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Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «СИНТЕКОМ» 

 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав, серии БО-01, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук, 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 274-й (одна 

тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения, размещаемые по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющей регистрационный 

номер 4-00037-L-001P-02E от 08.07.2021 г. Регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 

4B02-01-00037-L-001P от 22.07.2021 г. 

 

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в 

соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации 

эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в 

котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг. 

 

Директор   Шарапов А.Н. 

«___» _____________2021 г. М.П.  

 

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных 

бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по 

облигациям эмитента Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, 

приведенные в настоящем инвестиционном меморандуме, так как фактические результаты деятельности 

эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем инвестиционном 

меморандуме. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

1.1. Основные сведения об Эмитенте 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

СИНТЕКОМ» (далее по тексту – Эмитент, Компания, Общество, Предприятие) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД СИНТЕКОМ» 

ИНН: 6678052159 

ОГРН: 1146678018398 

Место нахождения: 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2Б, оф. 21. 

Дата государственной регистрации: 11.12.2014 г. 

Количество сотрудников: 28 человека. 

Аудитор: отсутствует. 

Кредитный рейтинг у Эмитента отсутствует. Планируется получение кредитного рейтинга к 

моменту второго и последующих выпусков. 

Корпоративный сайт Эмитента: http://sintekomtorg.ru/ 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38440  

 

1.2. Краткая характеристика, описание бизнес-модели, история создания и ключевые этапы 

развития Эмитента, адрес страницы в сети Интернет на которой размещен устав эмитента 
 

Краткая характеристика Эмитента  
 

ООО «ТД Синтеком» – предприятие по производству и оптовым продажам нетканых материалов. 

Нетканые материалы используются в производстве мягкой мебели, ортопедических матрасов, любой 

утепленной одежды, постельных принадлежностей, мягких игрушек, колясок, кроваток, авточехлов, 

автокресел, мягких игровых модулей и других так называемых «товаров народного потребления». За 

время своего существования Компания стала лидером по производству и реализации нетканых 

материалов в Уральском регионе, а также лидером на рынке по производству и продаже защитных 

изделий, таких как одноразовые маски, бахилы, защитные костюмы, экраны и другие средства защиты. 

Компания поставляет все товары с собственных складов и всегда имеет в наличии всю необходимую 

продукцию. Поставки осуществляются по всему миру за счет выстроенных логистических схем (продажи 

на экспорт осуществляются через аффилированную компанию ООО «СТК ГРУПП»). 
  

Продуктовая линейка состоит из следующих основных товаров: 

 Поролон; 

 Спандбонд; 

 Синтепон; 

 Наполнители; 

 Ассортиментные группы: ткани, войлок, механизмы трансформации для кроватей и 

диванов; 

 Защитные проклеенные и непроклеенные комбинезоны. 

 

ООО «ТД Синтеком» реализует товар собственного производства – 18% от оборота, и товары, 

закупленные у поставщиков – 82% от оборота. На текущий момент для Компании является приоритетным 

увеличение доли собственного производства. 

http://sintekomtorg.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38440
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Схема: «Укрупненная схема товарооборота» 

 
Источник информации: по данным эмитента 

 

Расчёты с поставщиками осуществляются в основном по предоплате – 70% контрактов, 30% на 

условиях отсрочки платежа до 30 календарных дней. Оплата продукции покупателями осуществляется 

на условиях предоплаты и не более 30% с отсрочкой платежа до 30 календарных дней. 

 

Структура продаж по условиям оплаты: 

 4 кв. 2020 – 77% предоплата / 23% отсрочка платежа; 

 1 кв. 2021 – 72% предоплата / 28% отсрочка платежа. 

Средние значение в предыдущие периоды аналогичны указанным. 

 

Таблица: «Основные покупатели и их доля в общем обороте в 2020 году» 

Покупатели Доля в обороте 

Geokos limited 6,5% 

РПК Северная 5,1% 

ДНК-Рост 3,9% 

Эксперт-логистик 3,1% 

Текстиль-опт 2,8% 

Прочие 78,6% 

Источник информации: по данным эмитента 

 

Таблица: «Основные поставщики и их доля в общем обороте в 2020 году» 

Поставщики: Доля в обороте 

Лента 12,8% 

Ван-маркет 12,5% 

Втор-Ком 10,6% 

С2 групп 6,4% 

Сибпласт 6,3% 

Прочие 51,4% 

Источник информации: по данным эмитента 

 

Сегмент покупателей и поставщиков диверсифицирован, ни на одного из них не приходится более 

10-15% доли в общем товарообороте.  

 

Сотрудничество с мелкими и средними клиентами с высокой частотой закупки обеспечивает 

регулярность закупок и снижает риск зависимости от одного крупного контрагента. Самый крупный 

клиент – 6,5% от оборота. Постоянный мониторинг и привлечение новых поставщиков даёт возможность 

бесперебойных отгрузок покупателям и планомерное увеличение продаж. 

 

Покупатели

Оптовые продажи 98% Розничные продажи 2%

ООО "ТД Синтеком" - продажи по РФ / ООО "СТК Групп" - экспорт

Товар
Поставщики 82% Производство 18%
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Таблица: «Количество заключенных договоров нарастающим итогом, шт.» 

  2017 2018 2019 2020 

Покупатели 126 218 363 521 

Поставщики 9 13 21 36 

Источник информации: по данным эмитента 

 

География присутствия: 

 Центральный офис: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, стр. 3, оф. 6 

 г. Омск (склад – дилер) 

 г. Барнаул (склад – дилер) 

 г. Чебоксары (склад – франшиза) 

География отгрузок распространяется по всей территории РФ. Регулярные отгрузки происходят в 

Екатеринбурге и Свердловской области (26%), Новосибирске, Казане, Челябинске, Уфе, Тюмени, 

Кургане. 

 

Описание бизнес-модели Эмитента 

 

Таблица: «Описание бизнес-модели Эмитента» 

Ключевые партнеры 
- Компания-импортер 

КемПартнерс – закупка 

сырья – полиэфирное 

волокно иностранного 

производства 

(Узбекистан, Иран, 

Вьетнам). 

- Б+2 ,ФомЛайн (заводы, 

производители 

поролона) – статус 

официального дилера, 

реализация по всей РФ. 

- С2групп (завод, 

производитель 

синтепона) – 

официальные дилеры, 

реализуем продукцию их 

производства на 

территории от 

Татарстана до 

Красноярского края. 

- ЕТС, Втор-Ком 

(заводы, производители 

синтепона) – партнеры 

по реализации 

продукции на 

территории от ЦФО до 

Татарстана. 

