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Банк SEB предоставил лизинг в размере 105 млн. евро компании
Girteka Logistics
Группе предприятий Girteka Logistics – крупнейшей в Европе компании по предоставлению
транспортно-логистических услуг – Банк SEB предоставил финансирование в размере 105 млн. евро.
Выделенные средства будут использованы для обновления и расширения транспортного парка,
который состоит из 5000 прицепов и 5500 полуприцепов. Это крупнейший лизинговый договор Банка
SEB в текущем году.
«Более 20 лет Банк SEB сотрудничает с компанией «Girteka Logistics», предоставляя лизинговые и другие
финансовые услуги. Который год подряд эта группа предприятий стабильно растет, создает экономическую
стоимость и трудоустраивает тысячи работников. Накопленный как на Западе, так и на Востоке огромный
опыт литовских перевозчиков обещает и в дальнейшем благоприятные перспективы в транспортнологистическом секторе. Безусловно, амбициозные цели намечены с учетом того, что этот рынок особенно
динамичен, и всегда сохраняется возможность неожиданностей», - сказал член правления Банка SEB,
директор Службы банковских услуг для бизнеса Вилюс Юзикис. По его словам, транспортный сектор один
из наиболее чувствительных к общим показателям экономической среды, и может быстро предупредить о
приближающихся изменениях. Поэтому планы по развитию компании, инвестиции, рекордные лизинговые
договоры могут оцениваться как показатель положительного дальнейшего экономического роста.
«Важнейшими сферами инвестирования для нас являются качество обслуживания, современный транспорт
и благополучие сотрудников. Поэтому сегодняшние наши инвестиции в новые грузовики и полуприцепы
помогут повысить эффективность транспортного парка, увеличить объем грузоперевозок и уменьшить
загрязнение окружающей среды. Мы будем стремиться к тому, чтобы эти транспортные средства нового
поколения повышали безопасность на дорогах, обеспечивали комфорт нашим водителям и дальнейший
рост нашей группы предприятий», - сказал финансовый директор компании Girteka Logistics Мантас Ранонис.
В первом полугодии 2018 г. чистая стоимость лизингового портфеля Банка SEB, по сравнению с тем же
периодом в 2017 г., увеличилась на 24,5 проц. (до 714,5 млн. евро), а компании перевозчиков и далее
являются одними из самых активных сторон лизинга.
По утверждению аналитиков Банка SEB, в течение последних трех лет растет количество тягачей,
зарегистрированных в Европейском Союзе, но рынок все еще не полностью заполнен, поэтому условия для
роста в ближайшее время благоприятны. Объем грузов, перевозимых из Восточной Европы, на европейском
рынке последовательно растет, поэтому конкурентоспособность и мощности этих компаний наращиваются.
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