ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые господа,
В приложении направляем Вам краткую информацию о некоторых компаниях,
которые мы совместно с нашими партнерами выставляем на продажу.
В связи с конфиденциальным характером информации, на данном этапе мы не
можем вам предоставить более детальную информацию о выставленных на
продажу компаниях. По той же причине указан диапазон продажной цены, в
рамках которого находится реальная цена.

Электроника промышленность 1
Расположенная на севере Италии компания является лидером в
создании и производстве систем управления промышленной
автоматизацией для компаний OEM (original equipment manufacturers).
Компания располагает инновационным ноу-хау и высоким
потенциалом для разработки и реализации решений в соответствии с
конкретными требованиями заказчиков. Выпускаемые компанией
системы отличаются высоким качеством, а после установки систем
клиенты получают эффективное обслуживание, обучение и
техническую поддержку от производителя. Компания показывает
достаточно высокие и устойчивые экономические показатели, а также
перспективы роста, особенно на внешних рынках.
На продажу выставляется 100% пакета акций компании, либо
квалифицированное большинство.
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 7 до 10 млн. евро.
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Электроника промышленность 2

Известный производитель систем автоматизации контроля доступа для
автоматизации ворот, дверей, барьеров и других электронных
устройств, широко продаваемых на мировом рынке (экспортная
продукция составляет
95% оборота компании). Исследования,
проектирование, производство, маркетинг и продажи осуществляются
собственными силами компании. Производство осуществляется на двух
площадках, одна из них расположена в Италии, а другая - за ее
границами.
Недвижимость включена в цену продажи
Цена продажи от 3 до 4 млн. евро
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Электроника промышленность 3

Известная компания по производству оборудования для радиотелекоммуникаций с постоянным присутствием на международном
рынке (экспорт составляет около 90% текущего оборота), имеет в
наличии перспективный проект технологического развития в
глобальном масштабе. Компания аттестована по стандарту ISO/TS
16949, особенно сильна в проектирования и производстве продукции
системы
PPM
(Фазово-импульсной
модуляции),
управление
производственной цепочкой осуществляется по системе JIT.
Регион - Северная Италия
Стоимость недвижимости не включена в цену, но может стать объектом
продажи
Цена продажи от 1 до 2 млн. евро
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Машиностроение промышленность 1

Швейцарская металлургическая и машиностроительная компания,
производящая оборудование под заказ для разнообразных областей
применения, 70% которого реализуется на международном рынке,
имеет значительный задел в промышленном ноу-хау, известный на
международном
уровне
бренд,
пользующуюся
спросом
высококачественную продукцию.
На продажу выставляется большая часть пакета акций или основная
часть пакета акций предпочтительно международному оператору в
области металлургии и/или машиностроения.
Швейцария
Недвижимость не включена в цену продажи
Цена продажи от 4,5 до 6 млн. евро.
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Машиностроение промышленность 2
Швейцарское мини-предприятие точной механики, занимающее нишу рынка с
высокой добавленной стоимостью. Компания оснащена передовыми станками
для производства продукции, имеет высококвалифицированные кадры и
обладает уникальным оригинальным ноу-хау, которое выделяет его на рынке.
Предприятие ведёт производство в двух стратегических областях, обе
производственные линии весьма прибыльны, и по обоим направления
предприятие разрабатывает, производит и продает свои собственные
оригинальные системы, что делает его одним из основных лидеров в своей нише
на национальном уровне. Предприятие имеет постоянную, тщательно
подобранную клиентуру, в основном в Швейцарии, которая четко и
своевременно оплачивает заказы. Предприятие имеет отличные перспективы
экспансии на зарубежные рынки северной и центральной Европы. Компания
имеет устойчивую прибыль и не имеет долгов.
На продажу выставляется контрольный пакет акций
Страна Швейцария
Цена продажи от 3 до 5 млн. евро
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Машиностроение промышленность 3

