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/// ПРЕСС-РЕЛИЗ
Устойчивый рост оборота и прибыли в 2018 году

• Обороты выросли на 9,3% до 1 410,3 млн. евро при постоянных курсах валют
• Текущая операционная прибыль + 28,9% до 47,3 млн. евро.
• Текущая операционная маржа + 60 базисных пунктов до 3,4%.
• Консолидированная чистая прибыль + 57% до 28,7 млн. Евро
• Сокращение чистого долга до 0,9x EBITDA

Оргон, 13 марта 2019 года - 18:00 - ID Logistics, (код ISIN: FR0010929125, идентификатор IDL), одна из ведущих
французских компаний - лидеров в контрактной логистике, сообщает о результатах своей деятельности за 2018 год.
Оборот Группы компаний составил 1 410,3 млн. евро, увеличившись на 6,1% и на 9,3% при постоянных курсах валют.
Текущая операционная прибыль и чистая прибыль также показали сильный рост.
Эрик Эмар, Президент и Генеральный директор ID Logistics, комментирует достигнуты показатели: «В 2018 году
Группа зафиксировала хорошие финансовые показатели, которые демонстрируют силу и конкурентоспособность
нашей бизнес модели. 2018 год был отмечен повышением производительности недавно открытых площадок и
контролем над стартапами. ID Logistics позиционирует себя в качестве долгосрочного партнера для своих
клиентов и эффективно поддерживает трансформацию в их организациях, особенно в секторе электронной
коммерции, где Группа занимает лидирующие позиции.»

В млн евро
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1 410,3
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47,3
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3,4%

2,8%

28,7

18,3

2,0%
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Чистая задолженность

63,0

63,4

Собственный капитал

189,8

162,3

Обороты
Текущая операционная прибыль
% от оборота
Консолидированная чистая прибыль
% от оборота
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КУРС НА УВЕРЕННЫЙ РОСТ ДОХОДА + 9,3% ПРИ ПОСТОЯННЫХ КУРСАХ ВАЛЮТ
Обороты ID Logistics в 2018 году составили 1 410,3 млн евро, увеличившись на 6,1% или 9,3% при постоянных курсах
валют:
−
−

Во Франции обороты в 2018 году увеличились на 8,4%, что составляет 685,6 млн евро.
Обороты от международной деятельности в 2018 году составили 724,7 млн. евро, прибавив 4,0% или 10,2% при
постоянных курсах валют. Все страны, где представлена ID Logistics продемонстрировали положительный темп
роста, что связано с заключением новых контрактов в течение всего года.

ТЕКУЩАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ + 29% ДО 47,33 МЛН.
Операционная прибыль в 2018 году установилась на отметке 47,3 млн. евро, явно улучшив показатели на + 28,9% по
сравнению с 2017 годом. Базовая операционная маржа Группы поднялась на 60 базисных пунктов до 3,4% в 2018 году.
−

−

Во Франции операционная прибыль составила 33,5 млн евро, или 4,9% от оборота, по сравнению с 24,7 млн евро
и 3,9% в 2017 году. Это увеличение было обусловлено ростом производительности проектов, стартовавших в 2016
и 2017 годах, а также по причине пристального контроля над расходами тех проектов, которые запустили в 2018
году.
Международные представительства показали доходы в размере 13,8 млн. евро в 2018 году, что составляет маржу
в 1,9%, по сравнению с 12,0 млн. евро и 1,7% в 2017 году. Как и во Франции, повышение маржи отражает рост
производительности по последним контрактам и контроль за расходами проектов 2018 года. Результат работы
международных представительств включает в себя нежелательный результат - 1,5 млн. евро, отмеченный в 2017
году.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ДО 28,7 МЛН ЕВРО ИЛИ + 57%
Изменение консолидированной чистой прибыли в 2018 году учитывает следующие факторы:
− Отсутствие текущих расходов на реструктуризацию, в отличие от 2017 года (5,6 млн. евро) после приобретения
Logiters в Испании.
− Улучшение финансового результата с -5,6 млн. евро до -5,2 млн. евро.
− Увеличение налоговых выплат в соответствии с ростом результатов.
Таким образом, чистая прибыль составила 28,7 млн евро в 2018 году, увеличившись на 57% по сравнению с 2017
годом.
ВЫСОКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
Благодаря улучшению результатов и эффективному управлению потребностями в оборотном капитале, денежные
средства, полученные в результате деятельности, более чем удвоились 61,7 млн евро в 2018 году по сравнению с 28,4
млн евро в 2017 году. Эти результаты позволили Группе покрыть операционные инвестиции в размере 52,4 млн евро
(32,5 млн евро в 2017 году) в основном связанные с проектами, начатыми в 2018 году. Необходимость увеличение
инвестиций обусловлена повышением спроса со стороны клиентов на механизированные или автоматизированные
складские решения.
В целом чистый финансовый долг остается стабильным по сравнению с 2017 годом и составляет менее одного года
EBITDA 2018. Таким образом, ID Logistics обладает хорошими инвестиционными возможностями для продолжения
своего развития
ПРОГНОЗ
В 2019 году Группа намерена продолжить прибыльный рост, предоставляя своим клиентам решения, адаптированные
к каждому типу рынков. Также, Группа продолжит разрабатывать новые решения для поддержания бизнес-модели
партнёров. Наконец, мы заявим о себе как о ключевом партнере, сопровождающим цифровую трансформацию своих
клиентов, будь то дистрибьюторы, электронная коммерция или производство.
Кроме того, ID Logistics по-прежнему внимательно относится к возможностям внешнего роста, особенно в Северной
Европе, чтобы обеспечить максимально широкий географический охват.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

