
 
 

Глобалтрак  
Цифровая трансформация для роста  
 
 Глобалтрак (MOEX: GTRK) обновил стратегию, усилив 

фокус на цифровизации и росте доли экспедиционного 
бизнеса в выручке. Компания объявила о создании комитета по 

стратегии цифровизации бизнеса и учреждении компании «ГТ ИТ» – 
разработчика электронной платформы для развития приложений и операций 
клиентов, экспедиторов, водителей и партнеров. За 2020-2024гг. менеджмент 
планирует увеличить выручку и операционную эффективность за счет 
развития платформы, в том числе за счет существующей экспертизы, 
отношений с клиентами, репутации, и большого парка собственных 
грузовиков. Использование собственного парка будет в основном 
фокусироваться на премиальном сервисе «Грузопровод» и полногрузных 
перевозках (FTL). Показатели «Грузопровода», включая проходимое 
расстояние на грузовик более 24 тыс. км в месяц и коэффициент груженого 
пробега более 94%, подтверждают наилучшее использование собственного 
парка. Компания собирается добавить больше маршрутов для роста этого 
бизнеса с увеличением парка, используемого в «Грузопроводе» к 2024г. в 
более чем 2 раза. За 9 мес. 2020г. Глобалтрак уже увеличил выручку от 
экспедиторских услуг на 54% г/г, продемонстрировав хороший потенциал 
данного бизнеса. Компания может увеличить выручку от экспедиторских 
услуг, бизнеса с облегченным использованием активов, от пяти до семи раз 
за пять лет. Распространение пандемии ускорило темпы цифровизации в 
отрасли, с растущей популярностью использования платформ-агрегаторов 
клиентами и перевозчиками. Низкий уровень консолидации в секторе создает 
рыночную возможность для технологический компаний и операторов 
цифровых платформ. Однако, сбалансированное использование 
собственного парка и экспедиторских услуг является привлекательной 
комбинацией для клиентов, которым необходимы высокие стандарты и 
скорость доставки.  

 Оборот российских дорожных перевозок снизился на 5.1% 
г/г в январе-октябре 2020г. Грузооборот перевозок в РФ снизился на 

5.8% г/г в январе-октябре 2020г., в большей степени за счет снижения 
грузооборота трубопроводного транспорта (-8.5% г/г) и железнодорожных 
перевозок (-3.2% г/г). На отрасль грузоперевозок негативно повлияли 
сокращение производства и снижение экспорта. Ограничения и 
дополнительные проверки на границах замедляли перевозки. Несмотря на 
снижение мировых цен на нефть, на внутреннем рынке цены на дизельное 
топливо не дали существенного снижения затрат перевозчиков, показав рост 
на 3.0% г/г в октябре 2020г. В тоже время потребители услуг перевозчиков 
просили о снижении тарифа, что привело к снижению маржи перевозчиков.  

 Наш финансовый прогноз для компании Глобалтрак 
основывается на новых операционных целях компании. 
Компания хорошо позиционирована для увеличения доли рынка путем 
оптимизации и агрегирования объемов перевозок для крупных клиентов. Мы 
предполагаем, что модель облегченных активов может приносить до 44% 
выручки компании в 2024г. (13.5% в настоящее время), основываясь на росте 
парка, обслуживающего «Грузопровод», до 700 единиц (с 246 единиц в 
настоящее время). Мы ожидаем, что электронная платформа будет иметь 
полный функционал к 2024г. Мы оцениваем Глобалтрак на 12-месячном 
прогнозном периоде, используя ДДП. Наша индикативная рыночная 
капитализация компании оценивается в диапазоне 5,187-8,375 млн руб., 
предполагая WACC в диапазоне 11.8-13.8% и темп роста в пост-прогнозный 
период 1.0-3.0%. Компания торгуется на мультипликаторах 2021-22гг. 
EV/EBITDA 3.0-3.6x, что дает 47-53% дисконт к международным аналогам и 
34-41% дисконт к российским компаниям.  

Данный отчет является переводом английской версии “Globaltruck: A digital 
transformation to deliver growth” выпущенной 18 декабря 2020г. 

 

 

Марина Алексеенкова 
Аналитик 
+44 (0) 78527 00371 
ma@hypothesisresearch.co.uk 

 

 

Рынок акций 

Транспорт 

 
 

 

 
 
 
 

Дата*: 
Тикер 
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биржа 

 

Текущая цена, руб. 

Количество акций 

39.45 

57,084,792 

Казначейские акции 1,377,328  

 

Текущая рын. кап-ция, 
млн руб 

2,252 

Пакет в свободном 
обращении, % 

17.2% 

  

  

  

  

  

 

Глобалтрак – одна из лидирующих российских 
транспортных компаний, обслуживающих 
клиентов в России, СНГ и Европе. Глобалтрак 
управляет парком из 1,314 тягачей и 1,473 
полуприцепов на 30 сентября 2020г. Средний 
возраст парка составил 2.9 лет. Глобалтрак – 
одна из крупнейших FTL компаний в РФ. 

. 

*) Перевод отчета от 18.12.2020г.,  
цены на дату выпуска оригинального отчета 

Важная информация находится в приложении к документу. Данный материал подготовлен Hypothesis Research Ltd. 
Не для распространения в США, Японии, Канаде. Дата и время распространения: 14:45 GMT 18/12/2020. 

Глобалтрак Менеджмент 
является клиентом 
Hypothesis Research Limited. 
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Глобалтрак является одним из наиболее 
эффективных операторов, управляющим 

собственным парком в России  
 

Коэффициент груженого пробега составил 
92.7% за 9 мес. 2020г. 

 
 
 
 
 

Средний темп роста российского рынка 
автоперевозок может составить 5.5% в 

2019-2023гг. 

 

 

 
 

 

Источник: данные компании, Hypothesis Research   
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Среди клиентов Глобалтрака - крупнейшие 
российские промышленные, логистические, 

фармацевтические, потребительские 
компании  

 
 
 
 

Выручка от экспедиторского бизнеса 
выросла на 54% г/г за 9 мес. 2020г.  

 

 

 

 
Источник: данные компании, Hypothesis Research   
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1. Рыночная возможность 

Глобалтрак Менеджмент (ГТМ) управляет парком из более чем 1,300 тягачей, 

обслуживая Центральный, Южный, Уральский, Приволжский и Сибирский 

федеральные округа России. Деятельность компании сосредоточена на нескольких 

десятках основных направлений, где она обеспечивает премиальный сервис для FTL 

клиентов. Глобалтрак обслуживает крупнейшие российские и международные 

компании промышленности и логистики, FMCG и других, предоставляя услуги 

перевозок по России и Европе. Автотранспортные перевозки – это крупнейший сегмент 

российского рынка грузоперевозок по объемам грузов. Сегмент доставил 68% объемов 

грузов в РФ в 2019г. Доля сегмента автотранспортных перевозок в грузообороте была 

только 4.8% в январе-октябре 2020г. из-за низкого уровня использования 

автотранспорта для дальних перевозок. Среднее расстояние одной тонны, 

доставленной автотранспортом, составило 46.7 км в 2018г. и 49.6км за 9 мес. 2020г. 

Рынок автотранспортных перевозок остается высококонкурентным из-за остающихся в 

парке старых тягачей (67% российского парка старше 10 лет), контролируемых 

небольшими операторами и семейными компаниями, которым сложно обеспечить 

высокий уровень сервиса крупным компаниям ритейла, интернет-торговли и 

потребительского сектора. Перевозки на большие расстояния развиваются последние 

5-10 лет кэптивными операторами и независимыми транспортными компаниями, 

которые смогли построить необходимую инфраструктуру, включая склады, ИТ системы 

и сервисные дорожные службы.  

Сектор автодорожных перевозок постепенно развил ряд услуг для клиентов, включая 

группаж (groupage), перевозки составных грузов - LTL (Less Than truck Load) и грузовые 

перевозки с полной загрузкой - FTL (Full Truck Load), предлагая решения от двери до 

двери для частичной и полной загрузки, прослеживание груза и прозрачность доставки 

для потребителей. Компании сектора используют технологические решения, чтобы 

упростить доставку для потребителей с единой точкой контакта, интегрированным 

логистическим решением и эффективной транспортировкой. Это снижает время 

транзита и позволяет делать мониторинг операций в реальном времени. Основным 

трендом за последние годы стало агрегирование грузовых объемов рыночными 

платформами, которые обеспечивали технологическую поддержку для клиентов при 

проведении тендеров и оформлении документации. Тренд на технологические 

решения, «уберизация» доставки и агрегирование LTL объемов привлекает небольших 

и средних потребителей, заставляя крупные логистические и транспортные компании 

фокусироваться на технологических решениях для собственных операций и 

коммуникаций с потребителями, водителями, экспедиторами и партнерами.  

Расширение розничных сетей в России и рост Интернет-торговли привели к 

увеличению объемов перевозок с 2017г. Физический объем оптовых продаж вырос на 

5.7% г/г в 2017г. Топ-10 российских ритейлеров отчитались о 10% росте выручки в 

2018г. В 2019г. оборот розничной торговли возрос на 1.9% г/г. Однако, Интернет-

торговля выросла в обороте на 22.6% в 2019г. и, по оценкам, на 30% г/г в 2020г. Рост 

Интернет-торговли послужил важным фактором для развития автодорожных 

перевозок, изменив бизнес-подходы логистических компаний. Средний темп роста 

Интернет-торговли оценивается в 14% в год на 2016-2022 гг. Более дешевая доставка 

и более широкий географический охват – два существенных фактора для роста 

интернет-торговли и важнейшие критерии предложения логистических компаний. 

Более гибкая и быстрая транспортировка, включая LTL, уже заслужила популярность 

среди интернет-компаний за последние 2 года.  

На рынке дорожных грузовых перевозок сложились несколько трендов:  

Инвестиционные выводы 
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- Стабильный рост в сегменте LTL; 

- ‘Уберизация’ автодорожных грузовых перевозок и цифровизация операций LTL 

и FTL; 

- Сокращение ‘серого’ сегмента рынка из-за изменения регулирования сектора 

транспортных услуг, включая систему Платон и процедур взимания НДС; и 

- Процесс консолидации грузовых операторов. 

Мы ожидаем роста рынка автодорожных перевозок со средним темпом 5.5% между 

2019г. и 2023г. до объема 1,230 млрд руб. к 2023г. Мы считаем, что основными 

трендами рынка станут повышение эффективности перевозок, снижение затрат на 

перевозку и консолидация в отрасли перевозок. Ухудшившаяся макроэкономическая 

ситуация в 2020г. негативно повлияла на темпы роста сектора, но создала возможности 

для структурных изменений и применения новых бизнес-моделей. Ключевые макро-

факторы для российских автодорожных операторов включают следующие: 

- Восстановление промышленного производства после COVID-19; 

- Улучшение макроэкономики в 2021-22гг.; 

- Расширение торговли между Китаем и Россией;  

- Рост Интернет-торговли;  

- Стабилизация торговых потоков с Европейскими странами; 

- Продолжение консолидации сектора в сегменте логистики. 

