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В НОВЫЙ ПУТЬ 
С НОВЫМИ СИЛАМИ

Глобальные потрясения на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Японии неизбежно отражаются на деятельности 
транспортных компаний. 
Кроме того, наши автомобили в этих регионах используются весьма широко. Поэтому компания Renault Trucks считает cвоим 
долгом оказать поддержку пострадавшим странам и стремится наиболее полно удовлетворить их нужды. Целью компании 
Renault Trucks является совместное движение вперед —предоставление услуг самого высокого качества всем клиентам, 
работающим в различных отраслях.
Этим вопросам и посвящен наш выпуск. В нем мы расскажем о конкурентных преимуществах программы Optifuel, 
позволяющей оптимизировать работу и перейти на режим экономии, о признании Renault Kerax «лучшим грузовиком года» 
в России, а также о выпуске на рынок еще более мощного Renault Kerax Xtrem, что стало возможным благодаря техническим 
инновациям.
Вы познакомитесь с Мишелем Делассизом, генеральным директором компании LLM. Он профессионал своего дела, 
приветствует нововведения и интересуется любыми возможностями, позволяющими повысить рентабельность бизнеса. 
В статье Мишель объясняет, почему он доверяет Renault Trucks.
Команда Renault Trucks, завоевавшая титул чемпиона Европы в командных гонках грузовиков в 2010 году, расскажет нам о 
подготовке к гонкам сезона 2011 года совместно с командой МКR Technology. На этот раз гонщики ставят перед собой цель 
завоевать сразу два титула! А пять членов семьи Шамако поделятся историей своей любви к грузовикам. Из нашей брошюры 
вы узнаете историю кругосветного путешествия этой замечательной семьи. 

Желаю Вам приятного чтения

Фредерик Мурэ, Фредерик Мурэ, директор компании Renault Trucks International
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КОРОТКО

RENAULT KERAX ПРИЗНАН «ЛУЧШИМ ГРУЗОВИКОМ ГОДА» В РОССИИ

В 2010 году Renault Kerax, ведущий автомобиль Renault Trucks семейства Construction, дважды был признан в России «Лучшим грузо-
виком года» в категории автомобилей массой свыше 33 тонн. Приз был вручен в рамках 5-го Международного автотранспортного 
форума (МАФ), прошедшего в Москве. 

Йоханнесбург, 5 и 6 октября 2010 года. Для тестирования моделей 
Renault Kerax и Premium Lander были приглашены около 80 пред-
ставителей транспортной индустрии и журналисты. Активные 
испытания и статичные презентации десятка моделей позволили 
всем присутствующим составить собственное мнение о маневрен-
ности и проходимости автомобилей семейства Construction.

10, 15 и 17 февраля 2011 года,Кейптаун, Дурбан и Мидделбург, при-
мерно 120 приглашенных. Клиенты по достоинству оценили внедо-
рожные тест-драйвы и смогли обсудить с техниками Renault Trucks 
собственные потребности в специфических продуктах и услугах. 
«Это произвело на меня глубочайшее впечатление. Я впервые 
сидел за рулем грузовика Renault Trucks. Однако здесь, в Дурбане, 
ко мне уже неоднократно обращались представители различных 
предприятий… Я также знаком с отчетами по нормативам потре-
бления топлива, опубликованными одним из наших клиентов, 
который эксплуатирует автомобили Renault Trucks», — прокоммен-
тировал Тед Стоун, начальник отдела операций компании Oilco, 
занимающейся поставками топлива. 
В отношении рабочих характеристик машины Тед сказал следую-
щее: «Нагруженный грузовик плавно тронулся с места, предвари-
тельно выбрав правильную передачу. На спуске его тормоза 

Это не случайность! Второй раз подряд получив в России приз 
«Лучший грузовик года» Renault Kerax доказал, что может счи-
таться идеальным помощником в строительстве и разработке 
месторождений, благодаря своим очевидным конкурентным 
преимуществам. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ КЛИЕНТОВ ИЗ ЮЖНОЙ АФРИКИ 
«ДНИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ»

В ходе четырех крупных мероприятий, посвященных разработке шахт, карьеров, а также проведению земляных работ и бетониро-
ванию, компания Renault Trucks пошла навстречу своим настоящим и будущим клиентам из Южной Африки. Специалисты смогли 
на деле испытать строительные автомобили, специально адаптированные для эксплуатации в наиболее жестких условиях.

продемонстрировали высочайшую эффективность. Это лучшее из 
того, что когда-либо мог предложить производитель автомобилей!»
Кристо де Ридде, директор компании Basadi Logistics, занимаю-
щейся перевозками угля, хрома и насыпных грузов, был восхищен 
удобством управления и мощностью автомобиля: «Вы прямо чув-
ствуете его силу!» Он также добавил: «У Kerax действительно 
очень хороший клиренс. Это могло бы помочь в нашей работе, 
ведь у нас плохие дороги, и, когда рычаги подвески расположены 
слишком близко к земле, они легко ломаются».
Южноафриканская пресса широко распространила информацию 
об этих ценных высокотехнологичных изменениях, представив 
продукцию и услуги Renault Trucks как наиболее подходящие для 
создания оптимальных условий работы водителей. 

