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/// ПРЕСС-РЕЛИЗ
ID Logistics первое полугодие 2020 года: активная борьба с пандемией, рост
выручки и текущей операционной прибыли, сокращение чистого
финансового долга
•
•
•
•

Хорошая устойчивость бизнес-модели ID Logistics в период пандемии, вызванной Covid-19
Рост выручки в первом полугодии +4,3% (+2,0% при сопоставимых показателях)
Увеличение операционного результата до 20,1 млн евро
Снижение чистого финансового долга на 30,1 млн евро до 0,7xEBITDA

Оргон, 26 августа 2020 – 17.45 – ID Logistics, (код ISIN: FR0010929125, тикер IDL) один из европейских лидеров
в сфере контрактной логистики, сообщает о финансовых результатах первой половины 2020 года. Выручка
Группы компаний составила 746,5 млн евро, увеличившись на 4,3% (+2% при сопоставимых показателях).
Прирост операционной прибыли на 20,1 млн евро (операционная маржа 2,6%), снижение чистого финансового
долга до 0.7хEBITDA
Эрик Эмар, Президент и Генеральный директор ID Logistics прокомментировал данные показатели: «В первой
половине 2020 года, отмеченной пандемией Covid-19, команда ID Logistics испытала особую гордость за то,
что в самый разгар кризиса мы смогли в полной мере сохранить обеспечить логистической цепи в странах,
наиболее пострадавших от вируса. Компания также смогла быстро возобновить работу на складах, где
её пришлось приостановить. В этих, ранее не бывалых условиях, Группа продемонстрировала рост
текущей операционной прибыли. Таким образом, результаты первого полугодия подтверждают
устойчивость нашей бизнес-модели и гибкость организации. Разнообразие нашего клиентского портфеля,
доверительные партнерские отношения, сбалансированное международное присутствие и сплочённость
наших команд были решающими факторами в преодолении этого беспрецедентного кризиса».
Основные финансовые показатели

в млн евро

1 полугодие 2020

1 полугодие 2019

Выручка

776,6

744,5

EBITDA

97,5

95,3

12,6%

12,8%

20,1

19,5

2,6%

2,6%

6,6

6,6

0,8%

0,9%

30.06.2020

30.06.2019

Чистый финансовый долг

59,0

89,2

Арендный долг по МСФО 16

375,2

89,2

Чистая задолженность

434,2

468,9

Собственный капитал

209,3

204,0

% от выручки
Текущая операционная прибыль
% от выручки
Консолидированная чистая
прибыль
% от выручки
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ID Logistics: компания, активно вовлечённая в борьбу с пандемией.
Столкнувшись с кризисом в области здравоохранения, ID Logistics поставила перед собой три приоритетные
задачи:
- обеспечивать безопасность своих сотрудников, гарантируя условия труда, соответствующие самым
высоким стандартам;
- оказывать максимальную поддержку клиентам, полностью отвечая их потребностям, вне зависимости от
того, имели ли эти проекты большую операционную активность (склады продуктов питания, медицинских
изделий и товаров для гигиены или электронной торговли), либо это были проекты, где операционная
активность снизилась или полностью прекратилась;
- сохранить финансовую стабильность и структуру Группы.
Следование этим трем приоритетам позволило ID Logistics обеспечить полную непрерывность работы на
протяжении всего кризиса и быстро возобновлять приостановленную деятельность.

