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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 ОБЪЯВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ 

Для немедленного распространения 18 мая 2020 года 

GLOBALTRUCK ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРОБНОЙ КОНТРЕЙЛЕРНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ 

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg: 
GTRK:RM, далее – Globaltruck или Группа), один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-
перевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на рынках Урала и Сибири, принял участие в 
первой для Группы пробной контрейлерной перевозке. 

В мае 2020 года Globaltruck организовал пробную контрейлерную отправку совместно с ООО 
«ЛОГОПЕР» и Первым федеральным контрейлерным оператором (АО «ПФКО») при содействии 
терминально-логистического центра «Восточный». Перевозка была выполнена из Московской 
области в Тульскую и обратно. 

4 мая 2020 года автоприцеп Globaltruck был погружен на разработанную АО «ПФКО» 
инновационную контрейлерную платформу на станции «Электроугли» в Московской области и 
прошел путь по железной дороге до индустриального парка «Узловая» в Тульской области. 
Разгрузка проходила на территории автозавода ООО «ХММР» при содействии Корпорации 
развития Тульской области. 16 мая 2020 года автоприцеп, загруженный в Тульской области, 
вернулся на станцию «Электроугли». 

Разработанная АО «ПФКО» инновационная платформа обеспечивает возможность погруженному 
автоприцепу проходить по высоте туннели, которые было невозможно преодолеть из-за габаритов 
при использовании других решений. Эта особенность позволит Группе осуществлять 
контрейлерные перевозки по недоступным ранее маршрутам, в том числе на Дальний Восток. 

 

Илья Саттаров, Генеральный директор Globaltruck, отметил:  

 «Мы были рады принять участие в организации в первой для нас пробной контрейлерной 
перевозки вместе с нашими коллегами. Группа давно присматривается к этому сегменту и ждет, 
когда начнут появляться удобные и экономически оправданные решения, которые было бы 
возможно использовать для повышения эффективности и расширения спектра услуг Globaltruck.   

Особенно могут быть интересны протяженные железнодорожные маршруты, которые могут дать 
наибольшую экономическую выгоду. Например, сейчас мы прорабатываем маршруты до Китая 
через Забайкальск и Владивосток».  

 
Контакты для инвесторов: 

Юрий Елисеев 
Тел.: +7 495 137 88 88 

E-mail: : yrii.eliseev@gt-m.ru  

Контакты для СМИ: 

Алекcей Вереникин 
+7 495 933 52 22 
E-mail: alexey.verenikin@cdrmoscow.ru 
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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Globaltruck – ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири, один из 
крупнейших перевозчиков в России по размеру автопарка. 

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 на ключевых маршрутах – в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, 
Новосибирске, Перми и Омске. 

В число клиентов Globaltruck входит около 1 000 компаний. Ключевые клиенты Группы 
осуществляют деятельность в сферах ритейла (Metro, Obi, IKEA, Leroy Merlin, «ОКЕЙ», «Детский 
мир», «Лента»), FMCG (Makfa, Unilever, «Протек», «Катрен», Procter & Gamble и Ferrero), 
промышленности (ММК, «Сибур», УГМК), онлайн торговли и доставки посылок (e-commerce & 
parcel), включая GTD, DPD и «ПЭК». 

В ноябре 2017 года компания Globaltruck провела первичное публичное размещение (IPO) на 
Московской бирже. По итогам размещения акции Globaltruck 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 http://www.gt-m.ru  
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