- Лента, Ван-Маркет 

(заводы, производители 

спанбонда) партнеры по 

реализации продукции 

на территории РФ. 

Ключевые виды 

деятельности 
- собственное 

производство 

синтетических 

наполнителей в 

Екатеринбурге – 18% от 

оборота. 

- продажи поролона – 15% 

от оборота. 

- продажи синтепона – 

14%. 

- продажи спанбонда – 

35%. 

- продажи ассортиментных 

групп ткани, войлок, 

механизмы 

трансформации и др. – 

14%. 

 

Достоинства 

предложения 
- Собственное 

производство 

- Лучшие цены. 

- Большой 

ассортимент. 

- Быстрая 

доставка. 

- Высокий 

уровень 

сервиса. 

Взаимоотношения 

с клиентами 

Продажи клиентам 

происходят с 

ближайшего склада, 

возможны 

комбинированные 

схемы. 

Пользовательские 

сегменты 

521 действующий 

клиент с высокой 

частотой закупки; 

более 25 000 

потенциальных 

клиентов: 

производителей мягкой 

мебели, 

ортопедических 

матрасов, одежды, 

постельных 

принадлежностей и др., 

которые используют 

предлагаемую и 

производимую 

продукцию в своем 

производственном 

процессе. 

 Ключевые ресурсы 
- Собственное 

производство. 

- Профессиональный отдел 

продаж. 

- Выстроенные 

эффективные бизнес-

процессы. 

- Доскональное знание 

рынка: слабые стороны 

конкурентов, 

предпочтения клиентов, 

тренды. 

 

Каналы сбыта 
 - Отдел 

корпоративных b2b 

продаж (76%). 

- Реклама в 

интернете (15%). 

- Тендерные 

площадки (9%). 

Структура затрат 
- Производственные расходы на сырье и материалы. 

- Транспортные расходы. 

Источники доходов 
- Реализация продукции собственного 

производства. 
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- Выплат кредитных обязательств. 

- Заработная плата. 

- Налоги. 

- Аренда и коммунальные платежи. 

- Рекламные расходы. 

- Обслуживание офиса и склада. 

- Перепродажа товаров от поставщиков. 

- Экспорт. 

Источник информации: по данным эмитента 

 

История развития и создания  

2014 год. Создание компании с целью продаж синтепона и синтетических наполнителей в 

Екатеринбурге. 

2015 год. Организация собственного производства синтетических наполнителей: цех общей 

площадью 450 кв. метров, мощностью производства до 100 тонн в месяц. 

2016 год. Расширение географии продаж, поставки товара в Тюмень, Челябинск и Пермь. По 

запросам рынка, начинается расширение ассортимента, вводится ряд важных для клиентов 

продуктов – поролон, спанбонд, войлок и другие. 

2018 год. Принято решение масштабироваться по модели франчайзинг – идея обеспечения в каждом 

регионе физического наличия товара на складе и быстрого выполнения заказов мелких и средних 

клиентов. Открытие первого удаленного склада в городе Чебоксары, расширение географии 

продаж. В дальнейшем модель показала себя неэффективной. Партнер в Чебоксарах приносит 

годовую выручку на уровне 30 000 000 рублей. 

2019 год. Отлажена логистика поставок в 5 городах: Чебоксары, Рязань, Барнаул, Омск, Челябинск, 

что приводит к увеличению продаж, расширению территории продаж и дальнейшему расширению 

ассортимента. 

2020 год. Организовано швейное производство защитной спецодежды. Получены регистрационные 

удостоверения. На связанную компанию ООО «СТК-групп» зарегистрирован торговый знак 

Protectlive. Получена премия «Товар года» в категории «Лучший инновационный материал». 

Значительно расширена география продаж от Санкт-Петербурга до Владивостока. Получен опыт 

экспорта в Китай и Турцию. Отлажены регулярные закупки сырья в Китае (около 20% общего 

объема). Созданы отделы ВЭД и тендерного сопровождения. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38440&type=1  

1.3. Стратегия и планы развития деятельности Эмитента 

 

Стратегия и планы развития на ближайшие годы 

 

ООО «ТД Синтеком» планирует занять лидирующую позицию по продажам синтетических 

наполнителей в РФ. По состоянию на конец 2020 года Компания занимает 7 место (используются 

субъективные оценки Компании на основании объемов продаж конкурентов). 

 

Стратегия и планы с горизонтом 3-5 лет: 

 Рост активной клиентской базы +15% ежегодно; 

 Увеличение доли собственного производства с 18% до 50% от общего объёма продаж; 

 Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей по синтетическим наполнителям и 

спанбонду; 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38440&type=1
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38440&type=1
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 Увеличение доли на рынке мелкого опта и розницы нетканых материалов с 5 до 20% за счет 

расширения ассортимента и расширенной складской программ; 

 Достижение уровня продаж по направлению «Защитные костюмы ProtectLive» 200 000 единиц 

в год; 

 Увеличение объёма экспорта до $1 000 000 (текущие объёмы $280 000). 

 

Для достижения целевых показателей Компания планирует предпринять следующие шаги: 

 Привлечение дополнительного финансирования за счет выпуска биржевых облигаций в 

первой половине 2021 года; 

 Запуск нового производственного направления – спанбонд и защитные изделия собственного 

бренда ProtectLive; 

 Расширение складских помещений в разных регионах. 

 

Расширение складских помещений в регионах планируется путем аренды площадей в крупных 

логистических терминалах, чтобы при наличии товара в регионе присутствия, оперативно отгружать его 

конечным потребителям. Логистические терминалы осуществляют прием товара, его хранение и 

последующую отгрузку, т.е. привлечение дополнительных сотрудников со стороны Эмитента не 

требуется. Продажи по-прежнему осуществляются из центрального офиса в Екатеринбурге.   

 

Планируемые направления для расширения: Новосибирск, Казань, Подольск, Новороссийск. 

Расчетные затраты на аренду и создание складских запасов – 10-12 млн рублей на каждое направление. 

