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Если завтра на заседании ЦБ РФ
будет принято решение о снижении
ставки, рост доллара к рублю
продолжится
13:01 FinamBonds Комментарии

Планы "Газпрома" под давлением
рыночных рисков
12:58 Новости компаний

Объем средств
населения в банках
РФ в 2012 году
увеличился на 20% до 14,24 трлн рублей
12:57 Вопрос эмитенту

Конфликт между акционерами НМТП
чреват неопределенностью в
отношении приватизации госпакета
порта
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"Левенгук" может открыть сеть своих
магазинов в США
08.02.2013 13:22
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Левенгук

ОАО "Левенгук"
может открыть сеть
своих магазинов в
4 новости
США, говорится в
сообщении
компании. Сейчас в Соединенных Штатах начало
функционировать представительство компании. С начала
марта 2013 года американские покупатели смогут заказывать
продукцию Levenhuk в своей стране.
Собственный логистический комплекс "Левенгука", в котором
будет представлен полный ассортимент продуктов компании,
включая новую линейку телескопов для профессионалов
Levenhuk Ra, находится в Чикаго. При этом вся деятельность,
связанная с маркетингом и интернет-продажами продукции
Levenhuk на североамериканском рынке, будет вестись из
основного офиса компании, расположенного в СанктПетербурге. Интернет-группа для дистанционной работы с
новым направлением уже сформирована.

12:57 Сценарии и прогнозы

В феврале ЦБ РФ
сохранит статус-кво по
процентным ставкам,
но оснований для
смягчения монетарной политики всё
больше
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При взрыве на Воркутинской шахте
"Северстали" погибли девять
человек, судьба еще восьми
неизвестна
12:49 Международные рынки

Индия: нефтяные компании получат
субсидии в размере $4,66 млрд

Группа "Левенгук" была основана в 2002 году и является одним из крупнейших российских дистрибуторов и
производителей оптических приборов. В 2007 году главный офис был перенесен в Москву, что позволило
компании находиться ближе к конечному потребителю своей продукции и упростить логистику. В
настоящий момент компания управляет сетью из 50 розничных магазинов оптической техники "Четыре
глаза" в 35 городах России и Беларуси. С декабря 2012 года "Левенгук" является публичной компанией, ее
акции котируются в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" ОАО "Московская биржа". В 2012 г. компания
начала реализацию политики региональной экспансии и открыла представительства в Чехии и Украине.
Новое подразделение в Северной Америке было создано в рамках этой политики.
"Начало активных продаж нашей продукции на рынке США является значимым событием для компании.
Онлайн-продажи и развитие дилерской сети - это две основные задачи, которые стоят перед нашими
американскими коллегами в среднесрочной перспективе. В зависимости от результатов в конце года мы
готовы будем рассматривать возможность открытия в США сети магазинов оптических приборов под
собственным брендом. Однако концептуально новый подход к освоению рынка оптической техники в США,
объем которого, по оценкам наших экспертов, составляет 700 млн долларов США, посредством удалённой
работы с логистическим центром и базированием интернет-группы в Санкт-Петербурге позволит компании
значительно эффективнее выйти на рынок,"- подчеркнул директор по международным операциям ОАО
"Левенгук" Максим Клещунов.
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Минэкономразвития:
Инфляция в РФ в
феврале составит 0,60,7%
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Новость о том, что "Группа ПИК"
снова берет кредит, окажет давление
на бумаги девелопера в
краткосрочном периоде
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Авторизуйтесь и оставьте свой комментарий.

"КАМАЗ" по итогам 2012 года
увеличил продажи на внутреннем
рынке на 1,3% - до 40 тыс. грузовых
автомобилей и комплектов

Комментариев нет.

Прогнозы «Ленты Финама»
Текущие Архив Рейтинг участников

12:30 Видеосеминары

Вебинар
"Спекулятивные идеи
по рынку Forex"
начнется в 12:30 мск
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На текущей неделе комфортная
ситуация с ликвидностью обещает
сохраниться

IPO Московской биржи
на 15 февраля
пройдет по цене 55-57 руб за
акцию
Авторизуйтесь и сделайте свой
прогноз!

Курс доллара к рублю
на 1 января
больше 31,5
Авторизуйтесь и сделайте свой
прогноз!

Индекс РТС
на 31 декабря
1 651,3
голосование окончено
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"КАМАЗ" по итогам
2012 года снизил свою
долю на российском
рынке грузовых
автомобилей до 33,7%
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Операционные результаты "РУСАЛа"
за четвертый квартал 2012 года
совпали с прогнозами аналитиков
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Доля О2ТВ на рынке
Казахстана
увеличилась в 2012
году в 4,3 раза
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Если цена Brent останется на
текущем уровне, то рубль в
ближайшей перспективе может
ненадолго укрепиться
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США: председатель
совета директоров
Google намерен
продать часть своих
акций
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Новость о дивидендах ТГК-1, ОГК-2
и "Мосэнерго" за 2012 год окажет
временное давление на акции
компаний
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Дивидендные
стратегии: мифы и
реальность
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"Сбербанк" предоставит "Группе
ПИК" кредитную линию на 4 млрд
рублей
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На Воркутинской
шахте "Северстали"
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произошел взрыв
метана, пострадать
могли 18 человек
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Российская валюта будет сегодня
торговаться волатильно в диапазоне
30,05-30,25 рубля за доллар
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Франция:
промпроизводство
выросло в декабре на
0,1% м/м, ожидалось
падение на 0,2% м/м
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Потеря "Ростелекомом" контракта на
создание сервисов для электронного
правительства негативно повлияет на
прибыль компании
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Стратегия: Построение
банковских портфелей
в условиях
ограниченности
капитала
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Сегодня могут быть реализованы
попытки рынка РФ уйти наверх после
наблюдавшейся в последние дни
коррекции
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Индекс ММВБ способен во второй
половине дня протестировать район
1530-1535 пунктов
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Группа НЛМК заняла 2
место в рейтинге World
Steel Dynamics

11:25 Вопрос эмитенту

По мнению экспертов, новая
стратегия ММК до 2022 года
слишком консервативна
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Следователи нашли новых
влиятельных сообщников
Сердюкова

Экономисты: "большие
ребята" из сырьевых
секторов сами свергнут

Исчезла гигантская сумма.
Кто вывел из страны 500
млрд долларов?

Россию разрушают теми же
методами, которыми
уничтожили СССР

Елена Батурина назвала
всех россиян взяточниками
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