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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 

 

 14 мая 2019 года 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ GLOBALTRUCK РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2018 ГОД  

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАО «ГТМ», 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, объявляет о 
решении Совета директоров рекомендовать Годовому общему собранию акционеров выплатить 
дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год на основании данных бухгалтерской отчетности 
за первый квартал 2019 года. 

Общий размер дивидендов составит 100 554 846,40 руб., или 1,72 руб. на акцию. 

Согласно консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с 
МСФО, в 2018 году чистая прибыль составила 430,9 млн руб. 
 
Александр Елисеев, сооснователь и генеральный директор Globaltruck, отметил: 

«В 2018 году на фоне сложных рыночных условий, которые привели к снижению 
рентабельности новых проектов, мы сократили нашу инвестиционную программу, 
направленную на расширение автопарка. В 2019 год мы смотрим с осторожным оптимизмом, 
но пока придерживаемся консервативного сценария и не планируем увеличения капитальных 
вложений.  

В связи с этим я поддерживаю решение Совета директоров рекомендовать направить часть 
свободных средств Группы на выплату дивидендов нашим акционерам, что позволит 
дополнительно поддержать инвестиционную привлекательность Globaltruck». 
 
13 мая 2019 года путем заочного голосования Совет директоров принял решение рекомендовать 
Годовому общему собранию акционеров ПАО «ГТМ» выплатить дивиденды (Протокол б/н от 13 
мая 2019 года). Общее Годовое собрание акционеров состоится 19 июня 2019 года. 
 
 
 
Контакты для инвесторов: 

Денис Лесных 
Тел.: +7 495 788 60 15 

E-mail: lesnykh@gt-m.ru 
 

Контакты для СМИ: 

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

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

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, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир», 
«Лента»), FMCG (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 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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