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Soudal в мире
Значение
Офис Soudal
Завод
Дистрибьютор

ЕВРОПА

Пёнки (Польша)
• Герметики
• Клеи

БЕНИЛЮКС
СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

Турнхаут (Бельгия)
• Герметики

(Завод 1)

• Клеи

(Завод 1)

• Пены

(Завод 2)

Манассас (США)
• Герметики
• Клеи

Оверпелт (Бельгия)

• Пены
Српеница (Словения)
• Герметики

АЗИЯ

• Клеи

Шанхай (Китай)

• Пены

• Герметики

• Добавки

• Аэрозоли

Стамбул (Турция)

Верт (Нидерланды)

• Герметики

• Пены

• Клеи
АЗИЯ

Бавал (Индия)
• Герметики

ЮЖНАЯ
АМЕРИКА

Сантьяго (Чили)
• Герметики
• Клеи

Soudal
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Ключевые показатели 2013
Фактические данные и суммы

Валовой доход*
Операционная прибыль*
Чистая прибыль*
Денежный поток*
Добавленная стоимость*
Итоговый баланс*
Инвестиции

2013

2012

2011

489.395

436.393

402.451

27.518

22.969

20.497

16.580

16.948

10.699

30.701

28.767

19.331

114.751

101.632

91.444

269.119

214.451

196.440

35.700

22.000

21.600

1.843

1.559

1.453

Штат сотрудников
Soudal является ведущим независимым европейским
производителем герметиков, ПУ-пены и клеев для
профессионального и бытового использования. Это 100%
бельгийское семейное предприятие, где основатель Вик
Свертс все еще является руководителем компании. С оборотом
около 500 млн. евро, более 1800 сотрудниками в 130 странах
и 12 производственными площадками на 4 континентах,
компания превратилась в международного игрока и эксперта
в химической строительной отрасли. Интенсивные инвестиции
в R&D, долгосрочное видение инноваций и приспособление к
ПРОИЗВЕДЕНО
КАРТРИДЖЕЙ
потребностям местных
рынков заложили
основу эффективного
ГЕРМЕТИКИ и КЛЕИ
функционирования, за что в 2011 году компания Soudal была
удостоена награды «Предприниматель года».
Дирк Коревиц
Управляющий директор Soudal

160 МИЛЛИОНОВ

* В тыс. €
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160 МИЛЛИОНОВ
ПРОИЗВЕДЕНО КАРТРИДЖЕЙ
ГЕРМЕТИКИ и КЛЕИ

90 МИЛЛИОНОВ
ОФИС

220
90 МИЛЛИОНОВ
ПРОИЗВЕДЕНО БАЛЛОНОВ
ПУ ПЕНЫ

ПРОИЗВЕДЕНО БАЛЛОНОВ
ПУ ПЕНЫ

ПРОИЗВОДСТВО

580

800
сотрудников в Бельгии
1.843 сотрудников во всём мире

+

3
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Слово Президента Компании
Я горжусь тем, что 2013 стал еще одним очень успешным

Самое крупное приобретение

Этот факт приводит меня к самому важному активу – нашим

годом для компании Soudal. С высоким ростом более 12% мы

Без сомнений, наиболее важным событием в течение

сотрудникам. Их неизменная приверженость и новаторский

поставили рекорд оборота 489 млн. евро, который можно

последнего года стало поглощение ТКК в Словении. Этот

дух являются ключевыми для достижения новых рекордов

рассматривать как замечательное достижение в свете

«Балканский Soudal» враз добавляет в оборот около 50 млн.

Soudal год за годом. Благодаря ключевым корпоративным

трудных современных рыночных условий. Из-за затяжной и

евро, обеспечивает рабочие места 218 сотрудникам и является

ценностям, таким как предпринимательство, ориентация

сложной зимы, показатели первого квартала оказались ниже

ещё одной производственной единицей в портфолио Soudal.

