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Уважаемые клиенты,

Постепенно день за днем фирменный ромб компании Renault Trucks распространяется по всем дорогам мира, представляя 
собой символ надежного, конкурентоспособного транспорта, в котором воплощены технологии заботы об окружающей 
среде, а также уважительного отношения к другим участникам дорожного движения. Подобный результат не случаен. 
Он стал возможен благодаря слаженному труду всего предприятия, а также сети сервисных служб, непосредственно 
оказывающих услуги грузоперевозчикам, общей целью которых является высокопроизводительный автомобиль с точки 
зрения экономии топлива, высокой полезной нагрузки и доступности. Внедряя инновационные технологии на всех этапах 
производства автомобиля от его проектирования до ввода в эксплуатацию, компания Renault Trucks предлагает своим 
клиентам не только самый доступный автомобиль на рынке грузовиков, а также уникальное предложение по его 
обслуживанию и сервису для владельцев. С помощью специального пакета услуг компания Renault Trucks предоставляет 
вам возможность и дальше повышать экономичность ваших автомобилей, снизить утомляемость водителей и сократить 
количество опасных ситуаций на дороге. На страницах нашего журнала Вы откроете для себя всю привлекательность 
и целесообразность подхода All for Fuel Eco (Все для экономии топлива), а также множество других сюжетов: ситуация 
с грузоперевозками в Южной Африке, гонки на грузовиках Truck Racing, страницы компании Renault Trucks в социальных 
сетях, анкета для читателей журнала Optimum... Однако из всех этих сюжетов можно сделать один общий вывод: что бы мы 
ни делали, в каком бы направлении ни двигались, единственная наша забота - это Вы.

Венсан Моршан, Генеральный директор ООО «Рено Тракс Восток»

OPTIMUM издается компанией Renault Trucks в более чем 100 странах мира на 17 языках. Директор издательства: Кристель Шеф, chrystele.chef@renault@trucks.com. Редакция: Жан-Кристоф Эдуен, 
Дидье Ружейрон, Тристан де Тедеско. Редактор издания на русском языке: Варвара Тишкова, varvara.tishkova@renault-trucks.com – Renault Trucks – SAS с уставным капиталом 50 000 000 € – 
954 506 077 RCS Лион. Концепция и реализация: In Fine. Ответственный за производство: Иван Кабю, Мари Андриу. Фото: Renault Trucks, Жан-Клод Дортман, Фредерик Бурсье, Давид Блумер, 
Печать: Faurite. 3-й триместр 2012. Тираж: 130 000 экземпляров. Материалы данного издания не могут быть воспроизведены без согласия редакции. Отпечатано во Франции, на бумаге, состоящей 
на 60% из переработанного и на 40% первичного сырья, сертифицированного FSC (Forest Stewardship Council).
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НОВОСТИ

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ: ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «РЕНО ТРАКС ВОСТОК»

Мы у же писали о подвиге водителя 
Renault Magnum, Сергея Сапронова, кото-
рый был удостоен Ордена Мужества за 
спасение людей из горящего дома. В июле 
2010 года, за рулем магистрального грузо-
вика Renault Magnum, Сергей Сапронов 
оказался недалеко от места пожара: 
горел жилой дом, в котором находились 
люди. Он быстро остановил машину, при-
нялся будить жителей дома громкими гуд-
ками, затем выпрыгнул из кабины и 
направился в охваченное пламенем стро-
ение. Используя подручные средства, он 
забрался на строительные леса и своими 
руками доставал людей из полыхающего 
дома

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ: 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВЫДАЧА RENAULT MAGNUM

Помимо награды «За спасение погибав-
ших» Сергей получил возможность отре-
монтировать своего боевого друга на 
сервисной станции Renault Trucks. В фев-
рале 2012 года, на территории дилерского 
центра «Автофорум Богородск» состоя-
лось торжественное вручение отремонти-
рованного седельного тягача Renault 
Magnum водителю Сергею Сапронову.
В мероприятии приняли участие директор 
по оперативному маркетингу и развитию 
бизнеса «Рено Тракс Восток» Алексей 
Шарапанюк, директор дилерского центра 
«АФ Богородск» Сергей Мирсанов, а также 
представители СМИ и осуществлявшие 
ремонт техники.

Сергей работает частным водителем-даль-
нобойщиком на своём грузовике Renault 
Magnum. Узнав о подвиге, компания 
Renault Trucks предложила полностью вос-
становить уже не новый автомобиль 
Сергея, а также вручила сертификат на 
3-летнее обслуживание тягача. На время 
ремонта герою была предоставлена под-
менная машина – Renault Premium. Этот 
автомобиль за короткое время успел полю-
биться Сергею: «Коробка-автомат, круиз-
контроль и анти-пробуксовочная система 
обеспечивают комфорт управления тяга-
чем и удобство маневрирования на раз-
личных трассах и дорогах, независимо от 
их состояния. Optifuel Solutions — уникаль-
ный инструмент оптимизации расхода 
топлива, что немаловажно для дальнобой-
щика, за месяц при полной загрузке 
машины работой экономия может соста-
вить до 8 000 рублей. Даже не знаю, как 
теперь ездить на чем-то другом после 
управления Рено Премиумом. Этот автомо-
биль на 100% создан для комфорта и удоб-
ства вождения и работы на нем».
Несмотря на то, что Сергею успел полю-
биться подменный грузовик, нельзя было 
не заметить радость встречи со своим 
«домом на колесах» - Renault Magnum. 

С июня 2012 года на должность вице-президента ООО «Рено 
Тракс Восток» назначен Венсан Моршан (Vincent Morchain). 
«Российский филиал «Renault  Trucks» переживает не лучшие 
времена. Между тем, у нас есть хороший продукт, перспектив-
ный рынок и растущий спрос на качественные и экономичные 
машины.
В чем я могу заверить наших партнеров и сотрудников, так это 
в том, что компания вступает в эпоху перемен. На сегодняшний 
момент нашей ближайшей целью является создание надежной 
основы для начала изменений, которые позволят нам продол-
жить развитие «Renault Trucks» в России и сопредельных стра-
нах», - комментирует вице-президент.
Венсан Моршан закончил Национальный политехнический 
институт в Гренобле, имеет степень Магистра делового адми-
нистрирования EM Lyon.
Карьера г-на Моршана в  компании Renault  Trucks началась 
в  2004 году. Началу работы в компании предшествовал 
10-летний опыт работы за рубежом  .
В связи с изменениями в структуре компании, г-н Моршан будет 

ответственен не только за деятельность на территории России, 
Белоруссии и Казахстана, но, также и в Украине, Грузии, 
Азербайджане и Армении. 



РОВНО 100 ЛЕТ НАЗАД, В ДАЛЕКОМ 1912 ГОДУ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ RENAULT 
ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СТАВ УЧАСТНИКАМИ ПРОБЕГА, 
ОРГАНИЗОВАННОГО ВОЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ.

