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УважаеМые коллеги, 
партНеры, дрУзья! 

рено тракс восток связывает с 2010 годом много планов и надежд. Это время для решительных шагов в 
плане укрепления нашего имиджа и развития позиций на рынке, в частности, в сегменте строительной 
техники.
в этом году, благодаря нашему заводу в калуге, мы станем одним из немногих европейцев Большой 
Семерки, производящих технику на территории россии. 
вместе с этим мы продолжим развивать партнерские отношения с российскими производителями 
кузовного оборудования и с сетью частных предпринимателей. 
рено тракс восток намерена стать полноправным членом ассоциации российских производителей. 
как следствие, 2010 год должен стать доля нас временем продвижения стратегии «Made in Russia» – 
«произведено в россии». 
а пока, я хочу пожелать вам и вашим близким всего самого лучшего в наступившем Новом году!

С уважением,

Фабрис Горлье, генеральный директор ооо «рено тракс восток»
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кОрОткО

успех игры Truck Racing by Renault Trucks

медиацентр Фото и видео 
Renault Trucks доступны всем

видеоигра Truck Racing by Renault Trucks, выпущенная компанией Renault Trucks в июле про-
шлого года во время гран-при Нюрбургринга, быстро заявила о себе как самая совершенная 
в интернете гонка на грузовых автомобилях: число ее загрузок с момента появления пре-
высило 140 000! она достигла даже большего успеха, чем симуляторы Truck Racing, разра-
ботанные по случаю открытия выставки IAA 2008. игра предназначена для всех любителей 
грузовых машин; она воспроизводит технические характеристики моделей рено премиум 
курс, которые принимают участие в Чемпионате европы по гонкам на грузовых автомобилях. 
Благодаря трем уровням сложности любой водитель — от новичка до профессионала — 
получит удовольствие от игры и сможет усовершенствовать свою технику вождения. Самым 
лучшим предоставляется уникальная возможность выбрать режим «pro», отключить системы 
ESP, ABS и ASR и перейти на ручное управление коробкой передач. вы еще не установили 
Truck Racing by Renault Trucks на свой компьютер? для этого достаточно загрузить игру с 
сайта www.renault-trucks.com/truckracing. Это просто — и бесплатно! 

портал Renault Trucks Truckplus (http://www.truckplus.net) 
с обновленным дизайном дает возможность всего за 
несколько кликов ознакомиться со всеми предложениями 
подержанных большегрузных автомобилей и фургонов, кото-
рые имеются в наличии в сети Renault Trucks в европе. Новая, 
более эргономичная версия сайта, адаптированная к потреб-
ностям пользователей, позволяет получать быстрые и точ-
ные ответы на запросы любог о типа. На сайте можно не 
только рассмотреть варианты приобретения подержан-
ных автомобилей, но и получить информацию о дистри-

бьюторской сети, а 
также увидеть презен-
тацию новой гарантии 
Truckplus, которая рас-
пространяется на гру-
зовые автомобили и 
фургоны. 

подержанные автомобили 
новый интернет-сайт

С сентября 2009 года в бортовой комплект* грузовых автомобилей высшей категории из модель-
ного ряда Renault Trucks (Магнум, премиум рут) входит справочник сервисной сети, оформлен-
ный в той же цветовой гамме, что и новый слоган компании — Renault Trucks Deliver. Этот новый 
справочник, предназначенный в первую очередь для водителей, позволяет решить сразу две 
задачи: во-первых, он предоставляет основную информацию о европейской сети Renault Trucks, 
а во-вторых — облегчает поиск ремонтных служб в европе. интуитивно понятная поисковая 
система, специально разработанная программа языковой помощи, новые графические сим-
волы, распечатка координат GPS — все это делает справочник надежным помощником для поль-
зователей из разных стран. кроме того, в специальном разделе представлен полный перечень 
услуг, предлагаемых компанией Renault Trucks. 
Справочник непрерывно обновляется, отражая истинное состояние сервисной сети компании в европе. 
Справочник сети Renault Trucks доступен и в интерактивном режиме: www.renault-trucks.net 
* Бортовой комплект: папка, в которой содержится набор технических документов, руководство по обслуживанию 
автомобиля, а также гарантийная и сервисная документация.

СЕрвиСная СЕтЬ 
вышЕл нОвый СправОчник

чтО нОвОгО в интЕрнЕтЕ?

ищете фотографию или видеоро-
лик о компании Renault Trucks? 
воспользовавшись услугами меди-
ацентра, размещенного по адресу 
http://mediacenter.renault-trucks.com, 
вы сможете найти снимки и видеоза-
писи, касающиеся всех продуктов 
этой марки, дизайна, автомобилей, 
служб и промышленных площадок 

Renault Trucks, а также узнать о последних событиях компании 
и познакомиться с историей ее становления. Этот исключи-
тельно простой в использовании и постоянно пополняемый банк 
изображений — поистине золотая жила для всех фанатов машин 
с ромбом на решетке радиатора. Нужна фотография? Благодаря 
трем режимам поиска — по категории, ключевым словам или 
по нескольким критериям — вы без труда найдете нужный сни-
мок, сможете рассмотреть интересующие вас детали в режиме 
увеличения и загрузить фото в низком, среднем или высоком 
разрешении. то же касается и видеоматериалов, которые можно 
просмотреть на сайте или скачать в формате MPEG. 

