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ID Logistics: динамичный первый квартал 2021
Выручка +15.0% (435.7млн евро)
•

1 квартал 2021 выручка: 435.7 млн евро, + 11.0% (до 15.0% при сопоставимых
данных)
o Хорошие финансовые показатели во Франции: 180.8 млн евро, +4.2%
o Стабильный рост показателей за пределами Франции: 254.9 млн евро, + 16.4% (+ 24.0%
при сопоставимых данных)

Оргон, 26 апреля 2021 – 15:45: ID Logistics (ISIN: FR0010929125, тикер: IDL), один из европейских

лидеров в сфере контрактной логистики, сообщает о финансовых результатах за 1 квартал 2021г.
Эрик Эмар, президент и генеральный директор ID Logistics, комментирует: «Динамика роста продаж
стабильно высокая, как и в конце прошлого года, что еще раз подтверждает актуальность стратегии
развития ID Logistics в быстрорастущих сегментах рынка (электронная торговля, продукты питания,
товары народного потребления). Тем не менее, мы по-прежнему внимательно следим за развитием
событий, связанных с кризисом в области здравоохранения, чтобы предвидеть и оперативно
реагировать на потребности наших клиентов».

Оборот (млн евро)

2021

2020

Изменения

Сопоставимые
показатели*

1st квартал
Франция
Международные филиалы
Всего

180.8
254.9
435.7

173.5
219.0
392.5

+4.2%
+16.4%
+11.0%

+4.2%
+24.0%
+15.0%

* Влияние обменного курса Группы -3,6% и влияние масштаба Группы -0,4% (см. определения в Приложении)

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 2021 ГОДА И ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ В 1 КВАРТАЛЕ
В начале 2021 года ID Logistics успешно стартует, продемонстрировав устойчивый рост выручки в первом
квартале до 435.7 млн евро, на +11.0% и +15.0% при сопоставимых показателях.
•

Во Франции выручка ID Logistics выросла за последний квартал на 4.2% до 180,8 млн евро. Здесь
следует отметить, что на первый квартал 2020 года карантинные меры, введенные в середине
марта 2020 года, оказали незначительное влияние.

•

За пределами Франции выручка в первом квартале 2021 года показала уверенный рост на +16,4%
до 254,9 млн евро. С поправкой, главным образом, на очень неблагоприятный валютный эффект,
особенно в Южной Америке, рост составил 24,0%. Все филиалы сообщили об устойчивом росте
показателей. В Германии и Польше показатели первого квартала были высокими благодаря
начатым в 2020 году новым проектам.

В первом квартале ID Logistics открыла 4 новых склада в соответствии с планом развития на 2021 год.
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НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Количество приглашений на тендеры, которые получает ID Logistics, остается высоким в первом квартале
2021 года. Например, Группа выиграла или начала следующие проекты в первом квартале 2021 года:
•

Во Франции ID Logistics и Boulanger расширяют сотрудничество с открытием нового склада под
Лионом, 43 000 кв.м. Сотрудничество между двумя Группами началось в 2009 году с управления
логистикой клиента на юге Франции. Новый проект позволит ID Logistics поддержать рост
Boulanger в новом регионе в сфере электронной торговли.

•

Группа ID Logistics расширяет свое партнерство с Nestle по всему миру, подписан контракт на
работу в странах Бенилюкса для Nespresso & Dolce Gusto. Данный факт подтверждает
лидирующие позиции ID Logistics на рынке электронной торговли и потребительских товаров.
Проект будет уже девятым для ID Logistics Бенилюкс. Площадь склада составляет 15 000 кв.м.,
около 80 человек обеспечат его функционирование.

•

ID Logistics Чили укрепляет партнерство с P&G на складе Макуль в Сантьяго. После успешной
реализации проекта ко-пакинга в марте 2020 года, компания доверила ID Logistics новый проект,
который включает такие складские услуги, как прием, хранение, подготовку и отправку заказов.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Благодаря удачному старту в 2021 году и преимуществам своего позиционирования в электронной
торговле, ID Logistics намерена продолжить прибыльное развитие, сохраняя при этом бдительность в
отношении развития пандемии Covid-19. ID Logistics также внимательно следит за возможностями внешнего
роста, особенно в Северной Европе и США.

СЛЕДУЮЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Отчёт о финансовых результатах 2 квартала 2021г будет опубликован 22 июля 2021г. 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 площадей 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).
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Сопоставимые показатели
Изменения выручки на основе сопоставимых показателей отражают финансовые результаты ID Logistics,
за исключением влияния:
-

приобретения и ликвидации: доля оборота компаний, приобретенных в течение периода,
исключается из того же периода. Доля оборота, вырученная компаниями, проданными в течение
предыдущего периода, также исключается 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).

Сверка отчетной выручки с выручкой при сопоставимых показателях
Млн евро

2020

1 квартал

392.5

Эффект
приобретения
и ликвидации

Эффект
изменения
курсов валют

Эффект
применения
IAS 29*

-0.4%

-3.6%

-0.0%

% изменения
при
сопоставимых
показателях
+15.0%

* бухгалтерский учёт в условия гиперинфляции в Аргентине

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: чистый финансовый долг плюс обязательства по аренде
(МСФО 16)
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