Старинная производственная компания, лидер в области исследований,
проектирования, конструирования и реализации передовых решений
по повышению эффективности производства и защите окружающей
среды для тепловых электростанций. Компания осуществляет свою
деятельность по всему миру. Компания сертифицирована по
стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Регион Северная Италия
Цена продажи от 2,5 до 3 млн. евро
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Машиностроение промышленность 4

Предприятие
точного
машиностроения
по
производству
комплектующих изделий. Продукция завода имеет высокую
добавленную стоимость. Предприятие имеет отличное оборудование,
оснащено системами проектирования CAD-CAM, имеет парк станков с
ЧПУ с широким спектром насадок и инструментария, систему ОТК,
высококвалифицированный персонал. Клиентура предприятия широко
диверсифицирована, постоянна и финансово устойчива.
На продажу выставляется от 50% до 100% пакета акций предприятия.
Регион - Северная Италия
Компания не имеет недвижимости в собственности
Цена продажи от 0,8 до 1,5 млн.
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Машиностроение промышленность 5

Малая компания по проектированию, производству, продажам и
технической поддержке цифровых машин для переплетного дела
производит полный спектр цифрового оборудования в области
переплетного дела, производственные мощности которого варьируют
от 200 до 2000 книг в час.
Владельцы ищут акционера капитала, либо готовы продать от 50% до
100 % пакета акций.
Регион - Северная Италия
Доля продаваемого имущества - 50-100%
Цена продажи от 0,3 до 0,7 млн. Евро
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Часовая промышленность 1

Небольшая швейцарская компания по производству часов класса люкс
признанной во всем мире торговой марки. Компании также
располагает старинной виллой с видом на прекрасное швейцарское
озеро, где расположено ателье компании.
Страна Швейцария
Недвижимость включена в цену продажи
Цена продажи от 5 до 7 млн. евро (из них 2-2,5 млн. составляют цену
недвижимости)
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Производство оборудования промышленность 1

Продается пакет акций компании, производящей профессиональное
оборудование для соляриев, и являющейся эксклюзивным
дистрибьютором продукции для оздоровления и косметологии.
Регион - Северная Италия
Компания не располагает недвижимостью
Цена продажи от 1 до 1,5 млн. евро
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Производство оборудования промышленность 2

Хорошо позиционированная на рынке компания с опытом в
производстве и продаже резервуаров из металла для хранения и
транспортировки жидких веществ. Компания продаёт подземные и
наземные установки в соответствии с конкретными требованиями
заказчика.
Регион - Северная Италия
Компания не имеет недвижимости в собственности
Цена продажи от 1,5 до 3 млн. евро.
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Автомобильная промышленность 1
Историческое предприятие по кузовному производству для транспортных
средств, работающее в определенной нише автомобильного рынка (крупные
транспортные средства) и имеющее многолетнюю репутацию по работе с
ведущими мировыми автомобильными компаниями. В настоящее время
является современной фабрикой площадью 8000 кв.м на земельном участке
площадью 33000 кв.м, которая охватывает все этапы производственного
процесса, имеет квалифицированный персонал и возможности для
проектирования и разработки дизайна новых моделей. Компания может быть
ориентирована на производство транспортных средств широкого потребления,
однако нацелена на конкретные области транспортного производства
(например, транспортные средства для аэропортов, крупных курортных зон,
перевозок в пустынной местности и т.д.), либо может быть переориентирована
на производство инновационных экологических видов транспортных средств.
Регион - Северная Италия
Недвижимость включена в цену продажи
Цена продажи от 5 до 7 млн. евро
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Сельскохозяйственное маш-ние промышленность 1

