическому инвестору.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РАСШИРЕНИЕ СБЫТА УСТАНОВОК ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ РЕЗИНЫ, ПОЛИМЕРОВ И 

ДРЕВЕСИНЫ

КОД ПРОЕКТА 03048

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 250,0

ОТРАСЛЬ
Экология, вторресурсы, альтернативное 
топливо

РЕГИОН Украина, Киев

Краткое описание проекта:
Проектом планируется расширение действующего предприятия по производству пиролизных 
установок по переработке отходов РТИ и автошин, полимеров и отходов древесины в углево-
дородное топливо (бензин, солярка, мазут), технический углерод и металлолом легированной 
стали. Способ переработки защищен Патентом Украины. На Установку по переработке отходов 
резины и полимеров и на конечные продукты получены государственные Технические Условия. 
Производство установок ведется полупромышленным способом по индивидуальным заказам. В 
разных регионах Украины действует 15 наших установок.

Рынок и стратегия сбыта:
Расчетная потребность рынка Украины, определенная на основании статистических данных о 
наличии отходов РТИ, составляет от 600 до 800 установок средней мощностью 1000 тонн за год. 
Интерес к нашим установкам проявлен в Германии, Польше, Израиле, Чехии. Заключен контракт 
на поставку в Казахстан, на стадии подписания контракт с Россией. Нашими клиентами могут 
быть подразделения Укрвторма, городские администрации, заводы РТИ, частные предпринима-
тели. Партнерами в реализации проекта могут выступать «МАСМА» и Институт Обновляемой 
Энергетики НАН Украины. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Четыре менеджера с опытом научной и практичной работы в сфере переработки отходов. Глав-
ный инженер: высшее образование (инженер механик, инженер по электронной технике),стаж 
работы 24 года. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Компания располагает двумя действующими установками по переработке отходов резины 
с комплектом вспомогательного оборудования. В пользовании имеется земельный участок 
площадью 25 000 кв.м со складскими и служебными помещениями, оборудованными водопро-
водом, водоотводом, электроснабжением и отоплением.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется достижение оборота в течение 5 лет с уровня 90,0 тыс. евро до 700,0 тыс. евро. 
Ежегодная прибыль с 5-го года - 230,0 тыс. евро.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Прямые инвестиции, направляемые на проведение исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, проведение испытаний, создание новых ТУ, сертификацию, лицензионно-патентных работ 
и создание на этой базе целостного перерабатывающего комплекса. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Участие инвестора в капитале в размере до 40%. Желательны контакты инвестора в муници-
пальных органах власти, профильных НИИ и разрешительных структурах.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ (ТРМ) В БАЗОВЫЕ 

БИОМАТЕРИАЛЫ

КОД ПРОЕКТА 03058

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 60,0

ОТРАСЛЬ химическая промышленность

РЕГИОН Хмельницкий

Краткое описание проекта:
Проект основан на использовании четырех модулей переработки ТРМ с их взаимосвязанностью, 
цикличностью, безотходностью технологий и процессов. 1-й модуль – первичная переработка 
по трем технологиям в промежуточные и целевые продукты в т.ч. и биотоплива (дизельного 2-х 
сортов, котельного); 2 – технологии производства смазочно-охлаждающих средств (СОСр) для 
всех видов обработки металлов (паст, эмульсолов, масляных эмульсий и т.п.); 3 – производство 
базовых биомасел, биомасел-присадок, гидрожидкостей, растворителей и т.д.; 4 – производство 
пищевых масел. Особенности проекта: однотипность оборудования, аппаратов и процессов; взаи-
мозаменяемость, мобильность и вариативность по всем технологиям и широкому спектру произ-
водимой продукции. 

Рынок и стратегия сбыта:
Конкурентные преимущества: а) обеспечение предприятий АПК полным ассортиментом горюче-
смазочных биоматериалов, которые отлично совмещаются с низкокачественными и дорогими 
минеральными; б) разработаны простые технологии приготовления любых оптимизированных 
композиций топлив и масел. в) собственное производство биотоплив и смазочных композиций 
на основе новых биомасел и минеральных (дизельным, соляркой, маслами типа индустриальных, 
трансмиссионных, АУ и др.); г) продажа наработанных промежуточной и целевой биопродукции 
отрасли горюче-смазочных материалов; д) обеспечение металлообработки, машиностроения, 
авторемонта и т.п. СОСр.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Научно-техническая лаборатория композиционных и смазывающих материалов (на основе ТРМ 
– рапсового, соевого, генетически-модифицированного); два доцента, кандидаты наук, старший 
научный сотрудник, соискатель степени.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработаны технологические схемы производств по 1–2–3-му модулям; техническая докумен-
тация модуля 2 в т.ч. ТУ, сантехпаспорт и др. Технологии 1–2–3 модулей базируются на 8-ми 
патентах Украины, 22-х научно-технических статьях. Требуется разработка бизнес-плана.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Зависят от масштаба технологической производительности проекта. Прибыль составит 25-50 %, 
в зависимости от модульности, запланированной продукции и объемов производства.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инициаторы и разработчики несут все затраты, связанные с разработкой, испытаниями, патен-
тованием новых технологий, рекламой и началом опытного производства. Необходимы инвести-
ции для опытного производства, испытаний, сертификации продукции, расширения исследова-
ний и патентования. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаемая доля инвестору 30-35%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И «KNOWLEDGE-MANAGEMENT»

КОД ПРОЕКТА 10018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 70,0

ОТРАСЛЬ Консалтинг

РЕГИОН Донецк

Краткое описание проекта:
Предлагается создание консалтинговой группы, специализирующейся на предоставлении услуг 
в сфере интеллектуальной собственности и «knowledge-management», а именно: анализ степени 
защиты прав правообладателя (автора), разработка мер и действий по повышению конкурен-
тоспособности и защищенности интеллектуальной собственности, коммерциализация и оценка 
нематериальных активов в соответствии с ПСБУ и/или МСФО.

Рынок и стратегия сбыта:
Наиболее оптимальным для данного проекта является формирование 2-х направлений сбыта про-
дукции, ориентированных соответственно на:
малый и средний бизнес - предложение для этого сектора заключается в обеспечении высокого 
уровня защищенности интеллектуального капитала;
крупный бизнес - особенно интересны компании ведущие подготовку к IPO, т.к. единожды оценен-
ные нематериальные активы компании по МСФО в последствии переоцениваются ежегодно, не 
учитывая консалтинга по сопутствующим вопросам.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта имеет опыт оценки интеллектуальной собственности, степень магистра «Ин-
теллектуальной Собственности», сертифицирован по направлению Интеллектуальная собствен-
ность во Всемирной Академии Интеллектуальной Собственности (ВОИС, дистанционный курс), 
член комиссии по вопросам интеллектуальной собственности Донецкой Областной Государ-
ственной Администрации.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Проект планируется реализовать на базе теоретических и практических разработок КП «Донец-
кий Инновационный Центр» (1996 год основания), а так же разработок инициатора проекта. На 
данный момент формируются бизнес-план, франчайзинговый пакет. Полный комплекс планиру-
ется реализовать в рамках пилотного проекта на ОАО «Концерн «Стирол».

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Ежемесячный доход проекта планируется до 30 тыс. USD (с одного представительства). Срок 
окупаемости -  8-10 месяцев.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Финансирование направляется на создания одного регионального представительства.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается создание самостоятельного регионального подразделения, обеспечи-
вается полная методологическая поддержка из главного офиса.

Кон»»»такты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

КОД ПРОЕКТА 03068

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 70,0

ОТРАСЛЬ Ресурсосбережение

РЕГИОН Донецкая область

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается создание линии производства биодизельного топлива соответ-
ствующего европейскому EN14214 и американскому ASTM D-6751 стандартам. Основные цели:
1) создать структуру сбыта конечного продукта в регионе;
2) при поддержке общественных фондов и органов экологической безопасности проводить ра-
боту по внедрению биодизеля на промышленные предприятия;
3) вывести предприятие на рынок как монобрендовое и занять не менее 10% рынка топлива в 
регионе;
4) увеличивать рост прибыли не менее чем в два раза ежегодно за счет увеличения производ-
ственных мощностей.
Основным фактором положительного развития сценария пректа является все более растущая 
популярность данного вида топлива в Европе, конкурентоспособная цена и существующие уже 
на данном этапе спрос на продукцию и договоренности с поставщиками. 

Рынок и стратегия сбыта:
Производством биодизеля в регионе занимается только завод «Стирол» г. Горловка, но только 
для собственных нужд. Основными конкурентами являются производители и поставщики тра-
диционного дизельного топлива. В Украине уже построено несколько заводов по производству 
биодизельного топлива в таких областях как: Херсонская (возле города Херсон, строительство 
проводило предприятие «Либер». Мощность предприятия – 10 тысяч тонн продукции в год) и 
Житомирская, в которых сосредоточены сельскохозяйственные предприятия. В Донецкой обла-
сти производителей биодизельного топлива нет. Каналы сбыта биодизеля на начальном этапе: 
Металлургический комбинат им. Ильича (25 %). Частные потребители, АЗС (10%). Трансфертная 
компания «Domus» (экспорт в Европу более 50%). Морской порт (15%).

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
6 лет руководство коммерческим отделом ООО «Индустрия» г. Москва. Команда менеджеров на 
стадии формирования.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Наличие бизнес-плана. Сильная сторона проекта - вывод на рынок принципиально нового, аль-
тернативного топлива. Основным риском выступает удорожание сырья, что приведёт к увеличе-
нию себестоимости биодизеля.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемая годовая прибыль – 500 тыс. грн. Окупаемость проекта через 2 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Объём финансирования на проект составляет 100 тыс. дол. в виде прямых инвестиций. Финан-
сирование необходимо на закупку оборудования.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Доля участия инвестора в проекте – 50%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

КОД ПРОЕКТА 03078

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 50,0

ОТРАСЛЬ ресурсосбережение

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проектом планируется внедрение на рынок новой технологии получения биодизельного топлива 
из возобновляемых источников сырья (растительные масла любого происхождения и другие 
жиры). Отличием предлагаемой технологии является отсутствие необходимости нагрева реак-
ционной массы в процессе производства и увеличение выхода целевого продукта на 10-15% по 
сравнению с существующими технологиями. Это значительно упрощает аппаратурное оформ-
ление, снижает потребление электрической и тепловой энергии, уменьшает капиталовложения 
и срок окупаемости проекта. Сущность технологии заключается в применении нового катализа-
тора. При этом полнота использования исходного сырья увеличивается более чем в два раза, а 
количество отходов производства снижается на 40%.

Рынок и стратегия сбыта:
Потенциальными потребителями технологии могут быть предприятия аграрного сектора, произ-
водители топлив, предприятия химической промышленности. С учетом принятой государствен-
ной программы годового выпуска около 250 тыс. тонн биодизеля потребителями предлагаемой 
технологии могут стать не менее 20 специализированных предприятий, не считая мелких фер-
мерских хозяйств. Согласно европейским нормативам рекомендуется использовать дизельное 
топливо, содержащее до 5 % биодизеля, а в сельском хозяйстве и более. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель разработки: к.х.н., доцент. Команда разработчиков состоит из 8-ми человек. 
Разработчики имеют научно-техническую и исследовательскую базу для доводки, отработки 
и дальнейшей модификации разработки. Коллектив разработчиков укомплектован научно-
техническими специалистами в области химии, химической технологии и нефтепереработки, 
имеющими опыт внедрения в действующее производство новых технологий. Коллектив не рас-
полагает специалистами в области маркетинга. В течение последних пяти лет было реализовано 
5 инновационных проектов по разработке новых технологий и продуктов. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработка находится на стадии опытно-промышленных испытаний. Завершены лабораторные 
испытания, имеется пилотная установка для выпуска опытных партий. Проведен патентный поиск 
и оформлены документы для подачи заявки на патент, защищающий права на новую технологию. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Прибыль от внедрения предлагаемой технологии имеет три составляющих: продажа компонента 
дизельного топлива, продажа технологии и продажа катализатора, необходимого по технологии. 
Примерный срок окупаемости проекта – 10 месяцев.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Для завершения опытно-промышленных испытаний и выпуска опытных партий катализатора 
необходимы инвестиции в размере 50,0 тыс. евро. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Возможна продажа технологии либо создание совместного предприятия с долевым участием 
инвестора.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

КОД ПРОЕКТА 03088

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 10 000,0

ОТРАСЛЬ ресурсосбережение

РЕГИОН Ивано-Франковская область

Краткое описание проекта:
Предполагается строительство мусороперерабатывающего комплекса (в дальнейшем создание 
целой отрасли мусоропереработки по всей Украине), с полной - 100% переработкой твердых 
бытовых отходов, строительного мусора, отходов промышленности, с мощностью переработки 
32000-70000 тонн в год. Проект будет реализован на основе договора на использование экс-
клюзивной лицензии (лицензионного договора), а также единоличного права по использованию 
технологии мусоропереработки. Предлагается рекультивация существующего полигона и по-
лучение в процессе переработки более 18-ти типов вторичного сырья. 