 

Таблица: «Прогноз движения денежных потоков» 

Наименование показателя 2020 (факт) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 

Денежные потоки от текущих 

операций 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

 

Поступления – всего 320 426  100% 370 000  100% 425 000 100%  489 000 100%  562 000 100%  

в том числе:                     

от продажи продукции 320 426  100% 370 000  100% 425 000  100% 489 000  100% 562 000  100% 

 

Платежи – всего 263 004 100% 304 000 100% 349 000 100% 402 000 100% 461 950 100% 

в том числе:           

поставщикам (подрядчикам) за сырьё, 

материалы, работы, аренда, услуги 
235 126 89,40% 261 440 86,00% 302 583 86,70% 338 886 84,30% 387 576 83,90% 

в связи с оплатой труда работников 13 939 5,30% 18 848 6,20% 18 148 5,20% 24 924 6,20% 21 712 4,70% 

процентов по долговым 
обязательствам 

526 0,20% 13 500 4,44% 13 500 3,87% 63 500 2,50% 63 500 2,10% 

налог на прибыль организаций 2 767 1,05% 4 560 1,50% 4 886 1,40% 6 432 1,60% 7 853 1,70% 

налоги и взносы 4 208 1,60% 5 472 1,80% 5 933 1,70% 7 236 1,80% 9 239 2,00% 

прочие платежи (инвестиции, 

реклама, развитие) 
6 438 2,44% 304 0,10% 3 141 0,90% 15 276 3,80% 25 407 5,50% 

 

Сальдо денежных потоков от 

текущих операций 57 422   66 000   76 000   87 000   100 050   

Источник информации: по данным эмитента 

 

1.4. Описание отрасли или сегмента, в которых Эмитент осуществляет свою основную 

операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции Эмитента. Основные факторы 

инвестиционной привлекательности. Конкуренты Эмитента 

 

Описание отрасли 

 

Производство нетканых материалов – одна из динамично развивающихся отраслей российской 

промышленности. «Ресурсные материалы» –  именно таким является большинство современных 
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нетканых материалов, т.к. производятся из углеводородного сырья («ископаемый текстиль») –  

открывают для текстильной и лёгкой промышленности широкие перспективы. Нетканые материалы 

безопасны для здоровья, значительно дешевле тканых аналогов, а кроме того, сырье, применяемое при 

изготовлении «нетканки», производится из вторичных материалов примерно на 40%. Эти факты являются 

драйвером таких трендов, как бережное отношение к природе и ресурсам, полирециклинг (не разовая 

переработка, а многоразовая), энергосбережение, эффективное природопользование. Легкая 

промышленность с неткаными материалами становится такой развитой и многогранной промышленной 

инфраструктурой, без которой не может обойтись фактически ни одна другая отрасль. Сервисная 

межотраслевая роль легкой промышленности существенно возрастает в связи с универсальностью и 

функциональностью уже распространившихся и тотально распространяющихся нетканых материалов.  

Подотрасль нетканых материалов, по формальному признаку отнесенная по коду к видам 

текстильной продукции, де факто давно преодолела границы условно называемого «переработанного 

полотна» как в ассортиментной номенклатуре, так и по методам и способам применения полотен, 

пластов, волокнистых масс, композитов и пр. во всех отраслях промышленности. 

 

Диаграмма: «Структура российского рынка нетканых материалов» 

 
Источник информации: по данным эмитента 

 

Более 70% потребления продукции приходится на строительство и производство медицинских и 

гигиенических изделий. В сегменте строительства около 50% занимают геотекстильные материалы, 

которые используются при подготовке основания под дороги, для гидроизоляции фундаментов и кровель, 

благоустройства территории, в качестве теплоизоляционных материалов и т. д. 

С началом пандемии коронавируса резко увеличился спрос на средства индивидуальной защиты и 

гигиены из нетканого текстиля. По мере снятия ограничений и снижения уровня заболеваемости 

ажиотажный спрос на нетканые материалы будет спадать. Однако и вне сферы здравоохранения он 

активно включается в обиход. Дальнейшее развитие рынка будет проходить в расширении области 

применения нетканой продукции. Наиболее перспективные направления использования нетканых 

материалов: 

 технологические процессы фильтрации воды, утепление трубопроводов, строительство дорог; 

 производство товаров для новорожденных; 

 утепление одежды для регионов с холодным климатом; 

 изготовление строительных утеплителей (взамен традиционных минераловатных, 

полимерных и т. д.); 

 пошив утепленного обмундирования и униформы для госструктур (МВД, МЧС, Министерство 

обороны и т. д.). 
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Согласно данным исследования подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 

году, объем импортных поставок нетканых материалов по итогам 2020 года составил 1 319,2 млн кв. м, 

что выше аналогичного показателя 2019 года на 26,4%. 

В 2019 году объем производства нетканых материалов в России составил порядка 4 154 млн кв. м 

(+0,5% к 2018 году). По сравнению с 2014 годом объем производства вырос в 1,67 раз (с 2 500 млн кв. м.), 

совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составил 11% за последние 5 лет. В перспективе до 2025 

года темпы роста производства составят порядка 1,2% в год. 77% рынка нетканых материалов приходится 

на импорт, и только 23% приходится на внутреннее российское производство. 

Ожидается, что мировой рынок полипропиленовых нетканых материалов к 2025 году достигнет 

33,23 млрд долларов США, увеличиваясь в среднем на 6,4% в год. Рост мирового спроса на нетканые 

материалы из полипропилена связан как с промышленным, так и с потребительским сегментами. Такие 

свойства продуктов из полипропиленовых нетканых материалов, как отличная абсорбция, мягкость, 

растяжимость, прочность, сопротивление разрыву и воздухопроницаемость, позволяют успешно 

применять их в сфере личной гигиены. Растёт спрос на такие продукты, как детские подгузники, 

гигиенические салфетки, тренировочные брюки, влажные и сухие салфетки. В развивающихся странах 

растет осведомленность о средствах гигиены, формируется привычка к регулярному потреблению. 

 

Другими драйверами продаж нетканых материалов являются: 

 Рост спроса на защитную одежду. Стабильно большой спрос на нетканые материалы для 

производства одноразовых медицинских изделий, включая халаты, маски, простыни, губки, 

перевязочные материалы, салфетки, матрасы для инкубаторов и т.д. Кроме того, старение населения в 

развитых странах и рост числа хронических заболеваний привели к росту спроса на продукцию из 

нетканых материалов для пожилых людей, в том числе для лечения недержания у взрослых. 

 Рост спроса на нетканое полотно на основе полипропиленовых штапельных волокон в таких 

областях промышленной фильтрации, как переработка минерального сырья, фильтрация нефти и газа, 

жидкостные картриджные и рукавные фильтры и фильтрация воды. 

 Рост проникновения нетканых материалов в автомобильную промышленность для 

производства боковых накладок, сидений, подушек безопасности, воздушных фильтров салона, 

внутренней отделки салона, колесных дисков, изоляции капота и изоляции приборной панели 

 Рост спроса на искусственные газоны, стабилизаторы грунта, покрытия для тротуаров и 

затенение теплиц будет стимулировать продажи геотекстиля. 