на клиента, взаимное уважение и преданность, наши

ожиданий. К счастью, оставшаяся часть года компенсировала

Это самое большое приобретение в нашей истории.

клиенты ежедневно получают именно то, чего ожидают –

результаты. 2013 год принёс разочарования в сфере
обменных курсов для почти всей иностранной валюты, что
имело прямое негативное влияние на прибыльность. Тем не
менее, компания Soudal находится в очень хорошей форме с
привлекательными показателями роста во всех продуктовых
группах и областях. Все финансовые индексы находятся под
контролем.

Soudal находится
в очень хорошей форме
с привлекательными
показателями роста
во всех продуктовых
группах и областях.

высококачесвенные продукты в сочетании с превосходным
сервисом по справедливой цене. Именно поэтому мы смотрим
в будущее с огромной уверенностью. Наши стратегические
планы на ближайшие годы очень амбициозны и будут
направлены на то, чтобы превратить Soudal в мирового игрока
и законодателя в своей сфере деятельности. Я убеждён, что
мы можем достичь этих целей благодаря упорному труду и
стойкой решительности.

Благодаря этому приобретению, Soudal получает не только
влиятельный имидж бренда на всей территории Балканского

Вик Свертс, основатель Soudal

региона, но так же доступ к новым возможностям, которые
будут реализованы Группой в ближайшие годы.

Soudal
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Самые важные события 2013
2013 год начался с масштабного и успешного внедрения

Турция в большие современные помещения.

международной арене – компания Soudal стала одним из

системы SAP. После удачного начала в центральном офисе

спонсоров велокоманды Мирового Тура Лотто-Белисоль в

в Турнхаут, а так же отделениях в Великобритании,

17 июня было объявлено о крупнейшем приобретении

велогонке Тур де Франс. Благодаря этому опыту, компания

Нидерландах и Австрии, центральная система была

в истории Soudal: ТКК, самый важный независимый

стала одним из главных спонсоров команды в сезоне 2014 -

внедрена на фабрике Rectavit. SAP будет постепенно

производитель

и

Soudal будет присутствовать на всех крупных соревнованиях

распространен в течение 2014 года, а к концу 2015 охватит

концентрированных

Европе

и турах с выделяющимся логотипом на тыльной стороне

всю Группу.

присоединился к Группе Soudal. Фабрика находится

полиуретановых
клеев

в

пен,

герметиков

Юго-Восточной

велосипедных шорт.

в Спренице в Республике Словении, имея 218 сотрудников

Основные инвестиции в
инфраструктуру

и оборот размером почти 50 млн.евро в 2013 году. ТКК будет

Год стал знаменательным в том числе лично для основателя

продолжать свою работу в качестве независимой компании

Soudal. 21 июля 2013 года Вик Свертс удостоился титула

Официальное открытие Операционного центра в конце

Soudal со своим высшим руководством, которое управляло

Барона - Король Альберт II возвёл председателя и учредителя

июня 2013 года стало самым известным событием в Турнхаут.

компанией ранее. Приобретение укрепляет позиции Soudal

Soudal NV в ряды дворянства. «Per laborem ad salutem» - стал

Отныне в совершенно новом комплексе разместятся

в Балканском регионе и значительно расширяет портфель

его девизом.

все учебные кабинеты, раздевалки и места социального

наших продуктов.

предназначения

для

персонала,

который

занимается

производством клеев и герметиков. Также свои помещения

В первом квартале 2014 был приобретен контрольный

здесь имеют Отдел Контроля Качества, Здоровья и

пакет акций Soudis - эксклюзивного дилера Soudal в Австралии.

Безопасности,

В результате Soudal Ptl Ltd стала 44-ым филиалом в мире

Плановый

департамент

и

Управление

Производством.

и утвердила свои стремления присутствовать на всех
основных рынках в своей отрасли.

Дополнительно в эксплуатацию было отдано 10.000 м2
складских площадей, наряду с новыми подъездными путями

Стоит отметить также шаги по укреплению присутствия бренда.

