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08 ноября 2012 года в Санкт-Петербурге в офисе Северо-Западного филиала ОАО Московская Биржа состоялась презентац ия компании ОАО
«Левенгук», которая планирует до конц а текущ его года провести IPO в секц ии "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) Московской Бирж и. Компания
планирует привлечь порядка 120 млн. рублей, к размещ ению предлагается 19% акц ий.
Во встрече с инвестиц ионным сообщ еством и представителями СМИ приняли участие Андрей Зубков, Председатель совета директоров ОАО «Левенгук»;
Антон Епифанов, Генеральный директор ОАО «Левенгук»; Татьяна Крылова, Финансовый директор ОАО «Левенгук»; Андрей Гусев, исполнительный
директор ООО "СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес" компании, являющ ейся листинговым агентом, аккредитованным на Московской Бирж е.
В рамках презентац ионного мероприятия Елена Семыкина, Заместитель директора филиала в своём вступительном слове кратко представила компанию, её
историю создания и руководителей, а такж е рассказала, чем РИИ Московской Бирж и мож ет быть полезен на текущ ем э тапе развития э той компании и
другим, подобным ей, инновац ионным компаниям.
Генеральный директор ОАО «Левенгук» Антон Епифанов представил стратегию развития компании, факторы роста, финансовые показатели. В стратегии
роста компании намечен переход от локального лидерства в России к лидерству в мире посредством наращ ивания продаж через расширения розничной
сети магазинов оптической техники «Четыре глаза» в России от 50 в 2012 году до 150 магазинов к 2015 году. Планируется выход на рынок поставок
государственным структурам в сегментах микроскопов и биноклей. Компания планирует создать разветвленную сеть продаж в Европе и США и получать
более половины выручки с э тих рынков. Объем инвестиц ионной программы ОАО «Левенгук» составляет 250 млн. руб., из которых планируются инвестиц ии в
рынок США и Европы, покупка профильного актива, R&D (включая покупку патентов), подготовка к размещ ению производства.
Антон Епифанов рассказал об использовании Интернета, как основного маркетингового инструмента, о формировании потребительского рынка при
проведении Дней Открытой Астрономии (ДОА). На ДОА еж егодно собирается аудитория в 50 тыс. человек по всей России. Оборот компании в 2012 году
превысит 300 млн. рублей. Общ ий объем российского рынка оптической техники в тех сегментах, в которых работает компания, оц енивается в 40 млн.
долларов. Компания будет стремиться к тому, чтобы ее доля в будущ ем составила 25% рынка.
Андрей Зубков, Председатель совета директоров ОАО «Левенгук» обратил внимание на сильные стороны в управлении компанией, а такж е на
использования опыта вовлечённых в проект консультантов, таких как Александр Егоров, основатель OZON.RU и Александр Шехонин, профессор, проректор
Санкт-Петербургского нац ионального исследовательского университета информац ионных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО)
Исполнительный директор Листингового агента Андрей Гусев предоставил свою оц енку стратегии компании, финансовой модели и рыночных условий, в
которых компания работает, а такж е представил сравнение расчетной стоимости акц ий компании по сравнительному и доходному методу оц енки бизнеса.
По его мнению, компания уж е имеет хорошие финансовые результаты: стоимость бизнеса оц енивается в 772,5 млн. руб., высокие темпы роста выручки: до
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70% год к году, высокая рентабельность (EBITDA 28% в 2012), высокая отдача на влож енный капитал (ROE 117% в 2012) и обладает большим потенц иалом
роста при ненасыщ енном рынке и невысокой конкуренц ии. Цена продаж и будет определяться уровнем текущ ей рыночной ц ены, но не менее 14,889 рублей
за акц ию с ростом в среднесрочном периоде до 16,3 рублей.
По окончании презентац ии встреча продолж илась в неформальной обстановке, аудитория ещ ё долго не расходилась и представители компании подробно
отвечали на многочисленные вопросы прессы и потенц иальных инвесторов.
Видео с презентац ией ОАО «Левенгук» мож но такж е посмотреть на нашей страниц е в соц иальной сети Facebook.
Материалы в прессе по результатам встречи:
http://www.rbcdaily.ru/2012/11/09/market/562949985096166
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/341591/ipo_pod_mikroskopom
Справочная информация:
Рынок инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ) (http://rts.micex.ru/s25) — бирж евой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный
совместно с ОАО «РОСНАНО». В настоящ ее время на РИИ обращ аются ц енные бумаги 28 э митентов, в том числе 8 венчурных фондов, с общ им объемом
капитализац ии 34,8 млрд. рублей.
В рамках Рынка инноваций и инвестиций функц ионируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и
капитализац ии, а такж е на разные группы инвесторов:
Сектор РИИ — бирж евой сектор, позволяющ ий инновац ионным компаниям проводить публичные размещ ения (IPO/SPO) и допускать ц енные бумаги к
вторичному обращ ению во всех реж имах торгов на ЗАО «ФБ ММВБ».
Сектор РИИ-2 (http://rts.micex.ru/s66) — реж им для проведения частных размещ ений с использованием бирж евых технологий и листинга. Вторичное
обращ ение осущ ествляется среди квалифиц ированных инвесторов в рамках торговых технологий, ориентированных на торговлю крупными пакетами (в
Реж име переговорных сделок (РПС).
IPOboard (www.ipoboard.ru) — web-ресурс, направленный на создание механизмов привлечения инвестиц ий непубличными инновац ионными компаниями
на ранних стадиях развития
Инновационная компания ОАО «Левенгук» занимается производством оптических приборов – производит высококачественные микроскопы, бинокли,
телескопы, микропрепараты для микроскопов, средства по уходу за оптикой и другие аксессуары, а такж е владеет самым крупным в России ритейлером
оптики «Четыре глаза».
ООО "СКАЙИНВЕСТ Секьюритиес" спец иализируется на оказании услуг по организац ии привлечения акц ионерного и долгового капитала на рынке
ц енных бумаг. Имеет офиц иальный статус листингового агента при Московской бирж е (http://rts.micex.ru/). Одним из основных приоритетов работы
компании является организац ия размещ ения малых и средних компаний в секторе Рынка Инновац ий и Инвестиц ий Московской бирж и (РИИ ММВБ).
Материалы форума:
Антон Епифанов
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