
 

  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

GLT выступает спонсором Кубка Недели Российского 

Ритейла 

Москва, Россия, 27 мая 2019 г. - Транспортная компания GLT, один из лидеров 

отечественного рынка FTL-перевозок выступит спонсором Кубка Недели Российского 

Ритейла по мини-футболу. 

 

Кубок Недели Российского Ритейла пройдет 8 июня 2019 года в Футбольной Академии 

«Спартак» им. Федора Черенкова рядом с парком «Сокольники» по адресу: г. Москва, 

Малый Олений переулок, д. 23 стр. 1а., Москва, 107014. Спортивный турнир станет 

завершением крупнейшего шестидневного отраслевого форума в сфере ритейла. 

Футбольный турнир пройдет по упрощенным правилам в группах, а затем в стадии Play-off. 

В этом году гостей Кубка ожидает не только возможность поддержать любимую команду, 

но и принять участие в семейной развлекательной программе, фуршете, также будет 

работать детская развлекательная зона. 

Кубок Недели Российского Ритейла по мини-футболу является преемником спортивных 

мероприятий, проводимых при участии ритейлеров с 2010 года. Среди участников 

прошлых лет были представлены команды X5 Retail Group, Coca-Cola, Спортмастер, ДИКСИ, 

О`КЕЙ, МЕТРО Кэш энд Керри, M.Видео, ЛЕНТА, LaModa, Wildberries, Леруа Мерлен и 

многие другие. 



 «Мы с удовольствием выступаем спонсором Кубка Недели Российского Ритейла по 

мини-футболу. Компания GLT поддерживает различные спортивные инициативы. Уже 

много лет футбольная команда GLT принимает участие в Кубках Лиги Дворового 

футбола Ставропольского края, и, в том числе, неоднократно становилась чемпионом. 

Мы желаем удачи всем участникам футбольного турнира, и надеемся, что болельщики 

и гости мероприятия получат радостные эмоции», - прокомментировал генеральный 

директор Фаиль Шигабутдинов. 

О компании 

GLT входит в пятерку крупнейших отечественных транспортных компаний в сфере FTL-

перевозок, и является лидером FTL-перевозок на Юге России. Парк компании – более 1000 

автопоездов. Компания ведет свою историю с 1997 г.  

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. 

Контакты для СМИ:  Людмила Зубова 

Тел.: +7 938 314 20 99 

+7 962 453 92 76 

E-mail: ZubovaLA@glt.company 

Сайт: www.glt.company 
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