
4 Новости

Компания «Балтийская строительная группа» 
(БСГ) — генподрядчик модернизации произ
водственной площадки ФГУП «РНЦ «Приклад
ная химия» (ГИПХ) в поселке Капитолово в рам

ках проекта «Набережная Европы» — банкротится. Об
щая сумма ее долгов субподрядчикам — почти 160 млн 
рублей. Новый генподрядчик — ООО «Балтик–Групп» — 
связан с предыдущим.

Верните деньги!
Согласно материалам Арбитражного суда Петербурга 
и Ленобласти, БСГ получила иски от 14 субподрядных 
организаций. Общая сумма требований с учетом пе
ней — почти 160 млн рублей. Крупнейшие кредиторы: 
ООО «Стимул» (50 млн рублей), ЗАО «Ниеншанц» (36,4 
млн рублей) и ООО «Ленпромстрой» (22,8 млн рублей).

Как сообщил «ДП» исполнительный директор «Лен
промстроя» Сергей Комлик, его компания строила в Ка
питолово канализацию, очистные сооружения, дороги 
и выполняла благоустройство. «Осенью 2010 года нам 
перестали платить. Мы продержались на объекте 3 ме
сяца и ушли. Иск о взыскании задолженности с БСГ по
дали в марте 2011 года. Суд выиграли. Но решение до сих 

Балтийская строительная группа — участник проекта 
«Набережная Европы» в Петербурге — банкротится. 
На площадке ГИПХа в Капитолово будет другой генподрядчик.

Наталья КовтуН 
news@dp.ru

Инвесторов вооружат 
оптическими приборами

Компания «Левенгук» 
с 2005 года занимается 
продажей оптических при
боров: биноклей, микроско
пов, телескопов. Как расска
зал «ДП» генеральный ди
ректор ОАО «Левенгук» Ан
тон Епифанов, начав с ин
тернет–торговли, сейчас 
компания имеет, кроме ин
тернет–магазина, рознич
ную сеть «Четыре глаза» 
из 50 магазинов, собствен
ных и открытых по фран
чайзингу. В Петербурге 
у сети пять магазинов.

Основным собственни
ком компании является ге
неральный директор, ко
торый владеет 56 % акций. 
Еще 22,4 % принадлежат 
Moongate United S. A., 20 % — 
ООО «Левенгук», и 1,6 % — 
Андрею Зубкову.

Деньги на экспансию
По оценке Антона Епифано
ва, его компания занимает 
25 – 30 % российского рынка 
бытовых оптических при
боров. При этом среднего
довой рост рынка он оце
нивает более чем в 30 %, 
а перспективы роста вы
ручки собственной компа
нии — в 70 % в год.

«Левенгук» размещает 
контракты на сборку оп
тических приборов в Ки
тае под собственным брен
дом Levenhuk, имеет офисы 
и склады в Москве, Петер
бурге, Праге и Киеве.

Продавать акции в сек
торе «Рынок инноваций 
и инвестиций» (РИИ) Мос
ковской биржи будет ООО 
«Левенгук», дочернее пред
приятие ОАО «Левенгук». 
Таким образом, это будет 
не IPO (первичное разме
щение акций), а SPO (вто
ричное). Деньги от прода
жи акций эмитент плани
рует пустить на выполне

ние инвестиционной про
граммы, объем которой 
может достичь 252 млн 
рублей (см. диаграмму). 
В частности, «Левенгук» 
собирается расширить роз
ничную сеть «Четыре гла
за» в России до 150 магази
нов к 2015 году.

Организатором размеще
ния выступит инвестком
пания «Скайинвест Секью

ритиз». Эта компания уже 
имеет опыт вывода акций 
в сектор РИИ: в прошлом 
году с ее помощью продало 
бумаги ОАО «Медиа группа 
«Война и Мир», а в этом — 
ОАО «Вторресурсы».

Правильным путем
Опрошенные «ДП» экспер
ты с пониманием относят
ся к стремлению неболь
ших компаний привлекать 
деньги за счет продажи ак
ций, но сами подобных ин
вестиций избегают.

«Малые компании заин
тересованы в диверсифи
кации источников финан
сирования, их активность 
вполне закономерна. Кроме 
того, компании, акции ко
торых торгуются на бирже, 
становятся понятнее и про
зрачнее не только для ин
весторов, но и для банков. 
А это дает возможность 
привлекать кредитные ре
сурсы на более выгодных 
условиях», — объясняет 
Дмитрий Егоров, директор 
филиала «БКС Премьер» 
в Петербурге.

«Мы редко рекомендуем 
участвовать в IPO подоб
ных компаний. Времена
ми действительно появля
ются неплохие идеи в та
ких бумагах, но главным 
препятствием для их реа
лизации являются низкие 
объемы торгов», — отме
чает Александр Игнатюк, 
директор информацион
но–аналитического управ
ления ЗАО «ИК «Энерго
капитал». По его словам, 
«Энергокапитал» не прочь 
поторговать акциями «Ле
венгука» в качестве мар
кетмейкера.

СПб. Владельцы 
петербургского 
ОАО «Левенгук» пла-
нируют на следующей 
неделе разместить 
на Московской бирже 
19 % акций компании, 
выручив за них 
120 млн рублей.

алеКсаНдр ПирожКов 
alexander.pirozhkov@dp.ru

Банкрот 
с набережной

⇢ Гендиректор ОАО «Левенгук» Антон Епифанов.  

Фото: Андрей Кульгун
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