Рынок и стратегия сбыта:
Проведены предварительные переговоры и заключены протоколы - намерений с потребителями 
на приобретение вторичного сырья, а также получено предварительное согласие от руководства 
города о создании совместного предприятия. Получены предложения от городских властей не-
скольких областных центров о желании реализации таких проектов. Постоянный рост стоимо-
сти вторичных ресурсов, тарифов на сбор, утилизацию отходов. Высокая потребность городов 
в экологически безопасной, эффективной и относительно дешевой технологии по рециклингу 
отходов. Ежегодный объем отходов в Украине составляет более 40 млн.т. В г. Калуш тенденция 
роста объемов отходов позволит в ближайшие 1,5 года перерабатывать до 70000 тн. ТБО в год, в 
настоящее время 35000-50000 т/год.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Имеется команда профессиональных менеджеров и специалистов, которые реализовывали 
инвестпроекты от «идеи» до «пуска», в частности завод с бюджетом инвестирования 12 млн. 
долл. В данное время в штате 8 сотрудников. Имеется вся необходимая офисно-материальная и 
транспортная база  для реализации проекта. Планируется создание 120-ти новых рабочих мест.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Уже осуществлены следующие этапы проекта:
- получено разрешение сессии народных депутатов на начало проектно-изыскательских работ;
- оформлен в аренду земельный участок под строительство завода (площадью 4,9 га); 
- заключен договор с генпроектировщиком на создание рабочего проекта;
- заключен лицензионный договор на право использование технологии мусоропереработки;
- разработан бизнес-план;
- заключен договор на изготовление основного технологического оборудования.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется прибыль завода – 3,7 млн. USD. в год

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капитале - 10 млн. Евро. Форма финансирования проекта - заемные и собственные 
средства. Собственный вклад инициатора - 4,08 млн. Евро. Направление использования средств - 
приобретение основного и сопутствующего оборудования.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаемая доля инвестору - 70%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВЭС

КОД ПРОЕКТА 03098

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) от 300,0 до 30 000,0

ОТРАСЛЬ Электроэнергетика

РЕГИОН Донецкая область

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается организация строительства ветроэлектростанции в степной зоне 
Мариуполя. Реализация проекта возможна в следующих этапах: 
Разработка техдокументации при строительстве ВЭС, с дальнейшей реализацией самого пред-
приятия (без строительства ВЭС).
Разработка техдокументации при строительстве ВЭС, её строительство и дальнейшая реализа-
ция предприятия (без участия в его эксплуатации).
Разработка техдокументации при строительстве ВЭС, её строительство и дальнейшая эксплуа-
тация с целью производства и продажи электроэнергии.
Планируется организация ВЭС из 10 ветроэлектроустановок совокупной мощностью 30 МВт/ч. – 
103 600 тыс. кВт/ч. в год.

Рынок и стратегия сбыта:
В соответствии с действующим законодательством вся производимая электрическая энергия под-
лежит продаже на оптовом рынке электроэнергии Украины (ОРЭУ) вне зависимости от методов 
и целей её производства. В 2005 г. было произведено 185236 млн. кВт/ч. К 2010 г. производство 
электроэнергии возрастет до 210200 млн. кВт/ч. Объём электроэнергии производимой на Украине 
по средствам использования возобновляемых источников в 2005 г. составило 8644 млн. кВт/ч., а к 
2030 г. вырастет до 15500 млн. кВт/ч. Увеличение рынка потребления электроэнергии по прогнозу 
КМУ будет не менее чем в 2,2 раза.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта с 1998 г. директор и владелец частного предприятия. С 2000 г. занимается 
ветроэнергетикой – ввод в эксплуатацию, получение разрешительной документации и эксплуа-
тация ВЭС в Крыму. Имеется команда менеджеров и оперативного персонала для реализации 
проекта. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Выбор региона обусловлен: наличие хорошего ветрового потенциала, наличие акватории Азов-
ского моря, континентальный грунт позволяет эффективно провести строительно-монтажные 
работы, в регионе много потребителей - индустриальных и энергоемких производств, развитая 
инфраструктура и наличие транспорта и спецтехники. Проведенны переговоры с потенциальны-
ми поставщиками оборудования для ВЭС.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
При эксплуатации ВЭС планируется ежегодный доход в размере 8600 тыс. долл. Срок окупаемо-
сти проекта с учётом привлечения заемных средств и обслуживания кредитов от 2 до10 лет.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
В зависимости от стратегии реализации проекта потребность в капитале составляет от 200 тыс. 
до 3 000,0 тыс. евро. Ведутся переговоры с кредитно-финансовыми учреждениями относительно 
предоставления заемных средств в размере до 85% от потребности в капитале. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагается создание совместно с инвестором компании для реализации этого проекта, в 
которой инвестор получает долю до 49%. Поток денежных средств за счет заключаемых догово-
ров инвестирования, займа и т.д.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ

КОД ПРОЕКТА 03108

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 75-300 тыс.

ОТРАСЛЬ ресурсосбережение

РЕГИОН Днепропетровская обл.

Краткое описание проекта:
Предполагается создать предприятие по выпуску вторичной гранулы и п/э пленки. В первую 
очередь предполагается выпуск гранулы для производства пленки, т.к. на качественную гранулу 
всегда есть спрос. В дальнейшем при расширении производства и наличии свободных мощно-
стей возможен выпуск и гранулы для литья. Также возможна переработка и других полимеров 
- полипропилена (мешки из-под сахара, биг-беги, ящик из-под фруктов, одноразовая посуда, 
корпуса аккумуляторов), полистирола (однопазовая посуда, оболочки холодильников, крышки от 
телевизоров), ПЭТ - бутылок, полиамида (колбасные оболочки). Планируется наладить выпуск 
высококачественной п/э гранулы без запаха и стабильно высоким качеством.

Рынок и стратегия сбыта:
Потребители гранулы – предприятия-производители пленки, строительного крепежа, п/э тары под 
бытовую химию, композитных панелей и другого лития из полимеров. Главный акцент на качество 
гранулы – максимально однородная, без включений и влаги, что позволит делать даже тонкие плен-
ки. Потребители пленки и пакетов – производители различных товаров, нуждающиеся в упаковке. 
Особенный акцент будет сделан на производство тонких пленок и крупногабаритных изделий (меш-
ков) т.к. далеко не каждый производитель способен удовлетворить спрос на данную продукцию. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта – имеет четырехлетний опыт работы на рынке пленки в сбыте, опыт снабже-
ния небольшими партиями отходов п/э, закупки некоторых единиц оборудования, связи с произ-
водителями нестандартного оборудования. Снабженец – 6 лет работы в производстве пленки и 
снабжении отходами п/э, опыт собственного производства вторичной гранулы. Главный технолог 
производства пленки – 15 лет работы на различных машинах для производства пленки. Возмож-
но привлечение других специалистов данной отрасли с опытом работы от 5 лет и выше благода-
ря личным знакомствам инициатора и команды.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Риск – может не оказаться достаточного количества отходов пленки. Пути решения:
1. Снабженец с большим опытом и предполагается, что благодаря наработанным контактам он 
сможет обеспечить производство.
2. Переход с переработки пленочного полиэтилена на п/э для литья, а так же на другие виды по-
лимеров (полипропилен, полистирол, ПВХ).
3. Завоз отходов из-за границы.
4. Работа на давальческом сырье (переработка отходов производства труб и ПВХ в гранулу).

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
При выпуске 50 тонн пленки и 150 тонн гранулы оборот 1,5 млн. грн. / мес., прибыль 200 тыс. грн. 
/мес., окупаемость 1,5 – 2,5 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Источниками средств могут быть заемные средства или прямые инвестиции. В дальнейшем 
инициатор планирует выкуп доли инвестора. Основная часть инвестиций будет направлена на 
приобретение оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается 50 %-е участие в прибыли.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЛОВ КВГМ (ТП-100) 

КОД ПРОЕКТА 03118

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 250,0

ОТРАСЛЬ Энергетика

РЕГИОН Одесса

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 возду-
ховодов выявляет зоны с высокими сопротивлениями. Сопротивления уменьшаются специаль-
ными вставками. В период ремонта котла КВГМ-50 (г. Ильичевск) выполнена нетрадиционная 
реконструкция воздушного тракта. Тепловая мощность котла повышена с 40 МВт до 52 МВт без 
замены вентиляторов, только за счет уменьшения сопротивлений отдельных элементов проточ-
ных 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 недостаточной производитель-
ности вентиляторов, дымососов. Котлы КВГМ – 58 МВт работают с мощностью 40 – 45 МВт. Котлы 
ТЭС 200 МВт обеспечивают 140 – 160 МВт. Типовой проект нетрадиционной реконструкции тира-
жируется на всех котлах Украины.

Менеджмент проекта ( характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта – док. 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. Коммерческий директор - имеет многолетний опыт 
управления нетрадиционными проектами.

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). Разработаны 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 тягодутьевого 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 рекон-
струкции выбранного типа котла и выполнения реконструкций котлов на реальных энергетиче-
ских предприятиях.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИБКИХ 

ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОД ПРОЕКТА 03128

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 560,0

ОТРАСЛЬ Энергетика

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.

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). Количе-
ство 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, оговари-
ваемом дополнительно, и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ДРЕВЕСИНЫ НА 

БРИКЕТЫ И ПЕЛЛЕТЫ

КОД ПРОЕКТА 03138

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 840,0

ОТРАСЛЬ Деревообработка

РЕГИОН Ивано-Франковская область, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом планируется производство мобильных установок по переработке отходов древесины 
на брикеты и пеллеты, а также подготовка к производству вертикальных балок из этих отходов. 
Предлагаемая технология — это пресс небольшой производительности и потребляемой мощно-
сти, установленный на мобильном шасси со всеми вспомогательными устройствами. Древесные 
отходы, которые имеют очень малую насыпную плотность, не транспортируются на большие 
расстояния, а мобильная установка движется по определенному графику и маршруту для их 
переработки на деревоперерабатывающих 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 леса и пиломатериалов — 10 лет. 

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. Изучен 
рынок вторичного сырья. Имеются собственные пиловочные станки и другое оборудование. 
Произведены маркетинг и предварительные переговоры с деревообрабатывающими предпри-
ятиями и управлением экологии области. Риски связаны с необходимостью разработки очень 
четкого календарного строка подготовки места переработки отходов древесины.

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.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННО-

КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГОРЕНИЯ

КОД ПРОЕКТА 03148

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) от 2250,0

ОТРАСЛЬ Энергетика

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается разработка, создание и реализация технологии и оборудования 
для уменьшения расхода газообразного и твердого топлива при получении тепловой и электри-
ческой энергии за счет использования при сжигании систем электрокатализа. Системы электро-
катализа основанны на новой нанотехнологии, позволяют сэкономить при сжигании газообраз-
ного топлива - 15-20%, угля - 20-25%. Уменьшаются выбросы в окружающую среду на 40-50 %. 
Аналогов технологии в мире не существует. Технология может быть использована на бытовых 
котлах и на автотранспорте, где используется газообразное топливо - предприятия химической, 
металлургической промышленности, а также транспортных системах природного газа. Планиру-
ется проведение модернизации существующих котлоагарегатов, монтаж систем электрокатали-
за на новые котлоагрегаты, серийный выпуск и продажа малых электрокаталитических систем 
для бытовых и модульных котлов и электрокаталитических систем для транспорта.

