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///ПРЕСС-РЕЛИЗ
ID Logistics: хорошие финансовые результаты в 2020 году благодаря
международному присутствию
Рост всех финансовых показателей в 2020 году:
• Выручка: +7,1% до 1642,8 млн евро
• Операционная прибыль: + 12,0% до 60,5 млн евро
• Денежные средства, полученные от операций: +27% до 154,2 млн евро после
операционных инвестиций
• Финансовый долг: снижение до уровня 0,7 x EBITDA
Оргон, 17 марта 2021 г. - 17:45 – ID Logistics (ISIN: FR0010929125, тикер: IDL), один из европейских лидеров
в сфере контрактной логистики, сообщает о финансовых результатах работы за 2020 г. Выручка выросла на
+7,1% до 1 642,8 млн евро и операционный результат составил 60,5 млн евро, увеличившись на +12,0%.
Эрик Эмар, президент и генеральный директор ID Logistics, комментирует: «В начале кризиса в области
здравоохранения мы определили три цели, которые были достигнуты: мы смогли уберечь наших
сотрудников, ни один из 340 складов не был закрыт на карантин по санитарным причинам; мы смогли
поддержать развитие наших клиентов и запустили проекты в области электронной торговли в
рекордные сроки; и, наконец, благодаря четкому финансовому управлению мы вышли из кризиса, став
сильнее, чем были до этого, теперь мы можем продолжить нашу амбициозную стратегию развития.
Я хотел бы еще раз выразить благодарность всем сотрудникам за их усилия и клиентам – за доверие
и лояльность».
В млн евро
Выручка
Операционная прибыль
В % от оборота
Консолидированная чистая прибыль
В % от оборота
Денежные средства, полученные от операций после
операционных инвестиций
Чистый финансовый долг

2020

2019

изменение

1 642,8

1 534,2

+7,1%

60,5

54,0

+12,0%

3,7%

3,5%

20 б.п.

28,2

16,9

+66,9%

1,7%

1,1%

60 б.п.

154,2

121,3

+27,1%

61,0

89,2

- 28,2 млн
евро

* определения указаны в приложении
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НОВЫЙ ГОД УСТОЙЧИВОГО РОСТА, ВЫРУЧКА ВЫРОСЛА НА +7,1%
Выручка ID Logistics в 2020 году составила 1 642,8 млн евро, увеличившись на +7,1% и на +4,9% при
сопоставимых показателях.
- Во Франции выручка составила 721,0 млн евро, увеличившись на +0,9%. Временное снижение
выручки во втором квартале (-5,9%) в условиях строгих ограничительных мер было компенсировано
хорошим восстановлением активности во втором полугодии (на +3,1%).
- На международном уровне выручка достигла 921,8 млн евро, увеличившись на +12,5%. Эти
показатели включают в себя неблагоприятный валютный эффект, прежде всего в Латинской
Америке, и территориальный эффект (окончание операций в южной Африке в августе 2019 года; в
Китае в июне 2020 года; начало консолидации деятельности Jagged Peak в Соединенных Штатах с
декабря 2019 года). Без учета данных факторов выручка в 2020 году выросла на +8,7%.
В 2020 году электронная торговля вновь стала наиболее перспективным сектором деятельности Группы.
ID Logistics имеет большой опыт работы в этом сегменте, на его долю сейчас приходится 25% от оборота.
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ВЫРОСЛА НА +12,0% ДО 60,5 МЛН ЕВРО
Несмотря на кризис в области здравоохранения, связанный с Covid-19, и затраты на запуск операций на
18 новых проектах в 2020 году, операционная рентабельность Группы продолжала улучшаться при росте
операционной прибыли на +12,0% до 60,5 млн евро по сравнению с 54,0 млн евро в 2019 году, а
операционная маржа Группы выросла на 20 базисных пунктов до 3,7%:
- Во Франции операционная прибыль в 2020 году снизилась до 26,6 млн евро, или до 3,7% от оборота,
по сравнению с 29,0 млн евро и 4,1% в 2019 году. Повышение производительности в недавно начатых
проектах частично компенсировало прямые и косвенные издержки, связанные с кризисом в области
здравоохранения, вызванным Covid-19 (маски, санитайзеры, социальная дистанция, снижение
производительности).
- На международном уровне операционная прибыль в 2020 году резко выросла до 33,9 млн евро,
маржа составила +3,7% по сравнению с 25,0 млн евро и 3,1% в 2019 году. Повышение рентабельности
является результатом эффективного управления на запусках новых проектов и более тщательного
контроля за менее прибыльными проектами. Данные меры позволили в достаточной степени
компенсировать негативные последствия кризиса Covid-19, который сказался на всех странах Группы.
РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ НА 67% ДО 28,2 МЛН ЕВРО
Консолидированная чистая прибыль увеличилась на 67% до 28,2 млн евро в 2020 году по сравнению с 16,9
млн евро в 2019 году. В частности, она включает в себя единовременные расходы в размере 3,4 млн евро
в 2020 году (в частности, расходы, вызванные Covid-19 и реструктуризацией в Испании, связанной с Covid19) по сравнению с 7,3 млн евро в 2019 году (расходы на завершение деятельности в ЮАР и расходы на
приобретение Jagged Peak в США).
ХОРОШИЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В 2020 году ID Logistics продемонстрировала хорошее управление рабочим капиталом, сохраняя при этом
достаточный уровень операционных инвестиций для поддержки развития своих клиентов. Таким
образом, денежные средства, полученные в результате этой деятельности, составили 154,2 млн евро с
учетом операционных инвестиций, что на 27% больше, чем в 2019 году.
Чистый финансовый долг без учета МСФО 16 составил 61,0 млн евро на конец 2020 года по сравнению с
89,2 млн евро на конец 2019 года. Это 0,7 x EBITDA без учета МСФО 16 (2,0 x в том числе МСФО 16),
поддерживая высокий инвестиционный потенциал ID Logistics.
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Перспективы
Благодаря своим успешным финансовым показателям в 2020 году, а также ещё большему укреплению
своих позиций в области электронной торговли, ID Logistics намерена продолжать свое развитие,
сохраняя при этом бдительность в отношении событий, связанных с кризисом Covid-19. Пандемия
показала клиентам, что логистические компании с высокой организацией, высокой гибкостью и
глобальным присутствием играют решающую роль. ID Logistics играет активную роль в происходящих на
рынке изменениях, которые теперь будут происходить в более широком масштабе.
В то же время ID Logistics продолжает развитие политики Социальной и экологической ответственности,
комплексно решая задачи своих клиентов и придавая особое значение социальному аспекту в Группе.
И, наконец, ID Logistics по-прежнему внимательно следит за внешними возможностями роста, особенно
в Северной Европе и Соединенных Штатах.
Дополнительное примечание: завершены процедуры аудита консолидированных счетов. Отчет о
сертификации будет опубликован после окончания процедур, необходимых для публикации ежегодного
финансового отчета.

СЛЕДУЮЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Выручка за первый квартал 2021 года: 26 апреля 2021 года после закрытия рынков.

О КОМПАНИИ ИД ЛОГИСТИКС
ID Logistics – это международная группа компаний, предоставляющая услуги в сфере контрактной логистики, выручка
компании за 2020 г. составила 1,643 млн евро. ID Logistics предоставляет услуги более чем на 340 складах в 17 странах,
что составляет около 6 млн кв.м. складских помещений в Европе, Америке, Азии и Африке. Штат компании – 21 500
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
Янн Перо
Финансовый директор
Тел.: +33 (0)4 42 11 06 00
yperot@id-logistics.com
idlogistics@newcap.eu

NewCap
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
•

Упрощенная выписка о доходах
В млн евро

2020

2019

Франция

721,0

714,7

Международный уровень

921,8

819,5

1 642,8

1 534,2

Франция

26,6

29,0

Международный уровень

33,9

25,0

Операционная прибыль

60,5

54,0

Амортизация, связанная с
клиентами
Единовременные расходы

(1,3)

(1,3)

(3,4)

(7,3)

Финансовый результат

(12,7)

(15,9)

Налоги

(15,8)

(13,1)

0,8

0,5

28,2

16,9

25,2

14,8

Выручка

Аффилированные компании
Консолидированная чистая
прибыль
доля чистой прибыли Группы
•

Упрощённый отчёт о движении денежных средств
В млн евро

2020

2019

EBITDA

223,8

205,1

Колебание в потребности
рабочего капитала и др.
Другие изменения

6,6

(1,4)

(18,4)

(21,6)

Операционные инвестиции

(57,8)

(60,8)

154,2

121,3

-

(17,2)

(4,9)

(4,7)

(91,9)

(113,6)

Другие изменения

(3,9)

(1,0)

Увеличение (сокращение)
текущего денежного потока

53,5

(15,2)

90,5

105,7

144,0

90,5

Денежные средства,
генерируемые
операциями
Приобретение филиала
Чистые расходы на
финансирование
Чистые выплаты по долгам

Текущие денежные средства
при открытии
Текущие денежные средства
при закрытии
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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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