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Выручка за 1 полугодие 2020 года: 776,6 млн евро, +4,3% по отношению к
2019 году (+2,0% при сопоставимых показателях)
•

Доказанная устойчивость бизнес-модели ID Logistics в период пандемии, связанной с Covid-19

•

Стабильность выручки во 2 квартале 2020 года: 384,1 млн евро, -0,6% по сравнению с 2019
годом (-3,0% при сопоставимых показателях)
o

Хорошие финансовые показатели работы международных филиалов - 213,5 млн евро,
+ 4,1% (-0,2% при сопоставимых показателях)

o

Снижение финансовых показателей во Франции -5,9% до 170,6 млн евро.

• В целом за полугодие рост выручки составил + 4,3% (776,6 млн евро).

Оргон, 23 июля 2020 – 17:45 – ID Logistics (код ISIN: FR0010929125, тикер IDL), один из европейских лидеров в сфере
контрактной логистики, сообщает о финансовых результатах работы за 2 квартал 2020 год.
Эрик Эмар, Президент и Генеральный директор ID Logistics: «В первой половине 2020 года, отмеченной
кризисом в области здравоохранения, вызванным распространением вируса Covid-19, ID Logistics удалось
сохранить рост бизнеса и показать хорошие коммерческие результаты. После существенного роста продаж
в первом квартале 2020 года, второй квартал продемонстрировал устойчивость нашей бизнес модели.
Диверсифицированный клиентский портфель, сбалансированное международное присутствие и самоотдача
наших сотрудников помогли сохранить стабильные продажи компании».
Выручка
(млн евро)
Первый квартал
Франция
Международные филиалы
Всего
Второй квартал
Франция
Международные филиалы
Всего
Первое полугодие
Франция
Международные филиалы
Всего

2020

2019

Изменения

% изменения при
сопоставимых показателях

173,5
219,0
392,5

167,7
190.4
358,1

+3.5%
+15,0%
+9,6%

+3,5%
+11,2%
+7,4%

170,6
213,5
384,1

181,3
205,1
386,4

-5.9%
+4.1%
-0,6%

-5,9%
-0,2%
-3,0%

344,1
432,5
776,6

349,0
395,5
744,5

-1.4%
+9,4%
+4,3%

-1,4%
+5.4%
+2,0%

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВО 2 КВАРТАЛЕ
ID Logistics успешно преодолела кризис во 2 квартале 2020 года, связанный с Covid-19. Удачный клиентский
портфель компании, особенно в сфере продовольствия и электронной коммерции, а также её
диверсифицированное географическое присутствие, позволили сохранить стабильность выручки за
последний квартал на уровне 384,1 млн евро (-0,6% по сравнению с 2019, -3,0% при сопоставимых показателях).
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•

Во Франции ID Logistics зафиксировано снижение выручки на -5,9% во втором квартале 2020 года, она
составила 170,6 млн евро. После принятия мер по нераспространению вируса, финансовые показатели
апреля снизились на -13,5% по сравнению с прошлым годом. В мае снижение уже было не таким
значительным (-7,3%), а в июне экономическая активность начала восстанавливаться (+3,2%).
•
На международном уровне выручка за 2 квартал 2020 года выросла на 4,1%, достигнув 213,5 млн.
евро. После стабильного апреля (-0,2%) и немного более динамичного мая (+1,6%), рост заметно
ускорился в июне до +11,0%. Эти показатели включают глобально неблагоприятный валютный эффект,
особенно в Латинской Америке, а также территориальный эффект, связанный с прекращением
деятельности в ЮАР с сентября 2019 г. и вступление в консолидацию в декабре 2019 года с компанией
Jagged Peak в США. Исходя из вышеперечисленного, снижение выручки за истекший квартал
ограничилось показателем -0,2%.
Активный рост выручки, зафиксированный в 1 квартале 2020 года, в сочетании с экономической устойчивостью
во 2 квартале2020 г., позволяет ID Logistics достичь роста выручки на 4,3% (+2,0% при сопоставимых данных),
что составляет 776,6 млн евро за первые шесть месяцев 2020 года. За этот период Группа запустила 10 новых
проектов (3 во Франции и 7 по миру) в соответствии с первоначальным бизнес-планом.