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ГРУЗОВИКОВ RENAULT 
НА ДОРОГАХ РОССИИ 

ИСТОРИЯ

ОТРЯД АВТОМОБИЛЕЙ RENAULT 
В РОССИЙСКОЙ АРМИИ, 1915 ГОД.
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ИСТОРИЯ

n n n  Начало автопробега было дано 19 сентября 1912 года на 
Марсовом поле в Петербурге. Для проведения конкурса были 
задействованы 23 машины сопровождения, в том числе санитар-
ный автомобиль и автоцистерна. На дворе была осень, и грузови-
кам пришлось состязаться в невероятно сложных условиях: 
нетрудно представить себе состояние российских дорог. Однако 
это полностью устраивало организаторов, которым предстояло не 
только определить автомобили, наиболее пригодные к эксплуа-
тации в условиях практически полного бездорожья, но - что было 
куда важнее - отобрать неприхотливую и выносливую технику для 
армии.

Пробег собрал 15 полуторатонных, 29 трехтонных и 8 четырехтон-
ных машин, среди которых было два армейских бортовых грузо-
вика Renault серии «С» грузоподъемностью полторы и три тонны 
с двигателями мощностью 30 л.с. и брезентовыми тентами. 
Участников разделили на две группы. Первая, в которую вошли 
полутора- и трехтонные машины, в том числе Renault, прошла 2 
310 верст (3 230 км) по маршруту Петербург - Москва - 
Малоярославец - Рославль - Брянск - Орел - Тула - Москва - 
Петербург. Четырехтонные грузовики второй группы двигались по 

несколько укороченному маршруту протяженностью 2 042 версты 
(2 558 км): Петербург - Москва - Серпухов - Тула - Орел - Москва 
- Петербург. 

12 октября соревнования завершились. Машины Renault пока-
зали себя с лучшей стороны, намного опередив конкурентов. По 
данным компании, средняя скорость полуторатонного грузовика 
составила 22 км/час, трехтонного – 25 км/час. Учредители и орга-
низаторы конкурса отметили высокую проходимость автомобилей 
Renault на отечественных дорогах. Это были не только единствен-
ные в пробеге, но и вообще единственные серийно выпускавши-
еся грузовики с карданной передачей. Одним из факторов, 
обеспечивших такие высокие результаты, было наличие в кон-
струкции машин двухскоростных редукторов заднего моста, что 
значительно повышало их проходимость и выносливость. 

Такой успех не мог остаться незамеченным: по результатам про-
бега были проведены переговоры о поставках трех тысяч грузо-
виков Renault для российской армии.

Несколько позже, весной 1913 года, грузовые автомобили Renault 
приняли участие в IV Международной автомобильной выставке. 
Ее открытие состоялось 19 мая в присутствии Императора 
Николая II. 159 фирм, в том числе 22 французские, представили 
автомобили, кузова и двигатели в Манеже Инженерного 
(Михайловского) дворца в Санкт-Петербурге. На стенде №20, 
занимавшем площадь 40 кв.м., Renault продемонстрировала 
сразу 6 легковых автомобилей и два грузовика - небольшой одно-
тонный развозной фургон и армейский DA грузоподъемностью 2,5 
тонны. Стенд посетил Николай II, который с неподдельным инте-
ресом ознакомился с представленными моделями. Но наиболь-
шее впечатление на присутствующих произвел армейский 
грузовик DA. Военные не только наградили автомобиль Почетным 
дипломом, но и заказали 260 машин для российской армии. Свой 
диплом вручило Министерство путей сообщений России. 
Пробег 1912 и выставка 1913 годов ознаменовали выход грузовых 
автомобилей Renault на российский рынок. И хотя начавшаяся 
Первая мировая война помешала осуществлению многих планов, 
в армию все же поступило несколько сотен автомобилей, шасси и 
30 бронеавтомобилей Renault. С тех пор произошло много собы-
тий, и вот уже Renault Trucks отмечает 20-летний юбилей со дня 
открытия представительства в Москве и 100 лет со дня появления 
в России грузовиков Renault. 

ЛУИ РЕНО И ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II.
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ВЫСТАВКИ

RENAULT KERAX НА ВЫСТАВКЕ MINING WORLD RUSSIA 2012

На выставке АСМАП-2012 компания Renault 
Trucks представила тягачи французской 
сборки. Среди них тягач с ярким дизайном и 
характером - Renault Premium Sport 460. Эта 
серия грузовиков Renault Premium, славится 
хорошим сцеплением с дорогой и низким 
потреблением топлива. Дизайн грузовика не 
останется незамеченным на дороге! 
Маркировка «01», символизирующая первое 
место на Европейском Чемпионате, отчетливо 
видна спереди и сверху дверцы кабины. 
Трапециевидные спойлеры, расположенные 
между двумя передними фарами, напоминают 
оригинальный дизайн гоночных грузовиков, 
которые произвели сильное впечатление в 
гоночном сезоне 2010. Дизайн кабины этого 
грузовика также оформлен в духе гонок: спе-
циально спроектированные серые чехлы для 
сиденья, красный кожаный руль. 
Рядом на площади разместился флагманский 
грузовик Renault Magnum. В августе 2011 года 
легендарная модель Renault Magnum 
отпраздновала свое 20-летие и по праву счи-
тается водителями, одной из самых удобных 
машин для перевозок на дальние расстояния. 
Не случайно именно эта модель возвестила 
посетителям выставки о юбилейной дате в 
компании – 100 лет на дорогах России. 
Уникальный дизайн наклейки кузова был раз-
работан специально для этой круглой даты. 
Renault Trucks дорожит доверием клиентов, 
и гордится тем, что вот уже целый век обе-
спечивает потребности людей в их повсед-
невной жизни, работая на ваш успех! 

НОВЫЙ ДИЗАЙН ФЛАГМАНСКОГО ТЯГАЧА RENAULT MAGNUM 
БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ АСМАП-2012

На 16-ой Международной выставке «Горное 
оборудование, добыча и обогащение руд и 
минералов» компания Renault  Trucks пред-
ставила самосвал Renault Kerax, с колесной 
формулой 8 х 4, мощностью двигателя 440 л.с. 
с кузовом Gervasi. Эта модель грузовика спо-
собна выдерживать самые суровые условия 
эксплуатации и максимальную нагрузку каж-
дый день. Непревзойденная надежность, про-
ходимость, маневренность, экономичность и 
исключительный комфорт в управлении. 
Грузовик работает в самых разных климати-
ческих условиях – от влажной и жаркой цен-
тральной Африки до российского Крайнего 
Севера. Наиболее часто используется как 
строительный и карьерный самосвал, а также 
шасси для автобетоносмесителя. 
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ВЫСТАВКИ

НА ВЫСТАВКЕ СТТ-2012 – RENAULT TRUCKS 
ПРЕДСТАВИЛА ГРУЗОВИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГАММЫ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

В этом году компания отмечает 100-летний юбилей присутствия 
грузовиков Renault на дорогах России. На стенде в выставочном 
центре «Крокус экспо» все посетители смогли посетить небольшую 
фотовыставку, посвященную этой круглой дате. На стенде также 
транслировался короткометражный фильм, с фрагментами старой 
хроники. 
Помимо этого, в рамках выставки «Строительная техника и техно-
логии–2012» все желающие имели возможность ознакомиться с 
представленными грузовиками строительной гаммы, которые 
собираются на заводе в Калуге.
С 2010 года на конвейере собираются тягачи Renault Premium Lander, 
специально предназначенные для тяжелых условий эксплуатации. 
На сегодняшний момент было выпущено 422 автомобиля этой 
модели. Тягач Renault Lander 6х4 – это многофункциональный 