Старинная ремесленническая компания, лидер в своей нише
производства сельскохозяйственной техники. Компания реализует свою
продукцию в основном на внешних рынках, производит широкий
ассортимент готовой продукции под собственной торговой маркой, а
также
имеет
возможности
разработки
и
реализации
специализированной продукции в соответствии с конкретными
потребностями клиентов. Особое внимание компания уделяет качеству
и уровню обслуживания заказчиков.
На продажу выставляется свыше 50 % пакета акций компании, но менее
100%, и не квалифицированное большинство.
Регион - Северная Италия
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 3 до 4 млн. евро
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Мебельная промышленность 1
Известная компания по производству мебели ручной работы,
традиционных диванов и кресел высокого класса с техникой ремесленного
производства в промышленных масштабах. Компания имеет один завод и
один шоу-рум в Италии, а также сеть эксклюзивных импортеров в Европе,
Америке и Азии. Продукция реализуется зарубеж через сеть опытных
специалистов, с которыми компания сотрудничает уже долгое время.
На продажу выставляется более 50% пакета акций предприятия, но
владельцы компании ищут партнера, который был бы специалистом в
отрасли, мог бы привнести дополнительные импульсы в развитие
предприятия, обеспечить непрерывный процесс развития производства
без каких-либо резких и тотальных смен курса. Владелец намерен
сохранить за собой миноритарный (защищённый) пакет акций и участие в
руководстве и управлении компанией.
Регион Северная Италия
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 4 и 8 млн. евро
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Мебельная промышленность 2
Старинное брендовое предприятие, лидер художественного дизайна
мебели
класса
люкс,
разрабатывающее
и
производящее
индивидуальные коллекции мебели и мебель по каталогу для жилищ.
Продукция предприятия считается одной из самых эксклюзивных в
мире. Компания имеет завод в Италии, и шоу-рум в Италии и в США.
Кроме того предприятие располагает обширной сетью эксклюзивных
импортеров, присутствующих на всех континентах.
На продажу выставляется 100% пакета акций предприятия. Нынешний
владелец готов остаться в руководстве компании на срок по
договоренности с новым владельцем.
Регион - Северная Италия
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 8 до 10 млн. евро
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Обувная промышленность 1
Известная компания-производитель женской обуви для престижных
ведущих фирм и дистрибьюторов моды, расположенная в одном из
основных промышленных районов производства обуви «Made in Italy»,
с высококвалифицированным персоналом, широким ассортиментом
оборудования и аксессуаров. Есть возможность удвоить оборот и доход
компании с минимальными инвестициями.
Регион - Центральная Италия
Продажная цена: от 0,75 до 1,5 млн. евро
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Текстильная промышленность 1

Предприятие по изготовлению технических тканей различного
применения для промышленности. Компания производит продукцию
под заказ и имеет устойчивую четко позиционированную по видам
потребляемой продукции клиентуру. Предприятие имеет хорошие
перспективы роста, особенно в области экспортного производства.
На продажу выставляется от 50 до 100 % пакета акций предприятия
Цена продажи от 3 до 6 млн. евро
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Химическая промышленность 1
Проект по вводу в эксплуатацию высокотехнологичной компании по
проектированию,
строительству
и
продаже
инновационных
технологических установок по конверсии органических материалов
(субстратов с содержанием влаги до 70-80%) в синтетический биометан.
Собственник ищет партнера, готового инвестировать от 1.0 до 2.5 млн.
евро для завершения проекта и запуска нового продукта
(технологической системы).
Регион - Центральная часть Италии
Стоимость от 1 до 2,5 млн. евро
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Медицинское оборудование промышленность 1

