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ID Logistics: хорошие результаты в 2021
Улучшение всех финансовых показателей в 2021 году в сравнении с результатами,
достигнутыми в 2020 году:
•
•
•
•

Выручка: рост +16.3% до 1,911 млн евро
Прибыль от основной деятельности: рост 25.0% до 75.6 млн евро
Операционный денежный поток: рост 22.5% до 188.9 млн евро после инвестиций
Финансовая
задолженность:
сокращена
до
показателя
0.9x
EBITDA

Оргон, 16 марта 2022 - ID Logistics, (код ISIN: FR0010929125, тикер: IDL) один из европейских лидеров в
контрактной логистике, объявляет о своих результатах за 2021 год с ростом выручки на 16,3% до 1 911 млн
евро и прибылью от основной деятельности в размере 75,6 млн евро с ростом на +25,0%.
Эрик Эмар, Президент и Генеральный директор ID Logistics, комментирует: «ID Logistics продемонстрировала
значительный рост по всем своим финансовым показателям в 2021 году. Это только подтверждает
преимущество нашей модели, как во Франции, так и на международном уровне, поскольку увеличение
производительности наших складов позволило нам компенсировать затраты на многочисленные стартапы. Кроме того, благодаря этим хорошим результатам мы смогли подписать три стратегических
соглашения о приобретении компаний в странах Бенилюкса, Соединенных Штатах, а также компании во
Франции, специализирующейся на доставке интернет заказов физическим лицам»
Выручка (млн евро)
Выручка
EBITDA
В % от выручки

2021

2020

Рост

1,910.9

1,642.8

+16.3%

270.6

223.8

+20.9%

14.2%

13.6%

+60 базисных
пунктов

75.6

60.5

+25.0%

4.0%

3.7%

+30 базисных
пунктов

35.7

28.2

+26.6%

1.9%

1.7%

+20 базисных
пунктов

188.9

154.2

+22.5%

0.9x

0.7x

Операционная прибыль
В % от выручки
Консолидированная чистая прибыль
В % от выручки
Операционный денежный поток после операционных
инвестиций
Финансовая задолженность / EBITDA
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ЕЩЕ ОДИН ГОД УСТОЙЧИВОГО РОСТА ВЫРУЧКИ НА УРОВНЕ +16,3%
Выручка ID Logistics в 2021 году составила 1 910,9 миллиона евро, увеличившись на 16,3% и 17,0%
соответственно:
- Во Франции выручка составила 775,9 млн евро, увеличившись на 7,6%. Этот рост был обусловлен, в
частности, 14 проектами, начатыми с 2020 года.

- За пределами Франции выручка достигла 1 135,0 млн евро, показав рост на 23,1%. Эти показатели включают
валютный эффект, который в целом остается неблагоприятным, особенно в Латинской Америке, и
приобретение в конце 2021 года компании GVT в Бенилюксе. Без учета этих статей выручка выросла на 24,4%
в 2021 году.
Такие показатели ID Logistics Group еще более примечательны, поскольку в 2020 году уже был зафиксирован
рост на +7,1% по сравнению с 2019 годом. Доля электронной торговли продолжает расти и достигнет 28% в
2021 году.
ДОХОД ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАЛ РОСТ НА 25.0% ДО 75.6 млн евро
Несмотря на кризис Covid-19 и затраты, связанные с запуском 22 новых проектов в 2021 году, операционная
рентабельность Группы продолжала улучшаться, при этом операционная прибыль выросла на 25,0% до 75,6
млн евро по сравнению с 60,5 млн евро в 2020 году, или операционная маржа в 4,0%, рост на 30 базисных
пунктов:
-

