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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 

 29 мая 2018 года 

GLOBALTRUCK ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСПЕШНОМ ОКОНЧАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОБЕГА  
РОССИЯ – КИТАЙ 

ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (MOEX: GTRK, Bloomberg: GTRK:RM, далее Globaltruck), один из 
крупнейших автомобильных грузовых FTL-перевозчиков России и ведущий FTL-перевозчик на 
Урале и в Сибири, объявляет об успешном окончании международного автопробега и тестового 
грузового рейса между Россией и Китаем по маршруту Далянь – Новосибирск. Церемония 
закрытия автопробега состоялась 29 мая в Новосибирске. Партнерами пробега с китайской 
стороны выступили Хэйлунцзянская транспортная корпорация «Лун Юнь» и Dalian Transportation 
Group. Координатором пробега выступило Агентство автомобильного транспорта Минтранса 
России (Росавтотранс). 

Дорога от пункта погрузки в г. Далянь (Китай) до разгрузки в г. Новосибирск (Россия) заняла 11 
дней. За это время колонна в составе двух рефрижераторных автопоездов Globaltruck и трёх 
грузовиков китайских автоперевозчиков преодолела свыше 5000 км. Впервые рейс был совершен 
на 1800 км вглубь Китая, без перегрузки груза и смены перевозчика. За счет перевозки грузов в 
режиме «от двери до двери» удалось сократить время доставки на срок от двух до пяти дней, 
который обычно занимает перегрузка товаров.  

Пробег ознаменовал начало нового этапа в развитии грузового сообщения между Россией и 
Китаем. В марте 2018 года участники рабочей встречи по вопросам международных 
автомобильных перевозок между РФ и КНР парафировали текст проекта нового Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о международном автомобильном сообщении. Соглашение разрешит перевозку 
между любыми городами России и Китая в рамках общего согласованного объема перевозок 
вместо действующего режима разрешений на перевозку по конкретным маршрутам.  

В 2016 году Китай присоединился к Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (или Carnet TIR) – международному соглашению Европейской 
экономической комиссии ООН. В рамках тестового пробега впервые в Китае рейс прошел по 
книжке TIR Carnet, что позволило оформить экспортную декларацию на внутренней таможне в 
Даляне и пройти китайскую часть погранперехода в Манчжурии за 2 часа. Внедрение книжки МДП 
в дальнейшем позволит перевозчикам с обеих сторон в упрощенном порядке пересекать границу 
и выбирать таможенные склады, что существенно упростит логистику и позволит сохранить 
качество груза.  
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Справка о компании 

Globaltruck – один из лидеров рынка автомобильных грузоперевозок в России и крупнейший FTL-
перевозчик на Урале и в Сибири. 

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 в непосредственной близости от ключевых маршрутов – 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), а также в секторах электронных продаж и доставки 
посылок (e-commerce & parcel), включая «КИТ», DPD и «ПЭК». 

В ноябре 2017 года компания Globaltruck успешно провела первичное публичное размещение 
(IPO) на Московской бирже. По итогам размещения обыкновенные акции 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 www.gt-m.ru 

 

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