— Дидье Ружейрон —

Эта награда была присуждена в рамках масштабного события — 
5 го Международного автотранспортного форума (МАФ), состояв-
шегося в Москве в конце октября 2010 года. Форум посетили более 
10 000 специалистов, работающих в транспортной отрасли России 
и других стран.
В ходе вручения награды, жюри (состоящее из экспертов из раз-
личных отраслей, представителей транспортных компаний, госу-
дарственной власти и журналистов специализированных изданий) 
особо отметило высочайшую надежность Renault Kerax, его непре-
взойденную маневренность, способность выдерживать повышен-
ные нагрузки и клиренс 366 мм. Кроме того, специалисты в области 
разработки месторождений высоко оценили угол въезда автомо-
биля, составляющий более 20° (это значительно превышает пока-
затели конкурентов на рынке).
Мощность и комфорт — два важнейших качества строительного 
автомобиля в стране, известной своими суровыми климатическими 
условиями и трудностями по проведению строительных работ. 
Renault Kerax обладает всеми этими качествами и с успехом демон-
стрирует свои способности, ловко маневрируя на самых трудно-
проходимых участках.
Русская и зарубежная пресса широко осветила события, связанные 
с вручением этой заслуженной награды. 

— Дидье Ружейрон —
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В БУЭНОС-АЙРЕСЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МАРАФОН ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 9000 КМ, МАРШРУТ 

КОТОРОГО ПРОЛЕГАЛ ЧЕРЕЗ ПАМПУ, ЛЕСНЫЕ ЧАЩИ АРГЕНТИНЫ, ГОРЫ, ХОЛМЫ 

И ПУСТЫНИ ЧИЛИ. ОН СТАЛ НАСТОЯЩИМ ИСПЫТАНИЕМ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ ДЛЯ 

570 УЧАСТНИКОВ. ДЛЯ RENAULT TRUCKS ЭТО ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

РАЛЛИ «ДАКАР»: ПОД ЗНАКОМ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

■ ■ ■  Уже третий год подряд компания Renault Trucks оказывает 
поддержку водителям грузовых автомобилей участвующим 
в гонках. Новинкой этого ралли стало присутствие среди трех 
автомобилей сопровождения и технического обеспечения одной 
из основных сенсаций 2011 года в Аргентине - Renault Premium 
Lander 440 Optidriver. С этим автомобилем связано появление 
другой инновационной разработки — самой современной авто-
матической коробки передач, позволяющей экономить до 5% 
топлива. С Renault Premium Lander 440 соседствовала Sherpa, 
машина военного назначения, производящая колоссальное впе-
чатление на публику при каждом своем появлении, а также 
Renault Kerax 6x6 Rallye Raid — идеальный автомобиль для 
«Дакара» с точки зрения мощности, надежности и выносливости. 
Последний одновременно обеспечивал поддержку конкурентов 
и «клиентов» Renault Trucks — двенадцати автомобилей Renault 
Kerax, принадлежащих организатору гонки, а также других гру-
зовиков Renault Trucks, внесенных в списки соревнования. 
Оснащенные лучшими коробками передач на рынке и кинемати-
ческими цепями, эти три автомобиля группы поддержки на ралли 
«Дакар-2011» выразили основные приоритеты Renault Trucks 
в Латинской Америке — экологичность и безопасность. 

ДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Кадры, на которых конкурирующие команды слепой ордой проез-
жают по охраняемым территориям и деревням, стремясь в числе 
первых дойти до конца трассы, долгое время омрачали репутацию 
«Дакара» — равно как и аварии на различных этапах гонки. Ралли 
«Дакар» было и остается спортивным состязанием, однако это не 
означает, что компания Renault Trucks готова пожертвовать своими 
принципами заботы о безопасности людей и окружающей среды. 
Освещая этапы гонки, филиал Renault Trucks в Аргентине зани-
мался активным распространением информации об этих приори-
тетах компании. Об этом свидетельствует блог ралли (www.rallyrse.
com), созданный в сотрудничестве с группами Total и Goodyear.
День за днем, на каждом этапе «Дакара», создатели сайта рас-
сказывают об экологических проблемах пересекаемого реги-
она и о действиях, которые предпринимаются для улучшения 
ситуации. На сайте представлены многочисленные доказа-
тельства сохранения экосистемы чилийской пустыни Атакама, 
борьбы против вырубки аргентинских лесов, масштабы кото-
рой в 2006 году достигли 300 000 гектар. Помимо этого сайт 
освещает перспективы развития альтернативных источников 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

возобновляемой энергии и улучшения контроля за оборотом 
воды и переработкой отходов.

ГОНКА ВО ИМЯ ЖИЗНИ

Вместе с обзором экологических аспектов блог ралли представ-
ляет статистику безопасности дорожного движения в странах, 
где проходят состязания. К примеру, он напоминает о том, что 
в Аргентине зафиксирован один из наиболее высоких процент-
ных показателей смертности в результате дорожных аварий. 
Согласно статистике, в 2009 году в автокатастрофах погибли 
более 8000 человек, и 120 000 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести, приведшие к инвалидности. Помимо 
программ органов государственной власти и неправительствен-
ных организаций на сайте можно ознакомиться с программой 
производителей, цель которой заключается в повышении 
надежности автомобилей за счет использования новых тормоз-
ных систем, активных и пассивных систем безопасности, а также 
все более эффективных пневматических шин.
Со своей стороны, филиал Renault Trucks в Аргентине взял на себя 
ответственность перед обществом, запустив в 2008 году про-
граммы обучения для водителей и приняв участие в 18-месячной 
кампании, организованной в сотрудничестве с Автомобильным 
клубом Аргентины в 2009 и 2010 годах. И в 2011 году компания про-
должит свою благородную миссию. Каким образом? С помощью 
программ, проводимых Renault Trucks совместно с Total и Goodyear, 
призванных привлечь внимание взрослых и детей к проблемам 
безопасности дорожного движения. По имеющимся данным, 30% 
аварий происходит с участием грузовых автомобилей, причем 90% 
трагедий обусловлены человеческим фактором. Ралли «Дакар», 
широко освещаемое в прессе, дает прекрасную возможность 
напомнить об этих показателях. Связанные с ними случаи нередко 
рассматриваются как несчастные, однако их можно избежать, 
если каждая из сторон приложит для этого максимум усилий. 

