
 
Компания Generix Group, международный поставщик облачных решений для 

цепочек поставок, опубликовала финансовые результаты своей деятельности за 
полугодовой период, завершившийся 30 сентября 2019 г. 

 «В ВВВВВВ ВВВВВВВВВ 2019/2020 ВВ ВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВ 

ВВВВВВВВВ ВВ ВВВВВВВВ В ВВВВВВВВВВ ВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВ 
ВВВВВВВВВ В ВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВ. ВВВ ВВ 

ВВВ  ВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВ ВВ ВВВВ ВВВВВВВВВВВ 
ВВВВВ ВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВ В ВВВВВВВ ВВВВВВВВВВ В ВВВВВВ. 
ВВВВВВВВВ ВВВВВ ВВВВВВВВВВВ ВВВВВ ВВВВВВВВВВ ВВВВВ ВВВВВВ 

ВВВВВВ В ВВВВВВВВВ ВВВВВВ ВВВВВВВВ ВВВ ВВВВВ ВВВВВВВВ. 
ВВВВВВВВВ ВВ ВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВ В ВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВ 

ВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВ, В ВВВ ВВВВВВВВВВВВВВВ 

ВВВВ ВВВВВВ В ВВВВВВВВВВВВ. ВВВВВВВВВ ВВВВВ ВВВВВВВ 
ВВВВВВВВВВВ, Generix Group ВВВВВВВВВВВВ ВВВВ ВВВВВВВВВВ ВВВВ ВВ 
ВВВВВВВВ ВВВВВВ: ВВВВ ВВВВВВ В ВВВВВВВВВВ EBITDA», — комментирует 

генеральный директор компании Жан-Шарль Деконник (Jean-Charles 

Deconninck). 

  

Ключевые показатели на 30 сентября 2019 г. 



  
Шесть месяцев, 

завершившиеся 30 

сентября 
ИИИИИИИИИ 

Влияние 

IFRS 16 

ИИИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИ ИИ IFRS, ИИИ 

ИИИИ 2019 г. 2018 г. млн евро %   

Ключевые элементы консолидированного отчета о прибыли и убытках 
IF R S (I F RS ) 1Доход 

39,9     37,3 2,6 7% - 
EBITDA (прибыль до уплаты налогов, 

процентов, износа и амортизации) 7,9 4,5 3,4 76% 1,0 

Операционная прибыль 5,3 2,9 2,5 85% 0,1 

Финансовый результат -                  0,3 -               0,7 0,4 60% -        0,1 

Доход по налогу на прибыль -                  1,4 -               1,2 -               0,2 16% - 

Доля группы в чистой прибыли 3,6 0,5 3,0 х7 - 

                      

Уверенный и быстрый рост прибыли 

В первой половине финансового года 2019/2020 доход продолжил рост (+7%), 

достигнув 39,9€ млн за счет стратегического предложения SaaS-модели. 

Рост активности сопровождался ускорением и улучшением всех факторов, 
способствующих повышению прибыльности. 

К концу сентября 2019 года показатель EBITDA компании Generix Group 
достиг уровня 7,9€ млн, что на 76% выше показателя на конец сентября 2018 

года. Рентабельность по EBITDA выросла почти на восемь пунктов по 

сравнению с концом сентября 2018 года и составила 20%. После пересчета с 

учетом влияния стандарта IFRS 16 (см. ниже) EBITDA показывает рост на 
шесть пунктов. Компания максимизирует преимущества ускоренного роста 
доходности за счёт: 

• развития активной деятельности компании на российском и 

североамериканском рынках; 

• повышения производительности благодаря созданию Европейского 
центра совместных услуг в 2018 году. 

Операционный доход составил 5,3€ млн с учетом затрат на разработку 
программного обеспечения, расходов на программу распределения акций 

компании среди работников, амортизации и резервов,  что на 2,5€ млн больше, 

чем в конце сентября 2018 года. 

Финансовый результат улучшился на 0,4€ млн. Финансовый результат за 

первую половину предыдущего финансового года включал переоценку 

дополнительных платежей, связанных с приобретением 30% оставшихся 
акций компании Generix Group North America. 

Чистая прибыль группы составляет 3,6€ млн по сравнению с 0,5€ млн за 
первое полугодие предыдущего финансового года. В текущем году на 

прибыль компании неблагоприятно повлияла потеря 0,5€ млн в связи с 



уточнением будущих налоговых ставок при расчете отложенных налогов. 

Таким образом, маржа чистой прибыли составляет 9,0% по сравнению с 1,3% 
на конец сентября 2018 года. 

  

Перспективы 

Динамика роста прибыли, наблюдаемая в течение полугодия, позволяет 

компании подтвердить свои финансовые цели на отчетный период: рост 
дохода и улучшение показателя EBITDA (без учета влияния стандарта IFRS 16). 
В сравнении с первым полугодием, во втором полугодии ожидается более 

низкий уровень EBITDA из-за стандартных сезонных колебаний 
прибыльности. Основываясь на этих показателях, Generix Group 

подтверждает свои цели: оказание высококачественных услуг, высокие 

стандарты профессиональной деятельности и международного развития. 

  

Дополнительная финансовая информация и сведения, лежащие за 

рамками IFRS 

Дополнительная информация, лежащая за рамками IFRS (упомянутая выше, 

как EBITDA или чистый долг), представленная в данном пресс-релизе, имеет 
ряд присущих ей ограничений. Она не основывается на каком-либо 
исчерпывающем наборе правил или принципов бухгалтерского учета и не 

должна рассматриваться в качестве замены оценок, данных согласно IFRS. 
Кроме того, дополнительная финансовая информация, предоставленная 
компанией не в соответствии с IFRS, может быть несопоставима с иными 

несоответствующими IFRS мерами, имеющими аналогичные названия у 

других компаний. 

  

Полугодовой финансовый отчет по состоянию на 30 сентября 2019 года 
доступен адресу: https://www.generixgroup.com/fr/rapports-financiers 

  

Информация о Generix Group 

Generix Group – разработчик облачных решений для управления и оптимизации цепи поставок, 
представленный в 60 странах мира. 6000 компаний используют SaaS-платформу Generix Supply Chain Hub, 
которая сочетает в себе возможности обработки физических грузопотоков, цифровизации информационных 

потоков и процессов взаимодействия компаний со своими партнерами в режиме реального времени. 

Предлагая 29-летний опыт лучших мировых практик в автоматизации цепи поставок, мы помогаем заказчикам 

обеспечивать высокий уровень сервиса их потребителям. Ежедневно более 550 сотрудников группы оказывают 
поддержку таким клиентам, как Auchan, Leroy Merlin, DHL, FM Logistic, Danone, BP, Carrefour, Bayer и другим в 

цифровой трансформации их цепи поставок. Облачная платформа предназначена для производителей, 
логистических операторов (3PL/4PL) и ритейла. Подробнее: https://www.generixgroup.com/ru/ 
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