Renault Trucks доступны всем
ищете фотографию или видеоро-
лик о компании Renault Trucks? 
воспользовавшись услугами меди-
ацентра, размещенного по адресу 
http://mediacenter.renault-trucks.com,http://mediacenter.renault-trucks.com,
вы сможете найти снимки и видеоза-
писи, касающиеся всех продуктов 
этой марки, дизайна, автомобилей, 
служб и промышленных площадок 

Renault Trucks, а также узнать о последних событиях компании 
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ДОСЬЕ

ДЕлать поКупКи в супЕрмарКЕтЕ, запасатьсЯ на зиму топливом, Дарить 
цвЕты, заКазывать ДоставКу товаров чЕрЕз интЕрнЕт, выносить мусор, 
привозить бЕтон ДлЯ строитЕльства собствЕнноГо Дома… что моЖЕт быть 
ЕстЕствЕннЕй? мы воспринимаЕм Это КаК ДолЖноЕ, абсолютно забываЯ о 
поДвиГЕ тЕх, Кто КаЖДый ДЕнь саДитсЯ за руль ГрузовоГо автомобилЯ ДлЯ 
тоГо, чтобы у нас было всЕ, вЕзДЕ и в любой момЕнт. вЕДь бЕз Грузовых 
маШин нЕ буДЕт ни ДоставКи, ни свЕЖих проДуКтов, ни цвЕтов, ни чистых 
улиц… нЕ буДЕт нормальной Жизни, и КаЖДому приДЕтсЯ произвоДить всЕ 
нЕобхоДимоЕ самому.

Кто завтра Доставит проДуКты в супЕрмарКЕт, лЕКарства в аптЕКу и ГазЕты в КиосК, Если нЕ буДЕт Грузовых автомобилЕй? 

Что Может Быть 
еСтеСтвеННей?

ДОСЬЕ
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n n n  дорога для дальнобойщиков — больше чем ремесло: это 
настоящая страсть. Чтобы убедиться в этом, достаточно поза-
втракать в любом придорожном кафе. европейские водители гру-
зовых автомобилей недоумевают, почему к этим машинам, 
предмету их гордости, смыслу их жизни, постоянно предъявля-
ются претензии. «Шумные, неэкологичные, опасные…» — их резко 
критикуют именно те люди, которым они постоянно помогают: 
потребители. грузовые автомобили окружены множеством пред-
рассудков, и мы постараемся развеять их на страницах этого жур-
нала с помощью фактов и цифр. интересно отметить, что столь 
негативное отношение к автомобильным перевозкам тесно свя-
зано с условиями жизни европейцев, которые плотно заселяют 
небольшую часть суши — сильно урбанизированную и покрытую 
разветвленной сетью дорог. Совсем иначе дело обстоит в других 
регионах мира с огромными территориями и сравнительно 
небольшим числом городов. дорожное движение там далеко не 
такое интенсивное, и грузовой автомобиль воспринимается как 
естественный помощник, облегчающий связь с внешним миром. 
изменить общепринятое мнение, дать людям почувствовать гор-
дость за свою работу на благо общества (что особенно важно в 
наши нелегкие времена!) — именно в этом заключается цель жур-
нала Optimum и смысл нового слогана компании Renault Trucks: 
Renault Trucks Deliver.

ФаКтЫ, ПоДтверЖДеннЫе ЦиФраМи

С ростом товарооборота и потребления в мире повышалась и 
потребность в грузовых перевозках, что в значительной степени 
способствовало развитию автомобильного транспорта. 
Согласно данным евростата(1), в 27 странах евросоюза на 
рынке грузоперевозок доля автомобильного транспорта в 
период с 1995 по 2006 годы возросла с 67,5 до 72,7% за счет 
железнодорожных перевозок (их доля за это время снизилась с 

20,2 до 16,7%). в такой же пропорции, с 22,8 до 32,2 миллиона, 
вырос парк грузовых автомобилей. и еще несколько цифр, 
демонстрирующих социально-экономическую значимость дан-
ного сектора: в 2005 году автомобильные грузоперевозки обе-
спечивали 2,8 миллиона рабочих мест, а получаемые от них 
доходы достигали 258 миллионов евро.
причины, по которым грузовые автомобили рассматриваются 
производителями и дистрибьюторами как основной вид транс-
порта, известны всем: большая гибкость в применении, высокая 
коммерческая скорость, способность обеспечивать связь между 
конкретными точками и пересекать границы без перегрузки. Не 
случайно автоперевозки через пиренеи по западному побере-
жью (Бириату) выросли с 1997 по 2004 годы с 5657 до 10 655 
автомобиле-дней. таких примеров можно привести очень 
много. 

рост ПоПулЯрности услуГ, сниЖение 
вреДноГо возДеЙствиЯ

Столь значительный рост парка грузовых автомобилей в послед-
ние десятилетия вызвал критику, которая, впрочем, опроверга-
ется анализом фактов. грузовые автомобили часто кажутся 
шумными, опасными, «грязными» и громоздкими, однако в дей-
ствительности они становились все более надежными, экологи-
чески чистыми, экономичными и тихими, а их рабочие 
характеристики постоянно улучшались.
возьмем, к примеру, вредные выбросы. С момента введения в 1990 
году первого европейского стандарта (евро 0), они уменьшились 
в 5–20 раз (в зависимости от вещества — оксид азота, несгорев-
шие углеводороды, моноксид углерода и мелкие частицы). таким 
образом, в целом за 15 лет уровень вредных выбросов в европе 
снизился более чем наполовину при росте автомобилекиломе-
тров на 40%. С достижением полного эффекта от введения стан-
дартов евро 4 и евро 5 эта тенденция будет развиваться. так, в 2013 
году снижение выброса вредных веществ должно достичь 80%. n n n(1) EU Energy and Transport in Figures, Statistical Pocketbook 2007/2008.

“в НаСтоящее  
вреМя вСя гаММа 
автоМоБилей 
RENAULT TRUCKS 
СоздаНа из 
Материалов, 90% 
которых МогУт 
Быть перераБотаНы 
для вториЧНого 
иСпользоваНия.”
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ДОСЬЕ

теперь поговорим о расходе топлива. в условиях постоянного 
повышения производительности грузовой автомобиль стано-
вился все более экономичным. С 1960 года среднее потребление 
топлива грузовыми машинами снизилось вдвое — и это при одно-
временном удвоении средней рабочей скорости! Новые поколе-
ния двигателей, разработанные для автомобилей компании 
Renault Trucks, лишь усиливают эту тенденцию, обеспечивая сни-
жение потребления топлива до 6% по сравнению с автомобилями 
стандарта евро 3.
говорите, грузовые автомобили шумные и опасные? и здесь пре-
тензии не выдерживают критики: с 1960 года шумовое загрязне-
ние, производимое грузовыми автомобилями, снизилось в 12 раз, 
а количество дорожно-транспортных происшествий с их участием 
сократилось с 1980 года в 7,5 раза. водитель не всегда бывает 
ответственным, однако есть большая разница между простым 
автолюбителем и профессионалом. Настоящий специалист 
вынужден подчиняться строжайшим правилам, касающимся про-
фессиональной подготовки, технического контроля автомобиля и 
медицинского контроля состояния водителя.

