ПРЕСС-РЕЛИЗ
Торжественная передача седельных тягачей «КАМАЗ»
транспортной компании GLT
Москва, Россия, 17 июня 2019 г. – 14 июня 2019 года состоялась торжественная
передача газодизельных тягачей КАМАЗ-5490 в адрес транспортной компании GLT (Глобал
Логистик Транспорт). В рамках мероприятия генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Когогин
Сергей Анатольевич вручил ключи от новой техники руководству транспортной компании.
Мероприятие по передаче техники прошло на площадке сервисного центра GLT в
Ставропольском крае. Основными участниками и гостями мероприятия стали Первый
заместитель председателя Правительства Ставропольского края Ковалев И.И.,
генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Когогин С.А., генеральный директор АО «Лизинговая
компания «КАМАЗ» Гладков А.Д., министр дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края Штепа Е.В., глава города Ставрополя Джатдоев А.Х., исполнительный
директор транспортной компании GLT Горбунов П.В. и другие приглашенные
представители краевых и городских ведомств, а также гости и партнеры компании GLT.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Когогин С.А. передает ключи от газодизельных седельных
тягачей «КАМАЗ-5490» генеральному директору компании «GLT» Шигабутдинову Ф.М.

Мероприятие приурочено к приобретению очередной партии из 265 газодизельных
седельных тягачей КАМАЗ-5490. Техника приобретена в составе автопоездов, включающих
также полуприцепы «НЕФАЗ» производства группы компаний «КАМАЗ». До 14 июня в
распоряжение компании уже поступило 100 автопоездов. Лизинговым партнером сделки
выступила АО «Лизинговая компания «КАМАЗ».
Перед гостями выступили с приветственным словом Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края Ковалев И.И., генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
Когогин С.А. и исполнительный директор «GLT» Горбунов П.В. Основные участники дали
интервью для представителей СМИ. Во второй части мероприятия в зале заседаний
состоялся круглый стол, в рамках которого прошло обсуждение текущего состояния
транспортно-логистической отрасли, актуальных проблем и задач, которые стоят перед
участниками транспортного рынка и ведомствами.
В своем выступлении Ковалев И.И. отметил: «Я нахожусь здесь по поручению
губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира Владимировича и по
поручению Правительства Ставропольского края. И я искренне рад тому, что у меня
есть возможность быть здесь рядом с руководителем «КАМАЗа» Когогиным Сергеем
Анатольевичем на таком базовом предприятии по перевозкам в России. GLT и Камаз
одни из тех предприятий, которые работают на результат. Когда видишь
результаты своего труда, это доставляет радость, дает финансовые преференции,
помогает создавать рабочие места, делает жизнь более комфортной. Сергей
Анатольевич, Вас я хочу поблагодарить за ту работу, которую Вы проводите,
преумножая все действия транспортной компании GLT».
Когогин С.А. в своем выступлении сказал: «Мне очень приятно быть сегодня здесь и
принимать участие в передаче наших автомобилей, так как GLT - это та компания,
которая когда-то сказала, что будет работать на нашей технике, и уже в течении
практически четырех лет мы идем по этому пути вместе. У меня есть уверенность,
что увеличение собственного автопарка крупными перевозчиками будет происходить
и в нашей стране, и GLT в этом один из главных кандидатов. Компания GLT стала
одним из флагманов по освоению газомоторного топлива, что дает существенную
экономию бизнесу и помогает защите экологии. Я уверен, что мы продолжим
сотрудничество, будем поставлять новую технику и финансовые ресурсы при
поддержке «Камаз-Лизинг». Будем рады ценить и уважать друг друга и дальше».
Горбунов П.В. в своей речи отметил: «Вот уже несколько лет ПАО «КАМАЗ» и «КАМАЗЛизинг» являются нашими стратегическими партнерами. И основная доля тягачей в
GLT - именно торговой марки «КАМАЗ». Мы искренне верим, что коллектив, который
возглавляет Сергей Анатольевич, будет продолжать разрабатывать передовые
технологии для производства магистральной техники, что позволит и нам,
участникам логистической отрасли предоставлять высококачественные услуги
нашим клиентам. Наша цель - стать компанией №1 на рынке логистических услуг с
собственным парком 5000 автомобилей».

Справка о GLT
GLT входит в пятерку крупнейших отечественных транспортных компаний в сфере прямых
перевозок еврофурами, и является крупнейшей транспортной компанией на Юге России.
Парк компании – более 1000 автопоездов. Компания ведет свою историю с 1997 г.
GLT имеет автотранспортные предприятия и филиалы в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре и других городах.
В число клиентов входят крупнейшие торговые сети и производственные компании: PEPSI,
Магнит, М.Видео, Saint-Gobain, Samsung, Спортмастер, Сады Придонья, Henkel, Балтика,
DNS, Детский Мир.
Контакты GLT для СМИ:

Людмила Зубова
Тел.: +7 938 314 20 99
+7 962 453 92 76
E-mail: ZubovaLA@glt.company

Сайт: www.glt.company
Справка о ПАО «КАМАЗ»
ПАО «КАМАЗ» – крупнейший производитель грузовых автомобилей, пассажирской
техники и электротранспорта в России. Компания входит в Топ-20 мировых производителей
грузовых автомобилей. КАМАЗы эксплуатируются более чем в 80 странах мира.
Модельный ряд охватывает весь спектр коммерческой техники полной массой от 8 до 120
тонн. ПАО «КАМАЗ» выпускает более чем 60 основных моделей и 1500 комплектаций
автомобилей, которые широко используются при выпуске спецтехники для многих
отраслей экономики. С компанией сотрудничают более 130 заводов-изготовителей
спецтехники. «КАМАЗ» обладает разветвлённой сетью продаж и сервиса, которая
охватывает все регионы РФ и многие страны СНГ.
Справка о Лизинговой компании «КАМАЗ»:
Лизинговая компания «КАМАЗ» работает на рынке лизинговых услуг с 2002 года,
является трехкратным обладателем премии «Компания года», в том числе в номинации
«За финансовую надежность и стабильность на рынке лизинговых услуг», а также
почетных званий «Лидер лизинга», лучшей лизинговой компании в номинации «За вклад
в развитие российского рынка лизинга» премии «RUSSIAN LEASING AWARDS» в 2017 году и
«LEADER LEASING AWARDS» в 2018 г. Является №1 на рынке лизинга КАМАЗов. Входит в
ТОП-5 лидеров рынка лизинга в сегменте грузового автотранспорта, по данным
рейтингового агентства «Эксперт РА».