Рост выручки в первой половине 2020 года
В первой половине 2020 года выручка ID Logistics достигла 776,6 млн евро (+4,3% или +2,0% при сопоставимых
показателях).
- Во Франции выручка составила 344,1 млн евро, что на 1,4% меньше результата первого полугодия 2019 года.
После уверенного роста активности (+3,5% в 1 квартале 2020 г.), на результатах 2 квартала сказались
ограничительные меры в экономике, что привело к падению продаж (-5,9% по сравнению с 2019 г.).
- На международном уровне выручка составила 432,5 миллиона евро, что на 9,4% больше, чем в первой
половине 2019 года. Эти показатели включают в себя общий неблагоприятный валютный эффект, особенно в
Латинской Америке, а также прекращение деятельности в Южной Африке с сентября 2019 года и началом
консолидации в декабре 2019 года деятельности Jagged Peak в Соединенных Штатах. Исходя из
вышеперечисленного, выручка за первое полугодие выросла на 5,4%. Как и во Франции, на международном
уровне во 2 квартале наблюдалось замедление роста из-за кризиса Covid-19 (-0,2%) после очень хороших
показателей в 1 квартале (+11,2%).
В течение этого периода Группа открыла 10 новых складов (3 во Франции и 7 за рубежом) в соответствии с ранее
принятым бизнес-планом.

Рост текущего операционного результата
В сложившихся беспрецедентных условиях диверсификация клиентского портфеля, сбалансированное
международное присутствие Группы и слаженность команд позволили ID Logistics улучшить текущий
операционный доход до 20,1 миллиона евро по состоянию на 30 июня 2020 г. (против 19,5 млн евро на 30 июня
2019 г.), при этом сохранив операционную маржу на уровне 2,6%.
- Во Франции, одной из стран, наиболее пострадавших от Covid-19, текущая операционная маржа упала с 3,8% в
первой половине 2019 года до 2,8% в первой половине 2020 года. Причиной снижения послужили как прямые
издержки (закупка масок, дезинфицирующих гелей, выплата специальных бонусов и т. д.), так и косвенные
издержки (снижение производительности, волатильность объемов, абсентеизм и т. д.), связанные с кризисом в
сфере здравоохранения и частично разделённые с клиентами.
- На международном уровне, напротив, текущая операционная маржа резко выросла с 1,6% в первой половине
2019 года до 2,4% в первой половине 2020 года. Влияние кризиса в области здравоохранения на показатели
Испании было компенсировано хорошими показателями таких стран, как Германия, Нидерланды и Россия. В этот
период им удалось получить хорошие результаты от недавно запущенных проектов. На международные
результаты также повлияла позитивная интеграция нового подразделения компании в Соединенных Штатах,
приобретенного в конце 2019 года.
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Стабильность консолидированной чистой прибыли
Показатели первого полугодия 2020 года включают в себя расходы в размере 1,5 млн евро (включая 0,8 млн
евро на амортизацию активов), вызванные решением прекратить операционную деятельность в Китае (выручка
в данном регионе составляла менее 1% выручки Группы) в связи со сменой собственника ключевого клиента в
данном регионе. Несмотря на это, консолидированная чистая прибыль за первую половину 2020 года стабильна
по отношению к первой половиной 2019 года: 6,5 млн евро.

Управление оборотными средствами и сокращение чистого финансового долга
В условиях кризиса здравоохранения, связанного с Covid-19, Группа особенно внимательно отнеслась к
управлению оборотными средствами:
- Собственные оборотные средства, полученные от операционной деятельности, составили 97,5 млн евро в
первой половине 2020 года (+51,8 млн евро по сравнению с 2019 годом):
o Четкое управление рабочим капиталом позволило сократить среднее время получения платежей от
клиентов на 4 дня, что составляет 18,7 млн евро от текущего размера собственных оборотных средств;
o Группа воспользовалась государственными мерами поддержки для выплаты с отсрочкой определенных
социальных отчислений на сумму 20,5 млн евро в первой половине 2020 года;
o Наконец, ID Logistics и ее клиенты внимательно подошли к инвестиционной деятельности,
ограничившись 26,9 млн евро в первой половине 2020 года (- 9,8 млн евро по сравнению с 2019 годом).
- В первой половине 2020 года ID Logistics завершила рефинансирование остатка своей задолженности по
приобретению, получив новый займ в размере 100 млн евро сроком на 5 лет в банковской группе, которая
исторически финансирует компанию. Эта операция позволила получить средства в размере 30,4 млн евро до
вычета комиссий на лучших финансовых условиях по сравнению с рефинансированными кредитами и с удобным
графиком погашения. Группа также получила возобновляемую кредитную линию в размере 50 млн евро на 5
лет, которой до настоящего времени не пользовалась.
По состоянию на 30 июня 2020 г. после выплаты задолженности по аренде (МСФО 16) и с учётом других
изменений, чистые текущие денежные средства Группы составляют 148,6 млн евро, а чистый финансовый долг
ограничен 59,0 млн евро, т.е. 0,7xEBITDA.