автомобиль, формально относящийся к строительной гамме 
(Construction). При этом на асфальте и шоссе он чувствует себя не 
менее уверено, чем на грунте стройплощадки. Renault Lander стано-
вится идеальным тягачом для перевозки крупных грузов на дальние 
расстояния, с учетом всех особенностей отечественных трасс.
В это же время Калуга начала сборку Renault Kerax 6x4 под уста-
новку различных кузовов (самосвал, бетоносмеситель, кран и т.п.). 
Завод выпустил уже 440 автомобилей. Самосвал Renault Kerax – это 
чрезвычайно надежное и экономичное решение, специально раз-
работанное для российского строительного рынка. Шасси 
Renault Kerax обладает повышенным ресурсом прочности и 
выдерживает предельные нагрузки, сохраняя при этом свою 
маневренность и проходимость без потери мощности двига-
теля. Это шасси – единственное из представленных на рос-
сийском рынке, специально разработанное для бездорожья 
стройплощадок. 
Машины российской сборки абсолютно идентичны по каче-
ству и комплектации своим французским аналогам. На авто-
мобили калужской сборки Renault Trucks дает расширенную 
гарантию Expandys и специальные льготные условия 
финансирования. 
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В ЮЖНОЙ АФРИКЕ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЛОЖНУЮ 
ЗАДАЧУ: С ОДНОЙ СТОРОНЫ ОБЪЕМЫ ГРУЗОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕЗТИ, 
С  К А Ж ДЫМ ГОДОМ БЬЮТ ВСЕ РЕКОРДЫ, ЧТО ОТРА Ж АЕТ ПОТРЕБНОСТИ 
РАСТУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПОЧТИ 50 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК; 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛИНОЙ 360 000 КМ 
И  БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕ ЛЕЙ СОЗД АЮТ МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ Д ЛЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СТРАНЕ 
... КАК БЫ ТО НИ БЫЛО, ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ ПРИЛАГАЮТ ВСЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ 
УЛУ ЧШИТЬ К АЧЕСТВО ПРЕ Д ЛАГАЕМЫХ ИМИ УСЛУГ И НА ДЕЮТСЯ НА 
СТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ В БУДУЩЕМ.

ЮЖНАЯ АФРИКА: 
БУМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

ДОСЬЕ
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ДОСЬЕ

n n n  Генеральный директор оптового подразделения компа-
нии IMPERIAL Logistics и член исполнительного комитета 
IMPERIAL Logistics в Южной Африке, Тинус Эрасмус (Thinus 
Erasmus) - очень занятой человек. Являясь представителем 
компании-лидера, занимающейся грузоперевозками и постав-
кой грузов в Южной Африке, он управляет работой 9000 транс-
портных средств, которые составляют парк группы компаний, 
из них 6000 заняты для грузоперевозок по стране. IMPERIAL 
Logistics имеет представительства в 14 странах Африки, а также 
в Европе, где компания считается одним из лидеров в сфере 
перевозки грузов речным транспортом, хранения грузов 
и интермодальной логистики.

В чем заключаются основные преимущества развития 
грузоперевозок в Южной Африке и на континенте?
Цепочки поставок оказывают большое влияние на здоровье 
экономики страны. В условиях увеличения численности сред-
него класса и растущей урбанизации, демократизации техно-
логий производства, освоения новых природных ресурсов и 
роста сельскохозяйственного производства развитие Южной 
Африки во многом зависит от степени развития цепочек 
поставок.

Что предлагает компания IMPERIAL Logistics в данной сфере?
Наша компания предлагает широкий спектр услуг от логистики 
и грузоперевозок до хранения и распределения грузов. Мы 
работаем с группами крупных компаний, присутствующих 
практически во всех сферах производства, от товаров еже-
дневного потребления для розничной торговли до нефтехими-
ческой, строительной, горнодобывающей, автомобильной, 
химической промышленности, сельского хозяйства, лесозаго-
товок и пр… (см. текст в рамке).

Назовите основные направления развития вашей компании?
В течение последнего десятилетия мы отметили рост компании 
более чем на 15% в год и мы будем продолжать расти за счет 
увеличения спроса на аутсорсинг от больших групп компаний, 
которые заинтересованы, чтобы логистикой и цепочками 
поставок занимались специалисты. Мы также намерены про-
должить приобретение компаний, которые могут помочь нам в 
освоении новых территорий (мы доверяем оценке местных экс-
пертов), новых отраслей (мы считаем, что каждый рынок 

НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ 
КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ 
IMPERIAL LOGISTICS
■n Группы южно-африканских компаний 
по производству алкогольных напитков: 
Brandhouse, Distell…

■n Группы нефтехимических компаний: Sasol, Shell…
■n Производители автомобилей: BMW, Porsche, Toyota…
■n Производители сырья: Consol (стекло), Lafarge 
(цемент), Sappi (бумага)…

■n Производители товаров ежедневного 
потребления: Tiger Brands, Woolworths…

■n Компании, занимающиеся добычей полезных 
ископаемых: Anglo American, Exxarro Resources, 
Glencore, Umcebo Mining Shanduka Coal, World 
Wide Coal…

нуждается в специалистах) и новых предлагаемых нами услуг 
(мы верим, что предпринимательский подход является мощным 
фактором развития).

Как следует из вышесказанного, компания IMPERIAL Logistics 
планирует увеличить автопарк …
Да, и это может привести к покупке более 450 грузовиков с полупри-
цепами в год, в основном это машины конфигурации 6x4. Для неко-
торых направлений грузоперевозок нам также необходимы машины 
4x2 грузоподъемностью 4, 5 и 8 тонн. Наш автопарк состоит из гру-
зовиков Renault, а именно Renault Premium Lander 6x4 мощностью 
380 л.с. и 440 л.с. и Renault Kerax 6x4, а также 6x4 и 8x4с мощностью 
440 л.с. Наша политика заключается в покупке автомобилей с паке-
том продуктов и услуг по их последующему обслуживанию.

Как вы приняли решение о покупке грузовиков Renault?
Мы взяли на тест-драйв тягач Renault Premium Lander мощно-
стью 440 л.с., опробовав его в грузоперевозке на дальние рас-
стояния, и самосвал Renault Premium Lander мощностью 380 л.с. 
для перевозки сыпучих грузов. Мы убедились, что технические 
возможности этих грузовиков точно отвечают нашим потребно-
стям, и мы считаем, что обслуживание автомобилей командой 
специалистов Renault Trucks, ее постоянное присутствие и ско-
рость реакции значительно превосходят все предложения, суще-
ствующие на южно-африканском рынке услуг. Мы также 
сотрудничаем с компанией в рамках дополнительно сервиса при 
поставке автомобилей, поскольку услуги компании Renault Trucks 
максимально отвечают условиям эксплуатации наших автомоби-
лей. При этом сеть сервисов для оказания своевременной 
помощи и поставки запасных частей постоянно развивается.