 

2. Глобалтрак: инвестиционное резюме 

 
Глобалтрак Менеджмент (MOEX: GTRK) является одним из крупнейших операторов 

сектора грузовых автоперевозок в России.  

- Глобалтрак занимает лидирующие позиции на рынке перевозок и логистики в 

России и управляет собственным парком тягачей и полуприцепов. 

- Компания развивает бизнес-модель с использованием собственных активов в 

виде собственного парка и модель с облегченными активами – экспедиторские 

услуги. Модель с облегченными активами помогает развивать бизнес с 

крупнейшими FTL клиентами и создает возможности на рынке LTL. 

- В бизнес-сегменте с использованием собственных активов «Грузопровод» 

является премиальным сервисом, помогающим получать высокую маржу, тогда 

как экспедиторские услуги имеют высокий потенциал роста выручки при 

использовании парка других перевозчиков. Системы управления парком 

позволяют компании контролировать логистику. В течение 2019г. компания 

показала 92% коэффициент груженого пробега для классических перевозок и 

более 95% для «Грузопровода».  

- Модернизация ИТ платформы Глобалтрака –проект «Цифровой экспедитор» 

создает возможности для компании перейти к модели агрегатора 

транспортного и логистического рынка. 

- Комбинация собственного парка, масштаба операций, репутации, экспертизы и 

технологий компании будут поддерживать дальнейший рост клиентской базы. 

- Возможности роста целевого рынка расширяются с выбытием старого парка и 

ухудшением экономики небольших перевозчиков. 
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- Бизнес-модель предполагает развитие кросс-продаж между сегментами и 

операционный рычаг. 

- Капитальные затраты на поддержание основных средств низки, что помогает 

поддержать положительный денежный поток в течение бизнес-цикла.  

- Целевая модель бизнеса с облегченными активами позволяет наращивать 

выручку без использования существенных основных средств и низкими 

затратами. Возможный рост выручки от этого сегмента на 5.0-7.0x за 5 лет до 

2024г. будет основным фактором роста выручки компании. 

- Менеджмент компании достиг операционных целей, установленных в конце 

2019г., несмотря на экономический спад, снизив расходы на топливо, затраты 

на ремонты и увеличив масштабы услуг «Грузопровода» за 9 мес. 2020г. В 

сегменте экспедиторских перевозок компания показала рост выручки на 54% гг 

за 9 мес. 2020г. 

 

Глобалтрак управлял парком из 1,314 тягачей и 1,473 полуприцепов по состоянию на 

30 сентября 2020г. При этом средний возраст парка составлял 2.93 года. Компания 

Глобалтрак Менеджмент (GTM) была основана в 2012г., когда была зарегистрирована 

кипрская компания GT Globaltruck Limited, и создан начальный парк путем 

приобретения небольших перевозчиков и тягачей в России. Компания предоставляет 

услуги крупнейшим компаниям, включая ритейлеров (Metro, IKEA, Спортмастер, О’Кей, 

Детский мир, и Лента), потребительских компаний (Unilever, Протек, Katren, 

Procter&Gamble, и Ferrero), производственных компаний (ММК, Сибур, и УГМК) и 

компаний интернет-торговли и логистики (КИТ, DPD, и ПЭК). Ритейлеры, 

потребительские компании и компании интернет-коммерции приносят более 70% 

выручки Глобалтрака.  

Глобалтрак следовал консервативной политике заимствований, поддерживая 

коэффициент Чистый долг/EBITDA ниже 2.7x. Компания использовала комбинацию 

срочных займов и финансового лизинга для финансирования приобретений парка. 

Текущая структура долга включает 43% краткосрочных заимствований и 57% 

долгосрочного долга на конец июня 2020г. Полный объем заимствований составил 3.5 

млрд руб. на 30 сентября 2020г. 

Глобалтрак демонстрировал высокие стандарты информационной открытости с 

момента IPO в ноябре 2017г. Компания следует процедурам корпоративного 

управления, установленным Московской биржей. Совет директоров компании состоит 

из 9 директоров, включая 2 независимых директора. Каждый из трех комитетов Совета 

директоров возглавляет независимый директор. Совет директоров создал комитет по 

стратегии цифровизации бизнеса в августе 2020г. в дополнение к комитетам по аудиту 

и вознаграждениям и номинациям. Новый комитет и компания «ГТ ИТ» будут 

фокусироваться на цифровой платформе для улучшения коммуникации с клиентами, 

экспедиторами и партнерами.  

Цена акции компании была под давлением за последние 12 месяцев, отражая сложную 

ситуацию на рынке автоперевозок из-за ухудшившейся макросреды, а также давления 

на тарифы из-за конкуренции. Однако, компания показала рост выручки на 4.5% г/г до 

4,660 млн руб. за 1 полугодие 2020г., при снижении EBITDA на 30% г/г до 404 млн руб. 

Компания улучшила экономическую эффективность и сократила затраты на топливо и 

ремонты.  
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Плюсы 

• Стабильная рыночная позиция и узнаваемость бренда среди крупнейших 

клиентов. 

• Фокус на операционной эффективности и оптимизации затрат. 

• Развитие премиального бизнеса «Грузопровод». 

• Рост рынка интернет-торговли будет создавать дополнительный спрос на 

автоперевозки в России. 

• Расширение операций ритейла в Сибири, на Урале, и на Юге России создают 

возможности роста для независимых перевозчиков.  

• Развитие торговли с Китаем является потенциальным фактором роста для 

перевозчиков.  

• Стабилизация торговых потоков с Европой будет поддерживать грузооборот 

автодорожных перевозок. 

• Развитие экспедиторских услуг создает потенциал для роста выручки. 

• Развитие технологий должно привести к расширению сотрудничества с 

логистическими компаниями и перевозчиками, а также к оптимизации затрат. 

• Консолидация отрасли может создать возможности поглощения других игроков 

компанией. 

• Компания имеет опытный менеджмент и располагает поддержкой акционеров.  

 

Минусы 

• Слабые макроэкономические тренды, включая снижение объемов перевозок и 

медленное восстановление экономики после COVID-19.  

• Возросшая конкуренция на определенных направлениях может повлиять на 

уровень ставок на грузоперевозки. 

• Волатильность цены на топливо и рост цен на дизель негативно влияют на 

рентабельность компании. 

• Конкуренция со стороны логистических сервисов, включая будущее развитие 

услуг автономных автомобилей.  

• Требования к возрасту и качеству парка могут потенциально увеличить 

капитальные затраты и снизить свободный денежный поток компании. 

 
 
  



18 декабря 2020 Транспорт Hypothesis Research 

 
 

 

 
9 

 

3. Оценка компании  

Мы оцениваем стоимость компании Глобалтрак, используя метод ДДП. Наша модель 

показывает диапазон оценки для рыночной капитализации на горизонте 12 месяцев 

5,187-8,375 млн руб. для средневзвешенной стоимости капитала (WACC) 11.8-13.8% и 

темпа роста в пост-прогнозный период 1.0-3.0%.  

Компания имеет ограниченное количество сопоставимых компаний в силу небольшого 

размера и отраслевой классификации. Российская отрасль грузоперевозок на рынке 

акций включает железнодорожных и контейнерных перевозчиков.  

 
Рис. 1. Сравнимые мультипликаторы  

Компания Рын. 
Кап-
ция, 
$млн 

EV, 
$млн 

P/E 
2020 

P/E 
2021 

P/E 
2022 

EV/ 
EBITDA 

2020 

EV/ 
EBITDA 

2021 

EV/ 
EBITDA 

2022 

EV/ 
Выручка 

2020 

EV/ 
Выручка 

2021 

EV/ 
Выручка 

2022 

Глобалтрак  32 69 59.5 6.6 4.0 4.8 3.6 3.0 0.6 0.5 0.4 

Дисконт к российским 
компаниям 

  
314% -16% -41% -11% -34% -41% -80% -82% -85% 

Дисконт к европейским 
компаниям 

  
212% -53% -69% -39% -47% -56% -31% -40% -52% 

Россия 
           

Глобалтранс 1072 1526 7.3 8.8 8.0 4.5 5.1 4.6 2.0 2.1 2.0 

Трансконтейнер 1640 1927 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

Globalports 573 1265 21.4 6.8 5.9 6.2 5.7 5.5 3.5 3.2 3.0 

Среднее 
  

14.4 7.8 6.9 5.3 5.4 5.1 2.7 2.6 2.5 

Европа 
           

Compania de Distribucion Integral 
Logista Holdings SA 

2555 -650 10.2 9.8 9.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

PostNL NV 1722 2175 9.9 9.4 8.6 4.8 4.6 4.5 0.6 0.6 0.5 

Id Logistics SAS 1483 1998 45.2 34.1 28.6 7.6 6.9 6.3 1.0 0.9 0.9 

Wincanton PLC 419 496 9.3 8.1 6.7 4.2 3.8 3.4 0.3 0.3 0.3 

Clasquin SA 101 136 26.9 20.8 18.9 9.5 8.5 8.0 0.3 0.3 0.3 

CTT Correios de Portugal SA 459 2073 26.9 13.5 12.0 14.9 12.9 12.8 2.3 2.2 2.1 

Xpediator PLC 63 94 9.8 8.1 NaN 4.4 3.9 NaN 0.3 0.3 NaN 

Jetpak Top Holding AB (publ) 100 122 18.5 11.2 9.5 10.1 7.4 6.7 1.1 1.0 1.0 

Stef SA 1142 2255 15.1 10.9 9.3 7.1 6.0 5.4 0.6 0.6 0.5 

Азия 
           

Tiong Nam Logistics Holdings Bhd 106 372 96.3 29.0 17.3 14.6 13.9 12.6 2.7 2.5 2.3 

Perak Transit Bhd 131 184 13.1 10.4 9.3 10.6 9.0 8.7 6.1 5.5 5.1 

Tiong Nam Logistics Holdings Bhd 106 372 96.3 29.0 17.3 14.6 13.9 12.6 2.7 2.5 2.3 

Blue Bird Tbk PT 253 297 NaN 23.8 13.6 35.2 7.5 5.3 2.1 1.5 1.2 

VRL Logistics Ltd 257 300 73.8 18.6 16.1 10.3 6.9 6.1 1.3 1.0 0.9 

United International Transportation 
Company SJSC 

721 709 17.9 17.2 14.7 4.6 4.5 4.2 2.9 2.7 2.5 

Среднее по миру 
  

33.5 16.9 13.7 10.9 7.8 7.4 1.7 1.6 1.5 

Среднее по Европе 
  

19.1 14.0 12.9 7.8 6.7 6.7 0.8 0.8 0.8 

Среднее по Азии 
  

59.5 21.3 14.7 15.0 9.3 8.3 3.0 2.6 2.4 

Источник: ThomsonReuters 
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Рис. 2. Транспорт – динамика акций за 1 год  Рис. 3. Транспорт – динамика акций с начала 2020г.  