Рынок и стратегия сбыта:
Данная технология предлагается к реализации на всех предприятиях энергетики и других пред-
приятиях, где используется процесс сжигания топлив. Её применение позволит снизить себе-
стоимость получаемой тепловой и электрической энергии при сжигании газообразного топлива. 
Расходы на реконструкцию существующих котлоагрегатов относительно малы, что приводит к 
низким срокам окупаемости (от 0,5 до 1 года). Подписан протокол о намерении по поставкам обо-
рудования на один ГОК в Украине.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Авторами проекта являются две компании, которые занимаются вопросами создания новых 
систем экономии топлива, технологиями отчистки газов и сточных вод, синтезом биодизеля. 
Коллектив разработчиков (10 человек) включает специалистов в области химической техноло-
гии, энергетики и машиностроения. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработка находится на стадии опытно-промышленных испытаний. Завершены лабораторные 
и стендовые испытания, созданы опытные модели и прототипы. Получено несколько патентов в 
Украине, подано 9 заявок на изобретения за рубежом.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется окупаемость проекта за счёт продаж услуг и оборудования в течении 1-1,5 лет. По-
тенциальный доход от продажи лицензий и патентов на данном этапе прогнозировать сложно.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Для реализации проекта необходимо финансирование – 2250,0 тыс. евро на проведение 
испытаний в полупромышленных и промышленных условиях опытных образцов электро-
каталитических реакторов и технологии электрокатализа, создание промышленных технологи-
ческих линий по изготовлению катализаторов и систем электрокатализа, создание линий сборки 
новых систем электрокатализа. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Создание СП с участием инвестора. Возможна продажа лицензий на выпуск оборудования. 

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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УСТАНОВКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ БИОМАССЫ 

ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ (ФОТОБИОРЕАКТОР)

КОД ПРОЕКТА 03158

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 500,0

ОТРАСЛЬ Ресурсосбережение

РЕГИОН Днепропетровск

Краткое описание проекта:
Проектом предусматривается внедрение на рынок новой технологии получения масла из водо-
рослей. Отличием данного проекта является минимизация рисков, связанных с выращиванием 
и урожайностью масленичных культур. Суть проекта заключается в выращивании водорослей 
в фотобиореакторе закрытого типа, и извлечение из водорослей масла и получение жмыха, 
который можно применять в качестве удобрения, добавки в комбикорм или же пускать на пере-
работку для дальнейшего получения тепла и электричества.

Рынок и стратегия сбыта:
Потребность в масле на мировом рынке постоянно возрастает. Потенциальными потребителями 
будут производители биодизельного топлива. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автором проекта является компания по производству биодизельного топлива. Инициатор созда-
ния установки - высококвалифицированные специалисты при поддержке УДХТУ. Планируемый 
обслуживающий персонал – 16-20 человек при круглосуточной работе в течение 350 дней в году.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Основные преимущества предлагаемой установки для получения масла из водорослей:
- установки обеспечивают быстрый рост водорослей;
- реакторы установки представляют собой закрытые, управляемые, автоматизированные систе-
мы непрерывного действия, что позволяет наименее затратным способом поддерживать гигиену 
культур (водорослей);
- оборудование, отличается своей простотой в эксплуатации, высокой продуктивностью;
- в реакторе оптимально организовано освещение, что значительно увеличивает его произво-
дительность; 
- установка требует минимальных трудовых и материальных затрат при эксплуатации и обслу-
живании;
- установка может работать в течение длительных периодов времени без разрушения культуры;
- реактор оснащен удобной системой самоочистки, что уменьшает его загрязнение.
Для размещения установки необходимо 1200м2 площади, желательно технического комплекса. 
Имеется бизнес-план. Изготовлен пилотный вариант установки. Произведен патентный поиск, 
подана заявка на получение патента. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Прибыль от внедрения предлагаемой установки состоит из: продажи масла или продажи произ-
веденного из него биодизельного топлива, а также продажи жмыха из водорослей. Примерный 
срок окупаемости - 1,9 года. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Для завершения опытно- и промышленных испытаний и выпуска промышленного образца не-
обходимы инвестиции в размере 500,0 тыс. евро.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Создание совместного предприятия с долевым участием инвестора

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ПО КАРЬЕРНОЙ ДОБЫЧЕ МЕЛА

КОД ПРОЕКТА 04018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 3548,6

ОТРАСЛЬ Строительство и строительные материалы

РЕГИОН Харьковская обл.

Краткое описание проекта:
Целью проекта является строительство производственного комплекса по карьерной добыче 
мела, производству тонкодисперсного мела (карбоната кальция СаСОз) и продуктов его пере-
работки. К выпуску предлагается  ультра - и тонкодисперсная меловая продукция: по «сухому» 
способу производства размер частиц от 5 до 100 микрон, с содержанием заданного размера 
частиц до 70%; по «мокрому» способу производства размер частиц от 1 до 3 микрон, с содержа-
нием заданного размера частиц до 70%; гидрофобизированная продукция с любым размером 
частиц.  Предлагаемая технология и оборудование позволяют выпускать готовую продукцию 
объемом от 50 до 150 тыс. тонн в год.

Рынок и стратегия сбыта:
В Украине отсутствует комплексное производство тонкодисперсных марок карбоната кальция (от 
1 до 50 микрон), поэтому в этом сегменте полностью доминируют иностранные компании. Более 
30% импорта составляют марки с дисперсностью 2 микрона, 15% - 25 микрон, 12% - 50 микрон. 
Прогноз объема продаж продукции составляет 50 – 75 тыс. тонн в год.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта окончил геолого-маркшейдерский факультет, специальность горный 
инженер-строитель. Опыт работы: научно-исследовательская деятельность; проектирование и 
строительство шахт и горно-обогатительных комбинатов; рудная и открытая добыча полезных 
ископаемых; обогащение полезных ископаемых, директор частных предприятии. Опыт работы 
37 лет. В команде имеются высококлассные специалисты: главный технолог (опыт работы более 
35 лет) и главный инженер (опыт работы по профилю более 15 лет).

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Авторам проекта под строительство завода выделен земельный участок площадью 3,5 га. 
(договор аренды сроком на 20 лет), получен земельный отвод под меловой карьер площадь 12 
га, получено Специальное разрешение (Лицензия) на право добычи мела, подготовлено техни-
ческое задание на проектирование строительства мелового завода, разработана и проходит 
согласование проектная документация на разработку карьера, разработан бизнес-план проекта, 
сформирован профессиональный круг партнеров, получено коммерческое предложение от ис-
панской компании на строительство «под ключ» современного мелового завода.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Реализация проекта при выходе на производственную мощность обеспечивает годовой оборот в 
объеме 13,6 млн. USD., годовая прибыль – 6,1 млн. USD.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капитале составляет 5,2 млн. USD. Предполагается поэтапное финансирование в 
течение 4-х лет, в т.ч. первый год 1,2 млн. USD. В данный момент в проект инвестировано более 
350 тыс. USD. собственных средств. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Предлагаемая доля инвестору - до 70%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org







СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      МАЙ 2008

55Инвестируем в будущее

СОЗДАНИЕ ЗАВОДА ПО ПРОКАТУ ПРОФНАСТИЛА 

ИЗ ОЦИНКОВАННОГО РУЛОНА

КОД ПРОЕКТА 04028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 450,0

ОТРАСЛЬ Строительство и строительные материалы

РЕГИОН Днепропетровская обл.

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание завода по прокату профнастила из оцинкованного рулона. Так-
же планируется создать цех по производству сендвич-панелей с использованием профнастила 
собственного производства и предоставление услуг монтажа профнастила и сендвич-панелей.
Основной продукцией завода будет профнастил - стальные холодногнутые листовые профили 
с трапециевидной и волнообразной формой гофра с полимерным покрытием или без, предна-
значенные для применения в строительстве. Имеются налаженные контакты с потребителями 
профнастила и поставщиками сырья.

Рынок и стратегия сбыта:
Годовой объем производства профнастила в Украине - 45 млн. м2. Профнастил составляет до 
50% объема производства кровельных материалов. Доля трех крупнейших операторов составляет 
18,5%, 15%, 10,4%, доля других операторов 56,1%. Проведенные исследования показали наличие 
в регионе значительного спроса - постоянная очередь 3-4 месяца в сезон и 2 недели в остальное 
время (зимой). До 2006 г годовой прирост рынка держался на уровне 30-40%. В 2007 г темпы роста 
несколько снизились в связи с дефицитом и ростом цен на тонколистовую сталь. Основными по-
ставщиками сырья являются ЕС (31%), Россия (24%), Азия (22%), Казахстан (17%), Украина (6%). 
Сырье из ЕС и России с большей толщиной цинкового покрытия, что улучшает характеристики 
продукции. Планируется закупать сырье у производителей из России и Казахстана.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта имеет высшее образование. Трудовой стаж - 9 лет. Менеджерский опыт: 
управление региональным филиалом представительства транснациональной сюрвейерской ком-
пании, работа коммерческим директором на предприятиях горнометаллургической отрасли. Зам. 
директора по продажам имеет высшее образование, инженер-металлург. Общий трудовой стаж 
26 лет. Менеджерский опыт: зам. начальника отдела материально-технического снабжения круп-
ной компании - 7 лет. Директор по продажам. Общий трудовой стаж 25 лет. Менеджерский опыт 
- 15 лет: коммерческий директор и директор предприятий металлургической отрасли. Последние 
4 года занимается сбытом профнастила на дилерских условиях одного из производителей. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Бизнес-план разрабатывается консалтинговой компанией «Арлен». 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Валовой доход при выходе на производственную мощность составит 8615 тыс. Евро в год, при-
быль 902 тыс. Евро в год. Выход на самоокупаемость через 1,5 года. Первые 3 года прибыль 
реинвестируется в развитие производства, дивиденды инвестор получает с 4-го года. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании составляет 450 тыс. Евро, в т.ч. 200 тыс. Евро - стоимость не-
движимости, 250 тыс. Евро - стоимость оборудования и затраты на запуск производства. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Инвестору предлагается доля в размере 70%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ НА ОСНОВЕ НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ МНОГОСЛОЙНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

КОД ПРОЕКТА 04038

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 500,0

ОТРАСЛЬ Строительство и строительные материалы

РЕГИОН г. Ровно

Краткое описание проекта:
Проектом предлагается внедрение запатентованной автором технологии панельного домострое-
ния на основе теплоизоляционных многослойных строительных конструкций, что позволяет 
предлагать высококачественное недорогое жилье, изготавливаемое в кратчайшие сроки (3 
мес.). При этом тепло-, звукоизоляционные характеристики и показатели огнестойкости соот-
ветствуют самым высоким требованиям. 

Технические преимущества многослойной теплоизоляционной строительной конструкции:
- Высокий уровень термического сопротивления - экономия теплозатрат до 70%.
- Гарантия на материалы - 50 лет.
- Высокий уровень огнестойкости.
- Паро- и воздухопроницаемость конструкций.
- Отличные звукоизоляционные и акустические характеристики.

Рынок и стратегия сбыта:
Сбыт продукции - постройка полноценных коттеджных поселков. По оценкам экспертов объем 
рынка в 2007 г. - 160 млн. долл., или 250 тыс.м2. Темпы роста рынка - более 55% в год.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Генеральный директор - более десяти лет успешной работы в сфере строительства. Директор - 
девять лет предпринимательской деятельности, в т.ч. 5 лет работа с композитными материалами. 
Главный инженер - более двадцати лет работы с традиционными строительными технологиями.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Есть патент. Имеются договоренности со строительной фирмой, которая готова производить 
монтажные работы, а также деловые отношения с поставщиками материалов. Важным преиму-
ществом данного проекта на фоне стабильного повышения цен на газ есть его высокие показате-
ли по экономии тепла (до 70% по сравнению с аналогичными кирпичными зданиями с толщиной 
стены 45 см). В совокупности с высокими темпами изготовления и монтажа зданий, изготовлен-
ных по нашей технологии (2,5-3 мес. изготовление и 7-10 дней монтаж), и невысокой стоимостью 
(от 400долл./м2) претензии на высокие темпы развития выглядят серьезными и обоснованными.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется выход на прибыль в 308 тыс. Евро в первом году реализации проекта, прибыль к 
пятому году возрастет до 1182 тыс. Евро в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
В качестве собственного материального вклада предполагаются производственные площади с 
офисным комплексом в 2,5 км от центра г. Ровно общей площадью более 2000 м2. (находится в 
процессе приватизации). В качестве нематериальных активов – патент.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Инвестору предлагается доля в акционерном капитале компании до 50%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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МИНИЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЖУЩИХ И 

ДОБАВОК К ЦЕМЕНТАМ

КОД ПРОЕКТА 04048

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 160,0

ОТРАСЛЬ Строительство

РЕГИОН Украина

Краткое описание проекта:
Предлагается организовать минизавод по производству вяжущих низкой водопотребности высо-
комарочных (М600-М1000) из золы, низкомарочного гипса с частичным использованием цемента 
М400. Предприятие будет производить вяжущее для строительной индустрии, которое по своим 
прочностным характеристикам превосходит цемент М500 в 1,5-2 раза.
Применение ВНВ в строительстве позволит уменьшить расход вяжущего на единицу продукции, по-
высить скорость набора прочности изделий, снизить или отказаться от пропарки изделий на заводах 
ЖБК, повысить прочностные характеристики изделий, улучшить внешний вид, повысить морозо-
стойкость продукции, уменьшить применение вибраторов, повысить конечную прочность конструк-
ций до 40 % по сравнению с изделиями на цементе. При этом применение нашей продукции позво-
лит снизить стоимость стройматериалов на двух заводах ЖБК в г. Хмельницком от 30% до 50%. 