в нашем центральном дистрибутивном центре в Турнхаут.

За последние годы Soudal выступила спонсором на местном

Сделаны инвестиции в лучшие и крупнейшие помещения

уровне для КВС Вестерло, лучшей команды в бельгийской

в других странах. Здесь стоит упомянуть строительство

лиге Belgacom,а также спонсируя Soudal Classics в категории

совершенно нового производиственного корпуса на заводе

катания на внедорожных велосипедах. В 2013 году был сделан

Taicang в Китае и переезде Soudal Португалия и Soudal

важный шаг для поддержки присутствия нашего бренда на
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В 2013 году был сделан важный шаг для поддержки
присутствия нашего бренда на международной
арене - компания Soudal стала одним из спонсоров
велокоманды Мирового Тура Лотто-Белисоль в
велогонке Тур де Франс.
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Новые продукты
Изобилие инноваций в розничной торговле
По случаю Homing Trade Show, компания Soudal
представила много инноваций, способствующих
укреплению позиций в разных категориях. Самым
важным стал запуск совершенно новой линии
строительных клеев T-Rex – высокоэффективных
клеев с добавлением волокна для дополнительной
прочности.
Также был расширен диапазон паркетных герметиков,
благодаря прозрачной упаковке клиентам будет легче
выбрать наиболее подходящий цвет, сочетающийся с
их деревянным полом. Теперь герметики доступны в
удобных малых тубах для выполнения небольших работ.
Меньшая упаковка также была добавлена в линейке
химических

анкеров.

Наконец,

компания

Soudal

разработала полный спектр продуктов для монтирования
санитарно-технических
продуктов

создаёт

изделий.

Каждый

дополнительный

из

этих

доход

для

владельцев магазинов.

Расширение линейки огнестойких
продуктов
Soudal продолжает инвестировать в инновации для
противопожарной безопасности домов. Был запущен
совершенно

новый,

простой

в

использовании

огнестойкий герметик для щелей в твёрдых стенах.
Линейка, состоящая из Fire Blanket, Soudafoam FR 2K B2 и

Soudal
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Firecryl FR, делает круглые металлические трубопроводы

Soudal Aquaswell

и кабельные каналы огнестойкими до двух часов (EI 120)

Герметизация вводов подземных труб – идеальная

в соответствии с EN 1366-3. Испытания проводились в

водонепроницаемость!

аккредитованных институтах, доступны все сертификаты

экономичный водонепроницаемый герметик Aquaswell,

тестов.

который

более

строгие

требования

в

сфере

энергоэффективности делают герметичность важной
как никогда ранее. Высококачественные, герметичные
системы с почти нулевым уровнем энергопотребления
являются существенными для достижения стандартов
NZEB к 2021 году.
Клейкие

ленты

применять

Soudal

практически

выпустила
ко

всем

часто используемым поверхностям и строительным

Герметическое строительство
Всё

можно

Компания

материалам.

Aquaswell

–

это

высококачественный

однокомпонентный полиуретановый герметик, который
набухает до 450% от своего первоначального объёма при
контакте с водой, формируя водо- и газонепроницаемое
уплотнение в трубах и кабельных проходках.
Soudal Aquaswell является водо- и газонепроницаемым

Soudatape

образуют

необходимое

дополнение к существующим подуктам SWS, что позволяет
оптимально проклеивать швы пароизоляции. Среди них
такие ленты как: Soudatape, Connect, Flex и Façade.

до 5 бар (сертификат DVGW VP-601). Он остаётся
эластичным

сейчас является первой полиуретановой пеной, которая
соответсвует требованиям Socotec - французкого ограна
контроля и стандартизации. Благодаря исключительной

высыхания

и

возвращается

к

первоначальному объёму после разбухания.
Aquaswell

Flexifoam, одна из важных частей Soudal Window System,

после

-

однин

электротехнической
характеризуется
надёжностью

из

ведущих

линейке
простотой

и

возможностью

продуктов

Soudal,
в

в

который

использовании,
решить

многие

проблемы.

