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Москва Санкт-Петербург Города Украина   Arendator.ru | Telecom: обзор рынка телеком-услуг   

Звоните! +7 (495) 665 88 00

Офисы в аренду от 38 до
6000 м2. Стоимость от
9990 руб./м Рядом ТТК.

БЦ RIVERDALE ст.м."Павелецкая"

Продажа офисов от 50 м2 в
новом Бизнес центре
RIVERDALE, т.+7 (495)
725-82-68

Аренда офиса | Бизнес Центр В+

м Проспект Вернадского,
офисы от 18 до 400 кв.м.
Развитая инфраструктура,
проф.

ТК «Панфиловский» АРЕНДА

Мы открылись! Москва АО
Зеленоград. ПОСЛЕДНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

сделать стартовой

  Меню

Офисные здания

Аренда офисов

Продажа офисов

Торговые центры

Аренда торговых помещений

Продажа торговых помещений

Склады

  Помещения до 300 кв.м

Производственные комплексы

  Помещения до 300 кв.м

Инвестпроекты

Земельные участки

Разное | Другие помещения

Готовый бизнес

Франшизы

Розничные сети

Разместить предложение

Архив предложений

  Архив новостей рынка недвижимости

  Архив новостей

09.11.2012 Санкт-Петербург. «Левенгук» расширяет бизнес

Петербургская компания «Левенгук» планирует к 2016 году вложить 250 миллионов рублей
развитие собственного бизнеса на территории России, Европы и США. 

При этом 120 миллионов рублей компания планирует выручить в ходе IPO. Так, рынку будет
предложено 19% акций ОАО «Левенгук», 18% из которых принадлежат ООО «Левенгук» и 1% —
председателю совета директоров компании, Андрею Зубкову, сообщает РБК Daily. 

В проект развития компании входит открытие новых магазинов «Четыре глаза» в России, сеть
расширится с 50 магазинов до 150 к 2015 году. Также «Левенгук» планирует открыть собственное
производство в США и Европе.

/ Источник: Арендатор.ру

Ключевые слова

Инвестиции | Новые проекты | Торговые помещения | Финансы

Офисный Комплекс
«Arcus»

 

Класс B,B+ на
Динамо в одном

из лучших
деловых районов

Москвы +7 495
221 7037

  подробнее

Аренда офисов и
складов

http://www.arendator.ru/go.php?id=53&tp=ban_news
http://www.arendator.ru/go.php?id=53&tp=ban_news
http://www.arendator.ru/go.php?id=53&tp=ban_news
http://www.arendator.ru/tags.php?tag=%D4%E8%ED%E0%ED%F1%FB
http://www.arendator.ru/tags.php?tag=%D2%EE%F0%E3%EE%E2%FB%E5%20%EF%EE%EC%E5%F9%E5%ED%E8%FF
http://www.arendator.ru/tags.php?tag=%CD%EE%E2%FB%E5%20%EF%F0%EE%E5%EA%F2%FB
http://www.arendator.ru/tags.php?tag=%C8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F6%E8%E8
http://www.arendator.ru/
http://www.arendator.ru/go.php?tp=ctx&id=8
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.arendator.ru/articles/1/pg/1/#59659
http://www.arendator.ru/cur_archive.php
http://www.arendator.ru/console.php
http://www.arendator.ru/net/
http://www.arendator.ru/franchise/
http://www.arendator.ru/business/
http://www.arendator.ru/misc/moscow/
http://www.arendator.ru/land.php
http://www.arendator.ru/invest/moscow/
http://www.arendator.ru/develop_cur/
http://www.arendator.ru/develop/moscow/
http://www.arendator.ru/develop_cur/
http://www.arendator.ru/sklad/moscow/
http://www.arendator.ru/retail-sale/moscow/
http://www.arendator.ru/retail-rent/moscow/
http://www.arendator.ru/tc/moscow/
http://www.arendator.ru/office-sale/moscow/
http://www.arendator.ru/office-rent/moscow/
http://www.arendator.ru/bc/moscow/
javascript:%20void(0);
http://www.arendator.ru/go.php?id=21&tp=vit_top
http://www.arendator.ru/go.php?id=35&tp=vit_top
http://www.arendator.ru/go.php?id=26&tp=vit_top
http://www.arendator.ru/go.php?id=25&tp=vit_top
http://www.arendator.ru/telecom/
http://ukr.arendator.ru/
http://towns.arendator.ru/
http://spb.arendator.ru/
http://www.arendator.ru/
http://www.arendator.ru/ban.php?id=2419
http://www.arendator.ru/ban.php?id=2325
http://www.arendator.ru/
http://www.arendator.ru/rss.php
http://www.arendator.ru/responses.php
http://www.arendator.ru/subscribe.php
http://www.arendator.ru/adv.php
http://www.arendator.ru/sitemap.php
http://www.arendator.ru/about.php
http://www.arendator.ru/
http://pda.arendator.ru/
http://eng.arendator.ru/
http://www.arendator.ru/ban.php?id=2418
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.arendator.ru%2farticles%2f1%2fart%2f59659%2fpg%2f1%2f&id=ma-121112072413-1f04ef35
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Архив предложений