  
Источник: Thomson Reuters Источник: Thomson Reuters 
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Рынок грузовых 
автоперевозок в РФ  
 
 

На рынок грузовых автоперевозок в РФ негативно повлияло распространение вируса 

COVID-19, которое привело к замедлению деловой активности в стране. Грузооборот 

снизился на 5.8% г/г до 4,448млн т*км за первые 10 месяцев 2020г. Снижение, в 

основном, произошло из-за снижения активности в двух сегментах – сегменте 

железнодорожных перевозок (-3.2% г/г до 2,100млн т*км) и трубопроводном сегменте 

(-8.5% г/г до 2,037млн т*км). Перевозки автодорожным транспортом снизились на 5.1% 

г/г до 215 млн т*км в январе-октябре 2020г. 

Рис. 4. Перевозки грузов в РФ, млн т Рис. 5. Грузооборот грузов в РФ, млрд т*км 

  

Источник: ФСГС Источник: ФСГС 

 

Рис. 6. Перевозки грузов по сегментам, млн т Рис. 7. Грузооборот по сегментам с РФ, млрд т*км 

 
 

Источник: ФСГС Источник: ФСГС 
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Автодорожный транспорт перевез 68% всех объемов в январе-октябре 2020г. в РФ, 

включая 19% объемов в коммерческом сегменте. Однако, автотранспорт имел долю 

только 5% от всего грузооборота в РФ. Транспортировка на длинные расстояния, в 

основном, осуществляется железнодорожным и трубопроводным транспортом. Сеть 

железных дорог в РФ составляет 86,000 км, являясь третьей по длине в мире, тогда как 

сеть автодорог по протяженности составляет 1,508,000 км, будучи пятой по длине в 

мире. Плотность автодорог в РФ в три раза выше, чем в Индии и Китае, но в половину 

ниже, чем в США. Россия использует железнодорожную инфраструктуру более 

интенсивно, чем другие страны, такие как Китай и США. Однако, грузооборот китайских 

автодорог превышает грузооборот российских автодорог в 26 раз. 

 

Влияние на сектор грузовых перевозок распространения COVID-19  

На рынке грузовых перевозок сложились несколько трендов, как следствие 

распространения COVID-19.  

- Объемы экспорта снизились начиная с января 2020г. из-за сокращения 

объемов производства и ограничений в Европе и в других странах – торговых 

партнерах России. 

- Сроки доставки экспортной продукции возрасли из-за дополнительных 

проверок на границе. 

- Сезонное снижение транспортных объемов в январе-феврале усугубилось год 

к году из-за ограничений, введенных в Китае. 

- Промышленные производители снизили объемы транспортировки из-за 

слабого рыночного спроса и собственных сокращений объемов производства. 

- Снижение объемов транспортировки промышленных товаров было частично 

замещено ростом объемов транспортировки ритейла, фармацевтических 

компаний и сектора онлайн торговли. 

- Ставки грузовых перевозок оставались под давлением большую часть 2020г. 

из-за слабого восстановления экономики после режима самоизоляции. 

- Несколько агрегаторов в транспортном сегменте были запущены в 2019-

2020гг., чтобы помочь операторам грузоперевозок и их клиентам улучшить 

эффективность работы с документооборотом, доставкой и отслеживанием 

грузовых потоков. 

 

В 2020г. негативный эффект от введения карантинных ограничений привел к тому, что 

рынок транспортных услуг показал минимальные значения в мае-июле 2020г. 

Последующее частичное восстановление было поддержано возросшими объемами 

транспортировки онлайн торговли и ритейла, а также фармацевтического сектора.  

Рынок коммерческих автоперевозок является сезонным, с низкими объемами в январе 

и феврале и увеличением объемов во второй половине года, с наиболее высокими 

месячными объемами в 4 квартале года. Основные факторы сезонности – плохие 

погодные условия, сезон праздников и сезонность промышленного и 

сельскохозяйственного секторов экономики. 

Снижение средней ставки на перевозку грузов в течение 2020г. отражает снижение 

спроса на транспортные услуги с достижением минимума в июне-августе 2020г. 
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Рис. 8. Индекс грузовых перевозок, период к декабрю предыдущего года  

 

Источник: ФСГС 

 

 

Тренды ритейла и онлайн торговли 

На оборот российской розничной торговли повлиял режим самоизоляции, с 

возросшими месяц к месяцу объемами в марте 2020г. из-за панических покупок. 

Введение карантинных мер в РФ в апреле и потом в мае привели к нормализации и 

снижению оборота торговли. Восстановление объемов розничной торговли произошло 

в июне-августе 2020г., с ослаблением режима самоизоляции.  

Рис. 9. Оборот розничной торговли в РФ, млрд руб. 

 

Источник: ФСГС 

Снижение розничных продаж и рост онлайн продаж также было важным трендом 2020г. 

Доля онлайн торговли может достичь 10% всех объемов розничных продаж в 2020г., 

благодаря росту онлайн продаж традиционных ритейлеров, согласно данным АКИТ. В 

2020г. непродовольственный сегмент ритейла вырос из-за ограничений COVID-19, что, 

вероятно, также приведет к росту рыночной доли онлайн продаж по 2020г. В 2019г. 
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оборот ритейл продаж достиг в РФ 33.6 трлн рублей, но в 2020г. рынок, по оценкам, 

сократился на 35% или 6.08 трлн руб. Размер онлайн торговли мог достичь 2.5-2.9 трлн 

руб. в 2020г. 

Рис. 10. Размер российского рынка онлайн продаж, млрд руб. 

 

Источник: АКИТ, Сбербанк 

В 2020г. оборот онлайн торговли вырос из-за ограничений COVID-19. 

 

Рис. 11. Онлайн продажи ритейла, млрд рублей 

 

Источник: АКИТ, Сбербанк 

 

Текущие тренды поддерживают прогноз для темпов роста онлайн торговли на 14% в 

среднем в 2016-2022гг. Доля онлайн торговли от оборота ритейла в России все еще 

низка по сравнению с соответствующими показателями по США, Великобритании и 

Китаю.  
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Рис. 12. Доля онлайн торговли в обороте ритейла в 

1 п/г 2020г.  

Рис. 13. Проникновение Интернета, % от взрослого 

населения  

 

 

Источник: Росстат, akit.ru, US Department of Commerce, 

xinhuanet 

Источник: Statista, gov.uk, akit.ru 

Российский рынок онлайн торговли сконцентрирован в Центральном, Северо-

Западном и Приволжском федеральном округах, которые вместе насчитывают 72% 

внутри-страновых и 67% кросс-граничных объемов онлайн торговли, при этом там 

проживает 49% всего российского населения. В тоже время Сибирский, Уральский и 

Дальневосточный регионы насчитывают 19% внутри-страновых объемов онлайн 

торговли и 6% населения. Рост онлайн торговли на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке может обеспечить существенный бизнес для логистических и транспортных 

компаний.  

 

Рис. 14 Рынок онлайн торговли по округам в РФ – внутри-

страновой 

Рис. 15. Рынок онлайн торговли по округам в РФ – кросс-

граничный 

  

Источник: АКИТ, Сбербанк Источник: АКИТ, Сбербанк 

 

 

Российский транспортный рынок: цифровизация 

Российский транспортный рынок развивается по направлению к более эффективным 

технологическим решениям для грузоперевозчиков, грузоотправителей и 

логистических компаний. На рынке присутствуют несколько решений для онлайн 

платформ. 
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‘Доски объявлений’ или ‘Биржи грузоперевозок’ работают как платформы 

объявлений и рекламы для клиентов и операторов грузового транспорта. Примерами 

являются Автотрансинфо и Логирус. 

Агрегаторы грузоперевозок через онлайн платформы предлагают решения для 

отправления грузов, приглашая владельцев парка и водителей работать через их 

платформы. Примеры включают Deliver.ru, Gocargo (запущенный ритейлером X5 Retail 

Group), Cargomart, Обоз, и Фура.  

Компания Монополия является примером успешной трансформации бизнес-модели 

перевозчика с собственным парком в агрегатора транспортного рынка. Монополия 

управляла парком около 1,500 тягачей на начало 2020г. Однако, компания планирует 

отказаться от собственного парка в 2021г. и сфокусироваться на управлении 

транспортными потоками через собственную платформу. Электронная платформа 

Монополии, которая включает собственную ERP систему, позволяет быструю загрузку 

с достижением коэффициента груженого пробега 92%, а также предлагает услуги для 

владельцев парка, включая страхование, заправку топливом по оптимальным ценам, 

собственные дорожные карты для водителей, Монокарту и Монопокет. Монополия 

разработала программу лояльности для небольших перевозчиков, которые составляют 

наиболее прибыльный сегмент для компании. В настоящее время более 40,000 тягачей 

работают на платформе компании с российскими и зарубежными компаниями, включая 

Nestle и Coca-Cola. Выручка Монополии оценивается в 25 млрд руб. за 2020г. 

Saas-решения включают Логинет, Транспореон, Атракс и Мегафон-карго. Проблема, с 

которой сталкиваются операторы в этом сегменте состоит в привлечении реальных 

грузовых потоков на платформы. 

Мегафон запустил облачную систему Мегафон-карго, которая предлагает 

автоматизацию логистики и процессов для клиентов, в ноябре 2019г. Система помогает 

клиентам транспортных компаний и операторам парков оправлять грузы, используя 

онлайн услуги, подписывать документы цифровой подписью, сравнивать цены 

грузовых операторов и комбинировать грузы в одну доставку. Среди партнеров 

Мегафона – крупнейшие операторы рынка перевозок, включая Деловые Линии, 

Транском, DPD и другие. CloudMTS, платформа разработанная другим телеком-

оператором МТС, также перерабатывает данные и предлагает внутренние учетные 

системы, сервисы геолокации и другие решения для транспортных компаний. 

Вымпелком / VEON (Beeline) разработал сервис «Единый мониторинг», который 

предоставляет онлайн услуги по отслеживанию грузов и водителей, оптимизируя 

доставку. 
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Рис. 16. Бизнес-модели на российском рынке транспортных услуг  

 

Источник: Hypothesis Research, Ведомости, данные компаний 

 

В таблице приведены плюсы и минусы бизнес-моделей для их владельцев и 

пользователей. 