Каким образом экономичность автомобилей производства 
компании Renault Trucks способствует увеличению 
конкурентоспособности IMPERIAL Logistics?
Энергоэффективность играет решающую роль в данной области 
деятельности, также как правильный выбор мощности двига-
теля, умной трансмиссии, это все факторы повышения произво-
дительности. Нам удалось увеличить экономичность наших 
автомобилей, особенно хорошие результаты показывает само-
свал Renault Premium Lander мощностью 380 л.с., который 
используется подразделением компании IMPERIAL Logistics, спе-
циализирующемся на перевозке сыпучих грузов. 
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ДОСЬЕ

ДВИГАТЬСЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ … 
С КОМПАНИЕЙ RENAULT TRUCKS

n n n  Компания основанная в 2006 году Рубеном Вермаак 
(Ruben Vermaak), название которой переводится как «Перевозки 
во всех направлениях» («To Anywhere Carriers»-TAC), - это южно-
африканское предприятие автомобильного транспорта, распо-
ложенное в Порт-Элизабет на юго-восточном побережье страны. 
В компании TAC, которая специализируется на грузовых пере-
возках автомобилей, работает 200 сотрудников, среди клиентов 
такие компании, как Associated Motor Holdings – бренды Chery, 
Daihatsu, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Tata – а также General Motors 
и Mercedes. «Мы особенно гордимся тем, что получали премию 
GMSA (*) в течение двух лет подряд, в 2009 и 2010 годах», говорит 
Рубен Вермаак, отмечая высокий уровень сервиса, который 
предлагает его компания.

НАДЕЖНЫЙ ГРУЗОВИК ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ 

Состояние дорог в Южной Африке остается проблемой, несмотря 
на наличие планов по улучшению их состояния, внедряемых пра-
вительством. Ухабы, плохое качество покрытия являются серьез-
ным испытанием для транспортных средств - особенно для шин 
- тяжёлое испытание, не считая ущерб перевозимых автомоби-
лей от повреждений мелким гравием, вылетающим из-под колес. 
Безопасность составляет еще один аспект проблемы: «Часто 
остановка на ночлег на обочине дороги, как это принято в Европе, 
может представлять серьезную опасность для наших водителей. 
На них могут напасть или угнать автомобиль. Являясь перевоз-
чиком автомобилей, мы особенно подвержены такому риску», 
сетует Рубен. Это еще одна причина, добавляет он, чтобы усилить 
надежность и безопасность используемых грузовиков: 
«С новыми автомобилями Renault Premium Lander мощностью 
380  л.с., мы можем пройти расстояние в среднем равное 
180 000 км без существенных неполадок, что является замеча-
тельным показателем для любого грузоперевозчика!»

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ

Компания TAC владеет парком из 120 грузовиков, половину которых 
составляют Renault Premium Lander мощностью 380 л.с. Но целью 
Рубена Вермаак является достижение 100% состава парка из авто-
мобилей компании Renault Trucks. Он постепенно продает свои 
автомобили других марок, заменяя их грузовиками Renault. 
«Сегодня мы покупаем все автомобили с услугой их последующего 
обслуживания в рамках четырехлетней гарантии. Специалист ком-
пании Renault Trucks назначается на все время профилактического 
обслуживания нашего парка, производя обслуживание прямо на 
нашей территории. Запасные части поставляются вовремя, а уро-
вень качества обслуживания Renault Trucks невероятно высок. 
Это компания не из разряда тех, что продаст вам автомобиль 
и остановит вас ни с чем! Они будут постоянно к вашим услугам”, 
объясняет руководитель компании TAC. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ: НА ШАГ ВПЕРЕДИ

«Дизельное топливо стоит дорого в Южной Африке, подчерки-
вает Рубен Вермаак. Затраты на него составляют до 48% всех 
наших расходов. Это аспект, которому мы уделили особое вни-
мание при покупке новых автомобилей.» Благодаря Renault 
Premium Lander мощностью 380 л.с. компания TAC снизила 
потребление топлива до 37 л/100 км, при том, что большинство 
конкурентов предлагают 45 л / 100 км. «Когда затраты на топливо 
составляют около половины расходов, добиться экономии в раз-
мере 10% означает обеспечить свою конкурентоспособность», 
комментирует Рубен. Обучение водителей принципам рацио-
нального вождения позволяет дополнительно улучшить данный 
показатель экономичности…

— Жан-Кристоф Эдуэн (Jean-Christophe Hédouin) —

(*) Награда General Motors в странах Южной Африки (GMSA Award) присуждается 
ежегодно автомобильной транспортной компании в Южной Африке, добившейся 
наиболее значительных рабочих показателей.

НАДЕЖНЫЕ 
ГРУЗОВИКИ ДЛЯ 
ДАЛЬНИХ 
РАССТОЯНИЙ
■n Средняя длина рейса туда и обратно: 
от 1 000 км до 4 000 км. 

■n Средний месячный пробег на одного 
водителя: от 16 000 км до 25 000 км. 

■n Средний годовой пробег одного 
автомобиля: от 200 000 км до 
250 000 км.
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ФОРМЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СВЕСТИ К 
МИНИМУМУ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ.

КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА НАШИХ КЛИЕНТОВ, ВСЯ КОМПАНИЯ 
БЕРЕТСЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОЙ ЦЕЛИ, С ПЕРВОГО ШТРИХА КАРАНДАША 
КОНСТРУКТОРА, ОБУЧАЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИКЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ 
И ЗАКАНЧИВАЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 
В  РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ. 
ИСПЫТАЙТЕ ЕГО САМИ...

ALL FOR FUEL ECO: ОБЩЕСТВО 
ЗА ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА!

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТОПЛИВА

n n n  Для компании Renault Trucks обеспечение контроля 
уровня потребления топлива есть и будет оставаться приоритет-
ной задачей. Транспортные средства, которые потребляют 
меньше топлива, приносят большую прибыль перевозчикам, что 
позволяет им улучшить свои рабочие показатели и повысить 
авторитет в области заботы об окружающей среде.

КОНЦЕПЦИЯ И ДИЗАЙН: БОЛЕЕ ЛЕГКИЕ 
АВТОМОБИЛИ С УЛУЧШЕННЫМИ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Жизненный цикл автомобиля начинается в новой дизайн-студии 
Renault Trucks в Лионе (Франция). Группа инженеров работает 
над архитектурой грузовика: разрабатываются аэродинамиче-
ские формы, углы для улучшенного прохождения потока 
и козырьки между тягачом и прицепом, включая дефлекторы 
крыши для минимизации аэродинамических потерь и т.д.. 
Параллельно с этим применяются самые современные n■n■n

материалы для создания более легких грузовиков, что позволяет 
увеличить перевозимую полезную нагрузку и снизить расход 
топлива. Экспериментальный автомобиль, разработанный в ходе 
подобного инновационного процесса компанией Renault Trucks 
и получивший название Optifuel Lab, представляет воплощение 
бесценного опыта и инноваций.

АЭРОТРУБА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПЫТЫВАТЬ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЯ. 

ДВИГАТЬСЯ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ … 
С КОМПАНИЕЙ RENAULT TRUCKS
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давлением и модификации конструкция камеры сгорания, 
инжектора, и турбодвигателя и распределительного вала, обра-
щая внимание на пожелания клиентов относительно скорости 
и крутящего момента. С другой стороны, увеличение коэффици-
ента полезного действия трансмиссии, при поддержании ее 
температуры в пределах заданной нормы. Это достигается за 
счет сокращения потерь на внутреннее трение элементов, опти-
мизации взаимодействия комплекса двигатель-коробка 
передач-мост-шины и размещения двигателя на автомобиле, 
обеспечивающего работу одновременно как впускных и выпуск-
ных линий, так и системы охлаждения и, наконец, за счет мини-
мизации потерь, вызванных различными дополнительными 
аксессуарами и шинами.