Запросы на помещения

Новости недвижимости

Актуально

Интервью

Субъективно

Блиц-опрос

От первого лица

История брендов

Калейдоскоп недвижимости

Аналитика

Исследования

Форум

Факты

Вопрос - Ответ

СМИ о недвижимости

Рейтинг СМИ

Люди хотят знать

Лица недвижимости

Без пиджака

Лица | Календарь ДР

Персонал / Обучение

Правовая информация 

ИЦ Компаний

ИЦ Персон

Мероприятия

Смотри недвижимость

Москва-Сити

Статистика

Информеры

Телеком-калькулятор

Конференц-залы

  Полезные компании  

Интернет, телефония

Оргтехника, канцтовары

Офисная мебель

Я рекомендую Sign Up, чтобы посмотреть рекомендации друзей

Tweet 2

Комментарии (0):

Читайте в свежем номере журнала CRE Россия (01-15.11.2012)

Гостиничные операторы России

Игра чисел. Мариус Гомола,
управляющий директор Horwath HTL

Expo Real: Москва. История с
продолжением

Манхэттен в Москве

Получить свой экземпляр

ЖК бизнес-класса в ближнем
Подмосковье. От 49 тыс. рублей за
кв.м., ипотека 7,7%, скидки.

ЖК бизнес-класса в ближнем
Подмосковье. От 49 тыс. рублей за
кв.м., ипотека 7,7%, скидки.

   Другие новости недвижимости:

На дачном участке под Тольятти построили
средневековый замок

Стоянки для фур будут строить владельцы
автозаправок

Строительство элитного поселка Park Avenue
опережает планы

Станцию «Котельники» запустят в 2013 году

Реорганизация промзоны ЗИЛа затмит
«Москва-Сити»

Стоянки для фур будут строить владельцы
автозаправок

Число долгостроев сократилось на 40

складов

 

ОАО КАЛИБР
предлагает в

аренду офисные и
складские

помещения. 730-
09-59, 730-09-09

  подробнее

Cклад, офис,
шоурум в одном

здании

 

м Авиамоторная.
3221-10000 м2.
Парковка. H=14
м, возм. 2й этаж

  подробнее

ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ
КОМПЛЕКС

м.Водный стадион

 