Рынок и стратегия сбыта:
В Хмельницком работают завод ЖБК с производственной программой 79,7 тыс. м3 сборного 
железобетона и 13,7 тыс. м3 бетона и комбинат стройматериалов производительностью 35 тыс. 
м3 железобетона и 20 тыс. м3 бетона. При среднем расходе цемента М400 в количестве 350 кг/
м3 потребность в цементе составит 51,94 тыс. т. Объёмы потребления цемента ежегодно увели-
чиваются в среднем на 10-15 %, а стоимость цемента растёт на 20-40%. Испытаны образцы на 2-х 
заводах ЖБК. Есть письма ЖБК о намерениях приобретать нашу продукцию. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта в строительстве более 20 лет. Планируется персонал в составе директора, 
бухгалтера, менеджера (функции снабжения и продажа) и непосредственно рабочих, в количе-
стве 8 человек для работы в 2 смены по 4 человека во главе с бригадирами. Для охраны произ-
водства и складов предусматривается круглосуточная охрана в количестве 4 человека. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Оборудование позволяет производить также смеси наливных полов, в т.ч. и тепло и звукоизоля-
ции, смеси для заливки несущих теплоизоляционных стен из гипса, устройства теплых блоков, а 
также нового материала пенокерамики – объёмным весом до 400 кг/м3 и прочностью до 20 Мпа. В 
наличии имеются: площадка для организации производства, которая находится в аренде; догово-
рённость с поставщиками сырья; конкретные заказчики производимой продукции; бизнес-план.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется оборот 1052,4 тыс. евро в год, при этом прибыль составит 243,9 тыс. евро в год. 
Через 2 года планируется расширение производства - выпуск пенокерамики и пеногипса.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капитале составляет 160 тыс. евро. Направление инвестиций – изготовление обо-
рудования, доставка, растаможка, установка, сертификация продукции.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Схема инвестирования проекта путём предоставления займа в сумме 160 тыс. евро сроком на 
1 год под 20% годовых. После погашения задолженности по займу, инвестор получает долю в 
компании в размере 60%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО УНИВЕРСАЛЬНОГО 

КОМПАКТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

КОД ПРОЕКТА 04058

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 643,0

ОТРАСЛЬ Строительство

РЕГИОН Одесса

Краткое описание проекта:
Проект предполагает создание специализированной компании по производству и продаже ком-
плектов автоматических приводов для раздвижных дверей и сопутствующих товаров.

Рынок и стратегия сбыта:
Продукция будет реализовываться в следующих сегментах/рынках:
1. Автоматические двери для интенсивного использования (супермаркеты, бизнес-центры).
2. Автоматические двери для неинтенсивного использования (межкомнатные двери, небольшие 
магазины).
3. Частично, продукция будет конкурировать на рынке обычных межкомнатных дверей.
Уровень конкуренции в сегменте «Автоматические двери для неинтенсивного использования» - 
практически отсутствует, в двух других сегментах конкуренция достаточно сильная. Для успешной 
конкуренции будем опираться на новизну изделия и потребительские свойства продукции.

Каналы сбыта продукции:
1. Продажи оптом и в розницу по Украине.
2. Экспорт специализированным компаниям и организациям по всему миру.
3. Прямые продажи конечным потребителям через сеть Интернет.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта и два специалиста, которые привлечены к реализации проекта, работают 
в области производства, продажи, монтажа и обслуживания автоматических дверей с 1998 года.
Все участники проекта были ключевыми фигурами при создании автоматических приводов для 
дверей интенсивного использования, которые успешно работают в Украине, России, Белоруссии 
и Молдове с 2002 г. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Рынок подобных устройств сегодня практически пуст, необходимо максимально использовать 
эту нишу, пока уровень конкуренции не станет высок. Риски связаны с новизной продукции.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Плановый минимальный уровень прибыльности проекта: 50%. Вложенные в проект средства 
планируется окупить за 2-3 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестор финансирует проект поэтапно по мере развития и роста проекта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
После возвращения инвестору вложенных средств доля инвестора в созданном предприятии 
будет равняться 50%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА         

ВЕРСИЛОВЫХ ПЛИТ

КОД ПРОЕКТА 04068

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 2067,4

ОТРАСЛЬ Строительные материалы

РЕГИОН Запорожская обл.

Краткое описание проекта:
Проектом предлагается создать предприятие по изготовлению версиловых плит из негорючего 
асбестонесодержащего материала (температура применения до 1100 С) методом горячего прес-
сования и композиции на основе вспученного вермикулита, жидкого стекла и целевых добавок.
Высокое качество и уникальные свойства продукции позволяют использовать ее в строитель-
стве, судостроении, вагоностроении, формирование противопожарных конструкций типа  А, Б, С 
для морских судов различных классов, устройство несгораемых подвесных потолков, противо-
пожарных дверей, облицовки и теплоизоляций кабельных каналов для атомных электростанций, 
каркасно-обшивных перегородок судовой и офисной мебели, облицовки и теплоизоляции стен 
и кровли зданий. На данный момент аналогов такой плите нет. Планируемая производственная 
мощность – 645,0 тыс. м2 версиловых плит в год.

Рынок и стратегия сбыта:
В Украине на рынке материалов в данном сегменте присутствуют иностранные производители, 
это фирмы из Австрии, Германии, Англии и Чехии. Предлагаемая продукция выдерживает по ог-
нестойкости по сравнению с импортными аналогами на 1,6 часа больше. По ценовым параметрам 
наша плита дешевле на 20%. Крупнейшие потребители: Минпромполитики Украины - 400,0 тыс.
кв.м. в год. (имеется письменное подтверждение) г. Гданьск (Польша) - 500,0 тыс.кв.м. в год.
Россия - 500,0тыс.кв.м. в год.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициаторы проекта: химик-ядерщик, инженер-технолог, инженер-механик.
Для производства при двухсменном режиме работы необходимо ежесменно 56 рабочих на произ-
водственных местах. 
Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
На серийное производство и сам материал получены сертификаты типового одобрения Российского 
Морского регистра судоходства и регистра Судоходства Украины, сертификат пожарной безопасно-
сти системы сертификации в области пожарной безопасности России, заключение Госсанэпидслуж-
бы России, оформлена сертификация в органах Госстандарта Украины, Госстроя Украины, Госде-
партамента пожарной безопасности МВД Украины, МОЗ Украины. Имеются опытные образцы.
Основным сырьем для производства плит является вермикулит вспученный сорта «супермелкий» 
(Super fine ) - «КВК - 1» будет поставляться с Ковдорского месторождения.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Потребность в финансировании составляет $3029,4 , при выходе на проектную мощность чистая 
прибыль составит $16,0 млн. в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании - 2067,4 тыс. евро. Средства направляются на капитальные 
вложения, проектно-монтажные работы, формирование оборотных средств.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаемая доля инвестору в акционерном капитале - 40%, возможно финансирование на 
условиях кредитования.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ И ДРУГОЙ ПРОДУКЦИИ 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ

КОД ПРОЕКТА 04078

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 12000,0

ОТРАСЛЬ Строительство и строительные материалы

РЕГИОН г. Херсон

Краткое описание проекта:
Предлагается создание производства по выпуску в одновременном технологическом потоке 
конструктивов на основе дерева для: модульных сооружений из объемных композитных пане-
лей; сооружений из каркасных стеновых панелей; сооружений из стенового профилированного 
и клееного бруса; сложных кровельных конструкций; евроокон и дверей; мебельного щита; по-
гонажных изделий. Мощность - до 200 тыс. м3 переработки древесины в год.

Рынок и стратегия сбыта:
По оценкам экспертов за 2007 год было построено жилья на основе дерева 215 тыс. м2 на сумму 
160 млн. USD. Прирост рынка в 2007 году по сравнению с 2006 годом составил 55%.
По оценкам экспертов рынок строительства в Украине на основе дерева в течение ближайших 
10 лет будет самым динамично развивающимся рынком строительной индустрии. В первую фазу 
проекта мы планируем 70% продукции поставлять на внутренний рынок. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Президент и совладелец компании: высшее экономическое образование. 25 лет банковского 
стажа, 19 лет руководящей работы. 4 года руководитель коммерческих структур. Специалист 
в области финансов, управления, координации и создании бизнеса. Руководитель проекта, 
совладелец компании, гражданин Словении. Доктор архитектуры, заслуженный архитектор 
Югославии. 35 лет стажа в проектировании на руководящих должностях. Имеет практический 
опыт в создании производств деревообработки, научные и деловые связи в странах Европы, 
США, Канады. Директор компании: два высших образования - техническое и экономическое. 10 
лет банковского стажа. 4 года руководящие должности в коммерческих структурах. Специалист 
в области маркетинга и инвестиционного проектирования.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Имеется ТЭО. Рабочий бизнес-план будет разработан с участием инвестора (в наличии 70% 
информации для подготовки бизнес-плана).

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
За период проекта до 2012 года: среднегодовая выручка - 34960 тыс. Евро; среднегодовая 
прибыль - 23280 тыс. Евро; окупаемость - 29 месяцев; внутренняя норма рентабельности (IRR) - 
114.3%; средняя норма рентабельности (ARR) - 58,45%.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании составляет 12000 тыс. Евро, основная часть направляется на 
строительство производственного комплекса, приобретение оборудования и техники.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Первый вариант: Инвестор 100% самостоятельно организовывает финансирование проекта. В 
таком случае процент нашей доли в уставном капитале 30%, инвестор 70%. Второй вариант: ин-
вестор финансирует проект в сумме 1,0 млн. евро. В таком случае предлагается распределение 
долей: инвестор 20%, инициатор проекта 80%. 

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ДЕКОРАТИВНЫХ 

МОЛДИНГОВ (КАРНИЗОВ)

КОД ПРОЕКТА 04088

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 160,0

ОТРАСЛЬ Строительные материалы

РЕГИОН Харьков

Краткое описание проекта:
Целью проекта является создание предприятия по производству и продаже декоративных 
молдингов (карнизов) для внутренней и наружной отделки бытовых и индустриальных зданий, 
домов, помещений, квартир. Архитектурные формы - молдинги, карнизы, колонны и др. пред-
ставляют собой пенополистирольные элементы с защитно-декоративным покрытием из армиро-
ванной цементной смеси для наружного применения и полимеризированной гипсовой смеси для 
внутренних работ. 

Рынок и стратегия сбыта:
Продукция будет поставляться на рынок Харькова, Харьковской области, центральной и восточ-
ной Украины.
Потенциальные клиенты: 1. Строительные фирмы, занимающиеся постройкой жилых зданий, 
зданий общественного назначения и т.п.; 2. Частные клиенты, ведущие ремонтные работы для 
себя; 3. Частные фирмы, ведущие ремонтные работы для клиентов (квартиры, коттеджи, офи-
сы, рестораны, салоны и т.д.); 4. Оптово-закупочные фирмы.
Основываясь на полученных результатах маркетинговых исследований, мы пришли к выводу, что 
в последнее время в регионах потенциальных продаж имеет место быстрый рост потребности в 
нашей продукции за счет замещения на рынке иностранных производителей. 
На данный момент в Украине существует одна фирма производитель аналогичной продукции. 
Конкурентоспособность нашей продукции в основном за счет высоких ТЭП (специальных техноло-
гий нанесения защитного покрытия) и высокого уровня послепродажного обслуживания (консуль-
тации, подбор, доставка и установка). Дальнейшее увеличение конкурентоспособности возможно 
за счет тщательно выработанной маркетинговой стратегии фирмы.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Сотрудники для реализации данного проекта будут подбираться на конкурсной основе поэтап-
но, согласно производственным нуждам. Количество рабочих мест не менее десяти. Возможно 
увеличение в связи расширением производства и развития параллельных видов деятельности 
(производство сырья, переработка отходов для их применения при изготовлении других строи-
тельных материалов).