Рис. 17. Бизнес-модели на транспортном рынке РФ – плюсы и минусы  

Модель Плюсы Минусы 

Доски объявлений  - Быстрый поиск перевозчика или 

одобренного водителя для клиента  

- Может быть удобным источником 

информации  

- Большая база перевозчиков  

 

- Не подходит для крупных клиентов и 

специальных перевозок  

- Безопасность и качество перевозок не 

гарантированы  

- Платформы не дают гарантии на объемы 

перевозок транспортным компаниям  

- Модель может быть дорогая для 

владельцев платформ из-за затрат на 

маркетинг  

Агрегаторы  - Решают проблему документооборота, 

электронной подписи  

- Обычно работает с одобренными 

транспортными компаниями и 

водителями, повышая безопасность 

доставок  

- Подходит для LTL доставок 

- Не является первым выбором для 

крупных клиентов и клиентов, которым 

необходимы специальные условия 

доставки  

- Могут быть дорогие модели для 

владельцев из-за дополнительных мер 

безопасности, затрат на маркетинг и 

технологические решения  

• Глобалтрак

• Лидертранс

• Гиркека Логистикс

• Логинет

• Транспореон

• Атракс

• Мегафон-карго

• Cargomart

• Монополия

• Deliver

• Gocargo

• Обоз

• Фура

• Автотрансинфо

• Логирус

Доски 
объявлений

Агрегаторы

Бизнес-модели 
с собственным 

парком
Saas-решения
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- Эффективна для небольших грузовых 

операторов  

- Требует эффекта масштаба для 

достижения эффективности  

Saas-решения - Работает с документами, 

электронными подписями и другими 

задачами экспедиторских услуг  

- Работает с одобренными операторами, 

повышая безопасность и скорость 

доставки  

- Подходит для LTL и FTL доставок 

- Сложности запуска платформы из-за 

высоких маркетинговых затрат на 

привлечение операторов и клиентов  

- Затратная поддержка и обновление 

технологии платформы  

- Требует потока заказов на платформе 

для привлечения грузоперевозчиков  

Модели с 

собственным парком 

- Гибкость между собственным парком и 

парком третьих сторон обеспечивает 

гибкое решение для крупнейших 

клиентов, а также клиентов со 

специальными потребностями  

- Нет проблем с документооборотом  

- Гарантированы безопасность и 

скорость доставки  

- Подходит для всех типов доставки  

- Высокие затраты на поддержание 

собственного парка  

- Требует инвестиций в собственную ИТ 

платформу  

- Сложно наращивать бизнес без 

использования экспедиторских услуг как 

части предложения  

 

Мы полагаем, что основной тренд на интеграцию в российской транспортной отрасли 

все еще на начальной стадии. Коммерческие автоперевозки пока имеют низкую 

степень концентрации, все еще большое количество старых грузовиков (доля парка 

старше 10 лет составляет более 67%) и существенную долю небольших перевозчиков 

с парком менее 50 тягачей. Мы считаем, что отдельные небольшие перевозчики будут 

менее конкурентоспособны по сравнению с крупными FTL/LTL операторами из-за 

возрастающих требований заказчиков к качеству и скорости доставки и требованиям 

по документообороту. 

Агрегаторы и другие платформы могут решить проблемы с документами, включая 

электронные подписи, оформление НДС и другие, однако, они не могут гарантировать 

безопасность и доступность специального парка для перевозок. С этой точки зрения, 

интегрированная модель с собственным парком и экспедиторскими услугами, такая как 

модель Глобалтрака, выглядит конкурентоспособной на рынке.  

Субсидии на платформе распределяемые участникам платформы для их активного 

участия не могут гарантировать долгосрочную прибыльность платформы как бизнеса, 

в частности для бизнесов по типу «убера», которые имеют дело с небольшими 

перевозчиками и небольшими заказами доставки. Маркетинговые затраты обычно 

являются существенной частью затрат таких платформ и способность конвертировать 

маркетинговые усилия в платящих клиентов является критичным для подобных бизнес-

моделей.  

Перевозчики, имеющие дело с крупными клиентами и управляющие крупным парком - 

собственным или парком третьих сторон через экспедиторскую модель, выглядят 

более устойчиво в долгосрочном плане. Рост комбинированных моделей с 

собственным парком и экспедиторским бизнесом, вероятно, может расти за счет 

экспедиторского бизнеса с использованием парка третьих сторон, по крайней мере, в 

краткосрочном плане.  

Российские грузовые перевозчики, в основном, фокусируются на перевозках в РФ и 

СНГ, но также могут работать на экспортных направлениях в Европу и Китай. Правила 
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региональных транспортных рынков отличаются для РФ и Европы. Европейские 

агрегаторы, такие как sennder, фокусируются на региональном рынке и увеличивают 

долю рынка через слияния. Покупка Uber Freight компанией sennder подтверждает 

данный тренд.   

 

Оценки для российского рынка грузовых перевозок  

Существуют несколько оценок размера российского рынка грузовых автоперевозок, 

которые попадают в диапазон 600-1,700 млрд руб. Причиной неэффективного рынка 

является существование «серого» сектора и частной природы бизнеса в этой отрасли.  

Текущая ситуация с COVID-19 повлияла на транспортный сегмент, который показал 

снижение на 4.5% г/г для оборота автодорожных перевозок в течение января-августа 

2020г. и более чем на 3% снижение дорожных тарифов для автомобильных 

грузоперевозок. Мы предполагаем, что рынок будет восстанавливаться с более 

высокими темпами в 2021г., как только будут сняты ограничения COVID-19. Мы 

считаем, что оборот рынка превысит 1.1 трлн руб. в 2021г. Повышение эффективности 

затрат и консолидация станут ключевыми факторами в секторе, в условиях слабой 

макроэкономики. 

 

Рис. 18. Оборот российского рынка автодорожных перевозок, млрд руб. 

 

Источник: gks.ru, оценки Hypothesis Research  

 

Конкуренция 

Рынок российских автодорожных перевозок имеет низкую степень консолидации. 

Рыночная доля 10 крупнейших автотранспортных компаний составляет 16% по 

размеру парка. Независимые транспортные компании с парком 250-2,000 тягачей 

контролируют только 8% рынка. Кэптивные операторы с парком 1,000-6,000 тягачей 

имеют около 8% рынка. По сравнению с Европейскими странами, где крупнейшие 10 
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компаний контролируют 25-40% всех транспортных объемов, российский рынок имеет 

потенциал консолидации.  

Доля 80% автотранспортных услуг предоставляется средними и малыми компаниями 

размером до 50 грузовиков, тогда как крупные компании обеспечивают только 20% 

транспортных услуг по объему. Небольшие и средние компании работают в основном 

на региональных рынках, делая сегмент региональных перевозок высоко 

конкурентным. На рынке работают несколько типов перевозчиков: 

- Крупные операторы с более чем 250 тягачей, включая кэптивных операторов 

крупных ритейлеров; 

- Средние компании, управляющие 50-250 тягачей; 

- Небольшие и семейные компании с размером парка до 50 тягачей; и 

- Специализированные компании, которые обеспечивают транспортные услуги 

для специального груза, такие как транспортеры легковых машин. 

Российский парк тягачей, включая легкие тягачи, состоял из примерно 6.4 млн единиц 

в 2017г., по данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС). Другая 

оценка Автостата предполагает 2.5-3.8 млн единиц, включая коммерческие 

автомобили и тяжелые коммерческие автомобили, из которых были 7% 

импортированы. Согласно информации БизнесСтата, 67% всех тягачей имеют возраст 

более 10 лет, и только 17% младше 5 лет.  

 

Рис. 19. Российский парк грузовых автомобилей по возрасту  

 

Источник: BusinessStat, news.ati.ru 

Наибольшая часть парка грузовых автомобилей сосредоточена в Центральном округе, 

за которым следует Приволжье и Сибирский округ. Средние и крупные игроки 

авторынка владеют около 49% долей российского парка. Крупнейшие автокомпании 

также имеют наиболее молодой парк с возрастом 3-6 лет.  

Низкая концентрация рынка и слабые макро-тренды привели к ценовой конкуренции со 

стороны небольших перевозчиков, которые работают с нулевой или отрицательной 

маржой и не могут поддерживать высококачественный парк и предоставлять услуги 

хорошего качества.  

Корпоративные собственники парка грузовиков, за исключением нескольких публичных 

компаний, не раскрывают полную информацию о динамике и текущем состоянии парка.  

 

> 10 лет, 67.0%

5-10 лет, 16.0%

< 5 лет, 17.0%
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Рис. 20. Топ-6 владельцев парка грузовых автомобилей в РФ по размеру парка  

 

Источник: данные компаний  

 

Регулирование 

 

Изменение правил внутреннего рынка стимулирует конкуренцию и создает новые 

тренды в области автомобильных грузоперевозок. Регулирование автомобильного 

сектора РФ стало более строгим, что подтолкнуло отрасль к модернизации парка и 

повышению эффективности и прозрачности.  

Основным нормативным изменением в отрасли стало введение платы с 

большегрузных автомобилей максимальной массой более 12 тонн за проезд по 

федеральным автодорогам. Оплата взимается через систему Платон (оплата на 

тонну). Система Платон была запущена в ноябре 2015г. Оплата взимается на основе 

фактического расстояния, пройденного автомобилем (в расчете 3.73 руб за км на 

момент запуска системы). Платежи поступают в Российский Дорожный фонд и далее 

используются для улучшения и ремонта дорог. Оператором системы Платон является 

РТ-Инвест Транспортные Системы, на 50% принадлежащей РТ-Инвесту и на 50% 

Игорю Роттенбергу. Корпорация Российские Технологии контролирует 25% РТ-

Инвеста. Оператор системы Платон получает платеж 10.6 млрд руб. в год на момент 

запуска из федерального бюджета за услуги, при этом сумма индексируется с темпом 

инфляции с момента запуска до истечения концессионного соглашения (13 лет). 

Планировалось, что система будет приносить 20-40 млрд руб. в год в государственный 

бюджет. Плата за использование системы была снижена до 1.53 руб. до 2019г., но 

потом была увеличена на 25% до 1.91 руб. за км в апреле 2017г. Ожидается, что точки 

автоматического контроля веса (AWC) будут установлены на основных федеральных 

дорогах к 2022г.  

Еще одним нормативным изменением стало введение правительством новых правил 

контроля НДС в цепочке поставок. Федеральная налоговая служба может отказать в 

выплате НДС, если у отправителя, перевозчика и получателя груза отсутствует 

прозрачная документация. Это изменение снижает конкуренцию со стороны «серых» 

перевозчиков, поскольку они не могут гарантировать прозрачность документации.   

Владельцы старого парка несут дополнительные расходы на запчасти и услуги по 

ремонту и поддержанию автомобилей и обычно не могут предоставить конкурентное 

качество перевозок по сравнению с владельцами нового парка. Малые и средние 

предприятия также не могут получить выгоду от масштаба, ни с точки зрения 

финансирования, ни с точки зрения административных издержек.    
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Глобалтрак 
 
 

Обзор бизнеса 

Глобалтрак Менеджмент (MOEX: GTRK) – одна из ведущих независимых групп 

автомобильных грузоперевозок в РФ. Компания специализируется на внутренних и 

международных перевозках на дальние расстояния, связывая Европу с Центральной 

Россией, Уралом, Сибирью и Дальним Востоком.  