Рекомендовать

Оставить комментарий

http://www.arendator.ru/
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.arendator.ru%2Farticles%2F1%2Fart%2F59659%2Fpg%2F1%2F
http://vkontakte.ru/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.arendator.ru%2Farticles%2F1%2Fart%2F59659%2Fpg%2F1%2F
http://www.arendator.ru/go.php?id=270&tp=vit
http://www.arendator.ru/go.php?id=58&tp=ban_news
http://www.arendator.ru/go.php?id=58&tp=ban_news
http://www.arendator.ru/go.php?id=58&tp=ban_news
http://www.arendator.ru/go.php?id=51&tp=ban_news
http://www.arendator.ru/go.php?id=51&tp=ban_news
http://www.arendator.ru/go.php?id=51&tp=ban_news
http://urbanus.ru/news/11897/?utm_source=Arendator&utm_medium=export&utm_term=11897&utm_campaign=ArendatorTop5
http://urbanus.ru/news/11898/?utm_source=Arendator&utm_medium=export&utm_term=11898&utm_campaign=ArendatorTop5
http://urbanus.ru/news/11899/?utm_source=Arendator&utm_medium=export&utm_term=11899&utm_campaign=ArendatorTop5
http://urbanus.ru/news/11900/?utm_source=Arendator&utm_medium=export&utm_term=11900&utm_campaign=ArendatorTop5
http://www.cottage.ru/news/?id=217346&from=arendator_news
http://www.cottage.ru/news/?id=217347&from=arendator_news
http://www.cottage.ru/news/?id=217348&from=arendator_news
http://rt.arendator.ru/go/1/88/
http://rt.arendator.ru/go/1/88/
http://www.arendator.ru/ban.php?id=2380
http://vk.com/arendatorru
http://www.facebook.com/arendator.ru
http://mebel.arendator.ru/
http://www.arendator.ru/partners/2/
http://www.arendator.ru/partners/1/
http://www.arendator.ru/conference/
http://www.arendator.ru/telecomcalculator/
http://www.arendator.ru/informers.php
http://www.arendator.ru/#stats
http://www.arendator.ru/mc/
http://www.arendator.ru/watch.php
http://www.arendator.ru/events.php
http://www.arendator.ru/ic_person/
http://www.arendator.ru/ic/
http://www.arendator.ru/law.php
http://www.arendator.ru/personel.php
http://www.arendator.ru/calendar.php
http://www.arendator.ru/nojacket.php
http://www.arendator.ru/faces.php
http://www.arendator.ru/pr.php
http://www.arendator.ru/smi_rate.php
http://www.arendator.ru/smi.php
http://www.arendator.ru/answers.php
http://www.arendator.ru/facts.php
http://www.arendator.ru/forum/
http://www.arendator.ru/research.php
http://www.arendator.ru/articles/2/
http://www.arendator.ru/kaleidoscope.php
http://www.arendator.ru/brands.php
http://www.arendator.ru/opinion.php
http://www.arendator.ru/opros.php
http://www.arendator.ru/subjective.php
http://www.arendator.ru/interview.php
http://www.arendator.ru/articles/5/
http://www.arendator.ru/articles/1/
http://www.arendator.ru/#requests
http://www.arendator.ru/cur_archive.php
http://www.cre.ru/rus/application_subscription/
http://www.cre.ru/archivj/385/
http://www.cre.ru/archivj/385/
http://www.cre.ru/archivj/385/
http://www.cre.ru/archivj/385/
http://www.cre.ru/archivj/385/
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.arendator.ru%2Farticles%2F1%2Fart%2F59659%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.arendator.ru%2Farticles%2F1%2Fart%2F59659%2Fpg%2F1%2F&source=tweetbutton&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%20%C2%AB%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BA%C2%BB%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.arendator.ru%2Farticles%2F1%2Fart%2F59659%2F&via=arendator
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=arendator.ru&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.arendator.ru%2Farticles%2F1%2Fart%2F59659%2Fpg%2F1%2F
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.arendator.ru%2farticles%2f1%2fart%2f59659%2fpg%2f1%2f&id=ma-121112072413-1f04ef35
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Офисная мебель

Отделка помещений

Юридические услуги

Подбор персонала

Переезд, уборка

Агентства недвижимости

Управляющие компании

Девелоперы

Лизинг

  Курсы валют  

USD 12.11 31.4962

EUR 12.11 40.2238

  Опрос   

Успели ли вы оценить
платные парковки в центре
Москвы?