о ГрузовиКах сПорЯт, ДальноБоЙЩиКов 
уваЖаЮт

последние исследования, проведенные по просьбе Федерации 
транспортных и логистических предприятий Франции (TLF), пока-
зывают, что общественное сознание не отождествляет грузовой 
автомобиль с его водителем. действительно, если образ автомо-
биля представляется положительным 57% французов, а отрица-
тельным — 42%, то ее водитель выглядит положительно для 71% 
и отрицательно — для 27% граждан.

n n n

если же спросить у французов, как они воспринимают изменение 
общего состояния грузовых автомобилей за последние 10 лет, 
уровень их экологичности и степень причастности к дтп, то можно 
констатировать, что удовлетворение ограничивается лишь общим 
состоянием машин. Что касается водителей, то здесь прогресс 
обнадеживает гораздо больше: рост их чувства ответственности 
оценивается в 34%, а корректность поведения за рулем — в 16%. 
однако если в целом общественное мнение развивается в пра-
вильном направлении, то представление европейцев о грузовом 
автомобиле еще далеко от того, что он заслуживает… 

 — жан-кристоф Эдуэн — 

ГрузовыЕ автомобили становЯтсЯ всЕ болЕЕ наДЕЖными, ЭКолоГичЕсКи чистыми,  
ЭКономичными и бЕсШумными, а их рабочиЕ хараКтЕристиКи постоЯнно улучШаютсЯ.

изМенение техниКо-ЭКсПлуатаЦионнЫх 
ПоКазателеЙ

80

70

60

50

40

30

СрЕДняя СкОрОСтЬ (км/чаС)

раСхОД тОплива (л/100 км)

 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005
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ДОСЬЕ

Мы приНяли На СеБя 
оБязательСтва и выполНяеМ 

Свои оБещаНия

«мы сДЕлаЕм всЕ, чтобы вы Добились успЕха», — таКоЕ обЕщаниЕ Дала 
вам КомпаниЯ RenAulT TRuCkS, КотораЯ в тЕчЕниЕ мноГих лЕт занимаЕтсЯ 
разработКой и развитиЕм тЕхнолоГий, призванных сДЕлать ваШ 
автомобиль болЕЕ ЭКономичным, ЭКолоГичЕсКи чистым, наДЕЖным 
и КонКурЕнтоспособным. чтобы выполнить свои обЯзатЕльства, мы 
полностью обновили прЕДлаГаЕмый моДЕльный рЯД и проДолЖаЕм 
аКтивно работать наД созДаниЕм новых маШин. мы поставили пЕрЕД 
собой заДачу и нЕпрЕмЕнно найДЕм правильноЕ рЕШЕниЕ. в Этом смысл 
наШЕГо новоГо слоГана — RENAULT TRUCKS dELivER.

участиЕ RenAulT keRAx и SheRPA в ЭКспЕДиции CAPe To CAPe ДоКазало наДЕЖность 
Этих автомобилЕй в самых ЭКстрЕмальных условиЯх.
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n n n  все грузовые автомобили Renault Trucks, от магистральных 
тягачей до развозных фургонов, представляют собой результат 
непрерывной работы по внедрению инноваций. двигатель, коробка 
передач, место водителя — мы совершенствуем каждую деталь, 
чтобы обеспечить наилучшие технические показатели. Это каса-
ется увеличения коммерческой скорости, сокращения потребления 
топлива, уменьшения выброса загрязняющих веществ и парнико-
вых газов, снижения уровня шума, повышения безопасности и 
прочности. Не забываем мы и об удобстве водителя. рассмотрим 
подробнее достижения в двух конкретных областях: выброс парни-
ковых газов и безопасность.

ПраГМатиЧнЫЙ ответ  
на изМенение КлиМата

применение экологических стандартов евро позволило суще-
ственно сократить объемы загрязняющих веществ, и сейчас 
необходимо добиться успеха в другом направлении — в контроле 
за выбросом парниковых газов. главным из них является двуокись 
углерода, которая приводит к изменению климата. здесь многое 
уже сделано, но еще больше сделать предстоит. Судите сами: с 
1960 года при тройном увеличении мощности среднее потребле-
ние топлива грузовым автомобилем снизилось вдвое, так что 
сегодня грузовой автомобиль в среднем потребляет 30 л топлива 
на 100 км пробега, перевозя при этом груз, эквивалентный 40 лег-
ковым автомобилям!
желая добиться новых успехов в столь перспективном направле-
нии, компания Renault Trucks создала систему Optifuel, которая 
объединяет оптимизированный автомобиль, программу контроля 
за расходом топлива Informax и программу обучения рациональ-
ному вождению Optifuel Programme. все это позволяет экономить 
до 15% топлива, необходимого для работы автопарка, то есть сни-
зить расход горючего на 4,5 л/100 км, а также уменьшить выброс 
CO2 на 120 г на километр пробега. автомобиль-лаборатория ком-
пании Renault Trucks, названный Optifuel Lab, прошел тысячи кило-
метров в реальных условиях, доказав, что благодаря улучшению 
аэродинамических характеристик можно добиться дополнитель-
ной экономии топлива в 10%. а на 10% меньше топлива — значит 
на 10% меньше CO2...