способности устранять термические мостики, наша
высококачественная

эластичная

изоляционная

пена

может достичь во Франции таких же больших успехов
как и в других странах.

Годовой отчёт 2013
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Годовой отчёт 2013
Годовой консолидированный финансовый отчёт группы Soudal

1. Комментарий к финансовой
отчётности

2. Важные события
Ни о каких значительных событиях после отчётной даты,

5. Сведения об использовании
финансовых инструментов

Данная финансовая отчётность объединена на уровне

которые будут иметь существенное влияние на результаты

Группа

Soudal Holding NV. Она включает в себя компании,

деятельности или финансовое положение компании, не

инструментов для покрытия зарубежных рисков по

связанные с обществом с ограниченной ответственностью

сообщается.

валютным и процентным ставкам. Использование таких

Soudal NV, производителем силиконов, полиуретановых

использует

ряд

конкретных

финансовых

инструментов не оказывает какого-либо серьёзного
влияния на финансовое положение группы.

Консолидированный оборот увеличился на 12.33%

3. Сведения об обстоятельствах,
которые могут оказать
существенное влияние на
развитие Группы

с 410 649 726 евро до 461 298 973 евро.

Обстоятельства, которые могут иметь дополнительное

что бизнес влечёт за собой риск. Были предприняты

влияние на развитие группы, не известны.

значительные усилия в этой сфере.
Совет Директоров, 30.04.2013

Ключевые цифры в группе изменились следующим

4. Информация, касающаяся
действий в области Исследования
и Развития

образом:

Группа Soudal NV – это компания, регулирующая свою

пен, клеев и различных других химических продуктов для
строительной и автомобильной отраслей.

Консолидированная прибыль выросла с 101 049 201 евро
до 119 078 573 евро.

6. Управление рисками компании
Члены Совета директоров и руководители фирмы знают,

деятельность согласно законам Бельгии, в частности

2013

2012

2011

Ликвидность

1.60

1.62

1.53

и Развития, для чего компания нанимает большое

Платежеспособность

44.2

47.1

42.6

количество высококвалифицированных учёных. Главной

Валовая маржа

8.9

7.9

7.6

прилагает значительные усилия в области Исследования

целью является достижение более высокого качества,
которое находится на уровне самых высоких стандартов
и технических спецификаций. Также были сделаны
значительные усилия, чтобы улучшить методы производства
и логистические процессы.
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Социальный отчёт
Высокий рост и постоянных успех для компании

мая 2013 года: сотрудники со всего мира смогли принять

Soudal

участие и посостязаться в ответственных и забавных

возможен

только

благодаря

усилиям

и

преданности сотрудников.

Количество сотрудников Soudal
по годам

соревнованиях. С представителями из Польши, стран

1.843

Балтики, Великобритании и Китая это событие носило
В 2013 году количество сотрудников увеличилось до

1.559

международный характер.
1.453

1 843, что на 284 больше, чем в 2012 году. В основном
это стало результатом приобретения ТКК, благодаря

Наконец,

которой размер семьи Soudal разом увеличился на 218

который занимается командой своих сотрудников.

человек. Но даже без этого поглощения численность

Вместе с широким кругом социальных мероприятий

персонала выросла более, чем на 4%. За пределами

мы активно поддержали ряд местных инициатив

Бельгии находится около 60% наших сотрудников, что

в 2013 году, таких как фестиваль ДеВаранде в Турнхаут

прекрасно иллюстрирует путь развития Soudal, с ясно

и ДеСингель в Антверпене.

