ПРЕСС-РЕЛИЗ

Генеральный директор «GLT» вошел в состав МОЭС
Москва, Россия, 4 июля 2019 г. – Генеральный директор транспортной компании
«GLT» Фаиль Шигабутдинов вошел в состав Межотраслевого экспертного совета по
развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС). Решение было принято на
очередном заседании Экспертного совета, которое состоялось 27 июня 2019 г.
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Межотраслевой экспертный совет по
развитию грузовой автомобильной и
дорожной отрасли (МОЭС) был создан в
январе 2017 г. по инициативе участников и
экспертов
отрасли.
Совет,
являясь
общественным
органом,
призван
сконцентрировать
усилия
ведущих
профессионалов в области транспорта и
логистики с целью консолидации и
цивилизованного
развития
рынка,
разработки и реализации инновационных
решений. В состав МОЭС входят ведущие
эксперты
рынка:
руководители
крупнейших
компаний
отрасли,
отраслевых ассоциаций (РАС, РАДОР,
АСМАП, СААП), государственных органов и
учреждений
и
специализированных
научных институтов (МАДИ, НИИАТ).

Фаиль Шигабутдинов активно занимается общественной деятельностью в сфере грузовых
перевозок с 2008 года. В течение 9 лет он возглавлял некоммерческую организацию по
защите интересов перевозчиков «Объединение добросовестных перевозчиков
«Ставрополье».
Фаиль Шигабутдинов отметил: «Я благодарю МОЭС за возможность стать частью
Экспертного совета. Что касается цели моего участия, то мы как транспортная
компания понимаем, что законодательство, регулирующее логистическую отрасль,
зачастую формируется и меняется без учета реальной жизни и насущных проблем
участников рынка. Мы хотим принимать активное участие в обсуждении
законодательных инициатив, хотим поддерживать активный диалог с
представителями министерств и ведомств».
Справка о GLT
GLT входит в пятерку крупнейших отечественных транспортных компаний в сфере прямых
перевозок еврофурами, и является крупнейшей транспортной компанией на Юге России.
Парк компании – более 1100 автопоездов. Компания ведет свою историю с 1997 г.

GLT имеет автотранспортные предприятия и филиалы в Москве, Санкт-Петербурге,
Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре и других городах.
В число клиентов входят крупнейшие торговые сети и производственные компании: PEPSI,
Магнит, М.Видео, Saint-Gobain, Samsung, Спортмастер, Сады Придонья, Henkel, Балтика,
DNS, Детский Мир.
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