
 

  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«КАМАЗ» и GLT подписали соглашение о развитии 

автопарка и приобретении тягачей нового поколения К5 

Москва, Россия, 05 сентября 2019 г. 

ПАО «КАМАЗ», крупнейший производитель тяжёлых грузовых автомобилей в России, и GLT, 

одна из ведущих транспортных компаний России в сегменте FTL-перевозок, заключили 

соглашение о развитии парка тягачей нового поколения К5 и приобретении техники в 2020-

2021 гг. Подписание двустороннего соглашения состоялось 03 сентября 2019 г. в рамках 

международной выставки коммерческих автомобилей COMTRANS. Документ подписали 

Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «КАМАЗ», и Василий Горбунов, президент GLT. 

Соглашение предполагает 

развитие двусторонних связей и 

намерение GLT приобретать 

магистральную технику 

поколения К5 у официальных 

дилеров ПАО «КАМАЗ» в 

количестве до 2000 единиц в 

течение 2020-2021 гг., исходя из 

потребностей транспортной 

компании. 

Сергей Когогин отметил:  

«С крупнейшей российской 

транспортной компанией GLT 

нас связывает многолетнее 

успешное сотрудничество. Мы 

рады, что наш стратегический 

партнёр стал одним из первых 

заказчиков на автомобили нашей 

новой линейки, что открывает 

новые перспективы для 

совместной эффективной работы. Мы стремимся удовлетворять все ожидания 

заказчиков и поэтому надеемся получить от GLT качественную обратную связь».      

 

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» С.А. Когогин и 

президент «GLT» В.В. Горбунов 



Василий Горбунов прокомментировал: «В течение практически четырех лет ПАО 

«КАМАЗ» является поставщиком магистральной техники для транспортной компании 

GLT. Численность автопарка компании превышает 1200 автопоездов, и основная доля 

тягачей и шторных полуприцепов - производства «КАМАЗ». Коллектив, который 

возглавляет Сергей Анатольевич, постоянно демонстрирует высокую способность 

разрабатывать передовые технологии для сферы транспортной логистики. И мы 

рады, что именно российскому производителю удается удерживать лидерство в 

российском сегменте большегрузной техники».  

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 1200 автопоездов. Компания ведет свою историю с 1997 г. 

GLT имеет автотранспортные предприятия 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 

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.  
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