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"РБК daily": Производитель оптики
"Левенгук" 12 ноября проведет IPO на
Московской бирже.
09.11.2012, Москва 09:41:27 Петербургский производитель оптических
приборов "Левенгук" 12 ноября 2012г. проведет IPO на Московской
бирж е ММВБ-РТС. Об э том пишет сегодня газета "РБК daily". Компания
планирует до 2016г. влож ить в развитие различных направлений своего
бизнеса около 250 млн руб. Помимо усиления позиц ий на российском
рынке, в том числе за счет увеличения числа собственных магазинов
оптики "Четыре глаза", "Левенгук" рассчитывает выйти на рынки
Европы и США.
Из общ ей суммы средств, необходимых для развития, 120 млн руб.
"Левенгук" рассчитывает привлечь в ходе IPO, сообщ ил генеральный
директор компании Антон Епифанов. Рынку будет предлож ено 19%
акц ий ОАО "Левенгук", 18% из которых на данный момент принадлеж ат
его дочерней структуре ООО "Левенгук" и 1% - председателю совета
директоров компании Андрею Зубкову. Он такж е является генеральным
директором компании "Батис", развивающ ей сеть магазинов бытовой
техники и э лектроники "Телемакс". По итогам размещ ения А.Епифанов
сохранит за собой 56% уставного капитала компании, 22,4%, как и
преж де, будет принадлеж ать Moongate United S.A., доля А.Зубкова
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сократится до 0,6%, а ООО "Левенгук" - до 2%. О покупке около 7%
акц ий уж е есть договоренность с фондом Quadro Capital Partners,
отмечает А.Епифанов.
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По его словам, значительную долю средств инвестпрограммы (43%)
"Левенгук" планирует направить на покупку производственного или
исследовательского актива в США, переговоры уж е ведутся. Это
позволит компании выйти со своими продуктами (бинокли, микроскопы и
телескопы собственных разработок) на американский рынок. Такж е
планируется активное развитие в Европе, компания уж е открыла склад
в Праге, всего на выход на зарубеж ные рынки будет потрачено 35%
средств. Будет расширена и собственная сеть оптики "Четыре глаза" в
России - с 50 магазинов до 150 к 2015г. В крупных городах планируется
открывать собственные магазины, в отдаленных регионах - привлекать
франчайзи, отмечает А.Епифанов, о приобретении каких-либо сетей
речь пока не идет. Около 9% от общ ей суммы инвестиц ий компания
потратит на расширение собственной производственной площ адки в
Санкт-Петербурге, 13% - на R&D и патенты.
Quote
Предполагается, что выручка компании в 2016г. превысит 1,1 млрд руб.
(прогноз на 2012г. - около 293,2 млн руб., в 2011г. - 196,9 млн руб.),
чистая прибыль - 366 млн руб. (2012г. - 72,6 млн руб., 2011г. - 42,3 млн
руб.).
Весь рынок оптических приборов в России мож но оц енить примерно в
50 млн долл., он растет на 15-20% в год, доля "Левенгука" - около 20%,
говорит аналитик ФК "Альпари" Михаил Крылов. "Сильных конкурентов у
компании нет, "Левенгук" занимает лидирующ ее полож ение и во
многом сам определяет российский рынок", - указывает аналитик
"Инвесткафе" Дарья Пичугина. По ее мнению, компания мож ет
побороться за свою долю рынка развитых стран, однако на э то
потребуется время, возмож но довольно значительное, в связи с
нестабильностью э кономической обстановки в мире.
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16:09 МЭА: США до 2020г. обойдут Саудовскую Аравию по добыче
нефти.

Из России утекают руки

16:07 Глава НАТО обеспокоен задерж анием бывших
высокопоставленных силовиков в Грузии.

Исследования рынков
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объектов
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16:05 Росстат: ВВП России в III квартале 2012г., по
предварительной оц енке, вырос на 2,9%.
15:42 В Пензенской обл. судят 2 чиновников за многомиллионнные
махинац ии с землей.
15:39 Власти Москвы разработали прилож ение для смартфонов для
оплаты парковки.
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15:24 В Ингушетии обнаруж ен схрон с боеприпасами и 20 кг
компонентов для бомбы.
15:11 Минэ кономразвития РФ откаж ется от долгосрочного
планирования в сфере госзакупок.
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iGlobe.ru:Где лучше и дешевле всего отдохнуть на Новый Год 2013

Статьи по теме
”РБК daily”: Топ-менедж еры АВТОВАЗа скупают акц ии предприятия.
"РБК daily": Производитель оптики "Левенгук" 12 ноября проведет
IPO на Московской бирж е.
”РБК daily”: В РФ из США придут три новые сети фастфуда.
"РБК daily": Российский рынок шоколада будет расти на десятки
проц ентов.
”РБК daily”: Кодекс чести ритейлеров и поставщ иков направлен в
ФАС.
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