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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
бирже ММВБ-РТС. Об этом пишет сегодня газета "РБК daily". Компания
планирует до 2016г. вложить в развитие различных направлений своего
бизнеса около 250 млн руб. Помимо усиления позиций на российском
рынке, в том числе за счет увеличения числа собственных магазинов
оптики "Четыре глаза", "Левенгук" рассчитывает выйти на рынки
Европы и США.

Из общей суммы средств, необходимых для развития, 120 млн руб.
"Левенгук" рассчитывает привлечь в ходе IPO, сообщил генеральный
директор компании Антон Епифанов. Рынку будет предложено 19%
акций ОАО "Левенгук", 18% из которых на данный момент принадлежат
его дочерней структуре ООО "Левенгук" и 1% - председателю совета
директоров компании Андрею Зубкову. Он также является генеральным
директором компании "Батис", развивающей сеть магазинов бытовой
техники и электроники "Телемакс". По итогам размещения А.Епифанов
сохранит за собой 56% уставного капитала компании, 22,4%, как и
прежде, будет принадлежать Moongate United S.A., доля А.Зубкова
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сократится до 0,6%, а ООО "Левенгук" - до 2%. О покупке около 7%
акций уже есть договоренность с фондом Quadro Capital Partners,
отмечает А.Епифанов.

По его словам, значительную долю средств инвестпрограммы (43%)
"Левенгук" планирует направить на покупку производственного или
исследовательского актива в США, переговоры уже ведутся. Это
позволит компании выйти со своими продуктами (бинокли, микроскопы и
телескопы собственных разработок) на американский рынок. Также
планируется активное развитие в Европе, компания уже открыла склад
в Праге, всего на выход на зарубежные 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 общей суммы инвестиций компания
потратит на расширение собственной производственной площадки в
Санкт-Петербурге, 13% - на R&D и патенты.

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 можно оценить 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 лидирующее положение и во
многом сам определяет российский рынок", - указывает аналитик
"Инвесткафе" Дарья Пичугина. По ее мнению, компания может
побороться за свою долю рынка развитых стран, однако на это
потребуется время, возможно довольно значительное, в связи с
нестабильностью экономической обстановки в мире.
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16:09 МЭА: США до 2020г. обойдут Саудовскую Аравию по добыче
нефти.

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

16:05 Росстат: ВВП России в III квартале 2012г., по
предварительной оценке, вырос на 2,9%.

15:42 В Пензенской обл. судят 2 чиновников за многомиллионнные
махинации с землей.

15:39 Власти Москвы разработали приложение для смартфонов для
оплаты парковки.

15:24 В Ингушетии обнаружен схрон с боеприпасами и 20 кг
компонентов для бомбы.

15:11 Минэкономразвития РФ откажется от долгосрочного
планирования в сфере госзакупок.

Глава Би-би-си ушел в
отставку из-за
скандального
репортажа

Президент Эквадора
собрался на третий

срок

Toyota RAV4 — до 100 000 в
Вашу пользу!

Yтро.ru

Ключи от Тауэра украли на
глазах у охраны

Россияне ждут чуда и не
верят в собственный труд

Из России утекают руки

Исследования рынков

В Санкт-Петербурге
насчитывается 358
действующих строительных
объектов

Москвичи любят колбасные
изделия больше жителей
Санкт-Петербурга

Независимые нефтяные
компании увеличили проходку
в бурении на 40%

Недвижимость

В Москве насчитали 177
долгостроев

Интерьеры для
автолюбителей. ФОТО

Собянин проверит каждую
стройку в "новой Москве"

iGlobe - отели и билеты

Самые выгодные
предложения на Новый Год
2013

Происшествия

Три человека задержаны после
взрыва у здания КГБ в Витебске

"Луркоморье" могла отправить
в черный список статья о
марихуане

Пьяный водитель Porsche
Cayenne избил гаишника на
МКАД

последние новости

Спорт

Игроки "Ливерпуля" не стали
поздравлять Л.Суареса с
важным голом

С.Берлускони определился с
тренером для "Милана"

Тренер "Фулхэма": Аршавин
нас просто "развел"!

