НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАССЫЛКИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ,
НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ,
ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ
Для немедленного распространения
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GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg:
GTRK:RM, далее Globaltruck или Группа), один из крупнейших автомобильных грузовых FTLперевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на рынках Урала и Сибири, впервые объявляет
неаудированные финансовые результаты за девять месяцев 2019 года1. В дальнейшем планируется
раскрывать финансовые результаты ежеквартально на постоянной основе.
Основные финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года






Выручка Группы за девять месяцев 2019 года составила 6 921,0 млн руб.
Себестоимость продаж Группы составила 5 784,4 млн руб.
EBITDA Группы составила 994,0 млн руб.
Чистая прибыль Группы составила 117,6 млн руб.
Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 3 677,5 млн руб2., что на 8,8%
ниже показателя на 30 июня 2019 года.

Александр Елисеев, сооснователь и председатель совета директоров Globaltruck, отметил:
«Мы удовлетворены результатами за 9 месяцев 2019 года, демонстрирующими, что Globaltruck
продолжает свое успешное развитие, которое сейчас направлено на рост бизнеса за счет
расширения сферы присутствия и усиления фокуса на потребностях клиентов.
Полагаем, что практика ежеквартального раскрытия результатов поможет инвесторам и
другим заинтересованным сторонам более оперативно оценивать динамику развития Группы
и будет способствовать дальнейшему повышению открытости и прозрачности бизнеса
Globaltruck».
Показатели прибылей и убытков за девять месяцев 2019 г.
(в млн руб. если не указано иное)
Выручка
EBITDA
Рентабельность по EBITDA, %
Чистая прибыль (убыток)

9М 2019
6 921,0
994,0
14,4%
117,6

Ключевые операционные показатели за девять месяцев 2019/2018 гг.
Число тягачей в среднем в эксплуатации за период, ед.
Ставка на груженый км, руб.
Груженый пробег, тыс. км

9М 2019
1 355
33,9
183 939

9М 2018
1 209
33,6
168 965

Изм.
146
0,3
14 974

Изм., %
12,1%
0,9%
8,9%

На основе неаудированного сокращенного консолидированного промежуточного отчета о прибыли или убытке
и прочем совокупном доходе за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года.
2 На основе неаудированного сокращенного консолидированного промежуточного отчета о финансовом
положении за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, сформированного по принципам МСФО.
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Контакты для инвесторов:

Контакты для СМИ:

Денис Лесных
Тел.: +7 495 137 88 88
E-mail: lesnykh@gt-m.ru

Алекcей Вереникин
+7 495 933 52 22
E-mail: alexey.verenikin@cdrmoscow.ru

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Globaltruck – ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири, один из
крупнейших перевозчиков в России по размеру автопарка.
Основные направления деятельности Группы – внутренние и международные магистральные
грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки в/из Центрального региона России на
Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза.
Группа управляет шестью сертифицированными центрами техобслуживания и ремонта,
расположенными на ключевых маршрутах – в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске,
Новосибирске, Перми и Омске.
В число клиентов Globaltruck входит около 1 000 компаний. Ключевые клиенты Группы
осуществляют деятельность в сферах ритейла (Metro, Obi, IKEA, Leroy Merlin, «ОКЕЙ», «Детский
мир», «Лента»), FMCG (Makfa, Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble и Ferrero),
промышленности (ММК, «Сибур», УГМК), онлайн торговли и доставки посылок (e-commerce &
parcel), включая GTD, DPD и «ПЭК».
В ноябре 2017 года компания Globaltruck провела первичное публичное размещение (IPO) на
Московской бирже. По итогам размещения акции Globaltruck были включены во второй уровень
листинга и представлены в Секторе Роста Московской биржи под тикером GTRK.
Более подробная информация о компании представлена на сайте Компании http://www.gt-m.ru
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