
 

 

 
 

  

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 10 ноября 2020 года 

GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДЛЕНИИ КОНТРАКТА  
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГРУППЫ ИЛЬЕЙ САТТАРОВЫМ  

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg: GTRK:RM, 
далее Globaltruck, Компания или Группа), один из крупнейших автомобильных грузовых FTL-
перевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на Урале и в Сибири, сообщает о продлении контракта 
с Ильей Саттаровым, действующим генеральным директором Группы, сроком на три года.  

Илья Саттаров стал генеральным директором Компании год назад, в ноябре 2019 года. Вместе с 
пришедшей с ним новой командой топ-менеджеров Илья Саттаров занимается реализацией стратегии 
роста за счет развития asset-light проектов и поэтапного перехода Группы к более гибкой бизнес-
модели, предполагающей развитие цифровых решений, повышение эффективности собственного парка 
Компании и наращивание компетенций в новых сегментах рынка грузоперевозок.  

«Мы будем рады продолжить работу с Ильей Саттаровым. На протяжении года он с новой 
командой топ-менеджмента продемонстрировали обширный опыт и профессионализм. Благодаря 
их компетенциям нам удалось значительно продвинуться в решении стратегических задач, 
поставленных Советом директоров: цифровизации, расширения рынков присутствия, обеспечения 
уверенного роста бизнеса Компании. Уверен, что слаженность и эффективность работы 
управленческой команды станут основой для успешного развития Globaltruck в ближайшие годы», – 
сказал Александр Елисеев, Председатель Совета директоров и сооснователь Globaltruck. 

«Я благодарен Совету директоров за оказанное мне доверие продолжить возглавлять Компанию. 
Безусловно, это в первую очередь, хороший сигнал всей команде топ-менеджмента Globaltruck о 
поддержке инициатив в реализации выбранной стратегии.  
 
За прошедший год нам вместе с командой удалось добиться важных результатов в развитии 
бизнеса: существенно увеличен масштаб предоставления высокомаржинальной услуги «Экспресс», 
повышена доля экспедирования в выручке, создана отдельная IT-компания, призванная ускорить 
цифровизацию бизнес-процессов наших подразделений. 
 
Отдельно хочу сказать слова благодарности в адрес всех сотрудников Группы за слаженную работу 
в весенний период пандемии и следующих за ней месяцев выхода из кризиса. Мы сохранили коллектив, 
выполнили задачи по перевозке объемов жизненно важных товаров и медикаментов, не остановили 
инвестиционную активность, продолжив обновлять парк транспортных средств, начали 
тестировать новые рыночные ниши и, самое главное, продолжили наращивать портфель 
клиентских заказов.  Уверен, что с такой командой мы станем одним из лидеров рынка комплексных 
логистических решений в сегменте В2В в России», – отметил Илья Саттаров, генеральный директор 
Globaltruck. 

До прихода в Globaltruck Илья Саттаров на протяжении восьми лет занимался развитием логистики и 
цепочек поставок в должности члена правления, заместителя генерального директора компании 
«Магнит».  



 

 

 
Контакты для инвесторов: 
 
Юрий Елисеев 
+7 495 137 88 88 
E-mail: yrii.eliseev@gt-m.ru  
 

Контакты для СМИ: 
 
Алекcей Вереникин 
+7 495 532 28 25 
E-mail: alexey.verenikin@cdrmoscow.ru 

 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Globaltruck – ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири и четвертый по объему 
выручки перевозчик в России.1 Основные направления деятельности Группы – внутренние и 
международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Кроме того, Globaltruck оказывает услуги по 
экспедированию грузов. 

Группа осуществляет перевозки в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток 
и в страны Евросоюза. 11 подразделений Globaltruck расположены в Екатеринбурге, Новосибирске, 
Магнитогорске, Ногинске (Московская область), Перми, Омске, Челябинске, Самаре, Уфе, Чебоксарах и 
Тюмени. Компания имеет шесть сертифицированных центров технического обслуживания и ремонта, 
расположенных на ключевых маршрутах – в Магнитогорске, Екатеринбурге, Ногинске, Новосибирске, 
Перми и Омске. 

Globaltruck обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной 
торговли (Metro, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ», «Детский мир», «Лента»), FMCG (Unilever, «Протек», 
«Катрен», Procter & Gamble, Ferrero), промышленные холдинги (MMK, «Сибур», УГМК), а также 
компании сектора электронной коммерции и доставки посылок (e-commerce & parcel), включая GTD, 
DPD и «ПЭК: EASYWAY».   

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

 

                                                           
1 По объему выручки на конец 2018 года (данные MegaResearch). 
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