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Проведены маркетинговые исследования, разработан бизнес-план.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок окупаемости вложенных средств составит не более 8-ми месяцев с начала работы. При-
быль начиная со 2 года составит 447,4 тыс. долл. в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансирования составляет 160,0 тыс. евро, инвестиции направляются на созда-
ние производства и организацию сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия участия инвестора в проекте подлежат обсуждению.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org



СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      МАЙ 2008

62 Инвестируем в будущее

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛЬЯ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ЭТАЖНОСТИ БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ 

КОД ПРОЕКТА 04098

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) от 2 000,0

ОТРАСЛЬ Строительство

РЕГИОН Днепропетровская область

Краткое описание проекта:
Инициатором проекта предложен комплексный подход к решению жилищной проблемы в об-
ластных городах, где цена на жилье достаточно высока, а спрос на жилье велик. Бизнес-идея 
заключается 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 этажности. Проекты 
разрабатываются отечественными научно-исследовательскими институтами. В данный момент 
разработаны конкретные образцы объектов после их реконструкции. За 2005-2006 г. по данной 
технологии было реконструировано 5 домов. Исключительной особенностью 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 являются операторы рынка вторичного 
(некачественного) и первичного (дорогостоящего) 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 стратегия за-
ключается в предложении качественного и доступного жилья для широких масс потребителей.

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, собственик 5 комерческих предприятий. Опыт управления более 20 лет. 
Количество создаваемых рабочих 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. Особенностью является возможность освоения 
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 около 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.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org





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 

БЕЗАВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО ПЕНОБЕТОНА

КОД ПРОЕКТА 04108

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 719,0

ОТРАСЛЬ Производство строительных материалов

РЕГИОН г. Киев, Украина

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по производству безавтоклавного ячеистого 
пенобетона (стеновые строительные блоки, 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 пенобетонные 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. м3, в то время как потребности стройиндустрии – 5-6 млн. м3. С учетом прогнозируемых тем-
пов 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)
Внутренняя норма рентабельности ( IRR) - 123,7 %
Дисконтированный период окупаемости (DPB) – 28 мес.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере – 719,0 тыс. Евро, инвестиции направляются на приобрете-
ние оборудования, организацию производства и сбыта.

Предложение инвестору / необходимая поддержка:
Инвестору предлагается доля в акционерном капитале компании до 75%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РАЗВИТИЕ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ 

ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КОД ПРОЕКТА 04118

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 323,4

ОТРАСЛЬ
Переработка отходов горной 
промышленности

РЕГИОН Хмельницкая обл.

Краткое описание проекта:
В данный момент завод по переработке отходов горной промышленности полностью смонтиро-
ван и выпускает готовую продукцию. Проектом планируется расширения производства следую-
щей 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 про-
дукция 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 20 000 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 рынки в Россию, имеются предварительные договоренности 
по экспортным поставкам с двумя российскими компаниями и внутри страны, что гарантированно 
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 про-
дукция. На данный момент происходит увеличение производства мягких кровельных материалов 
и еврорубероида рубероидными заводами, в следствии чего увеличилась потребность в сухой 
обеспыленной крошке. 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). Обслуживающий персонал – 12 человек.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработан полный инвестиционный проект на 2 года работы. Предприятие обеспеченно обо-
рудованием для полного цикла производства, расположено на территории 0,65 га.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Ежегодный оборот 681,1 тыс. евро (начиная со второго года), прибыль - 332,69 тыс. евро в год.

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

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем инвесторам долевое участие, вплоть до покупки контрольного пакета.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РАЗРАБОТКА КАРЬЕРА ГЛИНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИЦЕВОГО И 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА.

КОД ПРОЕКТА 04128

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыс. EUR) 6000,0

ОТРАСЛЬ Производство строительных материалов

 РЕГИОН Донецк

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание предприятия по добыче глины и строительству завода по 
производству лицевого и керамического кирпича. В данный момент имеется 36 га приватизиро-
ванной земли несельскохозяйственного назначения с залежами глины около 10 000 000 м. куб. 
для производства высокопрочного кирпича марки 150-300. Глубина вскрытия составляет от 0,5 
м. до 6,0 м. Идеальное расположение карьера позволяет минимизировать транспортные затра-
ты на доставку сырья - в 6-ти км от карьера расположена промплощадка 6 га. с самостоятельной 
железнодорожной веткой.

Рынок и стратегия сбыта:
Рынок лицевого кирпича активно развивается. Большинство действующих кирпичных заводов 
работают на глинах невысокого качества из собственных карьеров или на привозном сырье, что 
увеличивает себестоимость продукции. На лицевой кирпич цена за последний год увеличилась 
на 40 % и составляет 200-300 евро за 1000 шт. Наиболее активно предполагается реализовывать 
продукцию в Восточной и Центральной части Украины, АР Крым, странах СНГ (Россия, Казахстан) 
через существующие сети дистрибьюторов.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды)
Учредители (5 чел.) - собственники предприятий по производству строительных материалов, ма-
шиностроительного оборудования, разработке карьеров с опытом работы от 15-ти до 30-ти лет в 
отечественной и международной торговле. Есть технические специалисты высокой квалифика-
ции, имеющие многолетний опыт работы в производстве строительных материалов.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана)
Проект находится в стадии разработки детального бизнес-плана. Риски минимальны. Запасы 
данного месторождения рассчитаны на 30 лет.

Планируемые показатели (оборот, прибыль, окупаемость)
Рентабельность при строительстве завода по производству керамического кирпича составляет 
25-30% , при производстве лицевого кирпича-60%. Окупаемость- 3 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций)
Проект состоит из 2-х этапов: первый - разработка каръера (потребность в инвестициях - 1 
млн евро); второй - строительство завода по производству кирпича- 5000,0-10000,0 тыс. евро 
(в зависимости от мощности завода). Собственные средства - 500,0 тыс. евро. Привлеченные 
средства для первого этапа планируется использовать на получение лицензии на разработку 
карьера, строительство промплощадки для подготовки глины, ремонт железнодорожной ветки, 
организацию вскрытия каръера. Финансирование второго этапа направляется на строительство 
цехов и приобретение оборудования.

Предложение инвестору/ необходимая поддержка проекта
Условия вхождение инвестора в проект подлежат обсуждению, возможна передача в собствен-
ность части земельных участков, долевое владение карьером.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОИЗВОДСТВО ШПРИЦЕВЫХ МИКРО-

ДОЗАТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

КОД ПРОЕКТА 05018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 700,0

ОТРАСЛЬ Медицина

РЕГИОН г. Киев

Краткое описание проекта:
Проект предусматривает создание предприятия по производству шприцевых микро-дозаторов 
нового поколения и сбыту их как в Украине, так и в России.
Предлагаемый дозатор выполнен на основе прямого пьезоэлектрического привода собственной 
конструкции и наиболее распространенных стандартных медицинских шприцев 1-20 мл.

Рынок и стратегия сбыта:
Потребность в дозаторах только одной средней больницы исчисляется десятками и сотнями штук. 
В идеале, такой прибор для микро-дозированного введения различных лекарств и физрастворов 
должен быть в каждой палате и у каждого больного. Однако, достаточно высокая мировая цена на 
аналоги $1200-$3000 не позволяет широко внедрять их в медицинскую практику Украины. Реали-
зация предлагаемого проекта позволит наладить серийное производство недорогих (~ 300 EUR) 
дозаторов и полностью удовлетворить потребность больниц Украины, России такими приборами.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта является компания, которая работает на рынке с 1992 г.  Штат 15 человек 
под руководством доктора технических наук. Компания выполняла международные проекты 
Украинского научно-технологического центра. 
Ряд разработок компании в настоящее время серийно выпускаются Американскими компаниями 
“Discovery Technology International” и “World Precision Instruments”.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработка имеет патентную защиту в Украине и России.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Окупаемость проекта 2-3 года, При выходе на производственную мощность планируется при-
быль в размере 3 миллионов EUR в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании 700 тыс. EUR. 
Инвестиции направляются на закупку оборудования, организацию производства, сертифика-
цию, маркетинг, сбыт.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается 40% участия в акционерном капитале проектного предприятия. Необ-
ходима профессиональная поддержка проекта инвестором в сферах маркетинга, сбыта, бизнес-
планирования, коммерческого руководства.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ТЕХНОЛОГИЯ ГАММА-ОБРАБОТКИ ПИЩЕВОЙ И 

МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

КОД ПРОЕКТА 05028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 3500,0

ОТРАСЛЬ Медицина, фармакология

РЕГИОН Харьков

Краткое описание проекта:
Проектом предлагается создание предприятия для гамма-обработки пищевой и медицинской 
продукции с целью уменьшения микробной обсеменённости и увеличения сроков хранения. 
Благодаря нашим сервисам предприятия-производители смогут довести свою продукцию по 
микробной обсеменённости до уровней, принятых в международных стандартах, увеличить сро-
ки хранения и сделать продукцию конкурентоспособной на внутреннем и, главное, на внешнем 
рынке, что чрезвычайно актуально при вступлении Украины в ВТО. Предлагаемая технология 
уменьшает или исключает тепловую обработку, применение химических консервантов в пище-
вом производстве или примененение канцерогенов при стерилизации медицинских изделий. 
Особенность - использование высокоэффективных российских источников излучения нового 
поколения.

Рынок и стратегия сбыта:
Технология «холодной стерилизации» широко распространена в мире (около 300 установок), об-
рабатывается сотни тысяч тонн продовольствия. Сложившаяся мировая и отечественная практика 
определяет стоимость обработки продукции как 10% от её стоимости. Для уменьшения маркетин-
говых рисков планируется подписание протоколов о намерениях с потенциальными заказчиками 
на обработку, до принятия инвестором решения о финансировании проекта. В перспективе нами 
планируется создание сети региональных центров стерилизации.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта работает в данной отрасли около 30 лет и является автором нескольких 
аналогичных проектов, часть из которых реализована в бывшем СССР, автором научных трудов 
и изобретений. Имеется команда, способная реализовать проект. Это квалифицированные спе-
циалисты украинских и российских научных центров специализирующиеся на данной тематике 
десятки лет. Проектные и строительные работы выполняются лицензированными организация-
ми. Число сотрудников, эксплуатирующих установку 35 - 40 человек. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Определённой проблемой является сложившаяся радиофобия населения и неосведомлённость 
топ-менеджеров крупного бизнеса, что преодолевается разъяснительной и рекламной компани-
ей, проводимой представителями Минздрава и региональных СЭС.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Годовой  оборот - 1,9 млн. долларов США; прибыль - 1,0 млн. долларов США; окупаемость - 4-5 
лет после выхода на полную мощность; срок создания установки – 2 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимо поэтапное финансирование согласно плану работ на проектирование, строитель-
ство, комплектацию оборудованием, аренду источника излучения.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предлагаемая структура акционерного капитала предприятия. Инвестор - 67%, руководитель 
проекта -10 %, поставщик источников излучения - 10%, основной потребитель услуги, на терри-
тории которого предполагается размещение установки - 13%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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МАЗЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ И 

ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН

КОД ПРОЕКТА 05038

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 200,0.

ОТРАСЛЬ Медицина и фармацевтика

РЕГИОН Одесская область

Краткое описание проекта:
Предполагается наладить производство препарата для лечения ожогов, гнойных и инфициро-
ванных ран. Изобретение запатентовано, препарат отличается природным происхождением ком-
понентов и широким спектром применения в области медицины. Потребителям будет предложен 
универсальный препарат по лечению ожогов 1-4 степеней различной этиологии, в том числе 
роговицы глаз, лечению послеоперационных рубцов, трофической язвы, эрозий шейки матки, 
экземах, геморроев, а также обморожений. Возможно лечение и других заболеваний (в данной 
области осуществляются дополнительные исследования). Применение препарата показало что 
для лечения ожога 3-й степени с повреждённым участком площадью 85% кожного покрова не-
обходимо 300-400 гр. препарата при 3-4 кратном нанесении мази в сутки в течении курса от 3 до 
7 дней, чего на сегодняшний день не могут добиться ожоговые центры и пластические хирурги. 
Препарат готов к применению, эффективен и не имеет аналогов в мире. 

Рынок и стратегия сбыта: 
Исследования рынка фармацевтики доказывает отсутствие эффективных препаратов в области 
лечения ожогов. На сегодня проблема ожогов остается нерешенной, в медицине используется 
пластическая хирургия по пересадке кожи. Официальная статистика показывает, что в Украине 
ежегодно обращаются за медицинской помощью 100 тыс. человек, получивших ожоги, из них с 
летальным исходом более 5%. Проведение активной рекламной кампании в сочетании с высокой 
эффективностью данного препарата обеспечит стабильный рост объемов производства и созда-
ние постоянной клиентской базы (медучреждения).