Цель — БезоПасность

во Франции, как и в евросоюзе в целом, частота аварий с участием 
грузовых автомобилей (число дтп с причинением телесных 
повреждений на миллиард километров пробега) в период с 1980 по 

2007 годы уменьшилась в 7,5 раза. Эта тенденция обнадеживает, 
однако любая авария — лишняя авария. компания Renault Trucks 
сотрудничает с европейским центром исследования безопасности 
и анализа рисков. путем изучения обстоятельств, причин и послед-
ствий дтп они стремятся достичь двойной цели: предотвратить 
аварии и снизить их тяжесть. Это сотрудничество уже привело к 
созданию новых систем безопасности. в целях обеспечения актив-
ной безопасности автомобили Renault Trucks оснащаются различ-
ными устройствами и приспособлениями. в число таких устройств, 
например, входят тормоза с системой электронного управления 
EBS, которая улучшает их технические характеристики и снижает 
время реакции на торможение; система помощи при прохождении 
поворотов и предотвращения опрокидывания ESP, а также датчики 
и зеркала заднего вида со встроенными видеокамерами, позво-
ляющие улучшить обзор под любым углом. Что касается пассив-
ной безопасности, то компания Renault Trucks работает над 
созданием энергопоглощающих противоударных устройств, еще 
более эффективных, чем современные жесткие устройства, а также 
над изменением кабин. последнее предполагает усиление конструк-
ции и укрепление поверхностей, оборудование кабин защитными при-
способлениями в дополнение к классическим ремням безопасности 
(такими как подушки безопасности), а также устранение травмоопас-
ных элементов.

таК ДалеКо и таК БлизКо

Renault Trucks Deliver — это не просто экологичные, надежные и 
комфортабельные автомобили, это гораздо больше. Это наша 
стратегия помощи клиентам на всех дорогах мира, которую под-
держивает постоянно расширяющаяся сеть пунктов продаж и 
обслуживания. Это политика предоставления высококачествен-
ных запчастей под маркой Renault Trucks Approved Parts. Это чув-
ство общности, возникающее благодаря объединениям TruckDriver 
Clubs, которые создаются в разных странах и предлагают своим 
членам целый комплекс эксклюзивных услуг. Это еще и наше 
общее стремление к правде. Чтобы продемонстрировать надеж-
ность своих машин в самых экстремальных условиях и подчер-
кнуть незаменимость грузового автомобиля на всех широтах, 
Renault Trucks организует ралли-экспедиции: Route de la Soie 
(«Шелковый путь») из лиона в пекин в 2005 году, Cape to Cape от мыса 
Нордкап (Норвегия) до мыса доброй Надежды в начале 2009 года. 
подобные экспедиции не только позволяют испытать выносливость 
машин, но и предоставляют замечательную возможность встре-
титься с новыми клиентами, живущими в разных точках мира. 

 — жан-кристоф Эдуэн — 

Число ДтП на миллиард  
километров пробега

(все аварии с причинением 
телесных повреждений — данные 
дорожного союза Франции  
(URF)/региональных управлений 
по материально-техническому 
обеспечению (DRE))

ПоКазатель 
авариЙности1200
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лЕгкиЕ автОмОбили  
(личныЕ и кОммЕрчЕСкиЕ)

бОлЬшЕгрузныЕ 
автОмОбили 122

182

за 27 лет Число 
авариЙ с уЧастиеМ 
БольшеГрузнЫх 
автоМоБилеЙ 
уМеньшилось  
в 7,5 раза, а с 
уЧастиеМ леГКовЫх 
автоМоБилеЙ —  
в 5,5 раза.

 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Новая идея RENAULT TRUCKS:  
клиеНтов и торговУю МаркУ оБъедиНяет 

проФеССиоНальНая гордоСть

новаЯ КонцЕпциЯ марКи RenAulT TRuCkS базируЕтсЯ на понЯтии 
проФЕссиональной ГорДости, КотораЯ поДчЕрКиваЕт пользу ГрузовоГо 
автомобилЯ и ваЖность ЕГо роли в наШЕм общЕствЕ. Это ГорДость 
цЕлой отрасли, ГорДость КаЖДоГо из ЕЕ сотруДниКов — ЭКспЕДиторов и 
воДитЕлЕй, а таКЖЕ всЕх тЕх, Кто используЕт ГрузовыЕ автомобили, буДь 
то санитары сКорой помощи, рЕмЕслЕнниКи, КамЕнщиКи, уборщиКи 
мусора или плотниКи. КомпаниЯ RenAulT TRuCkS стоит на сторонЕ всЕх 
Этих люДЕй, ДобиваЯсь признаниЯ их принаДлЕЖности К тому миру, 
Который она обЯзуЕтсЯ защищать и поДДЕрЖивать. кОммЕнтарии.

КомпаниЯ RenAulT TRuCkS напоминаЕт КаЖДому о нЕзамЕнимости ГрузовоГо автомобилЯ в наШЕм общЕствЕ.
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от Дизайна К полЕзной работЕ: 
новаЯ КонцЕпциЯ, выраЖЕннаЯ в ДЕйствии
развитие марки Renault Trucks вписывается в определенную логи-
ческую схему: оно является продолжением социальной деятель-
ности предприятия, цель которой — донести до общества важность 
автомобильного транспорта. в сфере производства это развитие 
будет выражаться в выпуске в 2012 году новых серий машин с 
усовершенствованным дизайном. время раскрыть подробности 
еще не пришло, однако известно, что будущие модели Renault 
Trucks будут иметь более четкий дизайн, подчеркивающий силу, 
мощность и функциональность, которые характеризуют грузовой 
автомобиль. впрочем, по некоторым разработкам уже можно судить 
о новой концепции. примером является опытный образец Optifuel 
Lab — с его помощью ведется поиск простых решений, помогающих 
перевозчикам повысить свою конкурентоспособность, снизив 
при этом негативное воздействие на окружающую среду. 13-про-
центное сокращение потребления топлива грузовым автомобилем 
Optifuel Lab позволяет добиться этого и подтверждает идею, которую 
продвигает компания Renault Trucks. идея заключается в том, 
чтобы обеспечить автоперевозчикам максимальную произво-
дительность и одновременно показать, насколько эта отрасль 
важна для нашего общества. Без автотранспортных перевозок 
товаров обойтись невозможно. именно поэтому производители 
— такие как компания Renault Trucks — ежедневно работают над 
совершенствованием своей продукции, предлагая все более кон-
курентоспособные и экологичные грузовые автомобили.

n n n  Не сваливают ли на грузовой автотранспорт все грехи чело-
вечества? Нужно ли стесняться своей работы в этой отрасли? 
конечно же, нет. именно из этого исходила компания Renault Trucks 
при создании своей новой концепции. пропагандируя эту идею, мы 
заявляем о своей гордости — гордости производить автомобили 
для шоферов, экспедиторов и всех тех, кто использует грузовой 
автомобиль в своей повседневной работе; гордости за всю отрасль, 
которая обеспечивает благосостояние каждого члена общества.