— Жан-Кристоф Эдуен —
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НАВСТРЕЧУ ПУБЛИКЕ В АРГЕНТИНУ 
И ЧИЛИ
Профессионал в области автогонок, 58-летний Даниэль Адриан, при-
нял участие уже в 23 дакарских ралли, накопив значительный опыт 
в качестве гонщика, штурмана, механика, тренера команды, контро-
лера. Участвуя в ралли «Дакар» в 2011 году за рулем Sherpa, он каждый 
день брал с собой двух разных журналистов из местных или нацио-
нальных СМИ. «Дакарское ралли пользуется невероятной популяр-
ностью в Аргентине и Чили. Жители этих стран — большие поклонники 
автомобильного спорта, — подчеркивает Даниэль. — Во время гонок 
я на каждом участке трассы проезжал мимо толп зрителей. Разговаривая 
с ними, особенно с молодежью, я объяснял, что в гонках, как и в 
повседневной жизни, аварии обусловлены не столько техническими 
проблемами или состоянием дорог, сколько человеческим фактором. 
Я напоминал им: безопасность в первую очередь заключается в том, 
чтобы не отрывать глаз от дороги, каждый миг сохранять сосредо-
точенность. Я уверен, что они вспомнят об этом позднее, когда повзрос-
леют и получат водительские права.» 

Дополнительная информация
Блог ралли «Дакар» (на английском, испанском 
и французском языках): www.rallyrse.com
Сайт Renault Trucks Argentina (на испанском языке): 
www.renault-trucks.com.ar
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ПОБЕДА RENAULT TRUCKS И КОМАНДЫ MKR TECHNOLOGY НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ 

ПО ТРАК-РЕЙСИНГУ 2010 ГОДА ВООДУШЕВИЛА КОМПАНИЮ И ОБОЗНАЧИЛА ЗАДАЧИ 

НА БУДУЩИЙ ГОД – СТРЕМИТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ!

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!
ТРАК-РЕЙСИНГ
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ТРАК-РЕЙСИНГ

■ ■ ■  3 октября, в рамках заключительной 9-й гонки сезона 
2010, члены команды Renault Trucks — MKR Technology завое-
вали командный титул чемпиона Европы по трак-рейсингу, 
опередив своего ближайшего конкурента на 27 очков.
Впервые в истории Renault Trucks это звание стало награ-
дой для гонщиков, объединившихся в команду всего год 
назад. Эта победа позволяет оценить масштаб подвига и 
объем работы, проделанной всеми членами команды: пило-
тами, инженерами и механиками. 
«Это не просто везение, — комментирует Стефано Шмелевски, 
президент Renault Trucks. — Победа в этом виде состязаний 
является результатом объединенных усилий и стала возможной 
благодаря личным качествам людей и совершенству техноло-
гий. Говоря о людях, я, прежде всего, имею в виду Марио Кресса 
— тренера команды и обладателя бессчетного количества титу-
лов, двух пилотов — Маркуса Босигера и Маркуса Острайха. 
А также всех тех, кто внес свой вклад в эту победу: инженеров-
мотористов Renault Trucks, механиков и всех остальных. Вне 
всякого сомнения, мы не достигли бы такого успеха без техноло-
гий Renault Trucks (в частности, рамы и двигателя DXi 13 Racing), 
а также без мастерства членов команды MKR Technology». 

ПОЗИТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Для участия в сезоне-2010 Renault Trucks предоставила своему 
партнеру возможность воспользоваться преимуществами раз-
работанной ею технологии двигателя, и оказала всестороннюю 
техническую поддержку в ходе соревнований.
Над дизайном грузовика Premium Course, показавшего на трассе 
лучший результат, трудилась команда дизайнеров из компании 
Halle Du Design – оригинальный внешний вид и заостренные 
формы сильно впечатлили зрителей. Двигатель объемом 
12,8 литров, который по праву считается лучшим в этой области, 
предоставила в распоряжение DXi 13 Racing компания 
Renault Trucks. Снимая показатели во время состязаний, компания 
может совершенствовать этот приемистый, надежный и весьма 
эффективный двигатель. «Мы знали, что этот двигатель позволит 
нам соперничать с лучшими из лучших. И конкурентов совершенно 
не удивил наш результат», — объясняет Жерар Петраз, ответствен-
ный за внутреннюю координацию и связи с партнерами. 
«Трак-рейсинг создает превосходную атмосферу соперничества. 
Это очень престижный проект, объединяющий наши команды 

и команды партнеров. Мы активно работаем с поставщиками, 
тестируем новые материалы и новые детали, которые в дальней-
шем могут быть использованы в серийном производстве», — 
подчеркивает Максим Лебех, инженер-конструктор, отвечающий 
за развитие, разработку и контроль технико-эксплуатационных 
показателей двигателя DXi 13 Racing. Он возглавляет крупный 
промышленный проект и работает в тесном сотрудничестве 
с командой экспертов из двадцати человек. 
Позитивная тенденция прошлого сезона воодушевила Жерара 
Петраза и команду - они без устали изучают новые возможно-
сти для подготовки к соревнованиям предстоящего сезона:
«Мы отнеслись внимательно к каждой детали: машины были 
полностью разобраны, а затем снова собраны; двигатель, дока-
завший свою надежность и мощность, был тщательно осмотрен 
нашими инженерами, так что мы готовы отстаивать свой титул!» 

СТРАСТЬ, ВОЛНЕНИЕ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Победа на европейском чемпионате 2010 года доказала, что 
DXi 13 от компании Renault Trucks — это уникальный двигатель, 
который благодаря своей эффективности и надежности, ■ ■ ■

МАРИО КРЕСС В ОКРУЖЕНИИ ДВУХ МАРКУСОВ.