Soudal

стремится

быть

работодателем,

1.326
1.204
2009

2010

2011

2012

2013

очерченой международной ориентацией, оставаясь
верной странам Бенилюкса и нашей штаб-квартире в

Сотрудники по географическим факторам

Турнхаут.
Год за годом Soudal инвестирует в обучение и
дополнительное

образование,

чтобы

наиболее

эффективно внедрять рабочие процессы в каждой
сфере. Отчасти из-за подготовки к внедрению SAP,
был зарегистрирован рекор 11 478 учебных часов
в 2013 году.
В Soudal очень ценится командный дух. Уже известный
Soudal Trophy был организован восьмой раз в конце

Soudal
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Бенилюкс

46,2%

Западная Европа,
Средний Восток и Африка

Восточная
Европа

Америка

12,7%

30,9%

2,2%

Азия
и Тихий Океан

8%
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Консолидированный отчёт о прибыли
Консолидированный доход (в евро 1.000)

2013

2012

469.133

418.203

461.299

410.650

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного
производства

3.933

2.509

Прочие операционные доходы

3.901

5.044

441.615

395.234

294.298

261.994

Услуги и прочие товары

60.084

54.577

Консолидированный результат

Вознаграждение, расходы на социальное обеспечение и пенсии

71.867

66.060

Доли третьих лиц

Амортизация основных средств и нематериальных активов

12.586

11.201

Доля группы

1.183

287

-58

314

1.655

801

27.518

22.969

Финансовые доходы

4.009

5.110

Финансовые расходы

10.534

8.117

Операционные доходы
Оборот

Операционные расходы
Сырьё, материалы и товары для перепродажи

Изменения списания запасов, незавершенного производства и
должников
Изменения в резервах под обстоятельства и отчисления
Прочие операционные расходы
Результат операционной деятельности

Результат обычной деятельности до
налогообложения

20.993

19.962

Чрезвычайные доходы

184

251

Чрезвычайные расходы

1.030

112

20.147

20.101

-161

-348

3.728

3.501

16.580

16.948

143

214

16.437

16.734

Результат отчётного периода до налогообложения
Перечисление отложенных доходов
Налоги на доходы
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Консолидированный баланс
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (В 1.000)

2013

2012

100.370

82.910

8.912

5.540

88.942

75.095

Долгосрочные обязательства

Земля и здания

52.782

48.974

Резервы под обязательства и отчисления

Основные производственные средства, машины и оборудование

18.144

17.988

Отложенные налоговые активы

Мебель и транспортные средства

4.314

3.179

Финансовая задолженность

Лизинг и иные аналогичные средства

1.203

1.880

Другие

862

1.079

11.637

1.995

2.516

2.275

168.749

131.541

2.724

1.456

Запасы и контракты на будущее

63.682

51.692

Кредиторская задолженность перед персоналом и по налогам

Дебиторская задолженность

78.186

62.734

Другие суммы, подлежащие выплате

Прочие суммы к получению

8.500

5.756

358

394

13.700

7.586

1.598

1.923

269.119

214.451

Основные средства
Нематериальные активы
Материальные активы

Прочие материальные активы
Незавершенное строительство
Финансовые активы
Оборотные активы
Дебиторская задолженность по истечении одного года

Инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Расходы будущих периодов и накопленные доходы
Итого активы

Soudal

Soudal Raport 2013 -RU.indd 12

Капитал

104.933

104.933

119.079

101.049

3.480

3.884

42.600

29.425

4.160

3.472

825

5

37.614

25.922

7

26

103.954

80.093

Текущая часть суммы, подлежащая выплате по истечении 1 года

10.434

6.734

Финансовая задолженность

37.851

28.355

Коммерческая задолженность

39.241

27.122

126

45

12.451

9.879

744

4.775

3.107

3.183

269.119

214.451

Капитал, относящийся к Группе
Доля Меньшинства

Текущие обязательства

Авансы, полученные по контрактам в прогрессе

Начисленные расходы и доходы будущих периодов
Итого обязательств

Годовой отчёт 2013

19.08.2014 15:18

Все соединительные швы в этом новом здании
футбольного стадиона были сделаны с помощью
продукции Soudal.

Ghelamco Arena
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