Предприятие с длительной историей, лидер на итальянском рынке
медицинского оборудования и один из ведущих производителей на
европейском рынке. Компания проектирует, производит и продает
оборудование, инструменты и аксессуары как собственной марки, так и
под маркой крупных европейских компаний. Компания имеет патенты
на изделия и недвижимое имущество.
Цена продажи от 2,5 до 4 млн. евро
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Медицинское оборудование промышленность 2
Компания по производству малого стоматологического оборудования,
имеет высокие темпы роста и высокую прибыль, не имеет долгов. НИОКР,
проектирование, маркетинг, продажи и дистрибуция продукции
осуществляется
на
предприятии,
а
производство
передано
высококвалифицированным партнерам. Компания обладает солидным
списком постоянных заказчиков, целиком сосредоточенных в Италии и
сконцентрированных в нескольких регионах. Компания имеет различные
международные сертификаты, которые позволят экспортировать
продукцию как в Европу, так и в США.
Продается весь, либо контрольный пакет акций. Собственник хотел бы
оставить за собой право оценивать возможный стратегический альянс с
ведущими компаниями данного сектора на равных с будущим владельцем
контрольного пакета.
Регион - Северная Италия
Компания не располагает недвижимостью
Цена продажи от 1,5 до 3 млн. евро
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Медицинское оборудование промышленность 3
Компания, расположенная в Северной Италии, производит
медицинские устройства для терапевтического применения (инфузия,
клиническое питание, диализ, переливание крови, дренаж, урология и
др.). Компания использует передовые технологии как в производстве,
так и в контроле качества продукции, имеет сертификацию качества
CE0051 и работает в соответствии со стандартом ISO 9001: 2008, ISO
13485: 2003, а также в соответствии с директивой 93/42 / EEC.
Продажа всего или контрольного пакета акций.
Регион - Северная Италия
Компания не располагает недвижимостью
Цена продажи от 2 до 3 млн. евро
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Медицинское оборудование промышленность 4
Продажа контрольного (но не всего) пакета акций высокотехнологичной
компании, имеющей многолетнюю историю производства и хорошо
известной на рынке. Компания работает в области проектирования,
производства, распространения и продажи электромедицинских и
диагностических приборов, сотрудничает с наиболее известными
многонациональными компаниями в области электромедицинских и
диагностических приборов.
Владельцы компании ищут инвестора, который был бы экспертом в
профильной области и выкупил бы большинство акций компании (но не
100%).
Регион - Центральная Италия
Недвижимость включена в цену продажи
Цена продажи oт 2,5 до 3,5 млн. евро за 100%
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Медицинское оборудование промышленность 5

Компания, занимающаяся проектированием, производством и
продажей в Италии и за рубежом медицинских лечебных практиках.
Компания продает
свою
продукцию
ведущим
компаниям
биомедицинского и фармацевтического сектора и около 20 лет
работает на базе сертифицированной системы качества.
На продажу выставляется более 50% пакета акций, либо альтернативно
владельцы ищут партнера, которые захочет вложить свои средства в
будущий инвестиционный план.
Регион - Северная Италия
Недвижимость включена в цену продажи
Цена продажи от 3,5 до 5 млн. евро за 50%
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Медицинское оборудование промышленность 6

Северо-итальянская компания, занимающая определенную нишу в
производстве технических тканей с высокой добавленной стоимостью
для фармацевтического и биомедицинского сектора как в Италии, так и
за рубежом.
На продажу выставляется пакет акций от 50% до 100%, владельцы
компании хотели бы найти партнера, который мог бы не только
вложить свой капитал для поддержания инвестиционного плана но и,
возможно, привнести свое «ноу-хау».
Регион - Северная Италия
Компания не располагает недвижимостью
Цена продажи от 5 до 7 млн. евро

26

Фармацевтика промышленность 1

Малая фармацевтическая компания, базирующаяся в Сицилии, активно
занимается производством и маркетингом фитокомплексов и пищевых
добавок (парафармацевтических препаратов).
На продажу выставляется пакет акций до 49%
Регион - Южная Италия
Недвижимость не включена в цену продажи
Цена продажи от 0,8 до 1,2 млн. евро за 49%
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Фармацевтика промышленность 2

Старинная фармацевтическая компания, занимающаяся производством
медикаментов и медицинских изделий. Компания имеет высокую
прибыль, ценные патенты.
На продажу выставляется пакет акций до 20%.
Недвижимость включена в цену продажи
Цена продажи от 8 до 12 млн. евро за 20%
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Пищевая промышленность 1

