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 27 августа 2019 года 

 

GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ ДАТУ ПУБЛИКАЦИИ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 
 
ПАО «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 дату публикации консолидированных 
финансовых результатов за первое полугодие 2019 года по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО). 
 
Дата публикации финансовых результатов:  

29 августа 2019 года после 19:00 по московскому времени. 
 
Конференц-звонок для инвесторов и аналитиков 

Конференц-звонок для инвесторов и аналитиков состоится 30 августа 2019 года в 10:00 по 
московскому времени. Звонок будет проходить на русском языке с синхронным переводом на 
английский язык.  

СМИ могут участвовать только в режиме прослушивания. 

Название звонка: Финансовые результаты ПАО «ГТМ» за 6 мес. 2019 года. 
Код звонка на английском языке: 64544486# 
Код звонка на русском языке: 21356689# 

Телефонные номера для участников: 
Россия: +7 495 646 93 15; 8 800 500 98 63. 
Великобритания: +44 207 194 37 59; 0800 376 61 83. 
Европа: +49 692 222 25 429; 0800 724 10 11. 
 
Презентация для инвесторов и аналитиков  

Презентация будет доступна 29 августа 2019 года после 19:00 по московскому времени по адресу: 

http://gt-m.ru/presentations-for-investors.  

 
 
Контакты для инвесторов: 

Денис Лесных 
Тел.: +7 495 137 88 88 

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 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, 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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