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Выручка в 1 квартале 2022 составила 539 млн евро,
+ 23,7% (+ 15,1% в 1 квартале 2021)
1 квартал 2022: выручка составляет 539 млн евро, рост 23.7% (+15,1%при сопоставимых
данных)
o
o

во Франции: 204,2 млн евро, + 12,9% (+7,9% при сопоставимых данных)
международные филиалы: 334,8 млн евро, +31,3% (+20,3% при сопоставимых
данных)

Планы по интеграции недавно приобретенным компаниям:
o
o

GVT в Бенилюксе и Colisweb во Франции – в 1 квартале 2022
Kane Logistics в США – во 2 квартале 2022

Оргон, 25 апреля 2022 – ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Тикер: IDL) один из европейских лидеров в сфере
контрактной логистики, сообщает о финансовых результатах 1 квартала 2022.
Эрик Эмар, президент и генеральный директор ID Logistics, комментирует: «Компания показала
финансовый рост в 1 квартале 2022 как во Франции, так и за рубежом. Также мы завершаем процессы
интеграций 2-х компаний, приобретенных в конце 2021, в планах интеграция компании Kane Logistics,
приобретенной в 2022».

Выручка (млн евро)

2022

2021

Изменения

% при
сопоставимых
данных *

1 квартал
Франция
Международные филиалы
Всего

204,2
334,8
539,0

180,8
254,9
435,7

+12,9%
+31,3%
+23,7%

+7,9%
+20,3%
+15,1%

* см. приложение

ХОРОШИЙ СТАРТ ДЛЯ 2022 ГОДА С ДИНАМИЧНЫМ РОСТОМ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
ID Logistics показали хорошие результаты в начале 2022 года, выручка в первом квартале составила 539 млн
евро, увеличившись на 23,7%, +15,1% при сопоставимых данных.
•

Во Франции, за прошедший квартал выручка ID Logistics выросла на 12,9% до 204,2 млн евро. Этот
результат включает в себя приобретение и интеграцию Colisweb. Без учета Colisweb результат
составил +7,9% в 1 квартале 2022 г. Таким образом положительный эффект приносят как рост объемов
и цен на текущих проектах, так и старт новых проектов в 2021г.

•

Международные филиалы, отмечен значительный прирост выручки в 1 квартале 2022 года, он
составил 334,8 млн евро, +31,3%. Сюда включены финансовые результаты GVT (компания
приобретена в 2021), а также благоприятный валютный эффект, оказываемый на доллар США и
бразильский реал. Без учета данных показателей рост остается значительным на уровне +20,3% при
сопоставимых данных,
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примерно, две трети результата обусловлены новыми проектами 2021 года, а одна треть – ростом
объемов и цен на текущих проектах.
ID Logistics запустила четыре новых проекта в первом квартале 2022 года. Группа напоминает, что она не
работает в Украине и что ее доходы от деятельности в России составляют менее 1% от общей выручки. Новые
инвестиции в эту страну были приостановлены.
НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Количество тендеров, в которых ID Logistics участвует, остается высоким в первом квартале 2022 года.
Например, в течение первого квартала 2022 года Группа выиграла или заключила следующие новые
контракты:
• Во Франции ID Logistics снова является частью плана оптимизации Группы Adeo. Открытие нового
склада, где обсуживаются 2 бренда: Leroy Merlin и Weldom, площадью 48,000 кв.м в Лудеаке, Бретань.
Этот проект будет способствовать развитию и синергии Leroy Merlin и Weldom.
•

В Нидерландах ID Logistics начинает работать с подразделением японской компании Omron,
производителем электронного оборудования. Склад площадью 13,000 кв.м расположен на юге страны.
Склад будет автоматизирован с применением технологии «товар к человеку» (“goods to man”) компании
Swisslog, что позволит эффективно обрабатывать 45 000 уникальных продуктов клиента.

•

В Испании ID Logistics начинает сотрудничество с мировым лидером индустрии моды на складе
площадью 15 000 кв.м в Барселоне.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Приоритетом ID Logistics является завершение интеграции компаний GVT и Colisweb (приобретены в 2021).
Кроме того, интеграция компании Kane Logistics (приобретение завершено в марте 2022) будет завершено к
лету 2022.
В то же время ID Logistics фокусируется на стабильном коммерческом развитии и по-прежнему сосредоточена
на работе с текущими проектами и управлении стартапами 2022 года.
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ
Мы расскажем о результатах интеграции GVT, Colisweb и Kane Logistics, а также о финансовых результатах 2
квартала 2022 года.

О КОМПАНИИ ИД ЛОГИСТИКС
ID Logistics – это международная группа компаний под управлением Эрика Эмара, предоставляющая услуги в
сфере контрактной логистики, оборот компании составил 1 911 млн евро в 2021. ID Logistics предоставляет
услуги более чем на 360 складах в 17 странах, что составляет около 8 млн кв.м. складских помещений в
Европе, Америке, Азии и Африке. Штат компании 28 000 сотрудников. Клиентский портфель сбалансирован
компаниями из сферы розничной торговли, промышленности, здравоохранения и электронной торговли. ID
Logistics предоставляет высокотехнологичные решения и нацелена на устойчивый рост. Развивая социальный
и экологический подход с помощью ряда оригинальных проектов с момента своего создания в 2001 году,
Группа сегодня твердо привержена амбициозной политике в области корпоративной социальной
ответственности (код ISIN: FR0010929125, тикер: IDL).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения при сопоставимых данныхИзменение выручки на основе сопоставимых показателей отражает
органический результат Группы ID Logistics, при расчете которого исключается влияние следующих факторов:
-

покупка и продажа компаний - вклад в доход компаний, купленных в течение периода, исключается из
того же периода, и вклад в доход компаний, проданных в течение предыдущего периода, также
исключается из этого периода;

-

изменения в применимых 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).

Перевод выручки за текущий период в выручку на основе сопоставимых данных
Млн евро

2021

1 квартал

435.7

Эффект
покупки/продажи
компаний
+7.7%

Эффект
изменения
курсов валют
+0.8%

Эффект
применения
МСФО (IAS)
29*
+0.1%

% изменения

2022

+15.1%

539.0

* Порядок учета гиперинфляции в Аргентине
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