ПОСТАВКА АВТОМОБИЛЯ: НЕ ПРОСТО 
ПЕРЕДАЧА ИЗ РУК В РУКИ, А БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Получите максимум от своего автомобиля уже с момента его 
получения у представителя компании Renault Trucks. За полдня 
вам не только подробно покажут ваш новый автомобиль, а также 
предложат пройти мини-курс обучения его эксплуатации, чтобы 
помочь вам оптимизировать потребление топлива, не снижая 
при этом качество вождения. Таким образом, вам объяснят, 
каким образом программа Optifuel Infomax позволяет отслежи-
вать параметры вашего автомобиля, и предложат маршрут, 
позволяющий отработать на практике принципы рационального 
вождения. Очень скоро вы заметите, что подобная техника 
вождения позволяет не только добиться экономии топлива, но и 
увеличить безопасность вождения, а также обеспечить профи-
лак тику заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

ТРАНСМИССИЯ: УДЕРЖАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Аналогично тому, как конструктор автомобиля стремится сни-
зить потери, например аэродинамические, специалисты по 
трансмиссии делают все возможное, чтобы оптимизировать 
топливно-энергетический баланс. Анализ систем транспортного 
средства + трансмиссия направлены   на достижение наилучшего 
взаимодействия между ними. Для этого специалисты исполь-
зуют все свои знания об автомобиле, в том числе сведения, 
накопленные в базе данных клиентов и партнеров компании 
Renault Trucks. В чем заключается их задача? С одной стороны, 
совершенствовать конструкцию системы двигателей внутрен-
него сгорания за счет внедрения систем впрыска под высоким 

n■n■n

УЖЕ НАЧИНАЯ С ЭТАПА РАЗРАБОТКИ, АРХИТЕКТУРА ГРУЗОВИКА И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДОЛЖНЫ СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЦЕЛИ СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ГРУЗОВИК OPTIFUEL LAB.
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ОБУЧЕНИЕ ПРИНЦИПАМ РАЦИОНАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОГО, БЕЗОПАСНОГО И КОМФОРТНОГО ВОЖДЕНИЯ.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРИНЦИПАМ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ, ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ INFOMAX. 

СТОИМОСТЬ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОДНОГО АВТОМОБИЛЯ 
СОСТАВЛЯЕТ 8 % ОТ 
ЕГО ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ, ТОГДА 
КАК СТОИМОСТЬ 
ТОПЛИВА СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 30 % НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.

частей производства компании Renault Trucks, является надеж-
ным и экономичным транспортным средством. Например, 
использование масла Renault Trucks позволяет сэкономить до 
1 литра дизельного топлива на каждые 100 км или 1,200 евро 
в год, проверка давления в шинах и параллельности осей также 
помогает снизить потребление топлива транспортным сред-
ством. Более того возможно исключение пользованием некото-
рых функций коробки-автомата Optidriver, чтобы повысить 
экономичность автомобиля и т.д.. Программа Infomax, рекомен-
дации рабочей группы Optifuel и ряд инструкций по эксплуатации 
Optifleet, предлагаемые в точках обслуживания компании 
Renault Trucks, призваны помочь клиенту управлять парком 
своих автомобилей и действиями водителей. Например, при 
вводе в программу отдельных параметров работы двигателя, 
будет выдана информация о возможной его регулировке, которую 
необходимо выполнить.

ОБУЧЕНИЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

Программа Optifuel представляет собой программу, направлен-
ную одновременно на экономию топлива, а также создание ком-
форта, безопасности и ... максимального срока службы вашего 
автомобиля. Поскольку когда вы примете решение о смене авто-
мобиля, вы наверняка захотите перепродать его по максималь-
ной стоимости. Ключевым словом концепции программы Optifuel 
– является возможность ее адаптации к потребностям каждого 
клиента. Длительность программы Optifuel – от 3 до 4 дней: пер-
вый день – вождение, чтобы инструктор мог составить свое мне-
ние и рекомендации, затем теоретическая подготовка. Второй 
день – совместное вождение с инструктором позволяет отрабо-
тать на практике теоретические знания, полученные в ходе пре-
дыдущего дня и  дать выполнить их анализ при помощи 
программы Infomax, тем самым закрепить достижения, сформи-
рованные между 1-м и 2-м вождением. Обучение может прово-
диться либо в Учебном центре компании Renault Trucks, в городе 
Лион (Франция), на любых транспортных средствах, оснащенных 
функцией оптимизации потребления топлива, либо прямо на кон-
кретном предприятии, что позволяет вести обучение водителя 
прямо на маршруте. Ни минуты потерянного времени! 

— Жан-Кристоф Эдуэн (Jean-Christophe Hédouin) —

используя метод плавного вождения. Таким образом, потрачен-
ные полдня вашего времени очень скоро себя оправдают!

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ОТ ЗАТРАТ К ПРИБЫЛИ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Позволит ли постановка машин в гараж увеличить доходность 
грузоперевозчика? Да, так как теперь постановка в гараж вклю-
чает в себя и обслуживание! Автомобиль, поддерживаемый 
в хорошем состоянии, с использованием оригинальных запасных 
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КОМПАНИЯ RENAULT TRUCKS, ЯВЛЯЯСЬ ЕВРОПЕЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ В ГОНКАХ 
НА ГРУЗОВИКАХ 2010 ГОДА В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ И ВИЦЕ-ЧЕМПИОНОМ 2011 ГОДА 
В СОСТАВЕ КОМАНДЫ MKR TECHNOLOGY, С ГОРДОСТЬЮ И РЕШИМОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЕТ 
О СВОЕМ УЧАСТИИ В НОВОМ СЕЗОНЕ ГОНОК НА ГРУЗОВИКАХ. ИНТЕНСИВНЫЕ 
РАБОТЫ, КОТОРЫЕ ВЕЛИСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЗИМЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕЗОНА, 
ПОЗВОЛИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ, 
СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ.

КОМАНДА RENAULT TRUCKS - 
MKR TECHNOLOGY: НОВЫЙ 
СЕЗОН, НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

ГОНКИ 
ГРУЗОВИКОВ 
(TRUCK 
RACING)
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ГОНКИ ГРУЗОВИКОВ (TRUCK RACING)

n n n  После интенсивной подготовки команда Renault Trucks-
MKR Technology горит желанием победить в этом сезоне. В 2012 
году цель команды осталась прежней: победа в гонках, а также 
победа пилотов и конструкторов в общем зачете. 
В этом году 19 грузовиков выстроились на стартовой площадке 
новой трассы чемпионата «Истанбул Парк», который стартовал 
12 и 13 мая. Команда Renault Trucks-MKR Technology не упустила 
свой шанс, по результатам каждой из гонок как минимум одному 
ее пилоту удавалось оказаться на пьедестале. Такой успешный 
старт позволил команде Renault Trucks-MKR Technology занять 
лидирующее положение в общем командном зачете уже в самом 
начале сезона.

ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ И ОПЫТНАЯ КОМАНДА

За рулем трех грузовиков чемпионы, которые уже показали свое 
мастерство на европейских трассах: Маркус Безигер (Markus 
Bösiger), Маркус Острайх (Markus Oestreich) и Адам Лацко и руко-
водитель команды Марио Кресс (Mario Kress), знаковая фигура 
соревнований. С самого начала он очень оптимистичен: «У нас 
четкие цели и опытная команда. Мы все достаточно воодушев-
лены и готовы принять новый вызов».
С технической стороны конструкция грузовиков претерпела 

ОБРАЗЕЦ ИДЕАЛЬНОГО 
СОЧЕТАНИЯ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТИ 
И НАДЕЖНОСТИ, ДВИ-
ГАТЕЛЬ DXi13 RACING 
С МАКСИМАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТЬЮ 1160 Л.С. 
ПРИ 5600 ОБ/МИН. – 
МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ 2600 ОБ/МИН.

15 000 КЛИЕНТОВ БЫЛО 
ПРИГЛАШЕНО В 2011
В 2011 году компания Renault Trucks разделила свою страсть 
к гонкам и высоким технологиям с более чем 15 000 кли-
ентов, приглашенных на соревнования, которые продемон-
стрировали таким образом свою привязанность к марке. 
Среди клиентов был и Фредерик Авриль (Frédéric Avril), 
директор одной из транспортных компаний города Бордо. 
Он принял участие в праздновании Гранпри в Магни-Курс, 
Ногаро и Ле Мансе. Два приобретенных им грузовика Renault 
Premium Route он украсил в цвета Optifuel, а на Renault 
Magnum  красовалась надпись «Route 66». Для него «Гонки 
на грузовиках – это невероятное зрелище, которое воз-
никает из простого».

НОВЫЙ СЕЗОН, НОВЫЕ АМБИЦИИ: КОМПАНИЯ RENAULT TRUCKS, ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР 
КОМАНДЫ MKR TECHNOLOGY, ИДЕТ НА ШТУРМ ЕВРОПЕЙСКИХ ПЬЕДЕСТАЛОВ ПОЧЕТА.

значительные изменения. «После модернизации значительно 
улучшены общие технические характеристики машин», продол-
жает Марио. «Мощность двигателя DXi13 была увеличена на 
20 л.с., внесены изменения и улучшены характеристики ходовой 
части (подвеска, амортизаторы), системы торможения, снижено 
время разгона». Все машины прошли обкатку, равную по дли-
тельности половине сезона гонок, в течение четырех месяцев, с 
прохождением имитированной трассы Гранпри. Команда к гон-
кам готова. «Мы знаем, что победа достигается не только в ходе 
самих соревнований. Чтобы выиграть, нужно всегда быть гото-
вым к преодолению себя. Таким образом, мы продолжаем совер-
шенствоваться в течение всего чемпионата», подчеркивает 
Жерар Петраз (Gérard Pétraz), менеджер по взаимодействию 
внутри команды и сотрудничеству с партнерами. 

БОЛЕЕ 850 КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ 
ПРИГЛАШЕНЫ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО 
ГОНКАМ НА ГРУЗОВИКАХ В ИСТАНБУЛ ПАРК 

Гонки на грузовиках горячо любимы на всех континентах. В про-
шлом году около 550 000 зрителей смогли насладиться зрелищ-
ными гонками на разных трассах.
Компания Renault Trucks пригласила более 850 клиентов и пар-
тнеров на первое Гран-при чемпионата в Стамбуле, чтобы насла-
диться зрелищной гонкой с VIP трибун, а также, развлекательными 
мероприятиями. Оливье Дюотой (Olivier Duhautoy), журналист, 
специализирующийся на гонках на различных видах транспорта, 
впервые посетил гонки на грузовиках (Truck Racing) в прошлом 
году в Ле-Мане. Пораженный квалификацией участников, он 
поделился своими наблюдениями о силе духа и сплоченности 
команды MKR Technology на одной из площадок чемпионата: «Я 
вижу, что команда очень конкурентоспособна, сконцентрирована 
на своей цели, в отличие от F1 это заряженные на успех, и в то же 
время доступные для общения профессионалы».
Четыре гонки, четыре подиумных места...После Мизано (Италия) 
и Харамы (Испания), команда Renault Trucks-MKR Technology 
хорошо проявила себя на гонке выходного дня в Ногаро и остается 
лидером в командном зачете. Прекрасная погода способствовала 
наплыву зрителей на трибуны. Более 350 клиентов французского 
представительства Renault Trucks смогли насладиться зрелищем. 
И сезон продолжается! n■n■n
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ГОНКИ ГРУЗОВИКОВ (TRUCK RACING)

РАСПИСАНИЕ СЕЗОНА 2012

ДАТЫ  ГОРОДА  СТРАНЫ
12-13 мая Стамбул  Турция
19-20 мая Мизано  Италия
9-10 июня  Джарама Испания
23-24 июня Ногаро  Франция
30 июня -1 июля  Донингтон Парк Англия
14-15 июля Нюрнбург Германия
28-29 июля Смоленск  Россия
1-2 сентября  Мост Чешская Республика
22-23 сентября Зольдер Бельгия
6-7 октября Джарама Испания
13-14 октября Ле-Ман Франция

Racing и события соревнований на сайте:  
http://truckracing.renault-trucks.com
 

СТРАСТЬ, ДУХ СОРЕВНОВАНИЙ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: КОМПАНИЯ 
RENAULT TRUCKS ВНОВЬ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ГОНКЕ В СОСТАВЕ 
КОМАНДЫ MKR TECHNOLOGY В СЕЗОНЕ 2012.

n■n■n

КОМПАНИЯ RENAULT TRUCKS ПРОДОЛЖАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ КОМАНДУ 
TEAM 14, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ ЗАВОД RENAULT TRUCKS В БЛЕНВИЛЛЕ 
(КАЛЬВАДОС, ФРАНЦИЯ).

RENAULT TRUCKS ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ГОНКАХ 
ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ ARAVI.

ПЕРВЫЕ ГОНКИ, ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ: МАРКУС ОСТРАЙХ (MARKUS OESTREICH) 
В СТАМБУЛЕ.

ГОНКИ В МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ

Игры-симуляторы гонок на грузовиках Renault Trucks Racing 
можно загрузить на сайте www.renault-trucks.com/truckracing 
(раздел ИГРЫ-ПРИЛОЖЕНИЯ) для iPhone и iPad, а также для 
телефонов на базе Android. 
Вы можете также получать информацию о результатах Гранпри, 
воспользовавшись функцией LIVE Twitter на Вашем смартфоне.

— Дидье Ружейрон —
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АНКЕТА

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ 
ПОМОГИТЕ НАМ УЛУЧШИТЬ ЖУРНАЛ OPTIMUM! НИЖЕ ВЫ НАЙДЕТЕ АНКЕТУ, 
ЗАПОЛНЕНИЕ КОТОРОЙ НЕ ЗАЙМЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ. С  НОВОЙ СТРОКИ 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ПОТРАТИЛИ НЕСКОЛЬКО МИНУТ НА ЗАПОЛНЕНИЕ 
АНКЕТЫ И ВЫСЛАЛИ НАМ СВОИ ОТВЕТЫ.