Компания предоставляет услуги розничным компаниям (включая Metro, IKEA, 

Спортмастер, О’Кей, Детский мир, и Ленту), игрокам сектора товаров повседневного 

спроса (FMCG) (таким как Unilever, Протек, Katren, Procter&Gamble, и Ferrero), 

производственным и промышленным компаниям (например, ММК, Сибур, и УГМК), и 

онлайн и логистическим компаниям (например, GTD, DPD, и ПЭК). 

Рис. 21. География операция Глобалтрака  

 

Источник: данные компании 

За последний год Глобалтрак фокусировался на реализации нескольких 

стратегических инициатив: 

- Рост сегмента с облегченными активами, включая выручку от 

экспедиторских услуг, и расширение операций «Грузопровода», включая 

количество маршрутов доставки грузов, количество автопоездов и объем 

заказов. Выручка от экспедиторских услуг выросла на 54% г/г за 9 мес. 2020г. 

Количество грузовиков на маршрутах «Грузопровода» возросло до 246 на 30 

сентября 2020г. по сравнению со 120 на конец 2019г. Компания запустила 

новые маршруты на Юге России (Ростов, Краснодар) для расширения 

операций «Грузопровода» и повышения рентабельности. 

- Снижение операционных затрат во время пандемии COVID-19. В течение 1 

п/г 2020г., затраты на ремонт и обслуживание снизились на 4.8% г/г и затраты 

на топливо упали на 6.4% г/г. 



18 декабря 2020 Транспорт Hypothesis Research 

 
 

 

 
23 

- Обновление собственного парка новыми экономичными грузовиками. 

Компания закупила 40 газовых грузовиков чтобы повысить топливную 

эффективность при перевозках на дальние расстояния. 

Компания выполнила каждую из заявленных инициатив в 1 п/г 2020г. и планирует 

дальнейшие шаги по обеспечению прибыльного роста в будущем.  

 

Цифровизация 

Основная тенденция в транспортном секторе – цифровизация операций, включая 

коммуникации участников перевозок и документооборот между клиентами, 

перевозчиками, экспедиторами и водителями. Глобалтрак разрабатывает свою ИТ-

платформу «Цифровой экспедитор» для поддержки операций собственного парка и 

парков своих подрядчиков, включая водителей, грузовых и логистических операторов, 

экспедиторов и клиентов.  

Одним из важнейших элементов модели управления активами компании является 

создание и запуск ИТ-платформы «Цифровой экспедитор». Глобалтрак имеет 

диверсифицированную базу клиентов, однако испытывает ограничения со стороны 

предложения парка. Партнеры компании могут обеспечить дополнительный парк. 

Однако, текущий процесс документарного одобрения заказов может занять до 5 часов 

и затрудняет работу. По мнению руководства компании, новая платформа решит 

проблемы с коммуникацией и документооборотом. Среди задач новой платформы, 

которая выделена в компанию «ГТ-ИТ» в 2020г., следующие: 

- Управление заказами; 

- Управление логистикой собственного парка и парка третьих подрядчиков; 

- Бэкофис; 

- Партнерские программы; 

- Система управления отношениями с клиентами (CRM); и 

- Финансы. 

По первоначальному плану менеджмента платформа запущена с первоначальным 

функционалом по 2 п/г 2020г. и будет полностью функциональна в 2024г. 

 

Бизнес с использованием основных средств  

Глобалтрак планирует сосредоточиться на комбинированной бизнес-модели, 

основанной на модели использования собственного парка и на модели с облегченными 

активами (экспедиторские услуги), наращивая выручку от экспедиторских услуг с 13% 

в 1 п/г 2020г. Наша консервативная оценка предполагает долю от экспедиторских услуг 

около 45% в выручке к 2024г.  
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Рис. 22. Структура выручки Глобалтрака – 1 п/г 2020г. Рис. 23. Структура выручки Глобалтрака – 2024г. 

  

Источник: данные компании, Hypothesis Research  Источник: Hypothesis Research  

 

Бизнес с использованием собственных основных средств будет включать классические 

услуги по перевозке грузов и премиальный сервис быстрой доставки «Грузопровод». 

«Грузопровод» — это услуга с высокой операционной рентабельностью за счет 

высокой эффективности использования парка. Коэффициент груженого пробега 

составил 95.1% для «Грузопровода» в 2019г. по сравнению с 92.6% для классической 

доставки. Расстояние за грузовик составило 24.7 тыс км/месяц для «Грузопровода» по 

сравнению со средним 16.5 тыс км/месяц для компании. 

 

Рис. 24. Расстояние на грузовик в сегменте 

«Грузопровод» за 1п/г 2019г., т км в месяц  

Рис. 25. Коэффициент груженого пробега в сегменте 

«Грузопровод», % 

  

Источник: данные компании Источник: данные компании 
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Рис. 26. Размер и средний возраст парка Глобалтрака в 

1 п/г 2020г.  

Рис. 27. Среднее расстояние на грузовик и количество 

автопоездов «Грузопровода» в 1п/г 2020г.  

  

Источник: данные компании Источник: данные компании 

 

«Грузопровод» остается ключевым направлением развития операций, основанных на 

использовании собственных средств. По нашим оценкам, количество грузовиков, 

вовлеченных в «Грузопровод», может достичь 600-700 единиц в 2024г. по сравнению с 

240+ на 2020г.  

«Грузопровод», запущенный в 2017г., обслуживает основные маршруты Москва-

Екатеринбург, Москва–Новосибирск, Москва-Пермь, Омск-Екатеринбург, Москва-Уфа 

и другие. В настоящее время сеть доставки включает несколько крупных городов 

России, таких как Москва, Тверь, Набережные Челны, Уфа, Пермь, Екатеринбург, 

Челябинск, Тюмень, Тобольск, Ишим, Омск, Новосибирск и Томск. Глобалтрак добавил 

Юг России к своей маршрутной сети с ключевыми городами Ростов и Краснодар. 

Компания планировала увеличить количество маршрутов до 50 к концу 2020г.  

Ожидается, что весь парк Глобалтрака будет поддерживаться в будущем в хорошем 

состоянии со средним возрастом 3-4 года. Компания планирует купить 50-70 грузовиков 

в 2021г. по сравнению с 40 грузовиками купленными в 2020г. Компания будет выбирать 

тип грузовиков в зависимости от их окупаемости при пробеге 25 тыс км в месяц, 

ожидаемом расстоянии для грузовиков, работающих по направлениям 

«Грузопровода». Высоко эффективные газовые грузовики Scania были выбраны в 

2020г. Текущие рыночные условия также обеспечили возможность для Глобалтрака 

получить выгодные финансовые условия от поставщиков грузовиков.   

Глобалтрак управлял парком 1,314 грузовиков на 30 сентября 2020г. Средний возраст 

парка составил 2.9 лет. Мы ожидаем, что собственный парк компании останется на 

текущем уровне 1,300-1,350 единиц, при уровне замены парка 40-70 единиц в год. Мы 

ожидаем, что собственный парк компании обеспечит сравнительно высокую 

рентабельность для операций «Грузопровода», тогда как классические операции будут 

переданы партнерам-субподрядчикам по долгосрочным контрактам.  
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Рис. 28. Средний парк Глобалтрака  Рис. 29. «Грузопровод» - количество грузовиков и 

расстояние на грузовик  

 

 

Источник: данные компании, Hypothesis Research  Источник: данные компании, Hypothesis Research  

 

Модель с облегченными активами – экспедиторские услуги  

Экспедиторские услуги являются важнейшим фактором роста выручки для компании. 

Выручка от данного сегмента с облегченным использованием активов выросла на 55% 

в 1 п/г 2020г. По нашим оценкам компания может увеличить выручку в данном сегменте 

в 5-7 раз в течение следующих пяти лет. Эффективный прием заказов и коммуникация 

между экспедиторами, грузовыми компаниями, клиентами в настоящее время 

являются основными ограничениями роста. Использование технологии должно 

улучшить коммуникацию и улучшить профиль роста компании.  

Мы ожидаем, что комбинация собственного парка и экспедиторских услуг приведут к 

снижению доли бизнеса с использованием собственного парка до 40% к 2024г. Мы 

ожидаем, что другие 60% выручки могут быть получены по контрактам с 

перевозчиками-подрядчиками по долгосрочным контрактам, с партнерами и 

операторами спотового рынка.  

Собственный парк будет гарантировать стабильность положения компании для 

клиентов и партнеров, принимая во внимание сезонность рынка и требования 

клиентов. Облегченная модель использования активов должна принести 

дополнительную выручку, внести вклад в общий рост компании и привести к усилению 

позиции компании как агрегатора рынка перевозок. 

 

 

 

Операционная деятельность  

Деятельность Глобалтрака сосредоточена на эффективном использовании 

собственного парка и развитии экспедиторских услуг используя парки партнеров и 

подрядчиков. Компания выросла с размера 400 тягачей в 2012г. до более чем 1300 

тягачей в 2019г. Парк компании является однородным и состоит из дизельных 

грузовиков производства Volvo и Scania, и 40 приобретенных недавно газовых 

грузовиков Scania. Volvo FH имеет 12.8 -литровый двигатель на 420-540лс.  
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Рис. 30. Тягачи Volvo и Scania  

  

Источник: компания 

 

Компания также управляет парком из 1,500 полуприцепов, в том числе более1000 

тентов в основном состоящих из Schmitz Cargobull SPR, SCS и SCO, и некоторых 

моделей Kogel и Krone. Парк включает 497 рефрижераторов с холодильными 

установками Thermo King и Carrier, способными поддерживать температуру от +20 до -

20 по Цельсию.  

Все грузовики оснащены системами GPS и GLONASS, которые определяют их 

местонахождение для управляющих по логистике. Встроенные весы гарантируют, что 

объем груза не превышает допустимую норму 20 т и допустимую осевую нагрузку, в 

соответствии с требованиями системы автоматического контроля веса (AWC).  

 

Компания отчиталась об относительно высоком коэффициенте груженого пробега 

92.7% за 9 мес. 2020г. по сравнению с 92.6% за 9 мес. 2019г. Общий тариф на 

перевозку повысился до 34.1руб./км за 9 мес. 2020г. с 33.9 руб./км за 9 мес. 2019г. 

Компания увеличила полное расстояние до 199.258 млн км за 9 мес. 2020г. с 198.632 

млн км за 9 мес. 2019г.  

Наш финансовый прогноз основан на консервативной оценке роста парка, учитывая 

намерение компании фокусироваться на поддержании молодого парка, а не на 

расширении парка. Наши прогнозы для компании представлены ниже. 
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Рис. 31. Грузооборот компании ГТМ, млрд т*км  Рис. 32. Коэффициент груженого пробега ГТМ, % 

  

Источник: данные компании, Hypothesis Research  Источник: данные компании, Hypothesis Research 

 

Рис. 33. Полное расстояние ГТМ, млн км  Рис. 34. Пройденное расстояние (классические услуги), 

тыс. км на грузовик в месяц  

  

Источник: данные компании, Hypothesis Research Источник: данные компании, Hypothesis Research 

 

Рис. 35. Ставки ГТМ, руб./км  Рис. 36. Среднее расстояние, тыс км на грузовик в мес.  