МАРИО КРЕСС: 
«НЕИЗМЕННО СТРЕМИТЬСЯ 
К ВЕРШИНАМ»

Тот факт, что команду MKR Technology и Renault Trucks, воз-
главляет Марио Кресс, знаковая фигура в этом виде спорта, 
позволяет строить самые смелые планы на 2011 год.
«В этом году мы объединились впервые, чему я, конечно, 
очень рад. В данный момент мы работаем над усовер-
шенствованием технических показателей. Важно, что у 
нас есть стимул стремиться к победе и цель - выиграть 
чемпионат не только в конструкторском, но и в води-
тельском зачете*. Я верю, что это в наших силах!»

* В личном зачете 2010 года Маркус Босигер пришел вторым, а Маркус 
Острайх — четвертым.
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прекрасно подходит не только для гоночной трассы, но и для 
обычных дорог. В серийном производстве двигатель DXi 13 
устанавливается на Renault Magnum.
Компания Renault Trucks ответственно относится к своему делу 
и поддерживает связь с клиентами, оповещая их обо всех важ-
ных событиях. В 2010 году конструкторские филиалы пригла-
сили на чемпионат более 4000 клиентов, чтобы разделить 
с ними радость и азарт этого зрелищного события. 
Всеобщий интерес к гонкам грузовых автомобилей не ослабе-
вает на протяжении всей истории этих соревнований: 
в  прошлом году на трассе Нюрбургринга в Германии присут-
ствовало 200 000 болельщиков и более 51 000 человек присут-
ствовало на 24-часовых гонках Ле-Мана. В 2009 году команда 
Renault Trucks завоевала восемь главных призов, в 2010 — 
девять, а в текущем сезоне — десять, что, несомненно, при-
ведет к росту числа болельщиков этих соревнований. 
Повсеместное увлечение гонками вдохновило компанию 
Renault Trucks на создание специальной серии Truck Racing 
на базе Premium 19 т, 460 л. с., линии товаров в цветовой гамме 
Premium Course, а также игру — гонки на грузовиках, которую 
можно скачать на сайте компании и загрузить на iPhone. Где бы 
ты ни был— на гоночной трассе, за компьютером или в iPhone, 
— цель всегда одна: победа! 

— Дидье Ружейрон —

■ ■ ■

ТРЕТИЙ ПИЛОТ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 
КОМАНДЫ

Ему 27 лет и он один из самых молодых гонщиков на соревнованиях! 
Адам Лако присоединится к команде Renault Trucks — MKR Technology 
в сезоне 2011 года в качестве третьего пилота. Чех по национальности, 
Адам начал свою карьеру в 1994 году с соревнований по картингу, 
а в 2003 принял участие в европейском чемпионате по трак-рейсингу. 
Он уже дважды занимал 2-е место, а в 2005 году ему удалось ощутить 
вкус победы в Барселоне, в Ногаро и в Мосте. После непродолжитель-
ного перерыва, в 2010 году Адам вернулся в австрийскую команду 
Allgäuer Truck Racing и занял 7-е место в личном зачете гонщиков. 
Молодой, но опытный гонщик— прекрасный выбор!

ДВИГАТЕЛЬ DXI 13 — БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР!

Последние новости и информация о соревнованиях 
Renault Trucks Racing представлены на сайте
www.renault-trucks.com/truckracing
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ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ 2010 ГОДА!

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ 
PREMIUM TRUCK RACING  

ГОНОЧНЫЙ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ КОМАНДЫ MKR 
TECHNOLOGY ВДОХНОВИЛ RENAULT TRUCKS НА 
СОЗДАНИЕ НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕРИИ PREMIUM 
TRUCK RACING, В КОТОРОЙ УСИЛЕНЫ ПРЕИМУЩЕСТВА 
RENAULT PREMIUM ROUTE, ЧТО ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖ ДЕНИЯ И ПРИДАСТ 
ВЛАДЕЛЬЦУ ЧУВСТВО ГОРДОСТИ. МЫ РАДЫ 
ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ ЭТУ ПОТРЯСАЮЩУЮ СЕРИЮ.

Компания Renault Trucks ознаменовала свою победу на 
Чемпионате Европы по трак-рейсингу выпуском специальной 
серии грузовиков Premium Truck Racing.
Стильный внешний вид, обшивка, металлическая окраска, 
матированные диски Alcoa, спортивный кожаный руль, полная 
внутренняя экипировка, просторная кабина (вариант Privilège) 
с приподнятой крышей — это далеко все достоинства тягача 
Renault Premium 4x2 (6x2 для Великобритании). Особый ком-
форт и прекрасное сцепление с дорогой обеспечивает регули-
руемая подвеска, уже получившая признание среди владельцев 
модели Renault Premium Route. Двигатель DXi 11 460 л. с. соз-
дан с применением тех же технологий, что и знаменитый DXi 13, 
прекрасно зарекомендовавший себя на всех европейских трас-
сах. Для дополнительной безопасности автомобиль оснащен 
дисковыми тормозами на всех четырех колесах. 
Автомобили этой ограниченной серии — чемпионы по эффек-
тивности: обладая всеми преимуществами Renault Premium 
Route, признанного лидера по показателям расхода топлива, 
они сочетают в себе маневренность и экономичность.

АВТОМОБИЛИ RENAULT PREMIUM COURSE МАРКУСА ОСТРАЙХА И МАРКУСА 
БОСИГЕРА. ЭТОТ СНИМОК ХОРОШО ОТРАЖАЕТ СИЛУ КОМАНДНОГО ДУХА 
RENAULT TRUCKS RACING И ГЛАВНУЮ ЦЕЛЬ КОМАНДЫ: ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ!