соДеЙствие развитиЮ инДустрии 
ГрузовЫх автоМоБилеЙ

Новая концепция, провозглашенная компанией Renault Trucks, воз-
никла не на пустом месте: она стала естественным продолжением 
многочисленных акций, проводимых под маркой в виде ромба и при-
званных подчеркнуть значимость грузового автомобиля в нашем 
обществе. продвижение этой идеи направлено на защиту целой про-
фессии, которая так часто подвергается критике. иллюстрацией тому 
является позиция Стефано Шмелевски, президента компании Renault 
Trucks, в отношении работы органов государственной власти во 
Франции и в европе. Уже в течение многих лет он выступает от имени 
предприятия, добиваясь смягчения требований нормативных доку-
ментов, и предлагает решения, позволяющие усовершенствовать гру-
зовые автоперевозки, в чем заинтересован каждый член общества.

RENAULT TRUCKS DELIVER

выражение новых идей можно найти и в визуальном оформле-
нии марки. Фотографии демонстрируют автомобили в движении, 
в процессе обычной работы — это означает, что грузовой авто-
мобиль может перевозить товары в любой точке мира, не нару-
шая экологического равновесия. в рамках маркетинговой 
кампании Renault Trucks предоставляется фактическая инфор-
мация о роли грузовых автомобилей в общественной работе; в 
частности, рассказывается о том, какую пользу они приносят, 
доставляя грузы и обеспечивая необходимую помощь в самых 
разных сферах деятельности. Новая концепция марки Renault 
Trucks опирается на такие важные понятия, как обязательства, 
близость к клиенту, а также честность, позволяющая покончить 
с заявлениями о несущественной роли грузовой машины в 
нашей жизни. Это своего рода «слово истины», призванное 

напомнить людям о значимости грузовых автомобилей, — обо-
снованная и универсальная концепция, проявляющаяся в 
стремлении к глобализации, которую характеризует новое имя 
марки. действительно, в 2002 году название Renault Trucks при-
шло на смену французскому наименованию Renault V.I.; отныне 
слоган компании повсюду пишется по-английски: Renault Trucks 
Deliver. простое понятие, которое переводится как «доставлять», 
«снабжать», «добиваться обещанного результата», символизи-
рует те обязательства, которые мы взяли на себя. оно четко 
определяет то, к чему стремится компания Renault Trucks, для 
чего производятся и используются грузовые автомобили и 
почему Renault Trucks и все ее клиенты так гордятся этим. 

— тристан де тедеско — 

автоМоБиль-
лаБораториЯ OPTIFUEL 
LAB ПоКазЫвает, Что 
ПотреБление тоПлива 
МоЖно снизить на 
13% — в Частности, 
БлаГоДарЯ 
улуЧшенноЙ 
аЭроДинаМиКе.
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n n n  Наступивший экономический кризис привел к сокращению 
товарообмена и превратил недостаток предложения автомобиль-
ного транспорта в его избыток. Никто не в силах предсказать, как 
долго сохранится такая ситуация, но одно можно утверждать с уве-
ренностью: рост мирового населения, особенно в городах, неиз-
бежно приведет к повышению спроса и возникновению проблем 
бесперебойного товарооборота. как ни парадоксально, к этому 
необходимо готовиться даже в период кризиса.

ЧетЫре уБеЖДениЯ…

У компании Renault Trucks есть четыре основных убеждения. 
первое: не следует ожидать чудес от смены вида транспорта. 
во Франции и евросоюзе 80% объема грузов перевозится на 
расстояния менее 150 км, а 60% — на расстояния менее 50 км, 
а большинство операторов считают использование железных 
дорог целесообразным только в том случае, если протяжен-
ность пути составляет не менее 500 км. если говорить о рас-
ширении сети водных каналов, то оно требует огромного 
объема работ и гигантских вложений средств. Этого доста-
точно, чтобы оценить возможность перехода с автомобильного 
транспорта на железнодорожный или речной, даже при усло-
вии разумной сочетаемости различных видов транспорта. 
второе убеждение заключается в том, что в обозримом буду-
щем ни один вид энергии не сможет поколебать позиции нефти 
в области дальних грузоперевозок и что уже сейчас нужно 

сконцентрировать усилия на снижении объема топлива, потре-
бляемого на 100 км пути.
третье убеждение состоит в том, что сделать автомобиль абсо-
лютно рентабельным невозможно, поэтому адаптация дорожной 
инфраструктуры играет немаловажную роль в развитии устойчи-
вого товарооборота. так, если автопоезд весом 40 тонн проходит 
10 км по ровной дороге на постоянной скорости, он потребляет 3,5 
л топлива. если тот же путь он проходит в плотном заторе — то 
есть с остановками через каждые 100 м, — его потребление 
составит более 35 л, то есть в 10 раз больше! в данном случае мы 
оцениваем негативное влияние пробок на выбросы CO2 и на экс-
плуатационные расходы перевозчиков. таким образом, цель 
совершенствования инфраструктуры, в том числе автодорожной, 
— обеспечить размеренность движения. именно это убеждение 
побудило компанию Renault Trucks стать членом-учредителем 
Lyon Urban Truck & Bus (LUTB) — центра развития конкурентоспо-
собности. Целью его деятельности является решение проблем, 
связанных с ростом потребности в обеспечении мобильности 
людей и товаров в городской среде.
Четвертое убеждение: потребитель обязан изменить свои при-
вычки. рациональная перевозка товаров — это в первую очередь 
грузовые автомобили, идущие с полной загрузкой. вместе с тем раз-
витие торговли по почте и доставки непосредственно на дом при-
вело к распространению экспресс-доставки, поскольку потребитель 
желает получить свой заказ в течение 24 часов. и вот целая армия 
крошечных, нередко едва загруженных фургончиков совершает 