Сдерживающим фактором роста рынка нетканых материалов в перспективе может стать 

волатильность цен на сырье, такое как нефть, нафта и пропилен. Что касается мирового производства 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ), то в последние несколько лет рынок ПЭТФ сильно изменился за счет 

сделок M&A, закрытия одних производств и открытия новых. Китай быстро нарастил мощности 

производства ПЭТФ, на него приходится примерно треть мирового производства. Профицит на мировом 

рынке ПЭТФ привел к демпингу со стороны Китая, в результате против него были введены 

антидемпинговые и антисубсидирующие меры со стороны ряда стран, таких как США, Япония, ЮАР и 

др. Для России это означает обострение конкуренции с импортом за счет перераспределения мировых 

потоков импорта и экспорта ПЭТФ. 

Зависимость от поставок сырья создает угрозу развития подотрасли в России, несмотря на хороший 

потенциал увеличения продаж как на российском, так и на зарубежном рынках. Создание российского 

производства ПЭТФ, так необходимого для прорывного развития сегмента нетканых материалов, 

постоянно откладывается, поскольку у производителей сырья есть серьезные опасения в экономического 

целесообразности проекта на фоне дешевого китайского сырья. Ключевую роль в этой ситуации должно 
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играть государство, поскольку проект имеет стратегическое значение и без помощи со стороны 

регулятора реализовать его будет невозможно. 

В 2019 году объем российского экспорта нетканых материалов составил 63 млн долларов США 

(+2,3% к 2018 году). С 2014 года стоимостной объем экспорта вырос в полтора раза, среднегодовые 

совокупные темпы роста составили 10%. По итогам 1 квартала 2020 года экспорт нетканых материалов 

из химических нитей, с поверхностной плотностью не более 25 г/кв. м. в денежном выражении составил 

5,27 млн долларов США. При этом прирост объема экспорта за рассматриваемый период составил +159% 

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Период устойчивого роста рынка составляет 

10 месяцев. 

Натуральный объем экспорта в 2019 году достиг 30,2 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2018 

годом на 14,6%, а по сравнению с 2014 годом – на 116%, или 17% совокупного среднегодового темпа 

роста. 

Оценочный объем мирового экспорта нетканых материалов в 2019 г. в натуральных показателях 

составил 3,9 млн тонн, т.е. доля российских нетканых материалов на мировом рынке пока еще крайне 

мала (0,8%). Однако она стабильно растет последние 5 лет: с 0,4% в 2014 году до 0,8% в 2019 году. 

В структуре российского экспорта нетканых материалов преобладают сверхплотные материалы 

(34%), тогда как в структуре мирового экспорта наибольшую долю занимают нетканые материалы 

средней плотности (35%). Перспективными направлениями развития экспорта представляются как 

увеличение присутствия на рынках как сверхплотных, так и легких материалов. Российское производство 

нетканых материалов имеет хорошие перспективы, так как спрос на нетканые материалы растет и к 

отрасли имеется устойчивый интерес предпринимательского сообщества. 

 

Прогноз развития рынка на 2020–2022 годы. 

Развитие рынка нетканых материалов в РФ в текущей ситуации происходит по оптимистичному 

сценарию развития. 

 

График: «Прогноз объема производства нетканых материалов на 2020-2022 гг.» 

 
Источник информации: по данным эмитента 

 

Развитие кризисной ситуации в экономике, а также введение ограничительных мер из-за 

распространения коронавируса не оказало решающего воздействия на динамику производства нетканых 

материалов, а наоборот, подстегнуло потребление в отдельных сегментах: гигиенические, медицинские 

изделия, спецодежда. Увеличение размеров финансирования больниц будет являться дополнительным 
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драйвером спроса на нетканые материалы. Повышенные требования к гигиене и дезинфекции, тренды 

экологичности и многократного воспроизводства сырья становятся серьезными стимулами для роста 

рынка синтезированного текстиля. Это относится к расходным материалам, которые применяются в 

заведениях сферы услуг, и к изделиям бытового назначения. Теперь их стараются чаще менять, а значит, 

покупают в больших объемах, чем прежде к концу 2022 году прирост по отношению к докризисным 

показателям достигнет 20%. 

 

Рынок и рыночные позиции Эмитента 

 

ООО «ТД Синтеком» занимает 7 место по продажам синтетических материалов в Российской 

Федерации (используются субъективные оценки Компании на основании объемов продаж конкурентов). 

 

Диаграмма: «Географическая структура продаж за 2020 году» 

 
Источник информации: по данным эмитента 

 

Развитие и расширение собственного производства позволит Компании увеличить объёмы продаж, 

снизить затраты себестоимости и получать большую прибыль. 

 

У ООО «ТД Синтеком» есть следующие производственные мощности: 

 Цех по производству синтетических наполнителей общей площадью 450 м. кв., 

оборудованный тремя станками, что позволяет выпускать до 5 тонн продукции ежедневно (1 500 тонн в 

год). 

 Склад готовой продукции общей площадью 1 000 м. кв. 

Цех и склад находятся в аренде. Производственное оборудование и продукция являются 

высокомобильными и в случае необходимости легко перемещаются на новое место. 

Товарная линейка насчитывает 433 наименования, что позволяет охватить разные категории 

клиентов. 
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Отраслевые преимущества Эмитента 

 

Таблица: «SWOT-анализ Эмитента» 

Сильные стороны 

1. 13 лет успешной работы 

2. Отработанный востребованный продукт 

3. Четкое понимание потребностей рынка 

4. Положительная репутация на рынке 

5. Надежные партнеры-производители 

6. Большая мощность поставок 

7. Собственное производство 

8. Сильный отдел продаж 

Слабые стороны 

1. Недостаточно финансирования для реализации 

намеченных проектов 

2. Слабая автоматизация бизнес-процессов 

Возможности 

1. Слабая конкуренция в регионах в работе с 

клиентами категорий В и С (мелкий и средний опт) 

2. Ниша производства наполнителей не занята 

3. Создание сайта-агрегатора в нише нетканых 

материалов 

4. Экспорт 

Угрозы 

1. Контроль и управление большого числа 

складов 

2. Набор персонала на расстоянии 

3. Сезонные колебания в продажах 

Источник информации: по данным эмитента 

 

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности 

 

Факторами инвестиционной привлекательности являются: 

 Продолжительность работы Компании на рынке, как ключевого и успешного игрока на рынке 

производства нетканных материалов и поролона, позволило сформировать положительный образ 

Компании, как надёжного, стабильного партнёра, имеющего высокую деловую репутацию, что позволяет 

контрагентам быть уверенными в однозначном качестве предлагаемой продукции; 

 Спрос на рынке реализуемой продукции достаточно стабилен, для того, чтобы быть уверенным 

в гарантированном спросе на продукцию производства ТД «СИНТЕКОМ»; 

 Собственная система логистики позволяет осуществлять прямую доставку, минуя посредников в 

виде транспортных компаний; 

 Широкий ассортимент продукции и конкурентно способные цены в совокупности с 

оперативностью отгрузки и возможностью бронирования резервов делают продукцию наиболее 

привлекательным для оптовых представителей; 

 Уровень квалификации специалистов, работающих в Компании достаточно высок, что позволяет 

нашему дружному коллективу добиваться хороших показателей качества выпускаемой продукции. 