Во Франции прибыль от основной деятельности резко возросла до 32,2 млн евро в 2021 году, или 4,2% от
выручки, по сравнению с 26,6 млн евро и 3,7% в 2020 году. В 2021 году ID Logistics лучше компенсировала
прямые и косвенные дополнительные расходы, связанные с кризисом в области здравоохранения Covid19, и, прежде всего, продолжала повышать производительность своих проектов, обеспечивая при этом
хороший контроль над запусками новых проектов прошлого года.
- За пределами Франции прибыль от основной деятельности продолжала расти, достигнув 43,4 млн евро,
что составляет 3,8%, по сравнению с 33,9 млн евро и 3,7% в 2020 году. Как и во Франции, последствия
кризиса Covid-19 в настоящее время полностью устранены, и в недавно запущенных проектах
наблюдается явное общее повышение производительности.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ВОЗРОСЛА НА 26.6% ДО 35.7 млн евро
Чистая прибыль за 2021 год включает единовременные расходы в размере 9,8 млн евро (по сравнению с 3,4
млн евро в 2020 году), включая 7,2 млн евро расходов, в основном социальных, связанных с закрытием всех
убыточных видов деятельности Opel в Испании.
В целом чистая прибыль в 2021 году составила 35,7 млн евро, что на 26,6% больше, чем в 2020 году.
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В 2021 году ID Logistics доказала свое хорошее управление уровнем оборотного капитала. Группа также
ускорила темпы своих инвестиций на 82,4 млн евро в 2021 году по сравнению с 57,8 млн евро в 2020 году.
Наконец, денежный поток от операционной деятельности составил 188,9 млн евро, что на 22,5% больше, чем
в 2020 году.
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ID Logistics осуществила в декабре 2021 года приобретение компании GVT в Бенилюксе за 67,7 млн евро,
включая затраты на приобретение.
После этого приобретения чистый финансовый долг согласно МСФО 16 остается под контролем на уровне
105,1 млн евро на конец 2021 года по сравнению с 61,0 млн евро на конец 2020 года. Он ограничен 0,9х EBITDA.
ПЕРЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ID Logistics отмечает, что она не ведет никакой деятельности в Украине и что ее продажи в России составляют
около 1% выручки Группы. Несмотря на это ограниченное воздействие, Группа внимательно следит за
ситуацией.
В 2022 году ID Logistics сосредоточится на успешной интеграции своих недавних приобретений: GVT в
Бенилюксе, Colisweb во Франции (завершено в январе 2022 года) и, прежде всего, Kane Logistics в
Соединенных Штатах (приобретение все еще подлежит одобрению американских антимонопольных органов).

ID Logistics также по-прежнему сосредоточена на повышении производительности своих проектов и контроле
над запусками новых проектов, которые ожидаются в 2022 году, на уровне, аналогичном 2021 году. В то же
время ID Logistics продвигается вперед в реализации стратегии своей КСО (Корпоративной социальной
ответственности), цели которой были представлены в октябре 2021 года.
Дополнительное примечание: были проведены аудиторские процедуры в отношении консолидированной финансовой
отчетности. Отчет о сертификации будет опубликован после завершения процедур, необходимых для публикации
годового финансового отчета.

СЛЕДУЮЩИЙ ОТЧЕТ
Выручка за 1 квартал 2022 года: 25 апреля 2022 года, после закрытия рынка.
О ID LOGISTICS
ID Logistics – это международная группа компаний под управлением Эрика Эмара, предоставляющая услуги в сфере контрактной логистики, оборот
компании за 2020 г. составил 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. Благодаря широкому перечню клиентов, занимающихся
дистрибуцией, товарами народного потребления, здравоохранением и электронной торговлей, ID Logistics предлагает высокотехнологичные решения.
В своих проектах компания придерживается социального и экологического подхода с момента своего создания в 2001 году, Группа в настоящее время
решительно придерживается политики КСО. Акции ID Logistics котируются на регулируемом рынке Euronext в Париже, отделение А (код ISIN:
FR0010929125, тикер: IDL).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
•

Упрощенный отчет о прибылях и убытках
(млн евро)

2021

2020

Франция

775.9

721.0

Международный уровень

1,135.0

921.8

1,910.9

1,642.8

Франция

32.2

26.6

Международный уровень

43.4

33.9

Текущая операционная прибыль

75.6

60.5

Амортизационные отчисления

(1.4)

(1.3)

Единовременные расходы

(9.8)

(3.4)

Финансовый результат

(14.0)

(12.7)

Подоходный налог

(15.4)

(15.8)

0.7

0.8

35.7

28.2

33.1

25.2

(млн евро)

2021

2020

EBITDA

270.6

223.8

22.3

6.6

Прочие изменения

(21.6)

(18.4)

Чистые инвестиции

(82.4)

(57.8)

Чистая прибыль от операционной
деятельности

188.9

154.2

Приобретения

(67.7)

-

(4.8)

(4.9)

(101.2)

(91.9)

Другие изменения

(2.2)

(3.9)

Увеличение (снижение) текущих
денежных средств

13.0

53.5

Денежные средства и их эквиваленты –
начало периода

144.0

90.5

Денежные средства и их эквиваленты –
конец периода

157.0

144.0

Выручка

Аффилированные компании
Консолидированная чистая прибыль
прибыль/убыток, приходящаяся на
акционеров ID Logistics

•

Упрощенный отчет о движении денежных средств

Изменения в потребности оборотного
капитала и др.

Чистые финансовые затраты
Выплаты по чистому долгу
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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 вычета чистой амортизации основных средств и
амортизации 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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