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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 3 июня 2020 года 

GLOBALTRUCK СОЗДАЕТ ИТ-КОМПАНИЮ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

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, объявляет о решении 
создать ИТ-компанию ООО «Глобалтрак Информационные технологии» (ООО «ГТ ИТ») в рамках 
Группы. 

Новая ИТ-компания призвана усилить цифровизацию бизнес-процессов и ускорить реализацию 
планов Группы по развитию новых сервисов для клиентов и выстраиванию партнерских отношений 
с другими транспортно-логистическими компаниями. Она позволит консолидировать ИТ-функции 
операционных компаний, входящих в Группу, создать единые стандарты развития и поддержки, а 
также сформировать стандартизированные сервисы на базе единой платформы.  

Единая структура также позволит повысить операционную и финансовую эффективность Globaltruck 
за счет лучшего управления, более прозрачного и централизованного планирования расходов в 
сфере информационных технологий. 

ООО «ГТ ИТ» будет 100% дочерним обществом ПАО «ГТМ». Проект не предусматривает 
дополнительных инвестиционных затрат: финансирование будет осуществляться в рамках 
существующего бюджета на расходы Группы в области информационных технологий. 

Илья Саттаров, генеральный директор Globaltruck, отметил:  

«Достижение наших амбициозных целей по расширению спектра услуг за счет развития новых 
партнерств напрямую зависит от уровня цифровизации бизнес-процессов. Компания, которую мы 
создаем, призвана консолидировать ИТ-функции всех дочерних компаний Группы и повысить этот 
уровень. 

В первую очередь мы планируем ускорить автоматизацию процессов взаимодействия с внешними 
контрагентами: как грузоотправителями, так и перевозчиками в части планирования перевозок и 
организации документооборота. Одновременно с этим улучшится и внутренняя работа компаний 
Группы: повысится операционная эффективность и производительность труда.» 

 

 
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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