 

Компания постоянно повышает уровень компетенции, в части развития полимерных технологий, 

технического вооружения и технологии улучшения качества. 

 

Основные конкуренты Эмитента 

 

Группа компаний Эгида – российская компания по производству и продаже пенополиуретана, 

тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели. Работает на территории СНГ и поставляет продукцию 

производителям матрасов, мягкой мебели, кожгалантерейной продукции и автомобильной 

промышленности. 

ООО «ФомЛайн» – крупнейший российский производитель пенополиуретана. 
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ООО «Фортекс & Ко» – поставщик комплектующих для матрасов. 

ООО «ЦКМФ» – оптовая и розничная торговля компонентами для производства и ремонта мягкой 

мебели. 

Рынок производителей синтетических материалов в России представлен немногими компаниями, 

поэтому с частью из них у ООО «ТД Синтеком» заключены партнерские соглашения как с поставщиками. 

Данные компании ориентированы на производстве моно-продуктов, что даёт возможность 

конкурировать с ними, имея большую разнонаправленную товарную линейку. 

 

1.5. Описание структуры Эмитента (группы/холдинга, в которую входит Эмитент, 

подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению Эмитента значение для 

принятия инвестиционных решений 

 

ООО «ТД Синтеком» не входит в группы/холдинги. Осуществляет бизнес-процессы 

самостоятельно и на своем балансе: закуп, реализация, балансодержатель, привлечение кредитов и пр. 

Имеется аффилированная компания ООО «СТК-Групп», через которую осуществляются 

экспортные операции. До 2021 года у ООО «СТК-Групп» был только один поставщик – Эмитент, в 

дальнейших планах сделать компанию более самостоятельной, увеличив количество поставщиков и 

товаров, сохранив при этом экспортную ориентацию. Финансовая отчетность ООО «СТК-Групп» может 

быть предоставлена по запросу. 

 

1.6. Структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного 

владения в капитале Эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, 

коллегиальный исполнительный орган и сведения о руководстве (топ-менеджменте) Эмитента 

 

Структура собственности 

 

Учредители / Участники ООО ТД «Синтеком»: Шарапов Александр Николаевич – 100% уставного 

капитала. 

 
Источник информации: по данным эмитента 

 

Сведения об уставном капитале 

 

Уставной капитал Эмитента составляет 10 000 (Десять тысяч рублей) рублей (оплачен полностью). 
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Исполнительный орган  

 

Единоличным исполнительным органом Эмитента является Директор Шарапов Александр 

Николаевич (1964 г.р.), имеющий многолетний управленческий опыт работы в данной отрасли. 

 Высшее образование. Окончил Уральскую сельскохозяйственную академию; 

 С 2000 года являлся соучредителем в ряде проектов, реализуемых на территории 

Свердловской области. 20-и летний опыт ведения собственного бизнеса; 

 C 2014 года является единоличным исполнительным органом и собственником ООО «ТД 

Синтеком». 

 

Бенефициарные владельцы 

 

Единственным бенефициарным владельцем ООО «ТД Синтеком» является Шарапов Александр 

Николаевич. 

 

1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента (ценных бумаг Эмитента) 

 

Кредитные рейтинги Эмитенту (ценным бумагам Эмитента) не присваивались. 

 

2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМ 

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 

 

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) Эмитента 

(основные виды, способы финансирования деятельности, основные потребители продукции и др. ) 

в динамике за последние 4 года. 

 

Структура выручки 

 

График: «Продуктовая структура выручки Эмитента» 

 

Источник информации: по данным Эмитента 
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Диаграмма: «Продуктовая структура выручки» 

 
Источник информации: по данным Эмитента 

 

На протяжении всего срока существования Компания показывает стабильный рост показателей. 

Продуктовая структура выручки хорошо отражает динамику спроса на разные товары. У Компании 

широкая товарная линейка продукции, которая к тому же постоянно увеличивается. Это позволяет при 

снижении спроса на один из продуктов, не влиять на финансовые показатели, так как спрос на другие 

продукты показывает рост. Например, в 2020 году в связи с пандемией возник повышенный спрос на 

спандбонд, который широко применяется в медицине, что привело к резкому скачку выручки по данному 

направлению.  

 

Способы финансирования бизнеса 

 

Диаграмма: «Структура финансирования деятельности» 

 
Источник информации: по данным Эмитента 
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2.2. Оценка финансового состояния Эмитента в динамике за последние 3 года.  

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента  

 

Адрес страницы в сети Интернет используемой эмитентом для раскрытия финансовой 

(бухгалтерской) отчетности: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38440&type=3 

 

Оценка финансового состояния Эмитента произведена на основе бухгалтерской отчётности, 

составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

 

Таблица: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, тыс.руб.» 

Показатель 2020 2019 2018 

БАЛАНС 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 0  0  0  

Результаты исследований и разработок 0  0  0  

Нематериальные поисковые активы 0  0  0  

Материальные поисковые активы 0  0  0  

Основные средства 3 331 6 413 5 181  

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0  

Финансовые вложения 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 0 0 0  

Прочие внеоборотные активы 0 0 0 

Итого по разделу I 3 331 6 413 5 181  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 75 347 21 380 12 316  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 725 1 092 2 242 

Дебиторская задолженность 22 893 50 143 24 399  

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0  

Денежные средства и денежные эквиваленты 7 506 4  

Прочие оборотные активы 3 246 3 246 2 411 

Итого по разделу II 102 218 76 367 41 372  

БАЛАНС 105 549 82 780 46 553  

    

ПАССИВ      

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 
10 000 10 000 10 000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  0 0 0 

Переоценка активов 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 

Резервный капитал 0 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 24 042 13 020 8 671 

Итого по разделу III 24 052 13 030 8 681 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38440&type=3
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V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 2 821 5 503 9 309 

Кредиторская задолженность 78 676 64 247 28 563  

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 

Итого по разделу V 81 497 69 750 37 872  

БАЛАНС 105 549 82 780 46 553 

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Выручка 320 426 174 264 173 666 

Себестоимость продаж (278 882) (155 894) (158 891) 

Валовая прибыль (убыток) 41 544 18 370 14 775 

Коммерческие расходы (27 084) (12 680) (9 895) 