УЧАСТИЕ КОМАНДЫ RENAULT TRUCKS В ГОНКАХ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ВЛИЯЕТ НА УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ.
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■ ■ ■  Чтобы гарантировать клиентам «надежность предлагаемых 
услуг и соблюдение оговоренных сроков», важно не ошибиться в 
выборе партнера! Компания LLM (Logistique Location Multiservice) 
была создана в 1997 году и активно развивалась, повышая уровень 
своего профессионализма в области перевозок всех видов грузов, 
в особенности текстиля и продовольственных товаров. На террито-
рии Франции, а затем и по всей Европе были организованы регу-
лярные перевозки и созданы перевалочные пункты. Основная 
сфера деятельности компании — сдача в аренду машин с водите-
лями. Регулярно обновляемый парк предприятия состоит из 
500 автомобилей, 200 из которых тягачи. C 2005 года доля машин 
Renault Trucks в автопарке LLM увеличилась с 5 до 80%. 

БОЛЬШЕ КРАСИВЫХ МАШИН НА ДОРОГАХ

«Когда законодательство обязало нас пересмотреть свой транспортный 
план и заменить 120 автомобилей, мы остановили свой выбор на 

компании Renault Trucks, славящейся высоким качеством продукции и 
прекрасным обслуживанием. На сегодняшний день наш автопарк 
состоит из машин одной марки. Это престижно и очень хорошо сказы-
вается на имидже компании, — объясняет Мишель Делассиз, генераль-
ный директор LLM, убежденный в необходимости выстраивать 
доверительные отношения с партнерами. — Кризис 2008–2009 годов 
тяжело отразился на деятельности транспортных компаний. Мы были 
вынуждены перестраиваться, искать новые решения. Для нас грузовая 
машина — это, прежде всего, инструмент, который с каждой перевезен-
ной тонной окупает вложенные в него средства. Мы хотим видеть на 
дорогах качественные и красивые машины, укрепляющие наш имидж 
и имидж наших клиентов». Таким же качественным должно быть и 
послепродажное обслуживание. За этот аспект отвечает компания 
Renault Trucks Grand Lyon (г. Корбас) — в частности, она занимается обу-
чением технических специалистов интегрированных мастерских LLM. 
«Наши отношения с клиентами основаны на честности и открытости», 
— подтверждает Самюэль Шапп, ведающий торговой документацией. 

РОДСТВО ДУШ И ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА: ФРАНЦУЗСКУЮ ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ 

LLM СВЯЗЫВАЮТ С RENAULT TRUCKS ТЕСНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ 

ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ НА ДОВЕРИИ. РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ - МИШЕЛЬ ДЕЛАССИЗ 

— ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ, ПРИВЕТСТВУЮЩИЙ НОВОВВЕДЕНИЯ 

И ПРИЗНАЮЩИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ВАЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ.

ДОСТАВКА ПОЧТЫ 
— ДО РАССВЕТА.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Мишель Делассиз, генеральный директор LLM

ПРИЗНАНИЕ
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ДВА АВТОМОБИЛЯ RENAULT PREMIUM, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ КОМПАНИИ LLM, 
НА ТРАССЕ ДЛИНОЙ В МИЛЛИОН 
КИЛОМЕТРОВ
Они никогда не останавливаются! Два грузовых автомобиля 
Renault Premium Distribution 320.19 с двигателями DXi 7 Евро 4, 
принадлежащие компании LLM, обслуживают один из филиалов 
почты (развозка подписных изданий) и практически все время 
находятся в пути: их водители работают по интенсивной схеме 
3 х 8. Эти автомобили, путешествующие по дорогам Франции, 
оснащены топливным баком на 630 л. По предварительным под-
счетам, следующим летом они перейдут отметку в миллион кило-
метров без единого технического вмешательства. Этот результат 
необычайно воодушевляет Мишеля Делассиза: «Машины Premium 
стали для компании LLM настоящими лабораториями на колесах, 
и я не сомневаюсь, что они способны на большее. Коллеги-
транспортники поймут меня! В 70-х годах, когда я только начинал 
свою карьеру, я даже представить не мог, что в один прекрасный 
день появится грузовик, который сможет проехать «на одном 
дыхании» миллион километров. Это было невероятно, в то время 
мы должны были менять масло каждые 10 000 км. Сегодня я могу 
с уверенностью сказать, что благодаря надежности и экономич-
ности своих машин Renault Trucks занимает одну из основных 
позиций в этой отрасли».

«Поскольку наша деятельность напрямую зависит от строгого 
соблюдения сроков, мы глубоко заинтересованы в том, чтобы 
минимизировать вероятность поломок на маршрутах. В этом 
отношении неоспоримым преимуществом для нас стало стра-
тегическое объединение сети Renault Trucks с сетью Clovis», — 
подчеркивает руководитель компании LLM. 

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ — 28 Л

Совместно с командой технологов Мишель Делассиз детально 
изучил автопарк своей компании и проанализировал техниче-
ские показатели автомобилей. Вот к каким выводам он пришел: 
Renault Premium Route 410 и 450, оснащенные кабинами версии 
Privilège, выгодно отличаются от других машин высоким уров-
нем комфорта и низкими показателям расхода топлива. 
Согласно отчетам компании LLM, в среднем они расходуют 
28 л на 100 км. «На рынке этим машинам нет равных — прежде 
всего благодаря легкости в управлении и превосходной обзор-
ности. В кабине практически отсутствуют углы мертвой зоны, 
поэтому водитель не чувствует себя заключенным в замкнутое 
пространство», — подтверждает Иоанн Потрема, руководитель 
технического отдела компании LLM.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

Руководствуясь основными ценностями компании (как в кадро-
вых, так и в профессиональных вопросах), предприятие ведет 
постоянный поиск путей развития и совершенствования — 
к примеру, в том, что касается безопасности (см. врезку), а также 
применяемых масел, пневматики, коробок передач. «Например, 
коробка Optitronic обеспечила 10 процентную экономию 
топлива!» Мишель Делассиз, уделяющий большое внимание 
новым разработкам и технологиям, установил в офисах автоси-
муляторы, чтобы водители могли совершенствовать навыки 
рационального вождения. 