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта выступает частное физическое лицо, которое с 1982 года успешно при-
меняет и оказывает помощь пострадавшим от различных заболеваний кожного покрова и др., а 
также имеет более чем 30-летний опыт работы в области медицины.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
При неоднократном применении препарата достигался 100% результат. Мазь изготавливается 
из легко доступной сырьевой базы, что позволяет заложить в себестоимость минимум затрат. 
Бизнес-план в процессе разработки.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Прибыль при выходе на производственную мощность (1-2 года) составит не менее 500 тыс. евро 
в год. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансировании составляет - 200 тыс. евро. Инвестиции направляются на про-
хождение лабораторных исследований и получение разрешительных документов; запуск линии 
по производству препарата (аренда оборудования, упаковка, рекламная кампания, персонал), а 
также на организацию сбыта и наращивание производства.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Условия вхождения инвестора в проект оговариваются дополнительно.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СОЗДАНИЕ СЕТИ ОПЕРАТОРОВ   

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

КОД ПРОЕКТА 05048

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 1000,0 – 7000,0

ОТРАСЛЬ медицина

РЕГИОН Одесса

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание в Украине сети операторов медицинских услуг. В структуру 
регионального оператора входит подразделение семейных врачей, медицинского аутсорсинга, 
медицинского учёта, произведения взаиморасчётов и медикаментозного обеспечения. Пла-
нируется в течение трёх лет создать сеть, состоящую из 56 региональных операторов во всех 
городах Украины с населением более 100 тыс. человек, а в последующие 3-4 года организовать 
ОМУ в населённых пунктах с населением более 10 тыс. человек. В течение 3-х  лет планируется 
привлечь на постоянное медицинское обслуживание 70 – 120 тыс. семей. Прототип первого ре-
гионального оператора создан в Одессе. В настоящее время обслуживаются 430 семей (част-
ных клиентов) и работники двух крупных компаний. 

Рынок и стратегия сбыта:
Основные потребители - физические лица и их семьи среднего и ниже среднего уровня доходов, 
а также 35-50% пациентов, с доходами выше среднего и высокими, что в итоге даёт потенциаль-
ный объём рынка 28% от общей численности населения. В рамках 56 ТО с населением более 100 
тыс. человек (36,5 млн. человек) количество потребителей 10,22 млн. человек (2,43 млн. семей). 
Второй значительной группой потребителей могут быть работники крупных предприятий/сотрудни-
ки иностранных компаний - за счёт механизма оплат текущих медицинских расходов работников 
предприятия предприятиями. Маркетинг - основной акцент на объяснение принципов функциони-
рования и преимуществ для пациента пользования услугами ОМУ ТО.  

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
В настоящее время в проекте занято 35 человек, имеющих постоянное место работы в ОМУ г. 
Одесса. Имеются квалифицированные специалисты, полностью обеспечивающие медицинское 
направление проекта, а также программист, медицинский юрист, бухгалтерская служба. Кроме 
того, на условиях аутсорсинга с проектом сотрудничают 343 врача и 61 медсестра ТО г. Одесса. 
При создании одного оператора ОМУ в других ТО необходимо не менее 14 постоянных сотруд-
ников. Количество работников, привлекаемых на условиях аутсорсинга, не ограничено.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Создано ПО, обеспечивающее весь спектр деятельности ОМУ. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Прибыль от создания ОМУ в одном регионе может достигать от 2 до 4 млн. дол. в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в капитале составляет от 1,0 млн. евро (выведение ОМУ г. Одесса на проектную 
мощность и создание ОМУ г. Киев) до 7,0 млн. EURO (создание ОМУ в 56 ТО). В настоящее 
время общие вложения инициаторов проекта составляют 450 тыс. Евро. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Доля финансового партнёра в акционерном капитале будет определена в зависимости от степе-
ни его участия и размера инвестированного капитала.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МЕТОДОМ ОНКОТЕРМИИ

КОД ПРОЕКТА 05058

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 75,0 - 450,0

ОТРАСЛЬ медицина

РЕГИОН Киев

Краткое описание проекта:
Действующим предприятием, которое является эксклюзивным поставщиком услуг по лечению 
онкобольных методом онкотермии на рынке Украины, после согласования закупки услуг регио-
нальным бюджетом, планируется открывать свои подразделения в областных онкологических 
диспансерах. 
Предприятие оснащает его необходимым оборудованием (эксклюзивные права на поставку обо-
рудования) и реализует услуги в рамках собственной медицинской лицензии и своим штатом, 
бесплатно (за бюджетное возмещение).
Лечение онкологических больных методом онкотермии (локальной электрогипертермии) осно-
вано на известном свойстве высокой температуры разрушать злокачественные клетки. Суще-
ственным отличием онкотермии является ее более высокая эффективность при низкой цене, что 
достигается совокупностью технических решений и коренным отличием теоретического подхо-
да.

Рынок и стратегия сбыта:
Клиенты - региональные управления здравоохранения. Непосредственные потребители услуг 
- больные онкологическими заболеваниями, направляемые на лечения в общем порядке после 
включения онкотермии в технологическую схему лечения.
Минимальная потребность рынка в онкотермических установках – 50–100 установок. Ежегод-
ный объем услуг – 0,8–1,6 млн. процедур онкотермии в год, что достаточно для полной загрузки 
500-800 установок.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автором проекта является компания, которая работает по данному направлению - 1,5 года. 
Директор - 40 лет, опыт руководства частным медицинским бизнесом 10 лет, в данном проекте 
2 года. Главный врач - 40 лет, опыт руководящей работы в системе здравоохранения 10 лет. 
Менеджеры - опыт работы в данном проекте 1-2 года.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В данный момент реализуется пилотный проект. В рамках проекта работает два кабинета на 
платной основе. В наличии имеется бизнес-план. Риски: возможность прекращения бюджетного 
финансирования по окончании года в связи с закупкой регионом оборудования; в этом случае 
проект продолжается как коммерческий, на основе предоставления платных услуг пациентам.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Предлагаемая доходность проекта позволяет выплачивать дивиденды инвестору в размере 70-
75% в год на вложенный капитал.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
На оснащение одного подразделения необходимо 75,0 тыс. евро, в зависимости от количества 
регионов потребность в капитале составит от 75,0 до 450,0 тыс. евро. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается доля в размере - 49% инвестированного проекта.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org



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 
- 3000 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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ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ 

ЖИДКИХ СУСПЕНДИРОВАННЫХ УДОБРЕНИЙ

КОД ПРОЕКТА 06018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 3380,0

ОТРАСЛЬ Аграрная промышленность

РЕГИОН г. Сумы

Краткое описание проекта:
Целью проекта является производство и внедрение экологически чистых, эффективных жидких 
удобрений в сельское хозяйство (растениеводство). Для достижения заданной цели предла-
гается производить ЖСКУ из отходов пищевых производств с добавлением N,P,K – сложных 
минеральных компонентов.

Рынок и стратегия сбыта:
ЖСКУ такого класса  в настоящее время в Украине не выпускаются и рынок сбыта свободен. 
Маркетинговый анализ показывает серьёзную заинтересованность сельхозпредприятий в приме-
нении ЖСКУ NPK=10:10:10% с набором микроэлементов, аминокислот, витаминов и др. на своих 
угодьях, что в цифрах составляет не менее 5000 тонн гарантированной реализации данного удо-
брения за первый год. Проведённая на высоком профессиональном уровне рекламная акция даст 
безусловное увеличение спроса на ЖСКУ, что приведёт к увеличению выпуска готовой продукции 
и наращиванию производственных мощностей. После налаживания производства и распростра-
нения ЖСКУ на Слобожанщине в перспективе организация выпуска данных ЖСКУ и в других 
регионах Украины, а также эксп»ортные поставки за рубеж. Для реализации органоминерального 
ЖСКУ имеются предварительные договоренности на их применение с рядом агрофирм и фермер-
ских хозяйств в Сумской, Полтавской, Харьковской и Ровенской областях.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта является компания, которая занимается реализацией минеральных удо-
брений с начала 2000 года и достаточно хорошо знает внутренний рынок Украины. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Производство ЖСКУ будет расположено в Сумской области на предприятии, имеющем в тех-
нологическом цикле основное органическое сырьё для его выпуска. Транспортная инфраструк-
тура: железная дорога, автомобильные дороги, которые обеспечивают сообщение со всеми 
регионами Украины и зарубежья. Цеха по производству расположены в Краснопольском районе 
Сумской области. Для воплощения задуманного в жизнь составлен бизнес-план.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок реализации проекта - начало выпуска продукции от 3 к 5 месяцев с момента финансирова-
ния проектов.
Срок окупаемости проекта - 5 лет.
Чистая приведенная стоимость - 48098 тыс. грн.
Индекс доходности инвестиций - 2,83.
На протяжении 5-ти лет гарантирован возврат всех инвестированных в данный проект средств, с 
последующей перспективой получения реальной прибыли от данного производства.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимый объем инвестиций - 26225 тыс. грн.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Приоритетной формой сотрудничества с инвестором является создание совместного предприя-
тия по реализации данного проекта.

Котакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЯГОД ЧЕРНИКИ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 06028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 3000,0

ОТРАСЛЬ пищевая промышленность

РЕГИОН Хмельницкая область

Краткое описание проекта:
Главная цель проекта – внедрение на рынок Украины новой ягодной культуры – черники куль-
тивированной, которая по содержанию витаминов, микро-, макроэлементов имеет высокие 
потребительские качества и уникальные лечебно–оздоровительные свойства, признана сегодня 
ягодой №1 в мире. Проект чрезвычайно актуален, он отвечает сразу нескольким приоритетам 
экономики Украины: развитие биотехнологий, охрана и оздоровление населения, производ-
ство экологически чистых органических продуктов питания с оздоровительными свойствами. 
Предусматривается 3 вида инновационной продукции: саженцы (цикл жизнедеятельности – 30 
лет, объём – 1,0-1,5 млн./год), свежая ягода (урожайность 10-15 тонн/га), переработанная ягода 
(ноу-хау «Тетра Пак Лаваль». Производство организовано в едином технологически замкнутом 
цикле, использованы новации организационно–технического характера. На стадии развития ИП 
будет создано инновационное предприятие – технопарк (документы подготовлены).

Рынок и стратегия сбыта:
Внутренний рынок – Украина (отсутствие конкуренции 8-10 лет, объём – 800 000 тыс.EUR, внеш-
ние; Россия (только лесная черника, прямых конкурентов нет), Европа (частичная конкуренция, 
сегмент – 30-40%).  Планируется активная реклама, торговые точки на рынках, дистрибьюторская, 
дилерская сеть.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Создано ядро команды профессионалов (10 чел.). Инициатор проекта, садовод, технолог, евро-
пейский опыт (Польша) в течение 6 лет.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В наличии имеется: бизнес-план, проектно-сметная документация, 50 га арендованной на 49 лет 
земли, необходимая инфраструктура и др. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок реализации – 3 года, достижение безубыточности – 3 года, срок окупаемости – 42 месяца, 
норма рентабельности – 350%, ежегодный чистый доход – 3 000 тыс.EUR.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Источники: прямая инвестиция (кредит) – 3 000 тыс.EUR, поддержка государства – 250 тыс.EUR, 
собственные средства – 250 тыс.EUR. Основные затраты: создание питомника – 400 тыс.EUR, 
закладка плантации - 1250 тыс.EUR, цех и оборудование для переработки - 850 тыс.EUR.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается 74% уставного капитала.

Котакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СОЗДАНИЕ СЕТИ МИНИ ФЕРМ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА БРОЙЛЕРОВ

КОД ПРОЕКТА 06038

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 100,0

ОТРАСЛЬ Птицеводство

РЕГИОН Харьковская область, г. Изюм

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание сети миниферм по производству мяса бройлеров (около 1000 
голов птицы на одну ферму). На данный момент автором проекта создана ферма, которая является 
типовой для реализации проекта. В отличии от большинства крупных птицефабрик, потребите-
лю будет предложена экологически чистая продукция - домашняя курица в тушках. При нашей 
технологии используются качественные корма, не применяются антибиотики и другие стимулято-
ры роста. После забоя не применяются консерванты. Мясо птицы, на созданной автором проекта 
ферме, по качеству не уступает выращенной птице в домашних условия, при этом себестоимость 
значительно ниже. Это позволяет на данный момент успешно продвигать продукцию через торго-
вые предприятия. Возможно развитие проекта с применением франчайзинга. Инвестиции направ-
ляются на строительство ферм. За 12 месяцев будет создана сеть автономных производств, из 
пяти ферм, и выход их на полную мощность. Во второй год планируется запуск еще десяти ферм. 

