


Способствовать развитию бизнеса наших 

клиентов, обеспечивая безопасную и 

бережную перевозку груза точно в срок

Осуществляет международные 

грузоперевозки всеми видами транспорта

Мы всегда стремимся дать клиенту нечто 

большее, чем просто перевозка

работает на рынке 

Нам важен каждый клиент!

Миссия компании

с 2011 года



Подача от 1 дня 

скорость до 600 

км/день, без 

доплат 

Страхование 

 

до 20 млн.

Наличие 

разрешений

Негабаритные 

перевозки

Дешевле 

автоперевозок 

в 2-3 раза

Все грузы 

застрахованы 

Сквозное 

отслеживание

Ж/Д

перевозки

Морские

перевозки

Авиа 

перевозки

Услуги

С готовым 

таможенным 

оформлением

Полное сопро-

вождение по ВЭД 

Оформление ВТТ 

по низким тарифам

Персональный 

менеджер 24/7 

200+деклараций 

в год

326 регулярных 

направлений

Забор груза в день 

обращения

Любой вид груза

Доставка в любую 

точку мира 

Промежуточное 

складское хранение

Без скрытых 

платежей

 

Мультимодальные 

перевозки

Экспедирование
Таможенное

оформление

Страхование

грузов



УСЛУГИОтраслевые решения

Наш опыт позволяет найти решение 

для разных отраслей экономики:

Нефтегазового сектора 

Тяжелого машиностроения

Сельскохозяйственного сектора 

Сектора металлургии 

Судостроительного сектора

Строительного сектора



расстояния

Проходит

Автопарк

172 000

Ежедневно наш автопарк:

км

груза

Перевозит

311 000кг

Свыше 150 

тягачей и тралов
с различной 

грузоподьемностью

и проходимостью 

30 автомобилей 
прикрытия

В СОБСТВЕННОСТИ 

КОМПАНИИ

База эксплуатации 

и ремонта

с высококвалифицированными

специалистами



Количество маршрутов «GTC» 

ежедневно растет, 

охватывая новые 

территории и страны

в год

113 280 тонн

в год

6 092 рейса



Наши преимущества – ваши выгоды 

Жесткие 

соблюдения 

сроков

Гарантия 

сохранности

груза

Конкурентные 

цены на 

перевозку

Индивидуальная

система

 оплаты  

Перевозка в 3 этапа:

Сообщаете оператору

информацию о грузе

Согласуйте условия 

и стоимость перевозки

Осуществляем 

перевозку

Перевозка осуществляется:

С учетом 

оптимизации 

маршрутов и 

транспортных 

решений

С поддержкой 

24/7

С таможенным 

оформлением во 

всех направлениях

(для зарубежных 

перевозок)

Под контролем

профессиональных

 экспедиторов  



Кадровый состав сформирован из 

высоквалифицированных специалистов, 

знающих свою работу

Специалисты логистики

Проконсультируют вас по вопросам 

организации перевозок. 

Помогут подобрать тип транспорта и 

построить оптимальный маршрут

Водители

Каждый сотрудник проходит проверку 

службы безопасности и жесткий отбор.

Сотрудничество с нами – гарантия того, что 

ваш груз будет в безопасности и 

доставлен точно в срок

Ваши помощники 



Наши клиенты



8 800 700 30 58

info@global-trust-company.com

global-trust-company.com

Спасибо
за внимание!

С уважением и уверенностью 

в долгосрочном партнерстве