УСтойЧивый товарооБорот — 
залог УСпеха

п р Е Д л а Гат ь  п р о Ф Е с с и о н а л ь н ы м  п Е р Е в о з ч и К а м  в с Е  б о л Е Е 
произвоДитЕльныЕ автомобили — вот отвЕт Компании RenAulT 
TRuCkS на Кризис. соДЕйствовать созДанию упорЯДочЕнной систЕмы 
автотранспорта — вот ЕЕ отвЕт на потрЕбность в ДолГосрочном 
и устойчивом товарооборотЕ. мЕчты и их вОплОщЕниЕ.

n n n

в RenAulT PRemIum hybRyS-TeCh объЕДинЕны Два 
виДа ДвиГатЕлЯ — тЕпловой и ЭлЕКтричЕсКий.

“в период С 1990 по 2013 
годы в таких СтраНах, 
как ФраНЦия, вредНые 
выБроСы от грУзовых 
автоМоБилей должНы 
СНизитьСя приМерНо 
На 80% при УвелиЧеНии 
иНтеНСивНоСти 
дорожНого движеНия 
Более ЧеМ На 50%.”
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объезд, словно разносчики молока, чтобы доставить посылки в 
разные уголки города. десятки километров ради такого малого 
объема груза! если потребитель согласится подождать немного 
дольше или прийти за посылкой самостоятельно крупные грузо-
вики смогут ездить с полной загрузкой. Чтобы понять всю выгоду 
от этого, достаточно знать, что использование одной машины 
средней грузоподъемности вместо 12 фургонов для перевозки 6 тонн 
товаров поможет в 3 раза сократить площадь, занимаемую автомо-
билями, в 3,5 раза снизить энергопотребление, в 4 раза — выбросы CO2 
и загрязняющих веществ и в 6 раз — шум. выигрыш по всем статьям.

…и МеЧта: автотрансПорт, ГотовЫЙ К 
сотруДниЧеству

идеальный автомобиль не загромождает улицы, не вредит окружаю-
щей середе и при этом он максимально производительный... 
воплощение мечты об идеальном транспорте базируется на двух 
факторах. первый — это оптимизация транспортной цепочки: от 
большого логистического центра к платформе, где разделяются пар-
тии для транспортировки, а от нее — по городу и до клиента. второй 
фактор — это создание интеллектуальной системы, основанной на 
обмене информацией. рассмотрим этот вопрос подробнее…
Между большим логистическим центром (нередко он представ-
ляет собой транспортный узел, объединяющий автовокзал с 
аэропортом, железнодорожным вокзалом или причалом) и сорти-
ровочным пунктом, расположенным на окраине города, перевоз-
ятся достаточно большие объемы товаров. Следовательно, 
необходимо использовать тягач с полуприцепом максимальной 
грузоподъемности, характеризующийся низким потреблением 
топлива — дизельного, синтетического на основе газа или био-
топлива. затем от этого пункта отъезжают автомобили с макси-
мальной разрешенной массой от 12 до 26 тонн (или даже больше): 
они работают в городах, не создавая пробок на дорогах. такие 
машины работают либо на сжиженном природном газе, либо с 
применением гибридных дизельно-электрических двигателей 
— обе технологии сегодня доступны и освоены. С данной зада-
чей справится, например, Renault Premium Hybrys-Tech, в кото-
ром сочетаются тепловой и электрический двигатели, или 

Renault Premium Distribution GNV: он работает на природном 
газе, развивает мощность 280 л. с. при нагрузке 26 т и демон-
стрирует превосходные показатели в плане локального загряз-
нения. при использовании этой схемы исторические центры 
городов, по улочкам которых могут передвигаться лишь неболь-
шие автомобили, будут обслуживаться фургонами с гибридными 
или полностью электрическими двигателями и максимальной 
грузоподъемностью — такими как Renault Maxity.

автоМоБили, сПосоБнЫе оБМениватьсЯ 
инФорМаЦиеЙ

вторым важным фактором оптимизации товарооборота, явля-
ется оснащение грузовых автомобилей эффективными систе-
мами связи.
грузовые автомобили должны обмениваться информацией не 
только друг с другом, но и со всеми участниками дорожного движе-
ния — автомобилистами, пешеходами, велосипедистами и т. д., — а 
также с логистическими центрами, ответственными за обслужива-
ние автомобилей, и дорожной инфраструктурой. Благодаря этому 
водитель сможет в режиме реального времени узнавать о состоя-
нии дорог, возможных маршрутах движения, местах доставки 
товаров или стоянки, а также о работе других видов транспорта 
для облегчения передачи грузов на транспортных узлах. 

от МеЧтЫ К реальности: исслеДовательсКаЯ 
ПроГраММа КоМПании RENAULT TRUCKS

Невзирая на кризис, компания Renault Trucks поддерживает на 
прежнем уровне инвестиции в научные исследования и конструк-
торские разработки, чтобы предоставить в ваше распоряжение 
самые совершенные автомобили, которые помогут вам достичь 
новых вершин в работе и по высить статус автоперевозок в глазах 
общественности. Это и есть Renault Trucks Deliver. Наша цель 
заключается в том, чтобы каждый человек по-прежнему считал 
поход в супермаркет, покупку цветов и чтение газет обычным 
делом… таким же обычным, как забота об окружающей среде. 

 — жан-кристоф Эдуэн —

n n n

ДирК розЕнФЕльД, 
41 ГоД (ГЕрманиЯ)
«я стараюсь водить предельно аккуратно, 
в ритме общего движения, без ненужных 
ускорений. Мой ограничитель скорости 
установлен на 90 км/час. двигаясь быстрее, 
я, вероятно, мог бы выгадать 2–3 минуты, 
но игра не стоит свеч. я рад, что моя 
машина не с лишком заг рязняет 
окружающую среду. полностью избежать 
этого невозможно, ведь иначе люди не 
получат свежего хлеба».

