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Если завтра на заседании ЦБ РФ
будет принято решение о снижении
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Объем средств
населения в банках
РФ в 2012 году
увеличился на 20% -
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процентным ставкам,
но оснований для
смягчения монетарной политики всё
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При взрыве на Воркутинской шахте
"Северстали" погибли девять
человек, судьба еще восьми
неизвестна
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Индия: нефтяные компании получат
субсидии в размере $4,66 млрд
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Минэкономразвития:
Инфляция в РФ в
феврале составит 0,6-
0,7%
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Новость о том, что "Группа ПИК"
снова берет кредит, окажет давление
на бумаги девелопера в
краткосрочном периоде

 "Левенгук" может открыть сеть своих
магазинов в США
08.02.2013 13:22
  Новости компаний

ОАО "Левенгук"
может открыть сеть
своих магазинов в
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 Санкт-
Петербурге. Интернет-группа для дистанционной работы с
новым направлением уже сформирована.

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.

  
   

В мой блогВ мой блог

"Хочешь, я
расскажу, что будет
завтра с акциями
Сбербанка?"

Нефть, Золото,
Валюта, Акции - что
выбрать?

Бизнес на крови

ЛевенгукЛевенгук

Про рынокПро рынок УслугиУслуги Мировые рынкиМировые рынки ОбучениеОбучение Управление активамиУправление активами О компанииО компании  300000 300000 P
+0.00 +0.00 || +0,00% +0,00%

–

РегистрацияРегистрация ВойтиВойти

ФинансыФинансы 13:1713:17 MSKMSK    ForexForex Картина дняКартина дня БанкБанк WhoTradesWhoTrades ОблигацииОблигации ФорумФорум ЕщеЕще

converted by Web2PDFConvert.com

http://finamfx.ru
http://www.finam.info/
http://www.finambank.ru/
http://www.whotrades.com/
http://bonds.finam.ru/
http://forum.finam.ru/
http://www.finam.ru/home/Profile/default.asp
http://www.finam.ru/home/login/default.asp
http://www.finam.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.finam.ru/services/OpenAccount/default.asp
http://www.finam.ru/international/default.asp
http://www.finam.ru/education/main/default.asp
http://www.finam.ru/services/AssetManagement/
http://www.finam.ru/about/
http://www.finam.ru/analysis/currentnews/default.asp#topnsl
http://www.finam.ru/analysis/nslent/
http://www.finam.ru/analysis/marketnews70C19/
http://bonds.finam.ru/comments/
http://bonds.finam.ru/comments/item27E99/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conews/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem70C18/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem70C18/
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion/
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion000012AA93/
http://www.finam.ru/analysis/forecasts/
http://www.finam.ru/analysis/forecasts01393/
http://www.finam.ru/analysis/forecasts01393/
http://www.finam.ru/analysis/conews/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem70C15/
http://www.finam.ru/international/advanced/
http://www.finam.ru/international/newsitem70BD1/
http://bonds.finam.ru/news/
http://bonds.finam.ru/news/item27E96/default.asp
http://bonds.finam.ru/news/item27E96/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion/
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion000012AA90/
http://www.finam.ru/analysis/profile253C5/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/profile253C5/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/profile253C5/default.asp
http://www.finam.ru/analysis/conews/default.asp
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=326926&bl=39719&ct=adpreview&st=4&ag=19&cf=0&in=cuWICgAFCJEO%2FQQAAG0EAFBKBQA%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=326926&bl=39719&ct=adpreview&st=4&ag=19&cf=0&in=cuWICgAFCJEO%2FQQAAG0EAFBKBQA%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=290048&bl=39719&ct=adpreview&st=4&ag=19&cf=0&in=cuWICgAFCJEO%2FQQAAG0EAFBKBQA%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=290048&bl=39719&ct=adpreview&st=4&ag=19&cf=0&in=cuWICgAFCJEO%2FQQAAG0EAFBKBQA%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=346704&bl=39719&ct=adpreview&st=4&ag=19&cf=0&in=cuWICgAFCJEO%2FQQAAG0EAFBKBQA%3D
http://js.finance.comon.ru/newdata/adclick?ad=346704&bl=39719&ct=adpreview&st=4&ag=19&cf=0&in=cuWICgAFCJEO%2FQQAAG0EAFBKBQA%3D
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


12:4612:46  Новости компаний

"КАМАЗ" по итогам 2012 года
увеличил продажи на внутреннем
рынке на 1,3% - до 40 тыс. грузовых
автомобилей и комплектов
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Вебинар
"Спекулятивные идеи
по рынку Forex"
начнется в 12:30 мск
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На текущей неделе комфортная
ситуация с ликвидностью обещает
сохраниться
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"КАМАЗ" по итогам
2012 года снизил свою
долю на российском
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автомобилей до 33,7%
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Если цена Brent останется на
текущем уровне, то рубль в
ближайшей перспективе может
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США: председатель
совета директоров
Google намерен
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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"

Авторизуйтесь и оставьте свой комментарий.  

Комментариев нет.

 
Прогнозы «Ленты Финама»

Текущие  Архив  Рейтинг участников
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на 15 февраляна 15 февраля

Авторизуйтесь и сделайте свой
прогноз!
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Авторизуйтесь и сделайте свой
прогноз!
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промпроизводство
выросло в декабре на
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Steel Dynamics

11:2511:25  Вопрос эмитенту

По мнению экспертов, новая
стратегия ММК до 2022 года
слишком консервативна
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