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Несмотря на кризис в области здравоохранения, второй квартал 2020 года снова стал успешным для ID Logistics,
для её коммерческого развития. Группа заключила следующие новые контракты:
• В Нидерландах ID Logistics начала работу по обработке заказов для клиентов в сегменте электронной
коммерции компании Talpa на новом складе площадью 10 000 м2 в Эттен-Лёр, покрытие все страны
Бенилюкса.
• ID Logistics расширяет сотрудничество с одним из мировых лидеров в электронной коммерции, получив
новый контракт в Германии и первый контракт во Франции.
• Во Франции NAOS, крупная международная компания, эксперт в области ухода за кожей (бренды BIODERMA
и Institut Esthederm), доверила ID Logistics управлять своим новым складом в районе Марселя. Изначальная
площадь склада 30 000 м² с возможностью дальнейшего расширения. В основе управления складом ID Logistics
заложены идеи по сокращению NAOS выбросов углерода за счет рационализации своих логистических потоков.
• В Польше в первой половине 2020 года ID Logistics открыла новый склад для Carrefour в г. Рава-Мазовецка. На
территории склада площадью 65 000 м² 600 сотрудников обеспечат обработку заказов товаров из категорий:
свежие, сыпучие, и непродовольственные.

ПРОГНОЗ
Сегодня у ID Logistics 40% международного бизнеса связано с производством и дистрибуцией продуктов питания
и еще 20% − с рынком электронной торговли. Эти области показали рост, несмотря на кризис в области
здравоохранения. Более того, ID Logistics не допустила ни одного срыва в запуске новых проектов, а цели Группы
компаний остаются прежними – запустить не менее 15 новых проектов в 2020 году. И наконец, ID Logistics
продолжает получать многочисленные приглашения к участию в тендерах, в частности в области электронной
торговли.
ID Logistics намерена продолжить свое развитие во второй половине 2020 года, оставаясь при этом полностью
сосредоточенной на своих основных принципах: оперативное управление своей деятельностью, эффективное
распределение денежных потоков и приоритет для внешнего роста, особенно в Северной Европе и США.
Дальнейшее развитие ситуации в связи с пандемией остается непредсказуемым, Группа пока не может оценить
влияние этого кризиса на ее глобальных доходах 2020.
СЛЕДУЮЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Финансовые результаты за 1 полугодие 2020 года: 26 августа 2020 года, после закрытия рынков.
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О КОМПАНИИ ИД ЛОГИСТИКС
ID Logistics под руководством Эрика Эмара – это международная группа компаний, предоставляющая услуги в
сфере контрактной логистики, выручка компании за 2019 г. составила 1,534,2 млн евро. ID Logistics предоставляет
услуги более чем на 320 площадках в 18 странах, что составляет около 5,8 млн кв.м. складских площадей в
Европе, Америке и Азии. Штат компании – 21 000 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,
тикер: IDL).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Учет выручки при сопоставимых показателях
Изменение выручки на основе сопоставимых показателей отражает органический результат ID Logistics Group,
при расчете которого исключается влияние следующих факторов:
−

покупка и продажа компаний: из расчётного периода исключается вклад в выручку компаний, купленных
в течение отчетного периода, и компаний, проданных в течение отчетного периода;

−

изменения в применяемых принципах бухгалтерского учета;

−

изменение курса валют: расчет выручки происходит с применением идентичных курсов валют, то есть
отчетные данные за предыдущий период конвертируются с учётом курсов валют за текущий период.

Пример пересчета отчетных данных на основе сопоставимых показателей

в млн евро

2019

Эффект от
смены
географического
присутствия

Эффект
изменения
курсов валют

1 квартал
358,1
+3,5%
-1,1%
2 квартал
386,4
+4,9%
-2,3%
1 полугодие
744,5
+4,2%
-1,7%
* бухгалтерский учёт в условия гиперинфляции в Аргентине.

Эффект
применения
IAS 29*

% изменения при
сопоставимых
показателях

2020

-0,2%
-0,3%
-0,3%

+7,4%
-3,0%
+2,0%

392,5
384,1
776,6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
•
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.
•
Чистый долг: Увеличение чистого финансового долга на арендный долг в
соответствии со стандартом бухгалтерского учета МСФО (IFRS) 16

ID Logistics
55 chemin des Engranauds
13660 Orgon

SUSTAINABLE LOGISTICS SOLUTIONS

Tel.: +33 (0)4 42 11 06 00

www.id-logistics.com