Особое восхищение главы компании вызывают технические 
новшества: «У Renault Trucks необыкновенные двигатели! 
Конструкторское бюро компании предлагает нам все новые и 
новые разработки, начиная с детектора, предупреждающего 
возникновение сонливости за рулем, и заканчивая индивиду-
альными чехлами для сидений. Наша главная цель — совмест-
ное достижение успеха». 
Э то с лова ис тинного профессионала и ценителя… 
Сотрудничество продолжается: компания LLM рассчитывает 
укомплектовать свой парк еще десятком тягачей Renault 
Midlum 16 т и Premium 26 т, а затем предоставить свои услуги 
крупной парижской компании, имеющей превосходную репу-
тацию в текстильной промышленности. «Мы связаны одной 
судьбой! У нас есть желание вместе идти вперед, укреплять 
доверие и взаимопонимание. Мы работаем с настоящими 
мастерами своего дела». 

— Дидье Ружейрон —

БЕЗОПАСНОСТЬ — НАГРАДА ЗА 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
На компанию LLM работают 350 сотрудников в Усселе, Мионсе, 
Мелене, Ла-Курнев, Ормсе, Шамбери, Бурже-дю-Лак и Кап-де-
Пен. Водители компании прошли обучение в строгом соответствии 
с требованиями безопасности. За надлежащее соблюдение тех-
ники безопасности компания в 2001 и 2002 годах была отмечена 
наградой «Золотой грузовик» (Le Camion d’Or). В 2005 году ком-
пания получила «Звезду безопасности» (L’Étoile de La Sécurité). 
Кроме того, проводя политику долгосрочного развития, 
компания LLM предвосхищает принятие новых европей-
ских норм и оснащает свои машины системой SCR, пред-
ложенной Renault Trucks.
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ПРОГРАММА OPTIFUEL ВК ЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КУРСЫ 

ОБУЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОМУ ВОЖДЕНИЮ (OPTIFUEL 

TRAINING) И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (OPTIFUEL INFOMAX), ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ 

ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЯ. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ПРИ ЭТОМ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ПО АВТОПАРКУ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 15%! 

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ 
OPTIFUEL

СЕРВИС

■ ■ ■  В рамках программы Optifuel компания Renault Trucks 
применяет инструменты и ноу-хау, позволяющие клиентам 
достичь как немедленной, так и долгосрочной экономии.
Основным преимуществом этого комплекса услуг может счи-
таться программное обеспечение Optifuel Infomax, имеющее 
необходимые параметры для анализа качества эксплуатации 
автомобиля. Этот информационный инструмент позволяет опти-
мизировать процесс эксплуатации путем контроля над всеми 
затратами.
Программное обеспечение необычайно удобно в использова-
нии, оно позволяет обслуживать целый парк Renault Trucks, не 
требуя дополнительных капиталовложений ни в компьютерную 
технику, ни в установку. 
Второй способ достичь экономии — Optifuel Training — представ-
ляет собой учебную программу по управлению автомобилем 
в реальных условиях с применением принципов рационального 
вождения, включающих прогнозирование, экстремальное 
вождение, изменение передачи, использование системы тормо-
жения и т. д. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

На сегодняшний день 400 европейских предприятий различного 
масштаба, на которых трудятся порядка 15 000 водителей, оста-
новили свой выбор на программе Optifuel с эксклюзивным 
доступом к интернет-сайту.
«Эта программа позволяет значительно снизить затраты на тех-
ническое обслуживание, а экономичная эксплуатация уменьшает 
износ техники, в результате чего сокращается количество 
несчастных случаев. Водители также начинают вести себя более 
осмотрительно... При наличии парка в 10 автомобилей вложен-
ные средства окупаются за три–четыре месяца», — подчеркивает 
Анн-Мари Мартен, руководитель проекта «Программа Optifuel».
Программа Optifuel, представляющая собой учебный инструмент 
и в то же время истинное конкурентное преимущество, которое 
вот уже на протяжении двух лет действует в Камеруне. 
«Программа Optifuel отвечает самым разным потребностям 
наших клиентов по всему миру. Мы одновременно выступаем 
в качестве советника и партнера, открытого для сотрудниче-
ства», — добавляет Филипп Йоф, руководитель отдела марке-
тинга Renault Trucks International.
Это предложение может быть дополнено комплексом техниче-
ских решений Optifuel Technology, включающим, например, 
коробку передач Optidriver+, которая позволяет клиентам еще 
больше повысить рентабельность. 

— Дидье Ружейрон — 

OPTIFUEL TRAINING — КУРСЫ ПО ОБУЧЕНИЮ 
РАЦИОНАЛЬНОМУ ВОЖДЕНИЮ
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ПРОДУКЦИЯ

RENAULT KERAX XTREM ХОРОШО ИЗВЕСТЕН СВОЕЙ 

МОЩНОСТЬЮ, НАДЕЖНОСТЬЮ И НЕПРЕВЗОЙДЕННО НИЗКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОИМОСТЬЮ. ТЕПЕРЬ БЛАГОДАРЯ СЕРЬЕЗНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 8Х4 ОН СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ КЛИЕНТАМ 

КОМПАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ТАКИМ ОБРАЗОМ ПОДТВЕРДИТЬ 

СТАТУС ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В САМЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ. 

RENAULT KERAX XTREM — 
ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НАДЕЖНЕЕ!