RENAULT 

TRUCKS

dELivER

 OPTIMUM
ЖУРНАЛ РЕНО ТРАКС ДЛЯ пРЕДСТАвиТЕЛЕй  

АвТОТРАНСпОРТНОй иНДУСТРии

ИЮЛЬ 2009

РоссИя, БеЛоРуссИя, Казахстан

www.renault-trucks.ru     

CAPE TO CAPE :  

БОЛьшОЕ 

пРиКЛючЕНиЕ
Грузовой 

транспорт: 

мобильность и 

стабильность.

RENAULT 
TRUCKS
dELivER

 OPTIMUM
Журнал рЕно траКс ДлЯ прЕДставитЕлЕй  

автотранспортной инДустрии

Январь 2010

россиЯ, БелоруссиЯ, Казахстан

www.renault-trucks.ru     

RENAULT 
TRUCKS
dELivER

 OPTIMUMЖУРНАЛ РЕНО ТРАКС ДЛЯ пРЕДСТАвиТЕЛЕй  АвТОТРАНСпОРТНОй иНДУСТРии

Декабрь 2010
россия, белоруссия, казахстан
www.renault-trucks.ru

Renault tRucks:
СДЕЛАНО в 
КАЛУгЕ. СДЕЛАНО ДЛЯ РОССии.

ТРАК�РЕЙСИНГ

ВСЕГДА 

НА ВЫСОТЕ!RENAULT 

TRUCKS
DELIVER

 OPTIMUM
ЖУРНАЛ РЕНО ТРАКС ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ИНДУСТРИИ

МАЙ 2011

РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН

www.renault-trucks.ru

www.facebook.com/renaulttrucksdeliver

EBREX: ПОРТРЕТ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
CTP. 14

RENAULT TRUCKSDELIVER

 OPTIMUMЖУРНАЛ РЕНО ТРАКС ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ИНДУСТРИИ

ЯНВАРЬ 2012
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАНwww.renault-trucks.ruwww.facebook.com/renaulttrucksdeliver

После заполнения представленной ниже анкеты, 
сложите ее в специальный прилагаемый конверт 
и отправьте по почте не позднее 31 декабря 2012 
года. Случайным образом будут отобраны несколько 
правильно заполненных анкет. Победители получат 
в качестве приза модель Renault Magnum, 
Renault Kerax или кружку-термос *!

ВАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЧТЕНИИ

Как часто Вы читаете журнал Optimum:

 Всегда или иногда  Редко

 Время от времени  Никогда

Вы читаете Optimum: 

 Целиком  Быстро перелистываете

 Отдельные статьи  Не читаю

Как Вы поступаете с журналом Optimum после его прочтения

 Сохраняю  Выбрасываю его

 Отдаю своим сотрудникам  Другое: ………………………………………..............................…................................................

СОДЕРЖАНИЕ

Информация, представленная 
в журнале Optimum, является: Полностью согласен Скорее согласен Скорее не согласен Совсем не согласен

Интересной 

Полезной     
Легкой для понимания

*См. Правила участия в конкурсе на следующей странице.
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АНКЕТА

Отрывок из правил проведения акции: 
Бесплатная игра-конкурс без необходимости совершения покупки проводится с 01 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года. Организатор - компания Renault Trucks, 
TER A50 2 70, юридический адрес: 99, route de Lyon, 69 802 Сен-Приест Cedex, зарегистрированная под номером № 954 506 077 RCS LYON. Для розыгрыша среди читателей 
журнала Optimum, получивших настоящий номер, предоставлены 5 моделей Renault Magnum, стоимостью 110 евро с учетом НДС за штуку, 5 моделей Renault Kerax, 
стоимостью 80 евро с учетом НДС за штуку и 50 кружек-термосов, стоимостью 13,60 евро с учетом НДС за штуку. Перечисленные стоимости призов соответствуют их общей 
рыночной стоимости. Победители будут определены в ходе случайного отбора в конце конкурса до 6 января 2013 года. Полные правила проведения акции заверены у г-на 
Тиван (Me Tivan), судебного исполнителя города Сен-Приест, и могут быть высланы бесплатно по запросу к организатору конкурса.

Что Вы думаете …  Доволен Скорее доволен Скорее недоволен Совсем недоволен

о выборе тем для статей

о содержании статей     
о количестве информации

о существенности информации

о стиле редакции

об используемом словаре

Среди следующих тем, которые Вас наиболее интересуют?

 Репортажи  События  Сведения об услугах

 Мнения/точки зрения  Сведения о продуктах  Жизнь предприятия

 Другое: ……………………………………...................................................................................................................................…................................................

ФОРМАТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

Что Вы думаете … Доволен Скорее доволен Скорее недоволен Совсем недоволен

об обложке журнала Optimum 

о верстке

о фотографиях и иллюстрациях

о количестве страниц

Сколько номеров Optimum Вы желаете получать в год?

 1  2  3  4

Хотели бы Вы иметь доступ к просмотру журнала Optimum в другом формате

 Да  Нет 

Если Да, то как именно?

 В сети Internet (через сайт Renault Trucks)  По E-mail  Через iPad/планшет

Какое общее впечатление производит на Вас журнал Optimum?

 Доволен  Скорее доволен  Скорее недоволен  Совсем недоволен

Дополнительные комментарии

……………………………………..……………………………....…………………………..…………………………….………..…………………………….………..……………………………..........…..

……………………………………..……………………………....…………………………..…………………………….………..…………………………….………..……………………………..........…..

……………………………………..……………………………....…………………………..…………………………….………..…………………………….………..……………………………..........…..

ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ (Заполняются печатными буквами)

Имя ……………………………………..……………………………....………………………….... Фамилия ……………………………………..………………………............……………………..

Компания ……………………………………..…………………………..…………………….... Профессия …………………………………………………………....………………………….....

Почтовый адрес ……………………………………..……………………………....……………………..…………………………………..……………………………..............……………………...

Страна ……………………………………..……………………………....……………...…….... Электронный адрес ………………………..……………………………....………………....

Ваш пол:  Мужской  Женский

К какой возрастной группе Вы относитесь?

 от 18 до 24 лет  от 25 до 34 лет  от 35 до 49 лет  от 50 до 65 лет  более 65 лет
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n n n  Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Dailymotion… 
Renault Trucks имеет свою страничку во всех крупных социаль-
ных сетях. Причин для этого много. Прежде всего, это возмож-
ность для водителей и предприятий автомобильного транспорта 
быть в курсе всех новинок и новостей компании Renault Trucks: 
информация о новой продукции, услугах, событиях. Огромная 
роль отдается страницам компании в сетях Facebook и Google+, 
Twitter, помимо этого есть страницы на YouTube и Dailymotion.
Другой причиной активного присутствия компании Renault Trucks 
в социальных сетях является предоставление возможности для 
водителей грузовых автомобилей и всех фанатов грузовиков 
объединиться вокруг общего увлечения и обмениваться инфор-
мацией и опытом. Facebook или Google+ это пространство, где 
любой может вести диалог на любую тему, иногда темы для 
обсуждения задаются представителями самой компании 
Renault Trucks, однако чаще эти вопросы задаются самими поль-
зователями. Основным принципом компании является невмеша-
тельство и предоставление свободы в любых обсуждениях.