Управленческие расходы (0) (0) (2) 

Прибыль (убыток) от продаж 14 460 5 690 (4 878) 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 

Проценты к получению 0 0 0 

Проценты к уплате (210) (431) (782) 

Прочие доходы 504 2 760 1 703 

Прочие расходы (965) (2 582) (1 703) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 13 789 5 437 4 096 

Текущий налог на прибыль (2 767) (1 087) (789) 

Прочее 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 11 022 4 350 3 307 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в 

чистую прибыль (убыток) периода 
0 

0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 
0 

0 0 

Совокупный финансовый результат периода 11 022 4 350 3 307 

Справочно 0 0 0 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0 0 

Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Таблица: «Показатели рентабельности» 

Коэффициент 

рентабельности 

Методика расчета 

по РСБУ 
2018 2019 2020 Комментарий 

Рентабельность продаж стр.2100 / стр.2110 8,51% 10,54% 12,97% 
Величина валовой прибыли от продаж в 

каждом рубле выручки 

Рентабельность продаж 

по EBIT 
EBIT/ стр.2110 2,81% 3,37% 4,37% 

Величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов и налогов в каждом рубле 

выручки 

Рентабельность продаж 

по EBITDA 
EBITDA/ стр.2110 3,79% 6,53% 7,24% 

Величина прибыли от продаж до уплаты 

процентов, налогов и амортизации в 

каждом рубле выручки 

Рентабельность продаж 

по чистой прибыли 
стр. 2400 / стр. 2110 1,90% 2,50% 3,44% 

Величина чистой прибыли в каждом рубле 

выручки 

Рентабельность 

собственного капитала 

стр.2400 / стр.1300 

(ср. год) 
47,06% 40,07% 59,45% 

Отношение чистой прибыли к средней 

величине собственного капитала 

Рентабельность 

активов 

стр. 2400 / стр. 1600 

(ср. год) 
7,81% 6,73% 11,71% 

Отношение чистой прибыли к средней 

стоимости активов 

Прибыль на 

задействованный 

капитал 

EBIT / ср. год 

(стр.1300 + стр. 

1400)  

69,41% 54,06% 75,50% 

Отношение прибыли до уплаты процентов 

и налогов (EBIT) к собственному капиталу 

и долгосрочным обязательствам 

Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 
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Диаграмма: «Показатели рентабельности» 

 
Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Согласно показателям рентабельности, финансовое состояние ООО «ТД Синтеком» 

соответствует или выше среднеотраслевых значений аналогичных компаний. Компания является 

рентабельной по всем коэффициентам. 

 

Таблица: «Показатели оборачиваемости» 

Показатель 
Методика расчета 

по РСБУ  
2018 2019 2020 Комментарий 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

стр.2110 /стр.1200 

(ср.год) 
4,46 2,96 3,59 

Отношение средней величины оборотных 

активов к среднедневной выручке 

Оборачиваемость 

запасов  

стр.2110 /стр.1210 

(ср.год) 
9,06 10,34 6,63 

Отношение средней стоимости запасов к 

среднедневной себестоимости проданных 

товаров 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности  

стр.2110 /стр.1230 

(ср.год) 
10,77 4,68 8,77 

Отношение средней величины 

дебиторской задолженности к 

среднедневной выручке 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности  

стр.2110 /стр.1520 

(ср.год) 
7,12 3,76 4,48 

Отношение средней величины 

кредиторской задолженности к 

среднедневной выручке 

Оборачиваемость 

активов  

стр.2110 /стр.1600 

(ср.год) 
4,10 2,69 3,40 

Отношение средней стоимости активов к 

среднедневной выручке 

Оборачиваемость 

собственного капитала  

стр.2110 /стр.1300 

(ср.год) 
24,71 16,05 17,28 

Отношение средней величины 

собственного капитала к среднедневной 

выручке 
Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 
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Диаграмма: «Показатели оборачиваемости» 

 
Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Компания эффективно распоряжается своими активами несмотря на разную динамику 

коэффициентов за период, все значения соответствуют или лучше среднеотраслевым показателям 

аналогичных компаний. 

 

Таблица: «Показатели ликвидности» 

Показатель Методика расчета по РСБУ 2018 2019 2020 Комментарий 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

стр.1200 / 

стр.1510+стр.1520+стр.1550 
1,09 1,09 1,25 

Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

(стр.1210 + cтр.1240 + стр.1250 

+ стр.1260)/(стр.1500 - стр.1530 

- стр.1540) 

0,39 0,36 0,96 
Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(cтр. 1230 + cтр. 1240 + стр. 

1250)/ (стр. 1500 - стр. 1530 - 

стр. 1540) 

0,64 0,73 0,28 

Отношение высоколиквидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам 

Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Диаграмма: «Показатели ликвидности» 

 
Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 
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Компания не держит большого запаса денежных средств, в связи с быстрой оборачиваемостью 

активов. В строке 1210 (запасы) баланса отражены складские запасы с оборачиваемостью до 90 дней, 

что является краткосрочными финансовыми вложениями и применяется в расчёте быстрой 

ликвидности. У дебиторской задолженности, строка 1230, быстрая оборачиваемость до 30 дней, что 

приравнивается к высоколиквидным активам и используется в расчёте абсолютной ликвидности.  

При расчёте показателей с учётом описанных выше особенностей, значение их к 2020 году 

соответствует среднеотраслевым значениям и говорит о том, что компания способна погашать свои 

текущие обязательства. 

Ранее компания использовала только краткосрочные заёмные средства, привлечение денежных 

средств через выпуск облигаций позволит компании увеличить долгосрочные источники финансирования 

и поднять значение абсолютной ликвидности. 

 

Таблица: Модель Альтмана для развивающихся рынков и России» 

Коэффициент Формула 2018 2019 2020 

Х1 Оборотный капитал (стр. 1200 - стр. 1500) / Активы (стр. 1600) 0,075 0,080 0,196 

Х2 Нераспределенная прибыль (стр. 2400) / Активы (стр. 1600) 0,071 0,053 0,104 

Х3 Операционная прибыль (стр. 2300) / Активы (стр. 1600) 0,088 0,066 0,131 

Х4 
Собственный капитал (стр. 1300) / Обязательства (стр. 1400 + 

стр. 1500) 
0,229 0,187 0,295 

Z Z = 3,25+6,56*X1 + 3,26*X2 + 6,72*X3 + 1,05*X4 4,81 4,58 6,07 

Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Z*>2,6 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона). 

 

Таблица: «Модель Альтмана для частных компаний» 

Коэффициент Формула 2018 2019 2020 

Х1 
Оборотный капитал (стр. 1200 - стр. 1500) / Активы (стр. 