Семейное хозяйство по производству колбасных изделий со стажем
свыше пятидесяти лет в Тоскане. Компания осуществляет свою
деятельность на площадях около 2000 квадратных метров, где
расположены производственные мощности.
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 1 до 2 млн. евро.
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Пищевая промышленность 2
Небольшой итальянский производитель оливкового масла и
гастрономических продуктов высокого качества (артишоков в масле,
крема из артишоков, бальзамического уксуса 8-летней выдержки и т. д.)
под собственной маркой, предназначенных для специализированных
каналов реализации (Гастрономическая розничная сеть HoReCa) в
некоторых странах Северной Европы. Весь ассортимент продукции
исключительно под собственной маркой компания реализует примерно
100 клиентам - голландским, немецким и французским - через
партнерскую голландскую торговую компанию, которая также
оказывает услуги по хранению и доставке. Есть возможность
приобрести и итальянскую компанию, и дочернюю структуру голландскую торговую компанию.
Регион - Центральная Италия
Цена продажи от 0,3 до 0,5 млн. евро
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Пищевая промышленность 3

Историческая фабрика по производству салями, расположенная в
Эмилии-Романии. Компания имеет все необходимые санитарногигиенические сертификаты, введенные ЕЭС.
Компания располагает современным промышленным складом (год
ввода в эксплуатацию: 2008), с площадью 4000 кв. метров.
Регион - Северная Италия
Недвижимость включена в цену продажи
Цена продажи от 3 до 4 млн. евро

31

Виноделие 1

Престижный производитель игристых вин Franciacorta DOCG высокого
качества. Виноградники находятся в собственности, также имеются
десятки гектаров земли, эко-устойчивые помещении для хранения,
созревания, выдержки и старения вин. Высококвалифицированный
персонал в состоянии координировать и выполнять все процессы,
необходимые для виноделия. Компания производит широкий
ассортимент игристых вин, которые зарекомендовали себя на рынке за
ярко выраженную индивидуальность.
Регион - Северная Италия
Недвижимость включена в цену
Цена продажи от 15 до 20 млн. евро
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Виноделие 2
Престижная компания по производству Игристых вин Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Prosecco DOC является одним из
ведущих предприятий по розливу и бутилированию разнообразных
сортов игристых вин с уже налаженными производственными
процессами. Компания производит вина престижной марки и высокого
качества, уже зарекомендовавшей себя на взыскательном итальянском
рынке, и активно продвигает свою продукцию на десятки иностранных
рынков. Имеется возможность существенно расширить производство
путём приобретения дополнительных земель с виноградникамии DOCG
и DOC стоимостью порядка 7 млн. евро.
Регион - Северная Италия
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 13 до 15 млн. евро.
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Виноделие 3
Винзавод, расположенный в славящемся своими винами районе DOCG региона
Пьемонт, производящий высококачественные красные вина DOCG, хорошо
известные как в Италии, так и за рубежом. Предприятие владеет 5 га земель с
виноградниками, на 4-х из который произрастают благородные сорта винограда. За
угодьями ухаживают квалифицированный эксперт по винам и опытный винодел.
Винные погреба находятся в отличном состоянии и имеют современное
оборудование, а также богатые винные резервы. Компания также располагает
хозяйственными постройками и небольшим отелем по типу агритуризма с блоком
питания.
На продажу выставляется от 50% до 100 % пакета акций предприятия. Владельцы
заинтересованы в партнере, который бы выразил готовность вложить средства в
развитие винных погребов, а также поддержал бы дальнейшее продвижение
бренда на международные рынки.
Регион - Северная Италия
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 3 до 5 млн. евро.
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Виноделие 4
Старинное предприятие по производству знаменитых вин Кьянти
классико DOCG известнейшей марки Gallo Nero (Черный петух) владеет
десятками гектаров виноградников и изготавливает вина высокого
качества всемирно известного бренда. Предприятие располагает
прекрасно отреставрированным винным погребом с дегустационным
залом. В данном владении явно преобладают сельскохозяйственные
фонды по сравнению с производственными. Угодья отличаются
необыкновенной красотой окружающего ландшафта и здоровым
климатом.
На продажу выставляется все владение целиком под ключ (включая
мебель, оборудование, запасы коллекционных вин и т.д.).
Регион - Центральная Италия
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 8 до 12 млн. евро.
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Виноделие 5