Да. Очень удобно. Платишь
минимум и не беспокоишься,
где оставить машину

Да. Ужасная идея.
Свободных мест всё также
нет, только лишние деньги
тратишь

Нет. Принципиально не хочу

Ди Каприо оценил свой особняк в $23 млн.

В Ленобласти построят белорусские деревни

Число долгостроев сократилось на 40
объектов

Над станциями метро построят торговые
центры

Индекс цитируемости компаний | объектов

Позиция Компания | объект ИЦ

1 АРИН 1603

2 Jones Lang LaSalle 1416

3 Сбербанк 1414

4 Colliers International 1376

5 Внешторгбанк 1060

Полный рейтинг

Индекс цитируемости персон

Позиция ФИО ИЦ

1 Юрий Лужков 1631

2 Александр Кузьмин 517

3 Валентина Матвиенко 294

4 Алексей Могила 217

5 Сергей Полонский 216

(495) 795-01-62,
8 (906) 774-90-60

  подробнее

ТД КИФАТО МК
Крупнейший

производитль
стеллажного

оборудования

 

+7 (495) 645-61-
21

  подробнее

Продажа помещений
в комплексе

"Итальянский
квартал"

 

(495) 28 000 28

  подробнее

ПРОДАЖА
АРЕНДНОГО

БИЗНЕСА м.1905 г.

Купите апартаменты
в Сочи у моря!
От 75 м2. От застройщика.
С отделкой на выбор.
Собственный пляж и бассейн!

Адрес и телефон
kamelia‑resort.ru

 

ВЕСЬ дом – продажа
Срочно поможем продать дом
или участок в Ленинградской
Области!

rfn.spb.ru

 

Купите Лофт
апартаменты в Москве
От 250 тыс.р/м2. 5 стильных
комплексов. Выбирайте
и живите в новом формате!

Адрес и телефон  kr‑pro.ru

 Яндекс.Директ Все объявления
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платить за кусок асфальта
жадным чиновникам

Нет. Теперь вообще в центр
ездить не буду, пока
парковки снова не станут
бесплатными

Результаты прошлых голосований

  Мероприятия   

Полный рейтинг  

8(495) 234 44 11

  подробнее

Гостинично-деловой
центр Парк Победы

 

+7 (495) 913-66-
50

  подробнее

БЦ «Норд-Хаус».
Аренда.

 

+7 (495) 66-330-
66

  подробнее
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  подробнее

БЦ «Арт-Плаза» в
ЦАО, Хамовники

 

+7 (495) 766-61-
49

  подробнее

БЦ кл. «А»
Premium: West

 

+7 (495) 755-51-
45

  подробнее

БЦ Каланчевская
Плаза
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  подробнее

Бизнес-центр
«Северная Башня» .

Аренда!

 

+7 (495) 708-42-
22

  подробнее

Бизнес центр W
plaza-2 на Тульской

 

+7 495 782 72 74

  подробнее

Аренда торговых
помещений на

Садовом кольце
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+7-495-508-42-52

  подробнее

Аренда офисного
блока 337 кв.м. |
м.Полежаевская

 

(495) 795-01-62,
8 (985) 928-27-07

  подробнее
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Поиск по сайту:

офис в аренду Клин
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Arendator.ru - вся коммерческая недвижимость:

Бизнес центры
Аренда офисов
Продажа офисов
Запросы на помещения

Торговые центры
Аренда торговых помещений
Продажа торговых помещений
Инвестиционные проекты

Cклады
Индустриальные до 300 кв.м
Производственные комплексы
Земельные участки

Разное | Другие помещения
Готовый бизнес
Розничные сети
Франшизы

При полном или частичном использовании материалов ссылка на www.Arendator.ru обязательна.
«Арендатор.ру» | Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-27518 от 14 марта 2007 г., выдано
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
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