млн евро

2018
658,6

2017
632,6

724,7
1 410,3
33,5
13,8

696,7
1 329,3
24,7
12,0

47,3
(1,3)
(5,2)
(12,6)
0,5

36,7
(1,3)
(5,6)
(5,6)
(6,3)
0,4

Консолидированная чистая прибыль
В том числе чистая прибыль, относящаяся к
акционерам головной компании

28,7
25,3

18,3
16,1

млн евро
Консолидированная чистая прибыль

2018
28,7

2017
18,3

Амортизационные отчисления
Изменения потребностей в оборотном капитале и
другие
Чистые операционные инвестиции
Денежные средства, полученные посредством
операций
Другие изменения
Сокращение / (увеличение) чистой задолженности

28,1
4,9

28,4
(18,3)

(52,4)
9,3

(32,5)
(4,1)

(8,9)
0,4

(8,2)
(12,3)

Франция
Международные рынки
Обороты
Франция
Международные рынки
Текущая операционная прибыль
Прекращение контрактов
Единовременные затраты
Финансовый доход / (расход)
Налог
Аффилированные компании

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
•
Сопоставимые данные: вариация, исключающая:
− изменения в объеме консолидации (вклад в оборот компаний, приобретенных в течение периода,
исключается из этого периода, а также вклад в оборот компаний, проданных в течение предыдущего
периода, исключаемый из этого периода);
− изменения в применяемых принципах бухгалтерского учета;
− изменения обменного курса (оборот разных периодов, рассчитанный на основе идентичных
обменных курсов, публикуемые данные предыдущего периода конвертируются по обменному курсу
текущего периода).
•
EBITDA: текущий операционный доход до чистой амортизации и амортизации материальных и нематериальных
активов.
•
Чистый финансовый долг: Валовой финансовый долг плюс банковские овердрафты за вычетом денежных
средств и их эквивалентов
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Дополнительное примечание: процедуры аудита консолидированной финансовой отчетности завершены.
Отчет о сертификации будет выпущен после завершения этапов, необходимых для публикации годового
финансового отчета.
СЛЕДУЮЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Обороты 1-го квартала 2019 года: 24 апреля 2019 года, после закрытия рынков.
О КОМПАНИИ ID LOGISTICS
ID Logistics – это международная группа компаний, предоставляющая услуги в сфере контрактной логистики. Оборот
компании за 2018 г. составил 1,410 млн евро. ID Logistics предоставляет услуги более чем на 300 площадках в 18
странах, что составляет около 5,5 млн кв.м. складских помещений в Европе, Латинской Америке, Азии и Африке. Штат
компании насчитывает 20 000 сотрудников. Клиентский портфель сбалансирован компаниями из сферы розничной
торговли, промышленности, здравоохранения и электронной торговли. ID Logistics предоставляет
высокотехнологичные решения и нацелена на устойчивый рост. Акции компании ID Logistics котируются на бирже
NYSE Euronext в Париже (код ISIN: FR0010929125), Группу Компаний возглавляет Эрик Эмар.
КОНТАКТЫ
ID Logistics
Янн Перо
Финансовый директор
Тел.: +33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com

Эммануэль Юйн / Томас Грожан
Связи с инвесторами & Финансовые коммуникации
Тел.: +33 (0)1 44 71 94 94
idlogistics@newcap.eu

Лор Поти
Директор по коммуникациям
Тел.: +33 (0)4 42 11 06 00
lpoty@id-logistics.com
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