
 

 

 

 

  

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 мая 2021 года 

 

 

GLOBALTRUCK БУДЕТ ВЫСАЖИВАТЬ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА  

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, объявляет о поддержке 
программы по посадке деревьев. 

Ежемесячно планируется выделять финансирование на посадку нескольких сотен саженцев в 
различных регионах России в рамкам проекта PosadiLes (https://posadiles.ru). Инициатива запущена как 
часть общего стремления Группы к приверженности принципам устойчивого развития и заботы об 
окружающей среде.  

 

Илья Саттаров, генеральный директор Globaltruck, отметил: 

 «Ежедневно более тысячи наших грузовиков перемещается по всей стране, оставляя углеродный 
след. Как один из ведущих автомобильных грузовых перевозчиков в России, мы осознаем свою 
ответственность за охрану окружающей среды и стремимся различными способами 
минимизировать свое негативное воздействие на природу. Так, мы уже активно переводим наш парк 
на газомоторное топливо, развиваем программы экономичного вождения, учитываем экологические 
вопросы при проведении тендеров и принимаем ряд других мер.  

Мы бы хотели стать полностью «зеленым» перевозчиком и компенсировать углеродный след до 
нуля. Поддержка программы по посадке деревьев безусловно будет способствовать этим 
устремлениям. Пожалуй, мы являемся одним из первых автоперевозчиков в России, который принял 
решение участвовать в таком проекте и призываем всех наших коллег по отрасли присоединится к 
этой инициативе.» 

 

 

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 
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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. Globaltruck осуществляет перевозки в/из Центрального региона России на Урал, в 
Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза. 

Globaltruck осуществляет грузовые перевозки по российским и международным маршрутам, а также 
оказывает услуги по экспедированию грузов. 11 подразделений Globaltruck, расположенных 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. 

Маршрутная сеть Globaltruck охватывает центральные регионы России, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
кроме того, компания осуществляет доставку грузов между Россией и странами Евросоюза. Globaltruck 
обслуживает около тысячи клиентов, в число которых входят компании секторов розничной торговли 
(Metro, X5 Retail Group, «Магнит», «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, «ПЭК: EASYWAY», «СДЭК» и Ozon. 

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. 

 

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