рЕно Конт,  
34 ГоДа (ФранциЯ)
«Мне приятно работать на предприятии, 
где руководство прислушивается к мнению 
сотрудников и пок упает хорошее 
оборудование. Мы гордимся тем, что наши 
машины всегда чистые и оборудованы по 
последнему слову техники. Это производит 
хорошее впечатление на клиентов. и 
конечно, каждый из нас заботится об 
окружающей среде и радуется достижениям 
в этой области. Сейчас благодаря новым 
технологиям грузовики гораздо меньше 
загрязняют атмосферу, чем раньше».

ЯнуШ полаК,  
39 лЕт (польШа)
«Сегодня грузовики курсируют по всем 
дорогам европы, и их выхлопные газы 
наносят вред окружающей среде и 
озоновому слою, однако благодаря новым 
европейским стандартам выбросы 
сокращаются. Шум все еще мешает — 
возможно, больше всего остального, — но 
и его уровень тоже снижается».
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автомобили ДлЯ оптимальной работы
двигателей. опытный образец с кузовом для перевозки бытовых 
отходов, тестируется уже в течение года. в ближайшее время на тести-
рование поступят два других автомобиля: один для развозки напитков, 
другой — для доставки стройматериалов на городские стройки.
Электрический Renault Maxity: опытная разработка электромобиля 
мощностью 70 л. с. с автономным пробегом в 60 км и полезной нагруз-
кой 1,8 т при максимальной скорости 80 км/час.
Renault Midlum Fideus: представитель промежуточной серии авто-
мобилей, оказывающих минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду — особенно в плане шума, что позволяет осу-
ществлять ночные доставки. автомобиль оборудован интерактивными 
системами связи, предназначенными для оптимизации поездок.
CVIS-Safespot: решения по обмену информацией автомобилей друг 
с другом и с объектами инфраструктуры — позволяют увеличить 
плавность дорожного движения, что означает повышение эффек-
тивности грузовых перевозок.

ДлЯ Компании RenAulT TRuCkS устойчивый 
товарооборот в ГороДах нЕ просто абстраКт-
наЯ цЕль — Это цЕлый КомплЕКс научно-
исслЕДоватЕльсКих и КонструКторсКих 
проЕКтов. нЕКоторыЕ из них провоДЯтсЯ 
в  рамКах ЕвропЕйсКих исслЕДоватЕльсКих 
проГрамм и охватывают различныЕ звЕньЯ 
транспортной цЕпи.

Программа Optifuel Solutions: ее цель — сокращение потребления дизель-
ного топлива более чем на 10% по сравнению с лучшими современными 
автомобилями. так, автомобиль-лаборатория Optifuel Lab используется 
для тестирования эксклюзивных аэродинамических решений.
Hybrys-Tech: задача этой программы — снизить потребление дизель-
ного топлива до 30% благодаря использованию дизельно-электрических 

автоМоБиль RENAULT 
MIDLUM FIDEUS оКазЫвает 
МиниМальное 
неГативное возДеЙствие 
на ЭКолоГиЮ; КроМе тоГо, 
он оБоруДован 
интераКтивнЫМи 
систеМаМи свЯзи, 
ПреДназнаЧеннЫМи ДлЯ 
оПтиМизаЦии ПоезДоК.

ГороДсКиЕ цЕнтры, по узКим 
улочКам Которых моГут 

пЕрЕДвиГатьсЯ лиШь 
нЕбольШиЕ автомобили, 

обслуЖиваютсЯ ФурГонами с 
ГибриДными или полностью 

ЭлЕКтричЕсКими ДвиГатЕлЯми 
и маКсимальной 

ГрузопоДъЕмностью — таКими 
КаК RenAulT mAxITy.

сухЕйл буШКар, 46 лЕт, израиль
«в обществе сложился определенный имидж профессии. Мы нанимаем 
лучших шоферов, оснащаем машины лучшим оборудованием и 
разрабатываем оптимальные маршруты. за это нас уважают и считают 
настоящими профессионалами. Некоторые из наших коллег, чьи 
автомобили не такого высокого уровня, могут реагировать иначе.
Мы гордимся тем, что мы делаем. за каждым нашим водителем 
закреплен свой грузовик, оснащенный в соответствии с их 
потребностями и нашими задачами. кто-то может сказать, что мы 
тратим лишние деньги, но это – хорошие инвестиции, привлекающие 
в нашу отрасль лучших профессионалов».
(парк: 30 грузовиков, перевозящих фрукты и овощи в термофургонах 
по территории израиля) 
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ФабриС гoрлЬЕ,  
нОвый гЕнЕралЬный ДирЕктОр 
ООО «рЕнО тракС вОСтОк»

уникалЬный ЭвакуатОр KERAx –  
пОмОщЬ на южнОм направлЕнии

С 1 августа 2009 года ООО «рено тракс 
восток», российское представитель-
ство Renault Trucks international, 
возглавляет новый генеральный 
директор Фабрис горлье. 

Фабрис горлье окончил высшую 
коммерческую Школу, получив сте-
пень магистра в области маркетинга. 
второе, юридическое образование, он 
получил в Сорбонне по специальности 
международное налогообложение и 
финансы.
до своего прихода в Renault Trucks Int. 
Фабрис горлье имел опыт работы на 
ведущих предприятиях европейской 

Эвакуатор Renault Kerax 8х4 оснащен дви-
гателем DXi 11 мощностью 440 л.с. колесная 
база 5 650 мм. полная масса автомобиля – 
42 т, полная масса автопоезда 80 т. 

компания «Дока» приобрела эвакуатор Renault Kerax 8x4 440.42Т Heavy. Это единственный автомобиль в россии с подобной 
надстройкой.

