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ID Logistics сообщает о результатах 2018 года: обороты составили 1, 410.3 млн, что
выше показателя прошлого года на 9.3 %
•

Стремительный рост оборотов в четвёртом квартале 2018 года достиг уровня 374.0 млн евро, увеличившись на
9.2% (+12.8% относительно аналогичного периода прошлого года)
o Быстрые темпы роста во Франции - 10.7%
o Положительная общая тенденция развития международных рынков с ростом 7,9% (+14.7% относительно
аналогичного периода прошлого года)
•
Обороты компании в 2018 году выросли на 6.1% до 1,410.3 млн евро (+ 9.3% относительно уровня прошлого
года)
Оргон, 24 января 2019 – 18.00 – ID Logistics (код ISIN: FR0010929125, идентификатор IDL) один из французских лидеров
в сфере контрактной логистики сообщает, что рост оборотов в четвертом квартале 2018 года достиг уровня 374.0 млн
евро, увеличившись на 9.2% (+12.8% относительно аналогичного периода прошлого года).
Эрик Эмар, Президент и Генеральный директор ID Logistics, прокомментировал данные показатели: «В 2018 году,
квартал за кварталом, обороты ID Logistics увеличивались как во Франции, так и на международных рынках, что
позволяет нам рассчитывать на продолжение динамичного роста в 2019 году».
Обороты
(млн. евро)
Четвёртый квартал
Франция
Международные рынки
Всего
Год в целом
Франция
Международные рынки
Всего
*см. приложение

2018

2017

Процентное
изменение

Процентное изменение
относительно аналогичного
периода

178.4
195.6
374.0

161.1
181.3
342.4

10.7%
7.9%
9.2%

10.7%
14.7%
12.8%

685.6
724.7
1,410.3

632.6
696.7
1,329.3

8.4%
4.0%
6.1%

8.4%
10.2%
9.3%

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ОБОРОТОВ
За 2018 год обороты Группы компаний ID Logistics достигли уровня 1,410.3 млн евро, увеличившись на 6.1% (+9.3%
относительно показателей прошлого года). В четвертом квартале 2018 года темпы роста ID Logistics продолжили
набирать обороты: обороты компании выросли до 374.0 млн евро, увеличившись на 9.2% (+12.8% относительно
аналогичного периода прошлого года):
- во Франции в течение четвертого квартала рост увеличился на 10.7 % и к концу 2018 года обороты выросли на 8.4%.
Активный рост обусловлен общей положительной динамикой развития только что запущенных и уже имеющихся
проектов.
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- на международных рынках в четвертом квартале рост оборотов также был стремительным, увеличившись на 14.7%
относительно аналогичного периода и на 10.2 % за 2018 год в целом. Все страны, в которых ID Logistics осуществляет
свою деятельность, улучшили свои показатели благодаря общим позитивным тенденциям и 10 новым контрактам,
заключенным в течение года. C учетом влияния валютных курсов и гиперинфляции в Аргентине рост составил + 7.9 %
в четвертом квартале и + 4.0 % за год.
НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Количество приглашений на участие в тендерах ID Logistics остаётся по прежнему высоким и благодаря достойному
позиционированию своего бизнеса, ID Logistics продолжает выигрывать тендеры и заключать новые контракты.
- Во Франции группа компаний «Descours & Cabaud» вновь выражает своё доверие ID Logistics, подписав второй
контракт о сотрудничестве на логистической платформе «Grand Ouest». В соответствии с данным контрактом ID
Logistics будет оказывать поддержку в трансформации логистической организации, внедряя автоматизированные
системы, такие как radio shuttles, goods to man и станции подбора на платформе площадью 24 000 м2
- В России ID Logistics начинает сотрудничество с ООО «Объединённые кондитеры» - одним из лидеров российского
рынка кондитерских изделий, производство которого представлено более 19 фабриками на территории страны. ID
Logistics запускает новую платформу площадью 37 000 м2, совмещающую 3 направления: распределительный центр,
интернет-торговля и копакинг.
- В Нидерландах ID Logistics запускает новый склад площадью 70 000 м2 для Mediamarkt, который будет обслуживать
49 магазинов бренда и осуществлять интернет-торговлю.
- ID Logistics продолжает расширять свою географию, открыв филиал в Чили, которая стала 18-ой страной. Операции,
а именно копакинг, начались в четвертом квартале 2018 года для компании Unilever в Сантьяго. Второй объект
площадью 50 000 м2 будет запущен в первом квартале 2019 года, начиная с операций с сухим продуктовым
ассортиментом, товаров для дома и предметов личной гигиены брендов Unilever.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Благодаря своей стратегии честного партнера в контрактной логистике, качеству клиентского портфеля и широкому и
последовательному географическому охвату, ID Logistics имеет все шансы для продолжения органического роста.
СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЁТ
Публикация результатов 2018 года состоится 13 марта 2019 года после закрытия рынков
О КОМПАНИИ ИД ЛОГИСТИКС
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 19 000 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).
КОНТАКТЫ
ID Logistics
Янн Перо
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Приложение
Изменения относительно аналогичного периода
Изменения роста оборотов относительно аналогичного периода отражают органические показатели группы компаний ID Logistics,
исключая влияние:
приобретения и закрытия проектов: доход от компаний, приобретенных в течение периода и доход от компаний, проданных за
предыдущий период, исключен из этого периода
изменения в применяемых принципах бухгалтерского учета
изменения валютных курсов путем расчета оборотов разных периодов на основе идентичных обменных курсов: таким образом,
опубликованные данные предыдущего периода конвертируются с использованием обменного курса текущего периода
Сверка сообщаемых оборотов с оборотами аналогичного периода
(млн. евро)

