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 НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАССЫЛКИ, ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ, ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ,  

НА ТЕРРИТОРИИ США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ,  

ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ 

 

 
Для немедленного распространения 19 декабря 2017 года 

 
 

GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИОБРЕТЕНИИ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ VOLVO 
 

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАО «ГТМ», «Компания» и, 
совместно с дочерними компаниями, «Группа» или Globaltruck, тикер на Московской бирже: 
GTRK), один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России и ведущий FTL-
перевозчик на рынках Урала и Сибири, объявляет о выборе поставщика новой автомобильной 
техники для компаний Группы.  
 
ООО «Глобалтрак Лоджистик», входящее в состав Globaltruck (100% принадлежит ПАО «ГТМ»), 
заключило договор финансового лизинга с компанией Volvo Finance Service Vostok (Volvo) на 
приобретение 413 новых тягачей Volvo FH 4x2 2017 года, которые соответствуют стандарту Euro 5. 
Согласно условиям контракта, поставки тягачей будут осуществляться помесячно с марта по июль 
2018 года примерно равными партиями. 
 
Александр Елисеев, сооснователь и генеральный директор Globaltruck, отметил: 
 
«Приобретение грузовиков осуществляется в рамках объявленной ранее долгосрочной 
стратегии развития Группы. Обновление и расширение нашего парка позволит не только 
удовлетворить растущий спрос на перевозки со стороны наших клиентов, но и повысить 
операционную эффективность Компании за счет введения в эксплуатацию более современных 
топливоэффективных моделей тягачей Volvo». 
 
 
 

Контакты для СМИ: 

 

Оксана Ионова 

+7 495 933 5222 

E-mail: oksana.ionova@cdrmoscow.ru  

 

Алекcей Вереникин 

+7 495 933 5222 

E-mail: alexey.verenikin@cdrmoscow.ru  

 

 
  

mailto:oksana.ionova@cdrmoscow.ru
mailto:alexey.verenikin@cdrmoscow.ru


 

 

2 ( 2 ) 
 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Справка о компании 

Globaltruck – ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири и второй по 
величине перевозчик в России1. 

Основные направления деятельности Группы – внутренние и международные магистральные 
грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки в/из Центрального региона России 
на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза.   

Группа управляет шестью сертифицированными центрами техобслуживания и ремонта, 
расположенными в непосредственной близости от ключевых маршрутов – в Магнитогорске, 
Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, Перми и Омске. 

В 2016 году число клиентов Globaltruck составило около 1 000 компаний. Ключевые клиенты 
Группы осуществляют деятельность в сферах ритейла (Metro, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», 
«Детский мир», «Лента»), FMCG (Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble и Ferrero), 
промышленности (ММК, «Сибур», УГМК), а также в секторах электронных продаж и доставки 
посылок (e-commerce & parcel), включая «КИТ», DPD и «ПЭК». 

В ноябре 2017 года компания Globaltruck успешно провела первичное публичное размещение 
(IPO) на Московской бирже. По итогам размещения обыкновенные акции были включены во 
второй уровень листинга и представлены в Секторе Роста Московской биржи под тикером GTRK. 

Более подробная информация о компании представлена на сайте Компании www.gt-m.ru 

 

                                                      
1 По размеру автопарка на конец 2016 г. (данные MegaResearch). 

http://www.gt-m.ru/