1600) 
0,075 0,080 0,196 

Х2 Нераспределенная прибыль (стр. 2400) / Активы (стр. 1600) 0,071 0,053 0,104 

Х3 Операционная прибыль (стр. 2300) / Активы (стр. 1600) 0,088 0,066 0,131 

Х4 
Собственный капитал (стр. 1300) / Обязательства (стр. 1400 + 

стр. 1500) 
0,229 0,187 0,295 

Х5 Выручка (стр. 2110) / Активы (стр. 1600) 3,731 2,105 3,036 

Z Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,420*X4 + 0,998*X5 4,75 2,89 4,58 

Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Z*>2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона). 

 

В 2019 году Компания не привлекала дополнительных заёмных средств, что привело к снижению 

различных показателей относительно 2018 года. Это решение было связанно с подготовкой компании к 

выпуску облигаций. 
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Таблица: «Финансовые показатели (тыс.руб., %)» 

Показатель Формула строк из баланса 2017 2018 2019 2020  

Валюта баланса 1600 или 1700 38 153 46 552 82 780 105 549 

Капитал и резервы 1300 5 374 8 681 13 030 24 052 

Долг 1410+1510 12 546 9 309 5 503 2 821 

Заёмные средства / Баланс (1410+1510)/1600 0,33 0,20 0,07 0,027 

Дебиторская задолженность 1230 7 842 24 399 50 143 22 893 
Доля просроченной (более 90 дней) 

дебиторской задолженности 
По данным эмитента 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 20 233 28 560 64 247 78 676 
Доля просроченной (более 90 дней) 

кредиторской задолженности 
По данным эмитента 0 0 0 0 

Выручка 2110 133 671 173 666 174 264 320 426 

Себестоимость 2120 117 284 158 891 155 894 278 882 

Валовая прибыль 2100 16 387 14 775 18 370 41 544 

Прибыль от продаж 2200 1 810 4 878 5 690 14 460 

Проценты к получению 2320 0 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 371 782 431 210 

Прибыль до НО 2300 2 741 4 096 5 437 13 789 

Чистая прибыль 2400 2 193 3 307 4 350 11 022 

Входящий CF от текущих 

операций 
4110 224 906 207 512 169 071 357 931 

Исходящий CF от текущих 

операций 
4120 211 527 181 347 160 425  291 591 

Сальдо CF 4100 13 379 26 165 8 646  66 340 

Амортизация 5100+5200 746 1 709 5 520  9 199 

EBITDA 2300–2320+2330+5100+5200 3 487 6 587 11 388 23 198 

EBIT 2300 – 2320 + 2330 3 112 4 878 5 868 13 999 

Долг/EBITDA (1410+1510)/(2300-2320+2330+5100+5200) 3,60 1,41 0,48 0,12 

Маржинальность по прибыли 2300/2110 0,02 0,02 0,03 0,043 

Маржинальность по EBITDA (2300-2320+2330+5100+5200)/2110 0,026 0,038 0,065 0,072 
Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Диаграмма: «Динамика изменения основных показателей деятельности, тыс.руб.» 

 
Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 
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Диаграмма: «Динамика изменения показателей долговой нагрузки» 

 
Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Меры (действия), предпринимаемые эмитентом (которые планирует предпринять 

эмитент в будущем), для улучшения ключевых показателей деятельности эмитента и (или) 

сокращения факторов, негативно влияющих на них: развитие политики направленной на улучшение финансовой 

устойчивости компании путем создания резервов под непредвиденные расходы, а так же увеличение доли более 

маржинальной продукции в структуре выручки и общего товарооборота. 

 

 

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала Эмитента в динамике за последние 

3 года 

 

Структура активов 

 

Таблица: «Структура активов за последние три года, тыс.руб.» 

 2020 2019 2018 

Основные средства 3 331 6 413 5 181  

Итого оборотные  активы 3 331 6 413 5 181  

Запасы 75 347 21 380 12 316  

Дебиторская задолженность 22 893 50 143 24 399  

НДС по приобретенным ценностям 725 1 092 2 242  

Денежные средства и эквиваленты 7 506 4  

Прочие оборотные активы 3 246 3 246 2 411 

Итого оборотные  активы 102 218 76 367 41 372 

ИТОГО АКТИВЫ 105 549 82 780 46 553 

Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 
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Диаграмма: «Структура активов за 2020 год, тыс.руб.» 

 
 

Структура собственного капитала 

 

Таблица: «Структура собственного капитала за последние три года, тыс.руб.» 

 2020 2019 2018 

Уставной капитал 10 000 10 000 10 000 

Нераспределенная прибыль 24 042 13 020 8 671 

Итого собственный капитал 24 052 13 030 8 681 

Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

Диаграмма: «Структура собственного капитала за 2020 год, тыс.руб.» 
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По итогам 2020 года величина собственного капитала составила 24 млн.руб., увеличившись по 

сравнению с прошлым периодом на 84,5%. Эмитент проводит политику, направленную на укрепление 

финансовой устойчивости, аккумулируя на счетах балансового учета чистую прибыль в полном объеме. 

 

Структура обязательств 

 

Таблица: «Структура обязательств за 2020 год, тыс.руб.» 

 2020 2019 2018 

Долгосрочные заемные средства 0 0 0 

Итого долгосрочные обязательства 0 0 0 

Краткосрочные заемные средства 2 821 5 503 9 309 

Кредиторская задолженность 78 676 64 247 28 563 

Итого краткосрочные обязательства 81 497 69 750 37 872 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 105 549 82 780 46 553 

Источник информации: по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 

 

2.4. Кредитная история Эмитента на последние 3 года 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства перед кредитно-финансовыми 

учреждениями отсутствовали. 

 

Таблица: «Кредитная история Эмитента по состоянию на 31 декабря 2020 года» 

Источник Цель 

Сумма 

полная, 

руб. 

Сумма 

остаток, 

руб. 

Ставка 
Дата 

привлечения 
Срок 

Дата 

погашения 
Примечание 

Сбербанк – ВКЛ 

увеличение 

оборотных 

средств 

3 500 000 0 15,97% 10.12.2017 36 10.06.2020 
Погашено 

досрочно 

УРАЛ ФД "ПАО 

АКБ" 
600 000 0 19,50% 17.07.2018 24 17.07.2020 

Погашено 

досрочно 

ФСКБ ПРИМОРЬЯ 

"ПРИМСОЦБАНК" 

В Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

2 200 000 0 12,50% 19.10.2017 36 05.10.2020 
Погашено 

досрочно 

ООО МФК "ДЗП-

ЦЕНТР" 
1 200 000 0 25% 12.09.2018 36 12.04.2020 

Погашено 

досрочно 

Примсоцбанк 2 000 000 0 12,5%  03.11.2017 12 03.11.2018 
Погашен в 

срок 

Промсвязьбанк 5 000 000 0 14,65%  01.08.2016 12 01.08.2017 
Погашен в 

срок 

Сбербанк 700 000 0 12,8%  14.06.2018 12 14.06.2019 
Погашен в 

срок 
Источник информации: по данным эмитента 

 

За все время кредитования не допускались случаи нарушения сроков выплат и прочих обязательств. 

