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ID LOGISTICS ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИОБРЕТЕНИИ
GVT TRANSPORT & LOGISTICS В БЕНИЛЮКСЕ
ID Logistics объявляет о приобретении 100% GVT Transport & Logistics в Бенилюксе
(оборот 100 миллионов евро). Эта сделка укрепляет географический охват в странах
Бенилюкса шестью новыми площадками и новыми первоклассными клиентами.
Оргон, 10 ноября 2021 - ID Logistics, один из европейских лидеров в области контрактной
логистики, объявляет о приобретении 100% GVT Transport & Logistics, подразделения транспорта
и логистики Группы GVT.
С этим приобретением ID Logistics активно реализует свою международную стратегию роста.
Группа укрепит свои позиции в Европе путем создания ключевого логистического игрока в
Бенилюксе. Бенилюкс является 3-м по величине рынком логистики континентальной Европы
после Германии и Франции, а также «воротами» для многих промышленных и частных клиентов.
GVT TRANSPORT & LOGISTICS: ИГРОК РЕГИОНА БЕНИЛЮКС
GVT Transport & Logistics - транспортно-логистическое подразделение группы GVT, основанное в
1957 году. Компания предлагает услуги складирования, автомобильного транспорта и доставки
последней мили. Подразделение под названием BTT, предлагающее мультимодальные
контейнерные решения, не является частью сделки и будет по-прежнему управляться отдельно
группой GVT.
GVT Transport & Logistics управляет 12 логистическими объектами, насчитывает более 750
специалистов, арендует склады площадью 200 000 м2 и располагает парком из 285 грузовиков в
Нидерландах и Бельгии. Его главный логистический кампус в Тилбурге стратегически верно
расположен недалеко от важных портов и аэропортов и имеет хорошую доступность для речного,
железнодорожного и автомобильного транспорта для многих международных производителей,
базирующихся в этом регионе. GVT Transport & Logistics обслуживает широкий спектр клиентов,
в первую очередь, международные компании по продаже электроники и непродовольственных
товаров.
ID LOGISTICS И GVT TRANSPORT & LOGISTICS
GVT Transport & Logistics и ID Logistics уже много лет успешно сотрудничают в Бенилюксе. Обе
штаб-квартиры находятся в Тилбурге. Объединение двух компаний обеспечит возможность
предоставления уникальных логистических услуг на рынке и высокую.
Сделка по-прежнему подлежит одобрению регулирующими органами Нидерландов,
ответственными за мониторинг сделок по слияниям и поглощениям. Ожидается, что
приобретение будет завершено к концу 2021 года.
«Мы очень рады заключить эту сделку по приобретению GVT Transport & Logistics, которое
завершает несколько лет плодотворного сотрудничества и развития. С этим приобретением
ID Logistics Бенилюкс станет ключевым игроком на рынке Бенилюкса, особенно в Нидерландах, и
будет предоставлять полный спектр услуг нашим существующим и будущим клиентам. Я
уверен, что команду и сотрудников GVT ждет светлое будущее в Группе ID Logistics и они смогут
развивать свои ноу-хау в больших масштабах " - Эрик Эмар, председатель и генеральный
директор ID Logistics.
«За последние 15 лет мы создали сложную и устойчивую дистрибьюторскую сеть с шестью
узлами в странах Бенилюкса. На быстро меняющемся и требовательном рынке важно, чтобы мы
могли продолжить обеспечивать высокий уровень сервиса для наших клиентов в будущем. Я
убежден, что этот шаг принесет большую пользу нашим сотрудникам и клиентам.
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Приобретение ID Logistics открывает больше возможностей для роста в будущем. Я уверен, что
благодаря существующему плодотворному сотрудничеству высокие стандарты и ценности по
отношению к клиентам и сотрудникам будут сохранены." - Вил Верстейнен, председатель и
генеральный директор GVT Group.

О ID LOGISTICS
ID Logistics, во главе с Эриком Эмаром – это международная группа компаний, предоставляющая услуги в сфере контрактной логистики,
выручка компании за 2020 г. составила 1,643 млн евро. ID Logistics предоставляет услуги более чем на 340 площадках в 17 странах, что
составляет около 6 млн кв.м. складских помещений в Европе, Америке, Азии и Африке. Штат компании – 21 500 сотрудников. Благодаря
широкому перечню клиентов, из области розничной торговли, промышленности, здравоохранения и электронной торговли, ID Logistics
предлагает высокотехнологичные логистические решения. В своих проектах компания придерживается социального и экологического
подхода с момента своего создания в 2001 году. Группа в настоящее время решительно придерживается политики КСО (корпоративной
социальной ответственности). Акции компании ID Logistics котируются на бирже NYSE Euronext в Париже (код ISIN: FR0010929125,
тикер: IDL).

О GVT TRANSPORT & LOGISTICS
GVT Transport & Logistics входит в группу GVT Logistics. Имея команду из более чем 750 профессионалов, 285 грузовых автомобилей и
складские помещения площадью 200 000 м2, GVT Transport & Logistics ежедневно обслуживает своих клиентов. GVT имеет развитию
т-распределительную сеть с узлами в Тилбурге, Апелдорне, Алкмаре, Веендаме, Ваддинксвене и Виллебруке. Из этих мест
ежедневные поставки осуществляются по более чем 6000 адресам.
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