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GLOBALTRUCK НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМ ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ЗА СЧЕТ УДЛИНЕННЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ SCHMITZ CARGOBULL
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, объявляет о
приобретении 10 удлиненных полуприцепов SCHMITZ CARGOBULL 9084.
Новую грузовую технику планируется задействовать для оказания услуги «Экспресс», которая
предоставляется 100% дочерней компанией группы ООО «ГРУЗОПРОВОД». Высокомаржинальная
услуга «Экспресс» позволяет груженому полуприцепу находиться в движении до 20 часов в сутки и
увеличивать скорость доставки на 30-40% по сравнению с классическими FTL-перевозками.
Прежде всего грузовая техника будет использоваться в рамках подписанного в конце 2019 года
трехлетнего контракта между Группой и GTD, одним из лидеров по оказанию транспортнологистических услуг на российском рынке. Удлиненные полуприцепы позволяют существенно
нарастить объем перевозок в рамках контракта, так как при их использовании грузовместимость
повышается в среднем на 8 европоддонов (+25 %).
Удлиненные полуприцепы были приобретены в рамках инвестиционной программы Globaltruck с
целью реновации парка в ответ на растущие потребности крупных контрагентов. Покупка
полуприцепов была профинансирована за счет собственных средств Группы.
Илья Саттаров, генеральный директор Globaltruck, отметил:
«Мы продолжаем активно наращивать объемы перевозок в рамках услуги «Экспресс»,
пользующейся заслуженной популярностью у наших крупных заказчиков. Развитие этого
высокомаржинального сервиса является одной из приоритетных задач, которые мы ставим
перед собой в рамках повышения операционной эффективности за счет перспективных
проектов. Объявленное в конце прошлого года долгосрочное сотрудничество с GTD уже принесло
свои плоды и показало, что спрос со стороны рынка на премиальные услуги перевозок только
растет. Мы со своей стороны, безусловно, готовы расширять наше предложение в этом
направлении».
Руководитель отдела
прокомментировал:

корпоративных продаж Сергей

Поштарук

Schmitz

Cargobull

«Компания Schmitz Cargobull специально разработала версии удлиненных тентовых и
рефрижераторных полуприцепов вместимостью до 41 паллеты в исполнении Heavy Duty с
учетом максимальной внутренней вместимости и грузоподъемности в соответствии с
правилами перевозок в России».
Контакты для инвесторов:

Контакты для СМИ:

Юрий Елисеев
Тел.: +7 495 137 88 88
E-mail: yrii.eliseev@gt-m.ru

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