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
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GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИОБРИТЕНИИ 20 НОВЫХ РЕФРИЖЕРАТОРОВ SCHMITZ
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 20 новых рефрижераторных полуприцепов SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP
COOL V7.
Поставку рефрижераторов, начавшуюся в июне 2021 года, планируется полностью завершить уже в
июле 2021 года.
Приобретаемая модель техники обеспечивает высокую точность выдерживания температурного
режима и соблюдение полного гигиенического стандарта для грузового пространства.
Рефрижераторы обладают энергоэффективностью, удобством в ремонте и хорошим сохранением
стоимости.
Илья Саттаров, генеральный директор Globaltruck, отметил:
«Последнее время мы наблюдаем повышенный спрос наших клиентов на качественную и
быструю перевозку грузов с соблюдением температурного режима, в первую очередь со
стороны розничных сетей и фармацевтических компаний. Приобретенные нами новые
рефрижераторы SCHMITZ в полной мере соответствуют ожиданиям наших самых
требовательных заказчиков. Мы и дальше намерены оперативно реагировать на изменения в
потребностях
наших
грузоотправителей,
повышать
уровень
сервиса
и
клиентоориентированности, что позволит нам расширять портфель премиальных заказов.»
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Globaltruck – ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири и четвертый по
объему выручки перевозчик в России.1
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.
Globaltruck осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, а
также оказывает услуги по экспедированию грузов. 11 подразделений Globaltruck, расположенных
в Екатеринбурге, Новосибирске, Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Перми, Омске,
Челябинске, Самаре, Уфе, Чебоксарах и Тюмени. Компания имеет шесть сертифицированных
центров технического обслуживания и ремонта, расположенных на ключевых маршрутах – в
Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, Перми и Омске.
Маршрутная сеть Globaltruck охватывает центральные регионы России, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, кроме того, компания осуществляет доставку грузов между Россией и странами Евросоюза.
Globaltruck обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов
розничной торговли (Metro, X5 Retail Group, «Магнит», «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир»,
«Лента»), FMCG (Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble, Ferrero), промышленные холдинги
(MMK, «Сибур», УГМК), а также компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (ecommerce & parcel), включая GTD, DPD, «ПЭК: EASYWAY», «СДЭК» и Ozon.
В ноябре 2017 года компания Globaltruck провела первичное публичное размещение (IPO) на
Московской бирже. По итогам размещения акции Globaltruck 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.

1

По объему выручки на конец 2018 года (данные MegaResearch).

2(2)