  

Источник: данные компании, Hypothesis Research Источник: данные компании, Hypothesis Research 

  

Финансовые прогнозы 

В наших операционных и финансовых оценках мы используем макропрогнозы 

представленные в таблице ниже. В 2020г. Минэкономики и Центральный Банк России 
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прогнозировали снижение ВВП на 4.4%-5.5%. ИПЦ в октябре 2020г. показал 3.3% рост, 

согласно ФСГС. Мы используем данные индикаторы для прогнозов на 2021-2024. Мы 

ожидаем некоторое восстановление промышленного производства в 2021-2022 с 

ростом ВВП на 2.5%. Наши оценки основаны на консервативном экономическом 

прогнозе, который должен ограничить риски финансовых прогнозов.  

Рис. 37. Макро-прогноз для российской экономики   
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Реальный ВВП  -3.7% -0.2% 1.5% 2.3% 1.3% -4.5% 2.5% 2.5% 2.0% 2.0% 

Промышленное 
производство  

-3.4% 1.1% 1.0% 2.9% 2.3% -5.0% 2.7% 2.2% 2.4% 2.4% 

Цена на нефть, Brent, 
$/барр. 

52.35 43.55 54.25 71.06 63.4 40 50 55 55 55 

USD/RUB на конец года 72.9 60.7 57.6 69.5 61.9 77.0 75.0 72.0 72.0 72.0 

USD/RUB среднее 61.0 67.0 58.4 62.7 64.6 72.0 75.0 72.0 72.0 72.0 

ИПЦ, дек/дек 15.5% 7.1% 3.7% 4.3% 3.0% 3.3% 3.8% 3.5% 3.5% 3.0% 

ИЦП, среднее % (дек/дек) 12.4% 4.0% 7.6% 11.7% 4.5% 2.5% 4.5% 3.5% 3.5% 3.5% 

Источник: gks.ru, Hypothesis Research  

Помимо экономического роста, определяющего затраты потребителей и оборот 

розничной торговли, наши прогнозы основываются на планах компании. Рост 

«Грузопровода» и экспедиторских услуг должны внести вклад в выручку даже при 

относительно небольшом экономическом росте.  

 

Структура выручки 

Наш прогноз выручки основывается на нескольких предположениях: 1) компания 

увеличивает количество маршрутов и количество тягачей до 700 единиц в сегменте 

«Грузопровод»; 2) коэффициент груженого пробега остается выше 90.0% для 2021-

2024гг., и 3) доля экспедиторских услуг в выручке растет с 13% в 1 п/г 2020г. до свыше 

44% в 2024г.  

Наш прогноз выручки представлен ниже. Выручка от классических перевозок FTL и 

«Грузопровод» объединены в Транспортные услуги на графиках ниже.  

Рис. 38. Прогноз выручки ГТМ, млн руб Рис. 39. Структура выручки ГТМ в 1 п/г 2020г., % 

  

Источник: данные компании, Hypothesis Research  Источник: данные компании 
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Результаты компании отражают фактор сезонности, с более высокой выручкой и 

денежным потоком в 4 квартале года.    

Компания получает большую часть выручки в РФ, и является важным транспортным 

оператором между Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, а также на вновь 

добавленных направлениях Краснодар и Ростов. «Грузопровод» должен далее 

способствовать росту выручки на грузовик из-за большего количества грузовиков, 

вовлеченных в обслуживание «Грузопровода» и более высоких тарифом по сравнению 

с классическими перевозками.  

Рис. 40. ГТМ – выручка по регионам, % 2018г. Рис. 41. ГТМ – средняя выручка от транспортных 

услуг на грузовик, млн руб. на грузовик  

 
 

Источник: данные компании Источник: данные компании, Hypothesis Research  

 

Структура затрат 

Глобалтрак работает на конкурентном рынке, который находится под давлением 

растущих цен на топливо и предложения избыточной мощности. Затраты на топливо 

составили 36% всех затрат компании в 1 п/г 2020г., тогда как зарплаты составили 21%. 

Российский рынок топлива не полностью следовал международной динамике цен на 

нефть. Цены на дизельное топливо выросли на 2.3% г/г в августе 2020г. Глобалтрак 

показал повышение топливной эффективности используя тендеры на топливо в 1 п/г 

2020г., когда снижение цены на топливо позволило сберечь 29 млн руб. Сокращение 

количества грузовиков и топливная эффективность помогли компании сократить 

затраты на 32 млн руб. и 39 млн руб. соответственно в 1 п/г 2020г. Карантинные меры 

привели к увеличению количества водителей и росту затрат на водителей. 

Рис. 42. ГТМ – затраты на топливо, млн руб. 1 п/г 2020г.  Рис. 43. ГТМ- затраты на водителей, млн руб. 1 п/г 

2020г.  

 

 

Источник: данные компании Источник: данные компании 
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В течение 1 п/г 2020г. затраты на водителей увеличились на 11.2% г/г на грузовик, 

затраты на ремонты на 23% г/г на грузовик, дорожные расходы на 11.4% г/г на грузовик 

и инфляция привела к росту прямых затрат на грузовик на 6.2% г/г. Затраты на топливо 

на грузовик снизились на 3.5% г/г, по данным компании. 

Рис. 44. Прямые затраты на грузовик, тыс руб в мес.   Рис. 45. ГТМ – структура затрат в 1пг 2020г.  

 

 

Источник: данные компании Источник: данные компании 

Рост экспедиторских услуг будет ключевым фактором роста себестоимости в 2020-

2024гг. Мы ожидаем, что прочие затраты, включая затраты на топливо и 

промышленные услуги будут расти с темпом промышленной инфляции, тогда ка 

зарплаты водителей будут повторять тренд ИПЦ.   

Рис. 46. ГТМ – себестоимость, млн руб.  

 

Источник: данные компании, Hypothesis Research 

Основная доля в общих и административных затратах приходится на зарплаты и 

социальные платежи. Эта категория включает также часть затрат на ИТ платформу, 

ассоциированную с работой консолидированной компании «ГТ-ИТ» по разработке 

технологий и маркетинговые затраты на запуск платформы.   

0

100

200

300

400

500

1 п/г 2019г. 1 п/г 2020г.

Топливо Затраты на водителей

Ремонты Дорожные затраты

Прочее

418
444

Топливо
36%

Зарплаты и 
бонусы

21%

Затраты на 
экспедиторские услуги

14%

Амортизация
8%

Дорожные 
затраты

7%

Сокиальное 
страхование и взносы

5%

Ремонты и 
обслуживание

3%

Прочее
6%

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Прочее

Прибыль от продажи основных 
средств
Операционный лизинг

Производственные услуги

Затраты на аренду

Налоги кроме налога на прибыль

Страхование

Материалы и компоненты

Ремонты

Социальные взносы

Дорожные расходы

Амортизация

Затраты на экспедиторские услуги



18 декабря 2020  Транспорт Hypothesis Research 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
32 

Рис. 47. ГТМ - Общие и административные расходы, млн руб.  

 

Источник: данные компании, Hypothesis Research 

 

Структура долга 

Исторически Глобалтрак следовал консервативной политике структуры капитала, 

поддерживая коэффициент Чистый долг/EBITDA ниже 2.7x. Компания имеет 

ковенанты, установленные на уровне 3.5-4.0x для коэффициента Чистый долг/EBITDA. 

Компания использует комбинацию займов и финансового лизинга для приобретений 

парка. Текущая структура долга включает 43% краткосрочного и 57% долгосрочного 

долга, поделенные между займами (67% долга) и финансовым лизингом (40%).  

 

Рис. 48. ГТМ – структура долга на 30/06/20, % Рис. 49. ГТМ – структура долга на 30/06/20, % 

  

Источник: данные компании Источник: данные компании 
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Рис. 50. ГТМ – эволюция чистого долга, млн руб. и 

Чистый долг/EBITDA 

Рис. 51. ГТМ – покупки парка и средства от продажи 

грузовиков, млн руб  

 
 

Источник: данные компании Источник: данные компании 

 

Приобретения парка в 2018г. частично финансировались от продаж старого парка. 

Компания планирует поддерживать парк на текущем уровне без существенного 

увеличения. В 2020г. компания приобрела 40 грузовиков на привлекательных 

финансовых условиях. Компания планирует приобрести 50-70 грузовиков в 2021г.  

Наши финансовые прогнозы представлены в таблице ниже. 

Рис. 52. Глобалтрак - Отчет о прибыли или убытке, млн руб. 

млн руб. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Выручка 4319 5079 6205 6637 8196 9540 10411 12712 15097 17760 20544 

Себестоимость -3345 -3982 -4842 -5286 -6449 -7875 -8981 -10808 -12827 -15093 -17542 

Валовая прибыль 974 1097 1363 1351 1747 1665 1430 1904 2270 2666 3002 

Валовая маржа 23% 22% 22% 20% 21% 17% 14% 15% 15% 15% 15% 

Общие и 
административные 
расходы 

-345 -405 -448 -564 -745 -860 -965 -987 -1020 -1055 -1086 

Прочие операционные 
расходы/доходы, нетто  

1 -86 66 -47 -110 13 -4 -5 -6 -7 -8 

Прибыль от бизнес-
комбинации  

0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операционная 
прибыль 

630 724 981 741 892 818 461 913 1244 1605 1908 

Операционная маржа 15% 14% 16% 11% 11% 9% 4% 7% 8% 9% 9% 

Финансовые доходы 91 22 222 22 46 14 14 14 14 14 14 

Финансовые расходы -669 -534 -545 -398 -396 -437 -414 -373 -356 -364 -371 

Доля прибыли ассоц. 
компаний 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль до 
налогообложения 

51 212 658 364 543 395 61 554 902 1255 1552 

Налог на прибыль 5 -25 -150 -85 -112 -134 -21 -188 -307 -427 -528 

Прибыль, 
приходящаяся на 
акционеров  

56 187 508 280 431 260 41 365 595 828 1024 

Чистая маржа 1% 4% 8% 4% 5% 3% 0% 3% 4% 5% 5% 

EBITDA 910 1024 1395 1221 1379 1392 1222 1639 1964 2320 2620 

EBITDA margin 21% 20% 22% 18% 17% 15% 12% 13% 13% 13% 13% 

Источник: данные компании, Hypothesis Research   
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Рис. 53. Глобалтрак – Консолидированный отчет о финансовом положении, млн руб. 