Перспективы
ID Logistics намерена продолжать свое развитие, не теряя бдительности в отношении кризиса в области
здравоохранения. Компания будет особенно внимательно относиться к запуску новых проектов,
запланированным на 2020 год (всего 15), к увеличению производительности уже запущенных проектов и
поддержке своих клиентов.
Протестировав свою бизнес-модель во время кризиса, ID Logistics готова воспользоваться возможностями,
которые появятся в результате развития электронной торговли, возврата производственных мощностей в Европу,
усиления тренда аутсорсинга логистических услуг.
Дополнительное примечание: проверка по консолидированной отчетности была выполнена; отчет будет
опубликован после завершения процедур, необходимых для публикации годового финансового отчета.
Следующая публикация: результаты 3 квартала 2020 г. - 22 октября 2020 г., после закрытия рынка.

ID Logistics
55 chemin des Engranauds
13660 Orgon

SUSTAINABLE LOGISTICS SOLUTIONS

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

www.id-logistics.com

/// ПРЕСС-РЕЛИЗ
О КОМПАНИИ ИД ЛОГИСТИКС
ID Logistics – это международная группа компаний под управлением Эриком Эмаром, предоставляющая услуги
в сфере контрактной логистики, оборот компании за 2019 г. составил 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 помещений в
Европе, Америке, Азии и Африке. 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).

КОНТАКТЫ
ID Logistics

NewCap

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
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Приложение
•

Упрощённый отчёт о прибылях и убытках
в млн. евро
Франция
Международный рынок
Выручка
Франция
Международный рынок
Текущая операционная прибыль
Прекращение контрактов
Незапланированные расходы
Финансовый доход / (расход)
Налоги
Аффилированные компании
Консолидированная чистая
прибыль
В том числе чистая прибыль,
относящаяся к акционерам
головной компании

•

1 полугодие 2020

1 полугодие 2019

344,1
432,5

349,0
395,5

776,6
9,7
10,4
20,1
(0,6)
(1,5)
(6,9)
(5,1)
0,5

744,5
13,2
6,3
19,5
(0,6)
(7,6)
(0,5)
0,3

6, 5

6,6

5,3

5,5

Упрощённый отчёт о движении денежных средств
в млн евро

1 полугодие 2020

1 полугодие 2019

EBITDA
Изменения в оборотном капитале и
др.
Другие изменения
(незапланированные расходы,
налоги и т.д)
Чистые инвестиции
Собственные оборотные средства
получены (использованы)
для операционной деятельности
Чистые заимствования (чистое
погашение долга)
Погашение арендной
задолженности
(МСФО 16)
Другие изменения
Увеличение (снижение) текущих
денежных средств
Денежные средства при открытии
Денежные средства при закрытии

97,5

95,3

38,7

(4,9)

(11,8)

(8,2)

(26,9)

(36,7)

97,5

45,5

30,5

(1,8)

(65,9)

(62,7)

(4,0)

(1,4)

58,1

(20,4)

90,5
148,6

105,7
85,3
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
•

Сопоставимые показатели: изменения, исключающие:
− 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.
•
Чистый долг: Чистый финансовый долг плюс арендный долг согласно стандарту
бухгалтерского учета МСФО 16
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