CNews.ru

Samsung поднял цену на
процессоры для iPhone и iPad

Смартфоны: Sony обогнала
HTC, BlackBerry и Nokia

http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/11/12/509356
http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/11/12/509384
http://www.cnews.ru/
http://sport.rbc.ru/football/newsline/12/11/2012/368945.shtml
http://sport.rbc.ru/football/newsline/12/11/2012/368980.shtml
http://sport.rbc.ru/football/newsline/12/11/2012/368948.shtml
http://sport.rbc.ru/
http://top.rbc.ru/incidents/
http://top.rbc.ru/incidents/12/11/2012/824549.shtml
http://top.rbc.ru/incidents/12/11/2012/824551.shtml
http://top.rbc.ru/incidents/12/11/2012/824566.shtml
http://top.rbc.ru/incidents/
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru/politics//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D2%26pid%3D1127%26bid%3D63750%26rid%3D359749184
http://www.iglobe.ru/promo/newyear/city
http://www.iglobe.ru/
http://realty.rbc.ru/news/12/11/2012/562949985115324.shtml
http://realty.rbc.ru/news/12/11/2012/562949985116025.shtml
http://realty.rbc.ru/news/12/11/2012/562949985116589.shtml
http://realty.rbc.ru/
http://marketing.rbc.ru/news_research/12/11/2012/562949985115875.shtml#top_research
http://marketing.rbc.ru/news_research/12/11/2012/562949985116285.shtml#top_research
http://marketing.rbc.ru/news_research/12/11/2012/562949985117393.shtml#top_research
http://marketing.rbc.ru/
http://www.utro.ru/articles/2012/11/12/1083201.shtml
http://www.utro.ru/articles/2012/11/12/1083204.shtml
http://www.utro.ru/articles/2012/11/12/1083209.shtml
http://www.utro.ru/
http://engine.rbc.medialand.ru/reference?gid=17&pid=1289&bid=61584&rid=1290
http://content.rbc.medialand.ru/autonews.ru/autonews+rbc//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D17%26pid%3D1289%26bid%3D61584%26rid%3D1290
http://top.rbc.ru/politics/11/11/2012/824400.shtml?autoplay
http://top.rbc.ru/society/11/11/2012/824404.shtml?autoplay
http://top.rbc.ru/politics/11/11/2012/824400.shtml?autoplay
http://top.rbc.ru/society/11/11/2012/824404.shtml?autoplay
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121112151143.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121112152402.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121112153928.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121112154247.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121112160559.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121112160703.shtml
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121112160922.shtml
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D15%26pid%3D1242%26bid%3D56038%26rid%3D462332583
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D15%26pid%3D1242%26bid%3D56038%26rid%3D462332583
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D15%26pid%3D1242%26bid%3D63697%26rid%3D462332583
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D15%26pid%3D1242%26bid%3D63697%26rid%3D462332583
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D15%26pid%3D1242%26bid%3D63806%26rid%3D462332583
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D15%26pid%3D1242%26bid%3D63806%26rid%3D462332583
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D15%26pid%3D1242%26bid%3D62176%26rid%3D462332583
http://content.rbc.medialand.ru/top.rbc.ru//?http%3A//engine.rbc.medialand.ru/reference%3Fgid%3D15%26pid%3D1242%26bid%3D62176%26rid%3D462332583
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.rbc.ru%2frbcfreenews%2f20121109094127.shtml&id=ma-121112072802-52b2adca
http://pdfcrowd.com


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

Карты Visa Абсолют Банка!
Программа "Сберегательный
счет". До 7% годовых!
Интернет-банк.
www.absolutbank.ru

Сайт зарабатывает
копейки? 
Измени ситуацию! Начни
зарабатывать на своём сайте
прямо сейчас.
www.medialand.ru

Сайт приносит мало денег?
Рекламная сеть Magna
сделает Ваш сайт доходным.
www.medialand.ru

Принимайте платежи через
Интернет.
200 000 точек оплаты и
Visa/MasterCard. Подключите
свой бизнес сегодня!
www.rbkmoney.ru

magna

Материалы наших партнеров

Quote.Ru: ИБ "КИТ Финанс": Российский рынок акций сегодня
может вырасти

Продажа бизнеса: Франшиза «Интерьерная лавка» осваивает
просторы Казахстана

РБК.Личные Финансы: Средние ставки по вкладам пошли в рост

DrinkTime: Первый в мире бар-подлодку открыли на морском дне

Фото дня

Названы лучшие
европейские

исполнители по версии
MTV

В Петербурге
скончался ведущий

"Городка" Илья
Олейников

Горнолыжный отдых на
лучших курортах Европы

Бонусные билеты на рейсы
любой авиакомпании мира

Где российские граждане
могут отдохнуть без
оформления визы

Интеграторы и вендоры
разработали стратегию
развития ИТ-отрасли России

Новости туризма

У туристов отнимут алкоголь из
duty free

Туристы испортили дом
Джульетты

Волшебство Байкала
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О компании

Услуги

Реклама

Контакты

Вакансии

Инвесторам

Наша история

Карта сайта

Loveplanet.ru - знакомства

Readme.ru - новостной агрегатор

qip.ru - общение

tvidi.ru - детская соцсеть

pochta.ru - почта

iGlobe.ru - билеты и отели

anekdot.ru - юмор

VideoLink - рекламная сеть

Магна - контекстная реклама

Хостинговые услуги

Информер - для вашего сайта

Новости

Архив

Семинары

Кредит

Бизнес Журнал

     

Другие продукты РБК Воспользуйтесь этим

Все замечания и пожелания присылайте на webmaster@top.rbc.ru.
Все права защищены и охраняются законом. © 1995 - 2012 1995 - 2012 РосБизнесКонсалтинг.
Информация об ограничениях © Reuters, © AP.
Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы..

iGlobe.ru:Где лучше и дешевле всего отдохнуть на Новый Год 2013

Статьи по теме

”РБК daily”: Топ-менеджеры АВТОВАЗа скупают акции предприятия.

"РБК daily": Производитель оптики "Левенгук" 12 ноября проведет
IPO на Московской бирже.

”РБК daily”: В РФ из США придут три новые сети фастфуда.

"РБК daily": Российский рынок шоколада будет расти на десятки
процентов.

”РБК daily”: Кодекс чести ритейлеров и поставщиков направлен в
ФАС.
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