млн руб. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Основные средства  3313 4018 4221 4785 7530 7325 7157 7097 7049 7013 6986 

Инвестиционное имущество 180 65 63 61 59 57 56 54 52 51 49 

Нематериальные активы 2 3 3 7 7 10 10 10 10 10 10 

Авансы, уплаченные за ОС 0 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 

Займы выданные 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность по 
аренде 

105 30 31 47 27 4 4 4 4 4 4 

Инвестиции в ассоциированные 
компания  

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Производные финансовые 
инструменты  

38 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отложенный налог на прибыль  38 49 0 65 108 87 137 167 199 234 271 

Итого внеоборотные активы  3675 4178 4318 5124 7734 7485 7363 7332 7314 7311 7320 

Запасы 60 88 121 122 171 152 165 198 235 277 321 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  

818 935 897 1104 1340 1532 1702 2078 2468 2903 3359 

Предоплата по налогу на 
прибыль  

30 25 5 8 10 21 3 29 47 66 81 

Займы выданные  21 6 4 6 7 5 5 5 5 5 5 

Дебиторская задолженность по 
аренде  

125 88 42 51 37 24 24 24 24 24 24 

Производные финансовые 
инструменты  

35 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые вложения  10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства и их 
эквиваленты  

221 83 185 1634 558 506 1236 1262 1593 2005 2499 

Прочие текущие активы  0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего текущие активы, за 
вычетом активов для продажи  

1322 1278 1254 2925 2122 2239 3134 3596 4372 5280 6289 

Внеоборотные активы, 
предназначенные для продажи  

41 246 15 34 232 225 225 225 225 225 225 

Итого оборотные активы  1363 1524 1270 2959 2354 2464 3359 3821 4597 5505 6514 

Итого активы  5039 5703 5587 8083 10088 9949 10723 11153 11911 12816 13834 

Акционерный капитал  0 0 3725 5846 5846 5846 5846 5846 5846 5846 5846 

Эмиссионный доход  0 0 0 476 467 467 467 467 467 467 467 

Резерв по объединению бизнеса 
под общим контролем  

219 261 -3433 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 

Нераспределенная прибыль  776 882 1149 1351 1782 1942 1962 2145 2442 2857 3369 

Итого капитал, приходящийся 
на акционеров  

994 1143 1442 4350 4771 4910 4952 5134 5432 5846 6358 

Кредиты и займы  2097 2320 1426 1736 3400 2491 4132 4129 4324 4517 4708 

Отложенные налоговые 
обязательства  

298 331 282 276 347 401 441 539 640 753 871 

Производные финансовые 
инструменты  

0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого долгосрочные 
обязательства  

2395 2651 1725 2012 3747 2892 4574 4668 4964 5270 5579 

Кредиты и займы  1138 1494 1849 1198 1069 1484 501 503 505 507 509 

Кредиторская задолженность  350 370 415 500 499 655 695 837 993 1168 1358 

Прочая краткосрочная 
задолженность  

161 45 156 23 1 8 1 11 17 24 30 

Итого краткосрочные 
обязательства  

1649 1908 2421 1721 1569 2147 1197 1350 1515 1700 1897 

Итого обязательства  4044 4560 4146 3733 5317 5039 5771 6019 6480 6970 7476 

Итого обязательства и капитал  5039 5703 5587 8083 10088 9949 10723 11153 11911 12816 13834 

Источник: данные компании, Hypothesis Research  
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Рис. 54. ГТМ – сокращенный отчет о движении денежных средств, млн руб.  

млн руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Потоки денежных средств от 
операционной деятельности  

          

Прибыль до налогообложения  212 658 364 543 395 61 554 902 1255 1552 

С корректировкой на: 
          

Амортизация основных средств  281 414 479 487 576 757 721 715 710 706 

Амортизация инвестиционного 
имущества  

19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Убыток от списания дебиторской 
задолженности  

12 12 9 2 1 0 0 0 0 0 

Изменения резерва по 
юридическим расходам  

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от списания кредиторской 
задолженности  

-2 -35 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 

Прибыль от выбытия ОС и активов 
для продажи  

-7 -98 -97 -240 -141 0 0 0 0 0 

Процентный доход от финансового 
лизинга, депозитов и займов  

-37 -23 -33 -54 -20 -14 -14 -14 -14 -14 

Процентные расходы  323 385 327 361 395 414 373 356 364 371 

Курсовые разницы от займов и 
денежных средств  

205 -212 56 34 43 0 0 0 0 0 

Доля прибыли ассоц. компаний  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Доход)/убыток от переоценки 
производных инструментов   

6 153 16 -3 0 0 0 0 0 0 

Прибыль от бизнес-комбинации  -118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие неденежные операционные 
(доходы) /расходы 

13 -22 8 -1 0 0 0 0 0 0 

Потоки денежных средств от 
операционной деятельности до 
изменений оборотного капитала  

919 1234 1129 1130 1248 1219 1635 1961 2316 2616 

Чистое изменение дебиторской 
задолженности  

-126 12 -227 -237 -193 -170 -376 -390 -435 -455 

Чистое изменение запасов  -28 -33 -1 -49 20 -13 -33 -37 -42 -45 

Чистое изменение кредиторской 
задолженности  

16 84 86 -9 157 -40 -141 -156 -175 -190 

Налог на прибыль уплаченный  -27 -123 -96 -85 -64 -21 -188 -307 -427 -528 

Проценты полученные  35 22 33 54 20 14 14 14 14 14 

Проценты уплаченные  -325 -385 -324 -363 -396 -414 -373 -356 -364 -371 

Денежные средства от 
операционной деятельности  

463 812 601 439 792 576 537 729 888 1042 

Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности  

-840 458 -44 -601 -37 -484 -327 -297 -256 -229 

Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности  

237 -1159 896 -926 -764 638 -184 -101 -219 -319 

Влияние изменения обменного 
курса валют на денежные средства 
и их эквиваленты  

1 -8 -4 12 -43 0 0 0 0 0 

Денежные средства на начало 
периода  

221 83 185 1634 558 506 1236 1262 1593 2005 

Денежные средства на конец 
периода  

83 185 1634 558 506 1236 1262 1593 2005 2499 

Источник: данные компании, Hypothesis Research  

 

Наша оценка для акций Глобалтрака основана на методе ДДП, поскольку количество 

сопоставимых компаний ограничено. Мы используем ДДП с оцениваемым WACC в 

диапазоне 11.8%-13.8% и темпом роста на пост-прогнозный период 1.0-3.0%.   
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Мы оцениваем капитализацию компании на 12-месячном горизонте в диапазоне 5,187-

8,375 млн руб. Анализ чувствительности на 12-месячном горизонте представлен в 

таблице. 

Рис. 55. Глобалтрак – анализ чувствительности для 12-месячной справедливой рыночной 

капитализации (на основе ДДП)  

Темп 
роста, 

% 

WACC 

                                   10.8% 11.8% 12.8% 13.8% 14.8% 

0.0% 6986 6122 5392 4767 4226 

1.0% 7744 6735 5896 5187 4580 

2.0% 8673 7472 6492 5678 4990 

3.0% 9838 8375 7210 6259 5467 

4.0% 11345 9509 8089 6957 6033 

5.0% 13370 10975 9192 7812 6712 

Источник: Hypothesis Research  

 

Структура акционеров 

Компания была основана в 2012г. и вела свою деятельность как частная компания до 

момента IPO в 2017г. Глобалтрак успешно разместил акции на Московской бирже в 

ноябре 2017г. и привлек 2.6 млрд руб. Пакет менеджмента снизился в GT Globaltruck 

Limited после IPO. Владельцем крупнейшего пакета 61% в компании через GT 

Globaltruck Limited является основатель компании Александр Елисеев.  

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) вместе с Ближневосточным фондом 

стали якорными инвесторами в IPO в ноябре 2017г. РФПИ в партнерстве с AYAR 

International Investments Company приобрел 19.4% акций компании на IPO. Размещение 

акций прошло на Московской бирже по цене 132 руб. за акцию. Размер сделки достиг 

3.5 млрд рублей до исполнения опционов и 3.85 млрд руб. после исполнения опционов 

на 2.65млн акций. Компания разместила 21,212,120 акций дополнительной эмиссии на 

сумму 2.8млрд руб. и продала 5,303,030 вторичных акций предложенных GT Globaltruck 

Limited на сумму 0.7 млрд руб. Капитализация компании после размещения составила 

7.72 млрд руб. Компания получила 2.57 млрд средств после расходов, связанных с 

размещением, и потратила их на приобретение парка и на общие цели. Согласно 

отчетам прессы, суверенный фонд Саудовской Аравии получил 8.84% после IPO, а в 

размещении приняли участие такие институциональные инвесторы, как JP Morgan, 

BNP Paribas, и Handelsbank.   

В ноябре 2019г. Глобалтрак объявил о программе обратного выкупа акций с 
предельной ценой 132 руб. за акцию и на максимальный объем до 5% от уставного 
капитала. С ноября 2019г. компания выкупила около 2.11% с рынка.  
 

Рис. 56. Глобалтрак – структура акционеров на 

октябрь 2020г.  

Рис. 57. Глобалтрак - детали IPO  

 

Дата IPO 03/11/2017 

Размер размещения не вкл. опционы, млн руб.  3500.0 

Размер размещения вкл. опционы, млн руб. 3849.8 

Акции дополнительной эмиссии 21212120 

Вторичные акции (GT Globaltruck Limited) 5303030 

Всего объем размещения, акций  26515150 

Опционы на акции сверх размещения, акций 2650000 

Цена размещения, руб. 132 
 

Источник: данные компании Источник: данные компании 

 

GT Globaltruck 
Limited, 61.02%

РФПИ и 
партнеры, 

19.40%

Казначейские 
акции, 2.11%

Акции в свободном 
обращении, 17.47%
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Рис. 58. Динамика цен акций транспортных компаний (3/01/2019=100)  

 

Источник: ThomsonReuters 

 

 

Корпоративное управление 

Глобалтрак является акционерной компанией с 2016г. Совет директоров компании 

отвечает за общие вопросы управления и определяет стратегию компании. Совет 

директоров состоит из 9 членов, включая 2 независимых директора.  

Рис. 59. Совет директоров Глобалтрак Менеджмент  

Александр Елисеев  

Основатель и 

Председатель совета 

директоров 

 

Александр Елисеев является основателем и 

Председателем Совета директоров компании. Г-н 

Елисеев являлся членом Совета директоров и 

генеральным директором с июля 2017 года. Г-н Елисеев 

был соучредителем компании Globaltrans в 2004 году, 

членом Совета директоров Globaltrans с 2008 года и 

членом Совета директоров дочерних компаний Globaltrans 

АО «Новая перевозочная компания» с 2003г. и ООО 

«БалтТрансСервис» с 2014г. Г-н Елисеев являлся членом 

Правления ЗАО «УВК» с 2006г. по 2018г. Г-н Елисеев 

окончил Российский Государственный Медицинский 

университет в 1992 году. 