Винодельческое предприятие с винными погребами современной
конструкции. Хозяйство расположено в холмистой местности и имеет
площадь 14,3 га со множеством отлично ухоженных виноградников
класса DOC. Общий годовой объем производства составляет около 200
000 бутылок, максимальная годовая мощность производства 400 000
бутылок. Винный завод производит 5 сортов вин, 2 из которых десертные, качество которых было признано на международных
конкурсах дегустации вин.
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 8 до 10 млн. евро.
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Виноделие 6

Одно из самых престижных винных хозяйств в Италии, производящее
белые и красные вина класса DOCG. Недвижимость расположена на
холмах морского происхождения. Сорта производимых вин являются
одними из самых популярных в Италии и в мире. На территории
хозяйства находится более 30 га виноградников, около 25 га оливковых
плантаций, пашня, пустошь и лес, вся территория огорожена и имеет
хорошее водоснабжение.
Регион - Северная Италия
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 10 до 15 млн. евро.

37

Гостиничный бизнес 1

Старинный замок, полностью отремонтированный и со вкусом
оформленный в стиле эпохи, сегодня используется как отель высокого
класса для конгрессов и мероприятий разного типа. Замок окружен
просторной собственной территорией, которая используется для
выращивания винограда сорта DOCG и оливковых деревьев. Имеются
также пахотные земли и леса. Кроме замка в окружении удивительной
природы, имеются специально оборудованные помещения для
виноделия и выдержки вин класса DOCG. Данный проект идеально
подходит для инвесторов в сфере туризма, обслуживающих клиентов
высокого уровня со всего мира
Регион – Центральная Италия
Цена продажи от 20 до 25 млн. евро
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Гостиничный бизнес 2
Проект по преобразованию древнего замка площадью ок. 4000 кв. м, окруженного
большим парком и обширной территорией в 5-звездочный отель с угодьями для
игры в гольф и спа. Замок расположен в очаровательном и экологически чистом
месте на северо-западе Италии, в удобном с точки зрения логистики месте, в
нескольких километрах от озера, в 1 часе езды от Милана. Есть возможность
создать 60 номеров высокого классаа, SPA-салон красоты, 2 бассейна и элитный
ресторан. Уже имеется профильная компания, высоко заинтересованная в
управлении объектом. Также имеется проект по строительству вилл вблизи замка:
проект находится в стадии реализации, разрешения на строительство получены,
проведены мероприятия по базовой урбанизации. Два проекта могут выставляться
на продажу совместно и по отдельности.
Для продажи предлагаются различные варианты: от покупки 5-звездочного отеля
«под ключ» до покупки недвижимости на промежуточной или нынешней стадии
отдельно или совместно с комплексом современных вилл.
Регион - Северная Италия
Цена продажи от 4 до 5 млн. евро за недвижимость + 10 млн. евро за проект
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Гостиничный бизнес 3

Гостиничное хозяйство по типу агритуризма в семейной собственности
расположено в постройке XIX века в патриархальной местности на юге
региона Венето. Номера обставлены антикварной мебелью, имеют все
удобства: ванную комнату, кондиционер, телевизор, бесплатный wi-fi.
Имеется также ресторан, в меню которого предлагаются блюда местной
кухни. В агроусадьбе также производится ряд типичных местных
продуктов питания.
Регион - Северная Италия
Недвижимость находится в собственности и включена в цену продажи
Цена продажи от 1 до 2 млн. евро.
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