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

16 января 2020 года

GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
С ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ «СБЕРЛОГИСТИКА»
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 меморандума о стратегическом партнерстве с ООО «СберЛогистика» (далее
СберЛогистика), логистической компанией, входящей в экосистему Сбербанка.
В рамках соглашения, подписанного 16 января 2020 года, Globaltruck и СберЛогистика
договорились объединить усилия для развития рынка логистических продуктов и услуг по
обработке, консолидации и доставке грузов в B2B и B2C сегментах. Также было принято решение о
совместном развитии сопутствующих сервисных функций, включая трансграничные перемещения,
для обеспечения синергии бизнес-процессов. Кроме того, стороны приняли решение о
сотрудничестве в сфере маркетинга, рыночного продвижения продуктов и услуг.
В соответствии с подписанным меморандумом, на первом этапе Globaltruck намерен организовать
FTL-перевозки по заказу компании СберЛогистика с использованием как собственного, так и
привлеченного парка тягачей и полуприцепов. В дальнейшем планируется изучить возможности
развития взаимодействия в других логистических сегментах, таких как LTL-перевозки, перевозки
«первой» и «последней» мили, кросс-докинг, а также в других сегментах, которые могут
представлять интерес с точки зрения развития бизнеса.
Сотрудничество будет осуществляться в формате взаимного оказания услуг по рыночным ценам и
в настоящий момент не предполагает создания совместного предприятия.

Илья Саттаров, Генеральный директор Globaltruck, отметил:
«Стратегия Globaltruck сейчас направлена на рост бизнеса за счет расширения сферы
присутствия и усиления фокуса на потребностях клиентов, и во многом опирается на
построение партнерских отношений с другими передовыми компаниями.
Стратегическое соглашение с таким серьезным игроком, как СберЛогистика, станет важным
шагом на пути развития Группы в этом направлении. Рассчитываю, что наша совместная
работа позволит обеим компаниям нарастить объемы деятельности, увеличить клиентскую
базу, повысить качество предоставляемых услуг и расширить текущие логистические
компетенции».

Сергей Малышев, генеральный директор компании СберЛогистика, прокомментировал:
«Наша ключевая задача – предоставить нашим клиентам полный спектр логистических услуг
от первой до последней мили. Магистральные перевозки – неотъемлемая часть логистического
цикла, и сотрудничество с Globaltruck – одним из ведущих игроков рынка магистральных
перевозок, я уверен, будет способствовать формированию высокого качества сервиса
СберЛогистики и станет нашим конкурентным преимуществом».
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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
Контакты для инвесторов:

Контакты для СМИ:

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

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

СберЛогистика
СберЛогистика – компания экосистемы Сбербанка, универсальная логистическая платформа,
развивающая собственную инфраструктуру и партнерские сети доставки как для корпоративных,
так и для частных клиентов по всей России
Компания была учреждена ПАО «Сбербанк» в мае 2019 года. В ноябре 2019 года компания вышла
на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, включающей 5
складов класса А в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке, а
также собственные курьерские сети в 19 российских городах. Компания развивает крупнейшую в
России сеть приема и выдачи посылок (15 000 точек) и предлагает курьерскую доставку в 465
населенных пунктах на основе партнерских сетей.

Контакты пресс-службы:
Светлана Исаева
+7 903 749 0883
E-mail: Isaeva.sve.evg@sberbank.ru

2(2)