Четвёртый
квартал
Год в целом

2017

Последствия
приобретений и
закрытия проектов

Результаты
колебаний
валютных курсов

Результаты
принятия
МСФО 29

Процентное изменение
относительно
аналогичного периода

342.4
1,329.3

нет
нет

-3.6%
-3.0%

+0.0%
-0.2%

12.8%
9.3%

2018

374.0
1,410.3

МСФО (IAS) 29: Применение бухгалтерского учёта в условиях гиперинфляции в Аргентине
По отношению к Аргентине применены все условия МСФО, как к стране с гиперинфляционной экономикой. В связи с этим ID Logistics
внедряет МСФО (IAS) 29 к своей деятельности в Аргентине с 1 октября 2018 года с датой вступления в силу 1 января 2018 года.
Согласно МСФО (IAS) 29 требуется пересчет неденежных активов и пассивов в условиях гиперинфляции страны и отчет о прибылях и
убытках, с целью отражения изменения в общей покупательной способности в валюте отчетности. Прибыль или убыток по чистой
денежной позиции отражаются в отчете о прибылях и убытках, и финансовая отчетность этой страны переводится по курсу на конец
рассматриваемого периода вместо средней ставки по отчёту о прибылях и убытках.
Влияние на обороты, опубликованные ID Logistics
- показатели оборотов, представленные за четвертый квартал 2018 года, отражают влияние гиперинфляции на обороты за квартал,
без накопительного эффекта;
- представленные обороты за 2018 год отражают влияние МСФО (IAS) 29, действующего с 1 января 2018 года.
Принятие МСФО (IAS) 29 оказало нематериальное влияние на тенденцию роста оборотов Группы компаний в четвертом квартале
2018
года
и
снизило
на
0,2%
рост
оборотов
за
период
одного
года.
Влияние на сопоставимые доходы ID Logistics
Принятие МСФО (IAS) 29 в отношении Аргентины, ранее исключенной из учёта сравнительных данных, не оказало никакого
влияния на рост сопоставимых доходов в 2018 году.
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