Кроме того социальные сети позволяют разделить свою страсть 
с окружающими, так например страсть к гонкам на грузовиках - 
благодаря странице компании Renault Trucks Racing на Facebook, 
Twitter, Dailymotion и YouTube. В Галерее водителей на сайте или 
в приложении для iPhone и Android), компания Renault Trucks 
предлагает каждому водителю разместить фотографию своего 
любимого транспортного средства и, таким образом, узнает 
о предпочтениях при выборе автомобилей других марок. Более 
900 фотографий уже появились онлайн с апреля 2011 года.

Являясь одновременно местом для размещения и получения 
информации, обсуждений и обмена опытом, страницы компании 
Renault Trucks в социальных сетях это также место, объединяю-
щее поклонников и всех влюбленных в свой грузовик и грузовой 
транспорт. По инициативе Renault Trucks все водители могут 
общаться и взаимодействовать, чтобы защищать и гордиться 
своей профессией. 

— Тристан де Тедеско (Tristan de Tedesco) —

RENAULT TRUCKS 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

WEB

С 2008 ГОДА КОМПАНИЯ RENAULT TRUCKS ПРИНИМАЛА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В РАЗВИТИИ СВОИХ СТРАНИЦ В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ЦЕЛЬЮ 
Д А ННОЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ ЯВ ЛЯЕ ТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПР ЯМОЙ СВЯЗИ 
С  К ЛИЕНТАМИ И  ПОТРЕБИТЕ ЛЯМИ, А  ТАК Ж Е ОБЪЕ ДИНЕНИЕ САМЫХ 
ПРИВЕРЖЕННЫХ ПОК ЛОННИКОВ И К ЛИЕНТОВ В  ГРУППУ ЛЮБИТЕ ЛЕЙ 
ГРУЗОВИКОВ И ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА.

САЙТЫ КОМПАНИИ RENAULT TRUCKS

Renault Trucks Deliver: 
http://www.facebook.com/renaulttrucksdeliver

Страница о гонках Renault Trucks Racing: 
http://www.facebook.com/renaulttrucksracing

ГАЛЕРЕЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ: 
http://truckersgallery.renault-trucks.com/
Приложение «Renault Trucks Truckers Gallery» 
доступно в AppStore и Google Play

САЙТЫ КОМПАНИИ В РОССИИ И СНГ: 
Facebook: http://www.facebook.com/renault.trucks.ru

Twitter: http://twitter.com/#!/RenaultTrucksRu

Youtube: http://www.youtube.com/user/RenaultTrucksRu

Renault Trucks Deliver: 
http://www.renault-trucks.com/googleplus

Renault Trucks Deliver: @RenaultTrucksCo

Страница о гонках Renault Trucks Racing: @RT_Racing

Renault Trucks Deliver :
http://www.youtube.com/user/RenaultTrucksRu
http://www.dailymotion.com/RenaultTrucksCom/

Страница о гонках Renault Trucks Racing
http://www.youtube.com/user/RenaultTrucksRu 
http://www.dailymotion.com/RenaultTrucksRacing/



РЕНО ТРАКС ВОСТОК
Моск. обл., г. Химки
ул. Ленинградская,
вл. 39, стр. 6
Бизнес Парк "Химки"
Тел.: +7 (495) 7211280
Факс: +7 (495) 7211282
www.renault-
trucks.ru

ЛЕОНТРАКСЕРВИС
Московская обл.,
пос. Рекино-Кресты 
+7 (495) 988 0270
www.leon-auto.ru  

ЛЕОНАВТОЮГ
Московская обл.,
пос. Селятино 
+7 (495) 2211541 
www.leon-auto.ru

 АВТОФОРУМ
БОГОРОДСК
Московская обл.,
г. Ногинск
+7 (495) 9932378
www.af-bogorodsk.ru

ТРИУМФ СЕРВИС
Московская обл.,
г. Королев
+7 (495) 2872020
www.leon-auto.ru
 
РЕНТРАК СЕРВИС
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 3297329                                                           
www.renault-
trucks.spb.ru 

ПАРНАС-
АВТОКОМПЛЕКС
г. Санкт-Петербург  

+7 (812) 4490584
www.pac-sto.ru 

АВТОСТАРСЕРВИС
г. Санкт-Петербург
пос. Шушары
+7 (812) 3257070

М-ТРАКС
г. Омск, с. Дружино
+7 (3812) 446825
+7 (3812) 446785 

ПРОМТРАНС
г. Великий Новгород
+7 (8162) 940869 
www.nbits.ru

ЛОРРИ-СЕРВИС
Калининградская 
обл.,
пос. Поддубное

+7 (4012) 306451

КАРМЕН
г. Рязань
+7 (4912) 970022
+7 (910) 5684848

ТРИ-ТЭКО
г. Калуга
+7 (4842) 510787 

БОВИД ТРАК
г. Челябинск
+7 (351) 7752015
www.bovidtruck.ru

ВОСТОК–ТРАНСАВТО
г. Новосибирск
+7 (383) 2001070
www.vta-nsk.ru
 

ДВ-АВТОЦЕНТР
Г. Владивосток
+7 (4232) 646144

ИМПОКАР
г. Барнаул
+7 (3852) 223333

БЕЛТРАКСЕРВИС
г. Белгород
+7 (4722) 202320

ЮРТО-ТРАКЦЕНТР
г. Краснодар
+7 (8612) 259375
www.urto-renault.ru

АВТОСПЕЦМАШ
г. Екатеринбург
+7 (343) 2171700
www.avtospec.ru

ВОСТОК - 3
Волгоградская обл.,
г. Волжский 
+7 (8443) 531313
www.vostok-3.ru

АВТОЦЕНТР 
ПРЕМИУМ
Саратовская обл.,
пос. Дубки 
+7 (8452) 618888
www.renault-
saratov.ru

 ТЕХНОВИЗА
г. Тольятти
+7 (8482) 404398
www.technovisa.ru

АСТРО-ТРАНС 
ЛОГИСТИК
Ростовская обл.,

г. Аксай
+7 (8632) 688293

ТРАНЗИТ-ДОН
Ростовская обл.,
г. Батайск
+7 (86354) 50282
www.tr-don.ru 

АСТОН
г. Пермь
+7 (342) 2501692
www.aston-perm.ru

АВТОЛИДЕР-ВОСТОК
Республика 
Башкортостан,
Иглинский р-н
+7 (347) 2934155
www.a-l-v.ru 

РСМ ТРАКС
Республика 
Беларусь,
г. Минск
+375 (17) 2181477
www.rcmtrucks.by 

ВИТ-М
Республика 
Беларусь,
г. Минск
+375 (17) 2029389
www.vit-m.by

BOSTA VAN
Республика 
Казахстан,
Алматинская обл.,
Илийнский р-н
+7 (727) 295 10 47

TURKUAZ 
MACHINERY
Республика 
Казахстан, г. Алматы
+7 (727) 273 19 95
+7 (727) 273 14 25
turkuazmachinery.kz 

СЕРВИСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ:

АВТОЦЕНТР-НН
Нижегородская обл.,
г. Дзержинск
+7 (831) 463 79 10

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

СТРОИМ ВМЕСТЕ
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА
ЛИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 40 000 КМ*

www.renault-truсks.ru

*при использовании Renault Trucks Oils

Ре
кл

ам
а


