
 

  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

GLT получает партию новых тягачей Mercedes 

Ставрополь, Россия, 05 июля 2018 г. - Транспортная компания GLT, один из лидеров 

отечественного рынка грузовых FTL-перевозок и крупнейший FTL-перевозчик на Юге 

России объявляет о поступлении первых 20 из 100 магистральных тягачей Mercedes Actros. 

Реализуя свои планы по расширению парка грузовых автомобилей, компания GLT ранее в 

I-м полугодии 2018 г. получила 150 новых тягачей КАМАЗ. Поступление еще 80 машин 

Mercedes Actros ожидается в 3-м квартале этого года. Закупка новой техники 

предназначена преимущественно для расширения парка, численность которого превысит 

1000 автопоездов по итогам 9 месяцев 2018 г. 

 «Главная цель интенсивного расширения нашего парка магистральных автомобилей – 

удовлетворить стремительно растущий спрос на услуги FTL-перевозок со стороны 

торговых сетей и FMCG-компаний. Многие клиенты стремятся оптимизировать свои 

затраты на логистику и предпочитают заказывать профессиональную перевозку 

грузов у нас, в качестве альтернативы развитию собственного парка машин. Еще один 

драйвер роста спроса – консолидация отрасли. Грузоперевозчикам, которые имеют 

ограниченный парк машин, например, до 50 автомобилей, становится очень трудно 

выдерживать конкуренцию с крупнейшими транспортными компаниями и 

оптимизировать издержки в соответствии с требованиями рынка. Финансирование 

развития парка происходит за счет собственных и заемных средств», - 

прокомментировал исполнительный директор Павел Горбунов. 

«Мы выбираем модели экономичных тягачей, которые позволяют снизить 

операционные затраты, и при этом обеспечивают ездовой комфорт и безопасность 

водителей и груза. Поэтому здесь мы остановили свой выбор на Mersedes Actros. Средний 

возраст наших автомобилей составляет 2,5 года. Это помогает нам поддерживать 

разумный уровень издержек на ремонт и техническое обслуживание парка», - отметил 

директор по развитию Евгений Леонов. 

О компании 

GLT входит в пятерку крупнейших транспортно-экспедиционных компаний России в сфере 

FTL-грузоперевозок России, и является лидером FTL-грузоперевозок на Юге России. Парк 

автопоездов – более 900 единиц. Компания основана в 1997 г.  

В число клиентов входят крупнейшие торговые сети и производственные компании: PEPSI, 

Магнит, О’КЕЙ, М-Видео, Saint-Gobain, Samsung, L’OREAL, Спортмастер, Сады Придонья, 

Henkel, Pirelly, Балтика, Bonduelle, DANON. 
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