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

Для немедленного распространения

13 июня 2018 года

GLOBALTRUCK ПОКУПАЕТ 300 НОВЫХ ТЯГАЧЕЙ MERCEDES
ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg: GTRK:RM, далее Globaltruck), один из
крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на Урале
и в Сибири, объявляет о закупке 300 тягачей и привлечении нового поставщика для
диверсификации парка Группы.
Реализуя планы по расширению парка, анонсированные при проведении IPO в октябре 2017 года,
компания Globaltruck подписала соглашение о приобретении 300 тягачей Mercedes-Benz Actros 3
модификации 1844 LS с самой большой кабиной Mega spaсe и двигателем мощностью 440 л. с.
Поставки тягачей будут осуществляться помесячно с сентября по ноябрь 2018 года равными
партиями. Приобретаемые машины предназначены для обновления и расширения парка.
Приобретение тягачей финансируется за счет собственных и заемных средств. Globaltruck
планирует привлекать финансирование в рублях несколькими траншами под каждую поставку
машин.
Александр Елисеев, сооснователь и генеральный директор Globaltruck, отметил:
«Приобретение 300 тягачей Mercedes, которые могут составить до 20% парка Группы к концу
2018 года, позволит диверсифицировать нашу базу поставщиков и даст Компании большую
гибкость в выборе условий поставки и финансирования, а также закупки запасных частей и
обслуживания. Обновление парка повысит операционную эффективность Globaltruck за счет
вывода из эксплуатации машин 2012-2013 годов выпуска, сокращения времени простоев и
затрат на обслуживание. Расширение парка позволит нарастить объем грузоперевозок и нашу
долю на российском рынке. Новые тягачи будут задействованы как для обслуживания растущих
объемов заказов существующих клиентов, так и на новых направлениях».
В 2017 году Globaltruck приобрела 265 тягачей Volvo FH, из которых 237 тягачей предназначались
для обновления и 28 для расширения парка. В декабре 2017 года Globaltruck приобрела
дополнительно 413 тягачей Volvo FH, поставка которых завершится в июле 2018 года. На конец 2017
года парк Globaltruck составлял 1 167 тягачей.
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ
Справка о компании
Globaltruck – один из лидеров рынка автомобильных грузоперевозок в России и крупнейший FTLперевозчик 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 «КИТ», 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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