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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 ОЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ 

 22 июня 2018 года 

GLOBALTRUCK ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОПЦИОНЕ 
НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПО ДОСТАВКЕ СБОРНЫХ ГРУЗОВ 

ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg: GTRK:RM, далее ПАО «ГТМ», 
Globaltruck, Группа), один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России и 
ведущий FTL-перевозчик на Урале и в Сибири, сообщает о заключении соглашения об опционе на 
участие в бизнес-проекте по доставке сборных грузов по всей территории Российской Федерации и 
стран ЕАЭС под торговой маркой GTD. 

В рамках сделки ПАО «ГТМ» и г-н Попов М.М. заключили соглашение об опционе на приобретение 
50% доли в уставном капитале ООО «Кашалот» по цене не менее 0,5 млн руб., но не более 10% от 
балансовой стоимости имущества ПАО «ГТМ», с исполнением до 31 декабря 2020 года. 

ООО «Кашалот» оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг под брендом GTD. 
Компания имеет в своем распоряжении более 200 складских терминалов, пунктов выдачи и приема 
заказов, представительств и партнеров по всей территории России и стран ЕАЭС. Клиентам доступен 
широкий перечень услуг: от адресного забора и доставки груза от двери до двери, до всех видов 
дополнительной упаковки и страхования. 

Александр Елисеев, сооснователь и генеральный директор Globaltruck, отметил: 

«Это лучшая возможность для диверсификации бизнеса за счет сферы доставки сборных грузов 
и первой/последней мили с потенциально огромным синергетическим эффектом для Globaltruck. 
Наши партнеры предоставляют богатый опыт и развитую сеть филиалов для консолидации 
сборных грузов и доставки до конечного получателя, а Globaltruck по рыночной ставке 
обеспечивает FTL перевозки между распределительными центрами – то, что мы умеем делать 
лучше всего. Участие в формате опциона позволяет войти в проект на ранней стадии, однако 
с минимальным риском для наших инвесторов, и не отвлекать финансовые и управленческие 
ресурсы от главного бизнеса, а окончательное решение об инвестировании принять уже имея 
глубокое понимание этого сегмента, его перспектив и промежуточных результатов». 

GTD предложит клиентам ряд уникальных сервисов и новый уровень качества, включая: 

 партнерство с Globaltruck в качестве перевозчика; 

 доставку/забор груза более чем в 10 000 населенных пунктах РФ и стран ЕАЭС; 

 гарантированные сроки доставки грузов; 

 подтверждение доставки и контроль перевозки груза; 

 временное хранение груза; 

 комплексные решения для интернет-магазинов и компаний дистанционной торговли; 

 личный кабинет клиента online и мобильное приложение с интеграцией в информационную 
систему клиента: расчет стоимости перевозки, отправка заявок, полная информация о всех 
заказах; 

 гибкую систему тарифов для всех типов грузов от малых весов до крупногабаритных; 

 таможенную очистку международных грузов для физических и юридических лиц; 

 экспресс-перевозки, сборные грузы, контейнерные доставки из Китая. 
 
Подробнее с услугами GTD можно ознакомиться на сайте: https://gtdel.com/. 

https://gtdel.com/
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Контакты для СМИ: 
 

Оксана Ионова 
+7 495 933 5222 
E-mail: oksana.ionova@cdrmoscow.ru  

Алекcей Вереникин 
+7 495 933 5222 
E-mail: alexey.verenikin@cdrmoscow.ru  

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Справка о компании 

Globaltruck – один из лидеров рынка автомобильных грузоперевозок в России и крупнейший FTL-
перевозчик на Урале и в Сибири. 

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 в непосредственной близости от ключевых маршрутов – 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, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир», 
«Лента»), FMCG (Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble и Ferrero), промышленности (ММК, 
«Сибур», УГМК), а также в секторах электронных продаж и доставки посылок (e-commerce & parcel), 
включая DPD и «ПЭК». 

В ноябре 2017 года компания Globaltruck успешно провела первичное публичное размещение (IPO) 
на Московской бирже. По итогам размещения обыкновенные акции 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 www.gt-m.ru 
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