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Продолжение роста во 2 квартале 2022 года
2 квартал 2022: выручка составила 641 млн евро, рост 40,3% (15,5% при сопоставимых
данных)
o Рост во Франции: 218,7 млн евро, рост 11,6% (4.5% при сопоставимых данных)
o Продолжающийся рост активности за пределами Франции: 422.9 млн евро, рост 61,7%
(23,6% при сопоставимых данных)
o Две трети выручки Группы генерируется за пределами Франции
Выручка за первое полугодие 2022 года: 1,181 млн евро, рост 32.2% (15.3% при сопоставимых
данных)
o Завершена интеграция недавних приобретений новых компаний:
▪

GVT в Бенилюксе и Colisweb во Франции: с января 2022

▪

Kane Logistics в США: с апреля 2022

Оргон, 21 июля 2022 – ID Logistics, один из европейских лидеров в контрактной логистике, сообщает о
финансовых результатах 2-го квартала 2022.
Эрик Эмар, Президент и Генеральный директор ID Logistics, комментирует: «Во втором квартале мы
продолжили динамично развиваться. Мы сосредоточились на интеграции наших последних приобретений,
сохраняя при этом наш органический рост. Наша цель – использовать преимущества от синергии с
новыми растущими клиентами. Результаты нашей деятельности по ту сторону Атлантики это
подтверждают».
2022

2021

Рост

Сопоставимые
показатели*

Франция

204.2

180.8

+12.9%

+7.9%

Мир

334.8

254.9

+31.3%

+20.3%

Всего

539.0

435.7

+23.7%

+15.1%

Франция

218.7

195.9

+11.6%

+4.5%

Мир

422.9

261.5

+61.7%

+23.6%

Всего

641.6

457.4

+40.3%

15.5%

Франция

422.9

376.7

+12.3%

+6.1%

Мир

757.7

516.4

+46.7%

+21.9%

1,180.6

893.1

+32.2%

+15.3%

Выручка (млн евро)
1 квартал

2 квартал

1 половина

Всего
*см. приложение
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ХОРОШЕЕ НАЧАЛО 2022 ГОДА С ДИНАМИЧНЫМ РОСТОМ ВО 2 КВАРТАЛЕ
После отличного старта 2022 года для ID Logistics подтверждается динамичный рост продаж во 2 квартале,
выручка составила 641,6 млн евро (рост 40,3%, +15.5% при сопоставимых данных).
•

Во Франции ID Logistics сообщает об увеличении продаж на 11,6% до 218,7 млн евро во втором
квартале. Без учета консолидации Colisweb, приобретенной в январе 2022 года, рост составил +4,5%
во втором квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года, где рост составил +14,8%.

•

В мире значительный рост выручки продолжился во 2 квартале 2022 года и составил +61,7%, или 422,9
млн евро. Сюда входят доходы от GVT, приобретенной в Бенилюксе в конце 2021 года, и от Kane
Logistics, приобретенной в Соединенных Штатах 31 марта 2022 года. Пересчитанный без учета этих
показателей и влияния валютного курса, рост остается устойчивым на +23,6% в годовом исчислении.

Таким образом, ID Logistics завершила 1-ю половину 2022 года с выручкой в размере 1,181 млн евро, с ростом
32,2% (+15,3% при сопоставимых данных). Во 2 квартале 2022 года Группа запустила 4 новых проекта, итого
8 с начала 2022 года.
ИНТЕГРАЦИЯ НЕДАВНИХ ПРИОБРЕТЕНИЙ
ID Logistics недавно завершила процесс по приобретению трех компаний: GVT в Бенилюксе, Colisweb во
Франции и Kane Logistics в Соединенных Штата. Их интеграция завершена.
Самая последняя компания, Kane Logistics, переименована в ID Logistics US и в настоящее время
демонстрирует значительный рост своей деятельности (+20% во 2 квартале 2022 года по сравнению со 2
кварталом 2021 года). Также отмечены первые коммерческие успехи с момента интеграции компании в Группу:
-

Total Wine & More, крупнейший розничный продавец марочных вин и спиртных напитков в Соединенных
Штатах, доверил ID Logistics управление складом площадью 28 000 кв.м в Северной Калифорнии.
Nutrabolt, одна из самых быстрорастущих компаний по производству энергетических напитков в США,
выбрала ID Logistics для продолжения своего развития и открытия нового логистического центра
площадью 21 000 кв.м в штате Нью-Йорк, недалеко от своего завода-производителя.

НОВАЯ СТРАНА И НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Количество тендеров, в которых ID Logistics принимали участие, оставалось высоким во 2 квартале 2022 года.
Например, в дополнение к вышеупомянутым проектам в Соединенных Штатах, Группа выиграла или начала
реализовывать следующие новые проекты в течение квартала:
• ID Logistics начала операции в Италии – 18-ой стране, с целью предоставления сервиса одному из
своих ключевых клиентов, международного лидера в области международной электронной торговли,
для которого ID Logistics оказывает услуги в 6 странах. Новый склад площадью 63 000 кв.м,
отвечающий требованиям охраны окружающей среды и сертифицированный по стандарту LEED
Platinum, был открыта в рекордно короткие сроки недалеко от Милана для осуществления доставки в
более чем 80 городов Северной Италии.
•

В Нидерландах, после слияния с GVT, Группа запускает логистическую (10 000 кв.м) и
дистрибьюторскую деятельность в странах Бенилюкса для компании Royal Canin.

•

В Польше Группа запустила новый склад электронной торговли площадью 25 000 кв.м для крупного
производителя мебели в Варшавском регионе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Поддерживая сложившуюся тенденцию, ID Logistics намерена сохранить свои темпы коммерческого развития
и по-прежнему сосредоточена на повышении производительности текущих проектов и управлении стартапами
2022 года. Группа также внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации и уделяет внимание
необходимости поддержки своих клиентов.
Наконец, завершив интеграцию недавних приобретений, ID Logistics сосредоточилась на возможностях
развития, возникающих в результате синергии с приобретенными компаниями.

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ
Результаты первого полугодия 2022 года: 31 августа 2022 года.

ОБ ID LOGISTICS
ID Logistics – это международная группа компаний под управлением Эриком Эмаром, 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 18 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. Акции компании ID Logistics котируются на бирже NYSE Euronext в Париже (код ISIN:
FR0010929125, тикер: IDL).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения при сопоставимых данных
Изменение 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
2 квартал
1 полугодие

435.7
457.4
893.1

Эффект
покупки/продажи
компаний

Эффект
изменения
курсов валют

Эффект
применения
МСФО 29*

+7.7%
+22.8%
+15.4%

+0.8%
+2.0%
+1.5%

+0.1%
+0.0%
+0.0%

% изменения
при
сопоставимых
показателях
+15.1%
+15.5%
+15.3%

2022
539.0
641.6
1,180.6

* Порядок учета гиперинфляции в Аргентине
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