ПРОДУКЦИЯ

■ ■ ■  Признанный самым мощным грузовым автомобилем в своем 
классе, Renault Kerax Xtrem продолжает совершенствоваться, пре-
доставляя клиентам Renault Trucks возможность оптимизировать 
свою работу и обеспечить выполнение наиболее сложных задач.
Во-первых, модельный ряд Xtrem вскоре пополнится новой кон-
струкцией 8х4: в июне 2011 года — для автомобилей стандарта Евро 
3, а в декабре — для машин стандарта Евро 5. Во-вторых, на всех 
автомобилях 6х4, 6х6 и 8х4 были укреплены задняя подвеска и 
задние мосты. В конце 2011 года появится дополнительная защита 
на воздушных фильтрах, а для повышения прочности будет значи-
тельно улучшена шарнирная подвеска. «Это стратегическое реше-
ние — оптимизировать модельный ряд для использования 
в горнодобывающей промышленности — отвечает нуждам клиен-
тов Renault Trucks в более качественной продукции для эксплуата-
ции в особо тяжелых условиях, что наглядно демонстрирует новый 
Renault Kerax 8х4 Xtrem», — уточняет Жером Пулен, ответственный 
за международное продвижение автомобилей семейства 
Construction (для строительных работ).

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

У Renault Kerax Xtrem один из лучших на рынке показателей эксплуа-
тационных расходов на перевозимую тонну груза и коэффициентов 
готовности. Его двигатель DXi 11 широко известен своими превос-
ходными характеристиками и низкими затратами на топливо и 

техническое обслуживание. «Производитель подтверждает свою 
репутацию лучшего поставщика продукции для эксплуатации на 
постоянно меняющемся рынке разработки месторождений и про-
должает вести поиск все более эффективных решений. В рамках 
этого предложения компания дает своим заказчикам возможность 
воспользоваться преимуществами тестового послепродажного 
обслуживания, которое позволяет минимизировать время простоя 
автомобиля и включает механизм поставки запасных частей, адап-
тированный к потребностям клиента», — объясняет Патрис Розе, 
менеджер по продукту Renault Kerax.
«Renault Kerax демонстрирует свою надежность даже в самых тяже-
лых условиях на всем периметре нашего участка по добыче угля. Его 
мощность позволяет значительно повысить производительность. 
Потребление топлива и эксплуатационная готовность автомобиля 
в полной мере соответствуют нашим ожиданиям. Мы гордимся тем, 
что используем эту технику», — утверждает Маскур Ахмар, зани-
мающий должность руководителя проекта по разработке горных 
месторождений на участке Санга-Санга (Индонезия). 
Недавно была организована поставка еще 15 автомобилей 8х4 
Xtrem — их приобрело китайское государственное предприятие 
CNSC, которое занимается торговым и экономическим сотрудни-
чеством на международном уровне. Задача компании на 2011 год 
заключается в поставке 200 единиц техники, которая будет 
использоваться на разработках месторождений в Китае. 

— Дидье Ружейрон — 

МАСКУР АХМАР, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА ПО 
РАЗРАБОТКЕ ГОРНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НА УЧАСТКЕ 
САНГА-САНГА 
В ИНДОНЕЗИИ
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14 ИЮЛЯ 2010 ГОДА ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ КОМФОРТНОЙ, НО ПОЛНОЙ СТРЕССОВ 

ЖИЗНИ В ПРИГОРОДЕ ПАРИЖА. ПЯТЕРО ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ШАМАКО ВОПЛОЩАЮТ 

СВОЮ МЕЧТУ О ТРЕХЛЕТНЕМ КРУГОСВЕТНОМ ПУТЕШЕСТВИИ НА ГРУЗОВИКЕ 4X4. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ RENAULT TRUCKS УЗНАЛИ ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ 

ПРИКЛЮЧЕНИИ ЛОРАНА И ВИРЖИНИ ОТ ОДНОГО ИЗ СВОИХ СУДАНСКИХ СОТРУДНИКОВ 

И РЕШИЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ С НИМИ В КЕНИИ…

НЕОБЫКНОВЕННОЕ СЕМЕЙНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ГРУЗОВИКЕ 
RENAULT TRUCKS

УВЛЕЧЕНИЕ

Много ли семей отважатся на такое путешествие на грузовике?
Виржини: Если верить информации, которую мы нашли 
в Интернете, на данный момент по дорогам мира путешествуют 
три или четыре семьи.

Почему для своего путешествия вы выбрали не кемпинг-кар, 
а грузовик 4x4?
Лоран: С такой машиной мы легко можем проехать по любым 
дорогам. Его внешний вид и проходимость внушают уверен-
ность. С ним чувствуешь себя элегантным — во многом благо-
даря логотипу Renault, который символизирует неповторимый 
«французский стиль». 
Нам также очень понравилась идея оборудовать грузовик 
в соответствии с собственным вкусом, сделать его единствен-
ным в своем роде. К тому же представилась возможность вос-
пользоваться правами на вождение грузовых машин, 
полученными еще в армии!

В чем заключается удовольствие путешествия на грузовике? 
Виржини: Шамако едет медленнее, чем легковые машины (65 
км/ч), да и на дороге он гораздо заметнее. Это дает нам возмож-
ность знакомиться со многими интересными людьми. Мы ездим 
повсюду, ночуем, где захотим и чувствуем себя в безопасности, 
как дома. Когда мы припарковались перед крепостью Алеппо 
в Сирии, никто и подумать не мог, что внутри спит целая семья!

Не секрет, что такая радикальная смена образа жизни 
стала для вас обдуманной необходимостью. А какие еще 
цели вы преследуете, совершая кругосветное путешествие 
всей семьей?
Виржини: Мы хотим научить своих детей уважительно относиться 
к нашей планете, беречь природные ресурсы, решать проблему 
загрязнения окружающей среды.

