
 

 

 

     ПРЕСС-РЕЛИЗ Москва, 23 апреля 2021 г. 

 

 Перевозки на «зеленый» свет: «Деловые Линии» подвели итоги 

экологических программ за последние 5 лет   

 

Сдано в макулатуру более 22 тонн бумаги, переработана тонна пластика и спасено 

более 370 деревьев.  

Программа «Так просто для тебя – так важно для планеты!» существует в группе 

компаний уже порядка 5 лет, и за это время «Деловые Линии» кардинально изменили 

подход к использованию материалов.  

«Суть состоит в отказе от индивидуальных мусорных корзин – устаревшей, на наш 

взгляд, форме организации пространства – и, как следствие, отказе от пластиковых 

пакетов к ним. В каждом офисе установлены станции для раздельного сбора отходов. 

Накопленное вторсырье сдается в переработку, а на вырученные деньги покупается 

корм в приюты для животных. За 5 лет мы передали уже более полутонны сухого 

корма в специальные организации», – рассказали в пресс-службе «Деловых Линий».  

Напомним, что логистический оператор придерживается экологичного подхода и в 

выборе транспорта: более 90% автомобилей «Деловых Линий» работают на топливе 

стандарта «Евро-5», что позволило значительно снизить объем выбросов углекислого 

газа в атмосферу. Также грузоперевозчик в ходе реновации закупил ряд моделей 

«ГАЗонов» и «ГАЗелей» на метане. 

 

Информация о компании: 
 
 
ГК «Деловые Линии» — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных 
пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия 
и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: 
насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. 
Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку 
по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов 
насчитывает свыше 240 подразделений и порядка 30 партнёрских пунктов в 190 городах 
России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных 
грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в 
регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны 
(Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации «Коммерческий грузовой транспорт» 
Национальной премии «Грузовики и дороги». Официальный сайт: www.dellin.ru. 