Роман Беликов 

Член Совета 

директоров 

Финансовый директор 

Роман Беликов является членом Совета директоров с 

июля 2020 года и финансовым директором компании с 

января 2020 года. До прихода в Глобалтрак г-н Беликов 

работал в компаниях «Трансгарант», «ММК-Транс» и 

«ММК-Трансметснаб». В 2017-2018 годах он занимал 

должность руководителя кредитного отдела ПАО «ГТМ». 

Г-н Беликов окончил экономический факультет 

Воронежского государственного университета. 
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Тимур Боридько 

Член Совета 

директоров 

 

Тимур Боридько вошел в состав Совета директоров в 

июле 2020 года. Он был членом Совета директоров 

FreightHub Gmbh, Drover Limited, Paack SPV Investments 

S.L. Г-н Боридько окончил Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. 

  

Елизавета Маркунина  

Заместитель 

генерального 

директора по правовым 

вопросам 

Член Совета 

директоров 

 

Елизавета Маркунина вошла в состав Совета директоров 

в сентябре 2017 года. Она является членом Совета 

директоров ООО «Глобалтрак Ложистик», ООО 

«Грузопровод» и АО «Лорри». До прихода в Глобалтрак г-

жа Маркунина занимала руководящие должности в ООО 

«Логистика и транспорт» и ООО «ТрансКонсалт 

Менеджмент» с 2007 по 2013 год. Г-жа Маркунина 

получила юридическое образование в Российском 

университете транспорта. 

 

Елена Пахомова  

Член Совета 

директоров 

 

Елена Пахомова вошла в состав Совета директоров в 

июле 2020 года. Г-жа Пахомова имеет более чем 20-

летний опыт работы в транспортной отрасли. В 2008-

2016 гг. она входила в совет директоров «Новой 

вагоноремонтной компании», а в 2017-2020 гг. занимала 

должности генерального директора и члена Совета 

директоров ООО «Кашалот». Г-жа Пахомова окончила 

МАИ и МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

Климент Фалалеев  

Член Совета 

директоров 

Независимый директор  

Климент Фалалеев вошел в состав Совета директоров в 
июле 2020 года. Он имеет более 15 лет опыта работы в 
строительной отрасли, включая руководящие должности 
в ПАО «Группа ЛСР». Г-н Фалалеев окончил Санкт-
Петербургский государственный институт точной 
механики и оптики и имеет сертификат EMBA Чикагской 
школы бизнеса. 
 

Наталья Яковлева  

Независимый директор, 

Член Совета 

директоров 

 

Наталья Яковлева - независимый директор, член Совета 

директоров. Г-жа Яковлева ранее была партнером 

PricewaterhouseCoopers и входит в совет директоров 

Mediascope с 2016 года. Г-жа Яковлева имеет степень по 

международной экономике Московского института 

международных отношений. 

 

Тагир Ситдеков  

Первый заместитель 

Генерального 

директора, РФПИ  

Член Совета 

директоров 

 

Тагир Ситдеков представляет РФПИ и его партнеров в 

совете директоров. До РФПИ г-н Ситдеков занимал 

должность управляющего директора А1. Он имеет более 

чем 10-летний опыт работы в сфере прямых инвестиций 

и участвовал в ряде знаковых сделок в России. Г-н 

Ситдеков имеет диплом Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова и Школы бизнеса Booth 

Чикагского университета. 
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Александр Лобанов  

Старший Вице-

президент, РФПИ  

Член Совета 

директоров 

 

Александр Лобанов представляет РФПИ в Совете 

директоров. Он имеет более 12 лет опыта работы в 

сфере прямых инвестиций и инвестиций. Александр 

имеет степень магистра экономики Государственного 

университета – Высшая школа экономики. 

  

 

В составе Совета директоров работают два комитета, возглавляемых независимыми 

директорами. В состав комитета по аудиту входят два члена: Наталья Яковлева 

(председатель) и Климент Фалалеев. В комитет по кадрам и вознаграждениям входят 

три члена: Климент Фалалеев (председатель), Роман Беликов и Елизавета 

Маркунина. Комитет по стратегии цифровизации бизнеса был создан в августе 2020 

года. В его состав входят Александр Елисеев (председатель), Тимур Боридько и 

Александр Лобанов. 

Команда менеджеров Глобалтрака представлена ниже. Большинство менеджеров 

имеют опыт работы в транспортно-логистической сфере 7-10 лет. 

Рис. 60. Команда менеджмента компании Глобалтрак  

Илья Саттаров  Генеральный директор 

Член совета директоров АО «Лорри», ООО 

«Глобалтрак Лоджистик», ООО «ГТ ИТ». 

Опыт работы: Первый заместитель генерального 

директора, операционный директор и член правления 

компании «Магнит», опыт работы в финансовой сфере 

- Альфа-Банк, Societe Generale, Росбанк 

Евгений Некрасов  Первый заместитель Генерального директора 

Член совета директоров в ООО «Магна», ООО 

«Лонгран Логистик», ООО «Грузопровод», 

Генеральный директор ООО «ГТ ИТ» 

Опыт работы: заместитель генерального директора и 

директор департамента, отвечающий за транспортную, 

складскую и внешнюю логистику компании «Магнит»  

Роман Беликов  Финансовый директор, Член совета директоров 

Опыт работы: «Трансгарант», «ММК-Транс», «ММК – 

Трансметснаб»  

Константин Гуров  Директор по развитию новых проектов  

Опыт работы: директор функции, отвечающий за 

развитие инфраструктуры и технологий складской 

логистики компании «Магнит»  

Юрий Елисеев  Директор по экономике  

Член совета директоров в АО «Лорри», ООО 

«Глобалтрак Лоджистик», ООО «Магна», ООО 
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«Лонгран Логистик», ООО «ГТ ИТ», ООО 

«Грузопровод» 

Опыт работы: директор по прогнозированию и анализу 

продаж компании «Магнит»  

Дмитрий Ненашев  Коммерческий директор 

Член совета директоров в ООО «Глобалтрак 

Лоджистик», ООО «Грузопровод» 

Опыт работы: директор по управлению транспортом 

компании «Магнит»  

Анатолий Минутин  Операционный директор 

Опыт работы: Lotus SCM, директор по логистике 

внутригородских перевозок, директор по логистике 

грузоперевозок компании «Магнит»  

 

Дивидендная политика  

Глобалтрак одобрил дивидендную политику, согласно которой компания будет 

выплачивать годовые дивиденды, включая промежуточные дивиденды, в следующих 

размерах: 

- не менее 50% свободного денежного потока, если чистый долг / EBITDA ниже 1.0x; 

- не менее 25% свободного денежного потока, если чистый долг / EBITDA находится в 

диапазоне 1,0–2,5x; 

- Компания может не выплачивать дивиденды, если чистый долг / EBITDA превышает 

2,5х. 

Общая сумма выплаты дивидендов компании за год не может превышать ее чистую 

прибыль, рассчитанную в соответствии с МСФО. 

 

 

Риски 

• Ослабление макроэкономических тенденций отрицательно сказывается на 

потенциальном размере рынка услуг по перевозке грузов, влияя на грузооборот 

и ставки. 

• Пандемия COVID-19 привела к снижению объемов и грузооборота перевозок. 

Продолжительный период ограничений из-за COVID или дальнейшие волны 

распространения вируса могут привести к снижению показателей транспортной 

отрасли и, следовательно, к ухудшению финансовых показателей компании и 

динамики цен ее акций. 

• Глобалтрак работает в меняющейся нормативно-правовой среде, в том числе 

в потенциально изменяющихся тарифах за использование системы Платон. 

• Глобалтрак увеличил долг для финансирования приобретения автопарка. 

Низкая рентабельность операций может повлиять на коэффициент покрытия 

процентов. 
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• Новые формы услуг по транспортировке грузов, включая «уберизацию» 

грузоперевозок, могут изменить ландшафт сектора в будущем, включая спрос 

на различные грузовые услуги и фрахтовые ставки. 

• Стоимость топлива составляет значительную долю расходов компании. Таким 

образом, рост мировых цен на топливо отрицательно скажется на 

прибыльности компании при сохранении остальных факторов без изменений. 

• Компания может работать с низкой рентабельностью из-за давления высокой 

конкуренции и роста затрат на топливо, что делает невозможным 

модернизацию парка в соответствии с текущей бизнес-моделью. 

• • Оценка компании зависит от инвестиций в новый парк, что определяется 

ценами на грузовики. 
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Сертификация аналитиков и раскрытие информации  

Данный отчет был подготовлен и выпущен компанией Hypothesis Research Limited (“Hypothesis”) в соответствии с 
политикой Hypothesis по управлению конфликтами интересов, возникающими в результате публикации и 
распространения настоящего и других аналитических отчетов. Hypothesis авторизован и регулируется Financial 
Conduct Authority (“FCA”). Этот отчет подготовлен аналитиком, чье имя указано на первой странице отчета.  
Информация, содержащаяся в данном отчете, предполагается для использования профессиональными клиентами и 
контрагентами в соответствии с секцией 3 FCA Conduct of Business rules. Наш отчет не предполагается к 
использованию розничными инвесторами в Великобритании и других странах. 
Данный отчет не предполагается для распространения в странах, где его распространение ограничено законом. 
Пользователи отчета должны следовать данной политике и самостоятельно определить, если такие ограничения 
существуют.  
Вся информация, использованная при публикации данного отчета, основана на публичных источниках, которые 
предполагаются надежными, однако мы не можем гарантировать аккуратность и полноту информации в данном 
отчете. Мнения, содержащиеся в данном отчете, представляют мнение Hypothesis и аналитика на момент публикации.  
Hypothesis не предлагает и не предоставляет персональный совет. Предоставленная информация не предполагается 
и не предоставляется как персональный совет и не соответствует специфическим инвестиционным целям, 
финансовой ситуации и частным нуждам определенного лица, которое может получить данный отчет. Информация, 
содержащаяся в данном отчете, не может служить предложением и побуждением для пользователя отчета покупать, 
продавать, или участвовать в подписке любых ценных бумаг, упомянутых в данном отчете.  Инвесторы должны 
принимать решения, основываясь на собственных финансовых целях и ресурсах. 
Hypothesis имеет ограничительную политику персональной торговли ценными бумагами. Hypothesis не имеет позиций 
в ценных бумагах, упомянутых в данном отчете. Директора и сотрудники могут иметь позиции в акциях в соответствии 
с политикой компании по персональной торговле.  
Стоимость ценных бумаг, упомянутых в данном отчете может существенно снижаться и возрастать. В дополнение 
ценные бумаги могут быть недостаточно ликвидны для покупки или продажи, а информацию для проведения оценки 
может быть трудно получить и проверить. Прошлая динамика цен ценных бумаг не гарантирует будущих показателей. 
Прогнозные утверждения в отчете могут основываться на оценках и прогнозах будущих результатов и событий, 
которые еще не определены и таким образом вовлекать известные и пока неизвестные риски, неопределенность и 
другие факторы, которые могут изменить результаты, динамику показателей и могут существенно отклоняться от 
прогнозов.     
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