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GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОГО ДОГОВОРА С GTD
Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg:
GTRK:RM, далее – ПАО «ГТМ», Globaltruck или Группа), один из крупнейших автомобильных
грузовых FTL-перевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на рынках Урала и Сибири, объявляет
о заключении долгосрочного договора с компанией GTD, одним из лидеров по оказанию
транспортно-логистических услуг на российском рынке.
Соглашение было подписано с операционными компаниями Группы в конце декабря 2019 года и
подразумевает, что парк Globaltruck будет в течение следующих трех лет обслуживать основные
магистральные маршруты доставки грузов GTD. В договоре определена тарифная политика,
ориентированная в том числе на такие макроэкономические показатели, как инфляция и розничная
цена на дизельное топливо. Также зафиксировано развитие географии маршрутной сети. При этом
основные магистральные перевозки будут осуществляться на основе услуги «Экспресс», которая
позволяет груженому полуприцепу находиться в движении до 20 часов в сутки и увеличивать
скорость доставки на 30-40% по сравнению с классическими FTL-перевозками.
Решение о заключении долгосрочного договора было принято на основе положительного опыта
сотрудничества компаний начиная с середины 2017 года, когда были тщательно проработаны
элементы логистического взаимодействия и запущены несколько тестовых рейсов.
Александр Елисеев, сооснователь и Председатель Совета директоров Globaltruck, отметил:
«Рассчитываю, что заключение договора положительно скажется на устойчивости бизнеса
Globaltruck и GTD, а также заложит основу для перехода на подобные контракты с другими
клиентами в будущем. Формат соглашения привлекателен тем, что оно построено по
принципу сервисного контракта железнодорожного оператора с грузоотправителями, где
четко фиксируются ценовые условия и гарантируются объемы перевозок. Также контракт
повысит общую эффективность работы Группы на ключевых направлениях за счет
высокомаржинальной услуги «Экспресс».
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ

Globaltruck
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

GTD
Транспортная компания GTD – один из лидеров по оказанию транспортно-логистических услуг на
российском рынке.
Компания имеет в своем распоряжении более 200 складских терминалов, пунктов выдачи и приема
заказов, представительств и партнеров по всей территории России, Казахстана, Беларуси, Армении,
Кыргызстана. Клиентам доступен широкий перечень услуг: от адресного забора и доставки груза от
двери до двери, до всех видов дополнительной упаковки и страхования.
GTD обладает уникальной системой «Экспресс», посредством которой осуществляются регулярные
прямые доставки грузов между региональными пунктами в пределах 700 км на следующий после
отправки день.