Компания и ее руководство имеют позитивный имидж и положительную деловую репутацию в глазах 

кредиторов.  

 

2.5. Основные дебиторы и кредиторы Эмитента на последнюю отчетную дату 

 

Таблица: «Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года» 

Кредитор Сумма, руб. Дата возникновения Статус задолженности 

ТРИНИТИ ООО 7 202 996 4 кв. 2020 текущая 

Строймир ООО 7 782 090 4 кв. 2020 текущая 

Терри ООО 6 957 639 4 кв. 2020 текущая 
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Стройтэкс ООО 6 847 594 4 кв. 2020 текущая 

Стройпро ООО 6 355 497 4 кв. 2020 текущая 

Прочие 43 530 184 4 кв. 2020 текущая 

ИТОГО 78 676 000   
Источник информации: по данным эмитента 

 

Таблица: «Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года» 

Дебитор Сумма, руб. Дата возникновения Статус задолженности 

Лента ООО 5 743 700 4 кв. 2020 текущая 

Wujiang Feixiang Warp 

Knitting Textile Co.. Ltd 
2 635 220 4 кв. 2020 текущая 

РемстройПлюс ООО 1 609 327 4 кв. 2020 текущая 

Прочие 12 904 753 4 кв. 2020 текущая 

ИТОГО 22 893 000   
Источник информации: по данным эмитента 

 

2.6. Описание судебных процессов, в которых участвует Эмитент и которые могут существенно 

повлиять на финансовое состояние Эмитента 

 

Эмитент участвует в качестве ответчика в судебных спорах обычного хозяйственного 

характера, цена иска по которым не оказывает существенного влияния на финансовую устойчивость 

Эмитента.  

 

3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ (РАЗМЕЩЕННЫХ) ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА И 

ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НИМ 

 

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) Эмитентом ценных бумагах, в отношении 

которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых (размещенных) ценных 

бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения или порядок ее определения. 

 

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой размещены эмиссионные документы, решения 

о выпуске ценных бумаг (программы облигаций / документа, содержащего условия размещения ценных 

бумаг) и другая информация: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38440&type=7  

 

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных 

бумаг денежных средств 

 

Целью эмиссии является создание источника пополнения оборотных средств, который обеспечит 

возможности для развития бизнеса Компании, поспособствует увеличению объёмов собственного 

производства и расширению складских помещений в разных регионах (инвестиции в дистрибуцию). 

 

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам 

 

Исполнение обязательств по ценным бумагам планируется за счет собственных средств и доходов 

от основной деятельности Эмитента. 

 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38440&type=7
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3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Эмитента, которые могут 

влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные 

риски. Политика Эмитента в области управления рисками 

 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 

потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 

тщательно изучить риски, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на 

хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента. 

 

Управление рисками Эмитент проводит в рамках политики управления рисками, основанной на 

комплексном подходе в изучении возможных слабых точек бизнес-модели при наступлении того или 

иного события. Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего политику в 

области управления рисками. При этом за годы работы Эмитента выработаны способы и методы 

реагирования на изменения во внешней и внутренней среде, которые позволяют минимизировать 

негативные последствия наступления события, либо не допустить его наступления. Конкретные действия 

в результате наступления события не могут быть описаны в явном виде, однако, они будут основаны на 

особенностях того или иного события и будут отдельно конфигурироваться в каждом случае, исходя из 

принципа разумности. При этом Эмитент не может гарантировать, что его действия, направленные на 

преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, 

поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента. 

 

Таблица: «Описание основных рисков и методов борьбы с ними» 

Риск Причина Влияние Способы управления 

Отраслевой риск 

Снижение 

потребности в 

нетканых 

материалах 

Падение 

уровня продаж 

Риск отсутствует, так как аналитические материалы и 

прогнозы развития рынка 

показывают, что потребность в нетканых материалах, 

будет только возрастать. Эмитент имеет все возможности 

для усиления своего влияния на внутреннем и внешних 

рынках. 

Становой и 

региональный риск 

Экономический 

кризис 

Снижение 

прибыли 

Степень риска низкая. Тенденции мирового и Российского 

рынка показывают, что спрос на нетканые материалы со 

стороны разных отраслей увеличивается, это даёт 

возможность при должном ассортименте товара пережить 

экономический кризис в одном секторе экономики, за счёт 

роста потребления товаров в другом секторе экономики. У 

компании широкая товарная линейка продукции и 

осторожная кредитная политика, есть резервы на случай 

форс-мажорных обстоятельств. 

Финансовый риск 

Рост инфляции; 

Изменение курсов 

валют 

Снижение 

прибыли 

Степень риска – низкая. 

Заложенные в базовом сценарии финансовой модели цены 

реализации позволяют выдержать значительные 

«инфляционные нагрузки» и курсовые колебания. 

Репутационный риск 

Негативное 

представление о 

компании 

Снижение 

прибыли 

Риск присутствует. В то же время сформированная 

система маркетинга в ООО «ТД Синтеком» позволяет его 

нивелировать. 

Стратегический риск 

Неэффективная 

система 

управления; 

Возможные 

убытки 

Степень риска низкая Модель управления, которая 

существует в компании уже показала свою 

эффективность. Стратегические решения принимает 

команда профессионалов 

Риски связанные с 

деятельностью 

Эмитента 

Увеличение 

текущих издержек 

Снижение 

прибыли 

Риск присутствует. С целью его снижения у Эмитента 

осуществляется эффективное планирование и контроль 

текущей деятельности, мониторинг возможных проблем 

во всех сферах бизнеса. 
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Производственные 

риски 

Снижение 

прибыли 

Риск присутствует. У эмитента есть поставщики с 

наличием товаров и оборудования на складе для быстрого 

решения проблем и снижения возможных издержек. 

Источник информации: по данным эмитента 

 

3.5. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием 

информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) облигаций, а 

также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течение последних 5 лет 

 

Не применимо. Эмитент ранее не привлекал денежные средства путем размещения эмиссионных 

ценных бумаг, размещаемый выпуск облигаций является дебютным. 