Рынок и стратегия сбыта:
По данным НИИ птицеводства, обеспеченность населения Украины мясом птицы составляет 40%, 
поэтому производство мяса стимулируется и дотируется государством. Продукция будет реализо-
вываться в продуктовые магазины, на рынки оптовикам и частично в розницу.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта имеет действующую ферму, птицеводством занимается с 2005 года. За пер-
вый год планируется создать 10 постоянных рабочих мест и 20 временных.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
В технологии выращивания цыплят бройлеров за основу взято промышленное выращивание в 
современных птичниках, с личной доработкой подходящей для мини-фермы. Слабые места: при 
высокой температуре окружающего воздуха возможно снижение производительность; Сильные 
места:в случае эпидемии или болезней страдает не весь бизнес, а одна ферма.
Имеется бизнес-план, по работе одной мини фермы.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Финансовые показатели предложены из расчета одного производственного цикла, один цикл 
занимает два месяца. Разовые затраты на одну ферму - 15000 евро. Оборотные средства - 5000 
евро. Прибыль  - 2000 евро.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Потребность в финансирвоании – 1000,0 тыс. евро. Финансирование поэтапное - 1раз в два 
месяца по 20,0 тыс. евро. Из них 15000 евро расходуются на приобретение участка, под строи-
тельство фермы, строительство фермы и подсобных помещений, установку оборудования, 
подключение коммуникаций.и 5000 евро используются на закупку суточных цыплят, комбикорма 
и обеспечение производства.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Вся приобретенная земля и недвижимость на ней остается в собственность инвестору
От инвестора ожидается стабильное финансирование данного проекта и помощь в разработке 
стратегического плана.

Котакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КОНВЕЙЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 

(ККК) ДЛЯ  БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

САХАРА, КОНЦЕНТРАТОВ ФРУКТОВЫХ И 

ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ

КОД ПРОЕКТА 07018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 1000,0

ОТРАСЛЬ Пищевая промышленность

РЕГИОН Одесса

Краткое описание проекта:
На базе универсального оборудования сахарозавода планируется создать круглогодичный конвей-
ерный комплекс (ККК) для  безотходного производства из соков - концентратов, красителей – аро-
матизаторов, сухих растворимых порошков, а из выжимок – сухих нерастворимых порошков. Линии 
ККК будут загружены  12 мес. – переработкой фруктово-овощного сырья (ФОС) и производством 
сахара. 
Области применения технологии и продуктов:
•  Производство сахара; 
• Обезвоживание ФОС, производство концентратов фруктовых и пищевых жидкостей и раствори-
мых и нерастворимых порошков;
• Концентрирование термолабильных веществ (медпрепаратов), виноматериалов для производства 
качественных вин из некондиционального сырья, повышение сахаристости и спиртуозности сусла.

Рынок и стратегия сбыта:
 Сбыт  продуктов:
• хлебопекарням (вкусоароматические добавки в хлебобулочные изделия);
• соковинзаводам (производство качественных полусладких вин); 
• заводам безалкогольных напитков (вкусоаромат. добавки в напитки, производство новых напитков 
из воды, извлеченной, напр., из виноградного сока при его концентрировании );
• консервным заводам (вкусоароматические добавки в консервы);
кондитерским фабрикам (производство тортов, конфет - замена дорогих импортных ХИМИЧ. искус-
ствен. красителей и ароматизаторов).
Концентраты, красители, ароматизаторы, порошки, полученные вымораживанием, имеют выше цену. 
Эти продукты для Украины, имеющей богатую фрукт.-овощ. базу, принесут значит. экспорт. доход.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта - д.т.н., проф. Команда 4 человека – доктора и кандидаты наук. Есть необ-
ходимость привлечь научных работников.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Возможно тиражирование технологии для различного применения, ее размножение. 
Риск – политическая нестабильность.
Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Срок окупаемости  - 36 мес.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции направляются на создание пилотного демонстрационного комплекса небольшой 
производительности, имеющего все элементы новой технологии. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Участие инвестора в проекте подлежит обсуждению.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОЧНЫХ 

(ФРУКТОВЫХ) ЧИПСОВ

КОД ПРОЕКТА 07028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 2700,0

ОТРАСЛЬ
Переработка сельскохозяйственной 
продукции

РЕГИОН Волынская обл.

Краткое описание проекта: 
Проектом планируется создать новый сегмент на рынке снеков Украины и занять лидирующие 
позиции в данном сегменте. Представить  новую ТМ, узнаваемую потребителем, рекламирую-
щую здоровый образ жизни, обеспечить круглогодичную поставку сухофруктов, свежих овощей 
и фруктов в торговые сети Украины. Фирма имеет несколько  преимуществ: 1. Она первая вы-
пустила новый продукт на Украинском рынке. На данный момент чипсы по данной технологии  
промышленно не производит ни одна компания в странах СНГ. 2. Преимуществом  может  стать  
строительство  современного хранилища, позволяющее увеличить сроки хранения  продуктов, 
что сократит затраты на энергоносители, улучшить качество продукции и  увеличить объемы 
производства и уменьшит себестоимость чипсов. 3. Главным преимуществом проекта является 
возможность использование фруктов и овощей не пригодных к реализации в свежем виде в 
процессе  круглогодичного производства фруктовых чипсов, сухофруктов, сушеных овощей, что 
даст возможность сократить потери от хранения. В течение 2008-2010 гг. довести реализацию 
фруктовых чипсов до уровня 8-10 млн. в год (доля рынка не менее 50%). 

Рынок и стратегия сбыта:
Фирма ориентированна в первую очередь на занятие своей ниши на рынках Украины и стран СНГ, 
через привлечение уже действующих дилерских сетей. Сегодня мы производим продукцию для 
известных украинских компаний. Фирма проводит согласования по размещению на своих мощно-
стях заказав от компаний „Ролтон», «РСК», «Гуд Фуд» РФ. 

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Для осуществления проекта была подобранна команда специалистов в своих направлениях, 
имеющих большой опыт работы на производственных предприятиях в переработке овощей и 
фруктов, а также в продвижении ТМ на рынок. Сегодня на предприятии работает 50 человек. 
При выполнении условий бизнес-плана будет создано еще 100-150 рабочих мест.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Бизнес - идея была разработанна на основании технологий предложенных специалистами не-
мецкой компании в 2005 году. Летом 2006 г. было принято решение о строительстве собственно-
го производства. В феврале 2008г. начато производство продукции. Производственные мощ-
ности позволяют производить до 1млн. пачек продукции в месяц. Есть возможность расширить 
производство до уровня 3 млн. пачек в месяц.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
При привлечении инвестиций годовой оборот компании составит не менее 10млн. $ в год с рен-
табельностью до 30%. Окупаемость проекта 36-48 месяцев.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Инвестиции будут использованы на строительство современного фруктохранилища и пополне-
ние оборотных средств.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
ЧП готово предложить инвестору 50% в уставном капитале предприятии.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ 

НА ОСНОВЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

КОД ПРОЕКТА 08018

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 391,0

ОТРАСЛЬ Высокотехнологичные материалы

РЕГИОН г. Киев

Краткое описание проекта:
Цель проекта – создание компании, предоставляющей последние разработки нанопокрытий на 
различных рыночных сегментах и регионах страны. Предлагаемые нами нанопокрытия, из-
готовленные на основе технологии крупнейшего поставщика защитных нанопокрытий в мире. 
Жидкость (спирт или вода), содержащая наночастицы, при нанесении на поверхность формиру-
ет невидимую защитную нанопленку защищающую от грязи, биоразрушений, коррозии, уни-
чтожающую бактерии, обеспечивающая противопожарную защиту и прочие преимущества. На 
начальном этапе определены два наиболее перспективных рынка для внедрения нанопокрытий: 
рынок средств по уходу за автомобилями и рынок износостойкой, био- и антибактериальной за-
щиты зданий и сооружений, общественного транспорта.

Рынок и стратегия сбыта:
Мировой рынок нанопокрытий развивается стремительными темпами. Нанопокрытия применяются 
для защиты зданий и сооружений (от загрязнений, противопожарная, биозащита и т.п.), в клирин-
говых услугах, в промышленности (антикоррозийная защита, покрытия для нефтепроводов и т.п.), 
покрытия для ткани и текстиля, бытовая химия. Немецкая компания-поставщик наночастиц ежегод-
но удваивает свой оборот. На данный момент продукция представлена на территории 44 стран. На 
конец 2007 года в Украине зарегистрировано более 6 млн. автомобилей. По нашим оценкам объем 
рынка нанопокрытий для автомобилей в Украине составляет около 60 млн. долл. в год. Через три 
года объем рынка может достичь 100-120 млн. долл.  Защитные покрытия на украинском рынке 
обладают гораздо худшими качественными характеристиками. При этом срок службы защитных 
покрытий конкурентов – от 1 до 30 дней, нашей продукции - от 3-х месяцев до 2-х лет. Мы прогнози-
руем объемы продаж в первый год на уровне 5 % потенциальных объемов рынка нанопокрытий.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатором проекта является российская компания, которая одна из первых в СНГ начала 
работу в сегменте многофункциональных нанопокрытий. Компания является эксклюзивным 
представителем немецкого производителя наночастиц на территории России и имеет предвари-
тельную договоренность на получение эксклюзивных прав по Украине.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
На данный момент зарегистрирована торговая марка, созданы образцы готовой продукции, 
проводится опытно-исследовательская работа по применению технологии в различных сегмен-
тах, сформирована клиентская база, изучаются возможности для организации производства 
нанокомпонентов на территории России и Украины. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Прогнозируемая выручка за три года - 13 690 тыс. долл., прибыль - 2 845 тыс. долл.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере – 612,8 тыс. долл. Инвестиции направляются на закупку 
сырья, организацию производства готовой продукции, сертификацию товаров.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Мы предлагаем инвесторам долевое участие, вплоть до покупки контрольного пакета.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ДИСТРИБУЦИЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

К ЛЕГКОВЫМ/ГРУЗОВЫМ АВТО И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ 

КОД ПРОЕКТА 08028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 317,0

ОТРАСЛЬ торговля

РЕГИОН областные центры Украины

Краткое описание проекта:
Проектом планируется создание дилерской сети по продаже топливной аппаратуры во всех 
областных центрах Украины. Продукция выделяется высоким качеством, отличными цена-
ми, хорошей упаковкой. Вся продукция сертифицирована в соответствии с международными 
стандартами качества. На данный момент имеется эксклюзивный контракт с производителем, 
проведено исследование рынка (изучен спрос, емкость рынка, проведен качественный анализ и 
т.д.). В наличии имеется опытная партия товара, которая находится в продаже, вся необходимая 
документация.

Рынок и стратегия сбыта:
Потребителям будет предложен широкий ассортимент качественной топливной аппаратуры. Кон-
курентные преимущества - очень привлекательные цены при высоком уровне качества. Товар из-
готовлен из премиум материалов с использованием новейших технологий производства. Продажа 
опытной партии показала, что товар находит свою нишу на рынке и качественно выделяется среди 
конкурентных брендов. Объем рынка в денежном выражении на 2008 год составляет около 230 
млн. долларов. Ведется работа по формированию дилерской сети. Доля на рынке 5-7%.  Сбыт про-
дукции будет производиться через дилерскую сеть во всех областных центрах Украины. Продукт 
уверенно занимает позиции на рынке, но необходимо постоянно поддерживать широкий ассор-
тимент на складе.  Средняя наценка от 87%. Реклама - профильные печатные издания, участие в 
специализированных выставках, распространение рекламной продукции и т.д.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Менеджмент: руководитель-организатор проекта; аналитик с 6-ти летним опытом работы; 
имеется команда профессионалов с многолетним опытом работы на рынке, знанием специфики 
работы, широкая клиентская и партнерская база по всей Украине, техническое и программное 
обеспечение.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
К сильным местам можно отнести наличие эксклюзивного контракта с производителем, очень 
конкурентоспособные цены и отличное качество продукта, который успешно завоевывает по-
зиции на рынке и отличную репутацию. При достаточном и своевременном финансировании 
проекта, риски минимальны.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Запланированные объемы реализации (через 2 года) приблизительно 3,5 млн. долл. в год, при-
быль 1,7 млн. в год.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Требуется финансирование в размере 500 тыс. долл. для формирования товарных запасов. Соб-
ственный вклад инициатора: партия товара на сумму 100 тыс. долл. США.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Участия инвестора в проекте подлежат обсуждению.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ПРОДАЖА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 08038

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 35,0

ОТРАСЛЬ Торговля

РЕГИОН г. Донецк 

Краткое описание проекта:
Проектом планируется на базе действующего предприятия развивать новое направление дея-
тельности – продажа вентиляционного оборудования. Ассортимент от серии бытовых вентилято-
ров до промышленных вентиляционных установок. Компания будет осуществлять продажу как 
самостоятельно, так и путем формирования дистрибьюторской сети. Помимо продажи, будет 
осуществляться монтаж вентиляционного оборудования с последующим сервисом.