Фабрис ГорльЕ

технические возможности эвакуатора 
позволяют использовать его в качестве 
крана, для поднятия опрокинувшихся гру-
зовых машин, а также для эвакуации пол-
ностью аварийных грузовиков, которые не 
способны передвигаться своим ходом. 
такие машины транспортируют в подве-
шенном состоянии. для этого на эвакуа-
торе имеется полный комплект сцепки для 
всех видов прицепов и полуприцепов, 
дополнение для бокового гидравличе-
ского удлинителя задних опорных лап и 
две гидравлические лебедки 24 и 30 т.
Мощное центральное освещение позволяет 
работать в условиях недостаточной види-
мости. периферийное освещение и камера 
заднего вида существенно облегчают 
задачу оператору. а обзорные двери обе-
спечивают водителю отличную видимость 
впереди и сбоку. еще одна важная особен-
ность эвакуатора Kerax – возможность 
использовать его для ремонта на дороге. 
Это уникальная мастерская на колесах, 
позволяющая оказывать необходимую 
помощь качественно и быстро. 
компания «дока», приобретшая этот уникаль-
ный автомобиль, является официальным 
дилером «рено тракс восток» и базируется 
в воронеже. Эвакуатор будет работать на 
трассе Москва - ростов-надону. 

автоиндустрии: в Iveco Transolver он 
занимался кредитным финансирова-
нием, Mercedes-Benz занимал пост 
регионального директора и fleet-
менеджера. в 2002 году г-на горлье 
пришел в Renault Trucks на должность 
директора отделения Renault Trucks SAS 
в реймсе (Шампань). затем занял ана-
логичную должность в париже в 2004 г. 
С января 2009 Фабрис горлье был заме-
стителем коммерческого директора 
Renault Trucks во Франции. 
Фабрис горлье сменил на посту гийома 
зиммерманна, возглавлявшего рено 
тракс восток более семи лет. 
г-н горлье видит дальнейшее развитие 

рено тракс восток в сотрудничестве с 
местными производителями кузовного 
оборудования и адаптации продукто-
вой линейки рено тракс к потребностям 
российских, белорусских и казахстан-
ских клиентов. 

композитный многомодульный кузов позво-
ляет транспортировать грузовые автомо-
били как за переднюю, так и за заднюю ось, 
а также за седельное сцепное устройство. 
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пОказатЕлЬныЕ выСтуплЕния

пЕрвый калужанин СОшЕл С кОнвЕйЕра  
завОДа RENAULT TRUCKS!

«звездой» большинства экспозиций 
был Premium Route 450 евро 5. На 
аСМап-профи в Нижнем Новгороде и 
на Большом тест-драйве на ходынском 
поле в Москве автомобиль пользовался 
особым вниманием участников. Premium 
Route участвовал в демонстрационных 
заездах, в ходе которых все желающие 
смогли оценить комфорт, маневренность 
и мощность, лично управляя машиной.
официальный Renault Trucks компания 
«парсек» представила компанию на 
Международном автотранспортном 
Форуме МаФ-2009. андрей амиров, техни-
ческий специалист «рено тракс восток» 
выступил с докладом о ситуации в сег-
менте иностранных грузовых брендов.
в октябре в Сочи в рамках автотранспортного 
форума прошел 11-й специализированный 

Осень для Renault Trucks была богата на события. компания приняла участие 
сразу в нескольких выставках, где ее представляли premium Route 450, 
 самосвал Kerax и тягач Lander.

1 июля с конвейера завода в калуге сошел первый тягач Renault premium российского производства. 

пЕрвый ГрузовиК “mADe In kAluGA” – RenAulT PRemIum 380.

keRAx на выставКЕ в новороссийсКЕ.

поКазатЕльныЕ выступлЕниЯ на больШом тЕст-ДрайвЕ в мосКвЕ.

тягач Renault Premium 380 оснащается двигателем DXi 11 мощностью 
279 квт (379 л.с.) от 1800 до1900 об/мин. Максимальный крутящий 
момент 1800 Нм от 1000 до 1400 об/мин. Соответствует экологическим 
стандартам евро-3. полная масса автомобиля 19 т. полная масса 
автопоезда 44 т. 16-ти ступенчатая механическая коробка передач 
ZF. Системы ABS и EBS 5, а также противоскольжения колес (ASR) 
и помощи при трогании на подъеме (Hill Start Aid). 
пока на заводе ведутся пуско-наладочные работы, а сборка идет 
в тестовом режиме. в дальнейшем будет налажено полноценное 
производство не только тягачей Premium, но и шасси Kerax и 
тягачей Lander. Эти автомобили могут использоваться не только 
в условиях бездорожья строительных площадок, но и для маги-
стральных перевозок. планируемый объем производства в 
калуге будет достигать 5 000 машин в год. 

«Черноморский автосалон» и выставка 
«автоСтройтранс». Строительство и техно-
логии стали доминирующей темой этого 
форума. рено тракс показала самых ярких 
представителей своей строительной гаммы: 
самосвал Kerax 380 и тягач Lander. обе 
машины были обуты в шины Goodyear.
и наконец, важным событием стало уча-
стие в конференции производителей 
кузовного оборудования, организованной 
СаМт-Фондом на заводе Renault Trucks в 
калуге. На встрече c представителями 
компаний-«бодибилдеров» основной 
акцент был сделан на развитие сотруд-
ничества французского конструктора с 
отечественными производителями кузов-
ного оборудования. 

RenAulT PRemIum 
RouTe 450 –
оснащен экономичным, но мощным дви-
гателем DXi 11 450 л.с. и отвечает совре-
менным стандартам евро-5. использование 
технологии AdBlue позволяет сокращать 
вредные выбросы в атмосферу без потери 
мощности двигателя.

RenAulT keRAx 6x4 –
уникальный самосвал с усиленным 
шасси, созданный специально для 
стройки. Увеличенный ресурс рассчитан 
на сверхвысокие нагрузки. лучшая 
грузоподъемность в своем классе на 
российском рынке!

RenAulT lAnDeR 6х4 –
многофункциональный грузовик для 
перевозок в сложных условиях строй-
площадок и бездорожья. Может исполь-
зоваться в качестве строительного 
тягача, цементовоза или с другим кузов-
ным оборудованием!