Насколько совместимы путешествие на грузовике и забота 
о природе?
Лоран: Разумеется, использование дизельного топлива наносит 
определенный вред окружающей среде. Однако с тех пор как мы 
начали путешествовать, мы экономим гораздо больше, чем семья, 
живущая в доме с отоплением и имеющая две машины… Благодаря 
солнечным батареям и электрогенератору мы не зависим ни от элек-
тричества, ни от горячей воды и отопления. Остаются топливо и вода, 
которую мы используем крайне экономно. Освоив навыки рациональ-
ного вождения и заменив внедорожные покрышки на обычные, я 
сократил потребление топлива с 25 до 20 литров на 100 километров.

Как вы проходите границы на своем Шамако?
Виржини: С «листом для таможенного контроля», который нам 
выдал Автомобильный клуб Франции, у нас никогда не возникает 
подобных проблем — достаточно просто показать этот документ 
на въезде и выезде из страны.
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УВЛЕЧЕНИЕ

КОД: ШАМАКО

Это название состоит из первых слогов имен трех детей-
путешественников. Шамако стало нарицательным именем для 
грузовика, для самого путешествия и даже для семьи во время их 
поездки.

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ ШАМАКО 
Отец: Лоран (36 лет). В конце 2008 года продал свою маркетин- ■

говую фармацевтическую фирму, которая не позволяла ему уделять 
достаточное время своим подрастающим детям, и вложил деньги 
в кругосветное семейное путешествие. Прежде он был альпийским 
стрелком и пожарником-волонтером.

Мать: Виржини (32 года). Работала начальником администра- ■

тивного отдела в фирме Лорана. Мечтает посвятить свою жизнь 
малоимущим и тяжелобольным детям.

Дети: Корантен (8 лет), Марин (6 лет) и Шарлотта (19 месяцев).  ■

В Каире вы при достаточно сложных обстоятельствах позна-
комились с директором салона Renault Trucks…
Лоран: Да, мотор нашей машины заглох прямо в пустыне, между двумя 
оазисами. У нас был сломан температурный датчик, и мы не сразу 
поняли, что двигатель перегревается. Мы ждали 3 дня, находясь 
в 60 километрах от ближайшего населенного пункта, после чего нас 
отбуксировали в Каир. Мохамед Мустафа впервые видел, как на его 
автобазе выгружается целая семья! Он принял нас как королей: бутер-
броды, напитки по желанию, новогодняя елка, украшенная подарками 
Renault для детей. Он внимательно выслушал нас, принял во внимание 
все наши трудности (у нас заканчивалась египетская виза, а корабль, 
отплывающий в Судан, ждал нас в Асуане) и приложил максимум уси-
лий, чтобы вовремя устранить поломку. Со временем мы сумели оце-
нить безупречность работ по восстановлению нашего двигателя.

А в Хартуме?
Лоран: Да, в этом городе нам также оказали потрясающий прием. 
У нас возникла проблема со стартером и водяным насосом. Талал 
и Мамум, сотрудники автосервиса, предоставили нам помещение, 
чтобы мы могли помыться в то время, пока они занимаются ремонтом. 

А накануне нашего отъезда они показали нам город и пригласили 
в ресторан! Мы сохранили самые теплые воспоминания о людях, 
работающих в этих двух подразделениях Renault Trucks и уделивших 
нам так много времени и внимания. К тому же выставленные счета 
каждый раз оказывались для нас приятным сюрпризом! 

Что станет с Шамако в Канаде, когда ваше путешествие 
подойдет к концу?
Виржини: Этот вопрос мы задаем себе с самого начала. Чем больше 
мы на нем путешествуем, тем меньше нам хочется с ним расставаться. 
В первое время нам было сложно представить себе, как можно жить 
на десяти квадратных метрах с учетом того, что раньше мы занимали 
примерно двести квадратов. Теперь у каждого появились свои доводы. 
Шарлотта чувствует себя комфортно только в Шамако, поскольку при 
ходьбе ей приходится за что-нибудь держаться. Корантен и Марин не 
хотят из него выходить, когда мы приезжаем на новое место. За время 
путешествия он превратился для нас в спасательный круг, стал нам 
настоящим другом. Это прекрасный автомобиль для семейных путе-
шествий. Почему бы не оставить его для прогулок по Франции?  

— Беседовала Катрин Фрессоз —

3000 km

ГРУЗОВИК
Грузовой автомобиль Renault 110/150 4x4 1981 года выпуска. Назначение: 
борьба с лесными пожарами. Свою карьеру он начинал в Службе 
противопожарной защиты и спасения в городе Дижоне. Когда семья 
Шамако приобрела его на сайте www.leboncoin.fr, цифра на спидометре 
достигла отметки 26 000 км. Конструкторы-кузовщики Лоран и Виржини 
подарили автомобилю вторую молодость. Чтобы обустроить новое 
жилье (4,1 x 2,4 м), им пришлось обратиться за советом к другим путе-
шественникам, с которыми они познакомились через Интернет. В ходе 
поездки они совершенствуют дизайн своего дома. В то же время они 
намеренно не пользуются никакими механическими приспособле-
ниями, позволяющими облегчить техническое обслуживание на 
территории стран, которые они пересекают.

ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ХОДОМ КРУГОСВЕТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 
МОЖНО НА САЙТЕ HTTP://CHAMACO.KAZEO.COM
Общий пробег составляет 120 000 км. За шесть месяцев семья 
побывала в Италии, Хорватии, Албании, Греции, Турции, Сирии, 
Иордании, Египте, Судане, Эфиопии и Кении. Теперь им предстоит 
путешествие в Южную Африку через Азию в Австралию, а затем 
— в Латинскую и Северную Америку.
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ЧЕМПИОНЫ 
ЕВРОПЫ 2010! *

www.renault-trucks.com/truckracing

*  Renault Trucks и MKR Technology — команда-победитель 

европейского чемпионата 2010 года

Воспользуйтесь всеми технологическими преимуществами 

от французского производителя номер один, чтобы выигрывать 

на обычных дорогах так же, как на гоночных трассах.