Рынок и стратегия сбыта:
В последние годы отмечает стабильный рост рынка (20-30% ежегодно) специализированного 
оборудования для систем вентиляции и кондиционирования, связанный с увеличением объемов 
строительства во всех сегментах недвижимости. Украинский рынок далек от насыщения и харак-
теризуется большой емкостью и быстрым ростом, данная ниша полностью не заполнена и потен-
циал рынка огромен. Потенциальными покупателями вентиляционного оборудования являются 
все население Донецкой области, строители и строительные компании, дизайн-студии, проектные 
предприятия, торговые, промышленные предприятия и организации. Преимущества продукции 
по сравнению с товарами конкурентов («Домовент», «Вентс») является: широкий ассортимент 
товаров, закрытый тип производства, соотношение цены и качества.
На первом этапе, планируется формирование дистрибьюторской сети в рамках уже существую-
щей под собственной торговой маркой, активное сотрудничество со строительными организация-
ми. В дальнейшем планируется расширение клиентской базы.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Автором проекта является компания, которая с марта 2000 года работает в области продажи и 
монтажа нагревательного кабеля для систем обогрева. Руководитель проекта: кандидат эконо-
мических наук, магистр проектного менеджмента, юрист. Опыт управления более 20 лет, имеет 
опыт построения дистрибьюторской сети, вывода на рынок новых торговых марок; знания осо-
бенностей оптовых и розничных операторов; опыт управления персоналом. 

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Предприятием установлены устойчивые хозяйственные связи с более чем 130 субъектами 
хозяйственной деятельности г. Донецка и более 120 субъектами Донецкой области. Инициатор 
проекта располагает складом, построена широкая дистрибьюторская сеть, налаженные контак-
ты и сотрудничество со многими предприятиями строительного сектора.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируемый ежегодный оборот - 279,7 тыс. EUR с дальнейшим наращиванием. Общая при-
быль за 2 года равна 42,7 тыс. EUR. Срок окупаемости проекта – 2 года.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимый объем инвестиций – 35,0 тыс. евро. Инвестиции направляются на закупку обору-
дования, организацию сбыта, обучение персонала, рекламную кампанию. 

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Выгода инвестора будет состоять в получении прибыли в размере 50% с момента ее получения, 
и за 2 года с начала проекта будет составлять 38,8 тыс. EUR.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ФАСОВКЕ 

ПРЯНОСТЕЙ

КОД ПРОЕКТА 08048

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 380 тыс.

ОТРАСЛЬ Производство продуктов питания

РЕГИОН 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 массового 
потребления. На сегодняшний день проект практически готов к запуску: изготовлен по индиви-
дуальному заказу автомат для фасовки, налажены контакты с производителями сырья и изго-
товителями упаковки, разработаны эксклюзивные рецепты смесей пряностей (всего на первом 
этапе планируется к производству 21 наименование продукции), разработана стратегия продаж, 
маркетинговая стратегия и пр.

Рынок и стратегия сбыта:
Объем рынка специй больше 20 тыс. долларов, рост объема продаж ежегодно достигает 15-20%. 
В ключевой рознице на сегодняшний день представлена продукция от трех украинских произво-
дителей (в низкой ценовой категории) и четырех зарубежных (в основной, каждый производитель 
имеет по две торговые марки, представленные в низкой и высокой ценовой категории). Ниша в 
средней ценовой категории практически свободна. Поэтому проектом предусматривается прода-
жа продукции в средней ценовой категории, 80% предполагается реализовывать через ключевую 
розницу, 20% - через оптовых покупателей. Сбыт продукции планируется организовать через дис-
трибьютора на условиях заключения прямых договоров с покупателями.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта - организация и контроль производственно-сбытового процесса (имеет 
большой организационно-управленческий опыт). Партнеры проекта – ведущие украинские ком-
пании, специализирующиеся на дистрибьюции продуктов питания, логистических услугах.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Продукция обладает следующими свойствами, выгодно отличающими ее от продукции дру-
гих производителей: высокий уровень качества сырья, оригинальность формы упаковки, ее 
функциональность и удобство выбора продукта по цвету упаковки. Упаковка запатентована на 
территории Украины. Есть зарегистрированная торговая марка. Подана заявка на регистрацию 
объемного торгового знака. Есть в наличии разработанный бизнес-план на три года работы.

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Планируется ежегодный оборот в размере 5 000 тыс. долл. (с третьего года проекта). Окупае-
мость проекта – 20 месяцев. Средняя рентабельность – 200%. Время выхода на рынок – около 2 
лет. Ежегодная прибыль после вывода продукции на рынок – 1 810 тыс. долл.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Необходимы инвестиции в размере -500 тыс. долларов, инвестиции направляются на приобрете-
ние 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, оговари-
ваемом дополнительно и контролем над всеми процессами, связанными с выполнением про-
грамм, под которые осуществляется финансирование.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СОЗДАНИЕ СЕТИ НЕДОРОГИХ КИТАЙСКИХ 

РЕСТОРАНОВ/БИСТРО

КОД ПРОЕКТА 09018

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

ОТРАСЛЬ Общественное питание

РЕГИОН Львов

Краткое описание проекта:
Задача проекта: создать сеть недорогих китайских ресторанов/бистро и занять лидирующую 
роль в этом сегменте рынка общественного питания, которая пока практически свободна. Ки-
тайская кухня очень популярна во всём мире. Её простота, дешевизна, быстрота приготовления, 
вкусовые качества всегда находили своих клиентов. Но в Украине это кухня практически не 
представлена. Сеть ресторанов/бистро будет рассчитана на людей с низким/средним уровнем 
дохода. Все блюда будут готовиться китайским поваром по оригинальной рецептуре с неболь-
шой адаптацией к украинскому рынку. 

Рынок и стратегия сбыта:
Проект планируется начать с региона Западная Украина и продвигать по всей территории Украи-
ны. На весь регион, это порядка 9 миллионов человек, есть только 2 китайских ресторана (до-
статочно дорогих). Если взять, к примеру, Лос-Анжелес, там на 1-2 мили более 20 китайских 
ресторанов или взять намного ближе в Польше - Кракове (800 000 человек) более 10 китайских 
ресторанов. В 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 – 7 500 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.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org



ТУРИЗМ, ГОСТИНИЧНЫЙ, РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

КАТАЛОГ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ УКРАИНЫ      МАЙ 2008

84 Инвестируем в будущее

СОЗДАНИЕ СЕТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ

КОД ПРОЕКТА 09028

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 71,8

ОТРАСЛЬ туризм

РЕГИОН Днепропетровск, Донецк, Киев

Краткое описание проекта:
Проектом предусмотрено создание турфирмы, которая будет предлагать востребованную 
туристическую продукцию на рынке Украины. Планируется открыть 5 подразделений в городах 
миллионниках. 
В первые 2 года реализации проекта турфирма будет продавать продукты различных туропе-
раторов, затем планируется создать туроператора. Продукты туроператоров будут тщательно 
отобранные и сегментированы. Проведены переговоры с операторами рынка, существуют до-
говоренности о сотрудничестве.

Рынок и стратегия сбыта:
Туристический бизнес – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей мирового хозяйства. 
Международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей. Высокие темпы и 
прогнозы роста мирового и украинского туризма это благодатная почва для входа на рынок и за-
воевания своего потребителя.
Объем рынка выездного туризма 2007г. оценивается в 4, 074 млрд. грн. По прогнозам к 2010г 
рынок вырастет на 72%. Маркетинговая стратегия, ценообразование сформулированы в бизнес-
плане, в основе данной стратегии лежит использование существующих потенциалов на рынке: 
территориальных, продуктовых, сервисных. 
В результате реализации проекта предполагается к 2010 году занять долю: 0,4% выездных турус-
луг и 0,3% внутреннего туризма Украины.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Инициатор проекта имеет широкий опыт управленческой и коммерческой деятельности. В 
качестве директора будет взят опытный менеджер рынка турбизнеса, есть база кандидатов (100 
человек). В ходе реализации проекта планируется привлечь от 15 до 20 человек (директора под-
разделений, менеджеры, гл. бухгалтер). Дополнительно около 10 внештатных сотрудников.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Разработан подробный бизнес-план проекта, проект находится в стадии «Start-Up».
Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Оборот за 3 года: 8263,3 тыс. EUR. Прибыль к концу 3 года: 251,44 тыс. EUR. Окупаемость инве-
стиций: 1 год 8 мес.

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Для открытия 5 подразделений и их продвижения от Инвестора необходимо 71,8 тыс. EUR. На 
данный момент вклад автора в проект составляет 10,0 тыс. долл.   

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Инвестору предлагается доля в размере 60%.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ В КУРОРТНОЙ 

ЧАСТИ ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ В 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КОД ПРОЕКТА 09038

ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЕ (тыc. EUR) 810,0

ОТРАСЛЬ Туризм, гостиничный, ресторанный бизнес

РЕГИОН Запорожье

Краткое описание проекта:
Проектом планируется строительство современного отеля и инфраструктуры, создание частных 
апартаментов для 36 семей в курортной части побережья Азовского моря в Запорожской обла-
сти. В результате строительства комплекса (отеля и частных курортных коттеджей) создаются: 
современные комфортабельные условия для отдыхающих на курорте; широкий ассортимент 
услуг и развлечений, качественное обслуживание персоналом; создание новых рабочих мест; 
привлечение услуг и увеличение объемов работ предприятиям области; создание рыночной 
экономики Запорожской области и имиджа курорта.

Рынок и стратегия сбыта:
Цены на услуги будут устанавливаться на основании калькуляции затрат, необходимого уровня 
рентабельности и цен конкурентов. Схема распространения курортно-оздоровительных услуг 
представлена такими направлениями: заключение договоров с туристическими агентствами Укра-
ины и других стран; заключение договора с профкомами заводов из России, Беларуси, занимаю-
щихся оздоровлением своих сотрудников и членов их семей; заключение договоров с областными 
отделениями Интуриста; реклама в газетах Украины и стран СНГ; реклама в Интернете; участие в 
профильных выставках; приглашение на проведение семинаров, конференций, фестивалей.

Менеджмент проекта (характеристика инициатора и команды):
Руководитель проекта: инженер-гидротехник, имеет большой опыт производственной и руково-
дящей работы. Имеет опыт работы директором строительной и коммерческой фирм. Количество 
новых создаваемых рабочих мест в пансионате – 23 человека.

Дополнительные сведения (возможности, риски, наличие бизнес-плана):
Рабочий проект прошел все экспертизы. Полученно разрешение на строительство. Строитель-
ство начато. Выполнены подготовительные работы, нулевой цикл двух корпусов с частными 
апартаментами, дом сторожа, КТП- энергообеспечение, временные сооружения. Есть бизнес-
план. 

Планируемые показатели: (оборот, прибыль, окупаемость)
Продолжительность строительства 1-1,5 года. Минимальная прибыль - 797 тыс. долл. Период 
окупаемости проекта - 1,5 года. 

Финансирование (источники поступления и использование инвестиций):
Источниками поступления финансирования будут транши от Инвестора, Партнера. Они будут 
использоваться на расчеты с Генподрядной строительной организацией.
Источником погашения заемных средств и процентов будут финансовые взносы – платежи до-
левых участников строительства, с которыми будут в период строительства заключены догово-
ра по продаже им частной недвижимости на берегу моря. Затраты инициатора проекта состав-
ляют 173 тыс. долл.

Предложение инвестору / необходимая поддержка проекта:
Предложение инвестору - 80 % от прибыли.

Контакты по проекту:
Ассоциация «Частные инвесторы Украины». Тел. +38 044 222 89 30. E-mail: info@uaban.org
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Все права защищены. Ответственность за содержание информации о бизнес-проектах несут лица, 
предоставившие данную информацию Ассоциации для публикации в Каталоге. Ответственность за содержание 

информационных материалов несут юридические лица, предоставившие их Ассоциации для публикации в Каталоге.

«Каталог инвестиционных проектов Украины» является 

официальным каталогом «Форума частных инвесторов 

Украины». Май 2008 г.
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Ассоциация «Частные Инвесторы Украины»©

г. Киев, бульвар Лихачева, 8б оф. 8 
( ст. метро Дружбы Народов)
Тел. +38 044 222 89 30; Факс +38 044 285 69 79

Website: www.uaban.org;  www.forum-investor.com
E-mail: info@uaban.org
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