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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПАРТНЕРЫ!

В условиях современной, быстро развивающейся экономики, высокая производительность уже не столько 
стремление, сколько обязательное требование. Для Вас, как для профессионалов в области грузового 
автотранспорта, лучшая производительность во многом зависит от работы с техникой, которая поставит Вас во 
главу гонки с конкурентами в вопросах безопасности, надежности, стоимости, экологичности, комфорта для 
водителя и имиджа компании. 

Работая в компании Renault Trucks, мы постоянно стремимся к созданию инновационных продуктов и услуг, 
которые повысят вашу конкурентоспособность. От лица компании, я могу заверить Вас, что сейчас мы как никогда 
прежде придерживаемся этого направления. Как часть большой группы, лидирующей среди производителей 
грузовиков, компания Renault Trucks пересмотрела свою глобальную структуру, чтобы быть ближе к задачам 
и ожиданиям клиентов в отношении качества продукта, эффективности и стоимости услуг, предоставлять 
качественное послепродажное обслуживание у высоко-квалифицированных, клиентоориентированных 
сотрудников.

И я с гордостью говорю о том, что мы не упустим ни одной детали, чтобы быть рядом с Вами где-бы Вы не находились 
и в любой момент, когда это может понадобиться.

Хайнц-Юрген Лёф, Президент Renault Trucks SAS
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НОВОСТИ

ТЕХНОВИЗА УДВАИВАЕТ ПАРК 
ГРУЗОВИКОВ РЕНО

KERAX НА  
СЛУЖБЕ ГОРОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

С КАЛУЖСКОГО КОНВЕЙЕРА СОШЕЛ 
1000-Й АВТОМОБИЛЬ PREMIUM ROUTE 

Компания Техновиза из города Тольятти 
Самарской области подписала контракт на 
поставку в 2011 году более 70 тягачей 
Renault Premium Route в комплектации 
«Лайт» и «Восток». 35 из них были отгру-
жены в сентябре и октябре. До этого на 

В начале октября 2011 года компания заклю-
чила договор на поставку 36 самосвалов 
Renault Kerax с компанией «РосДорСтрой». 
Это ведущая компания занимающаяся 
ремонтом и уборкой дорог Санкт-Петербурга. 
В парке компании около 100 единиц техники, 
среди которых теперь есть и Renault Kerax. 
Грузовой автомобиль Renault Kerax 6х4 
оснащен двигателем DXi11 мощностью 380 
л.с. Полная масса автомобиля 34 т. Все гру-
зовики Kerax адаптированы для работы в 
зимних условиях, что обеспечивает води-
телю максимальный комфорт. 
Компания планирует приспособить шасси 
Renault Kerax для коммунальных работ и 
городских нужд. 

27 сентября 2011 года с конвейера завода 
под Калугой сошла 1000-я машина модели 
Premium Route (Премиум Рут) в специфика-
ции «Лайт» (PREMIUM R light 380.19T HT 1100 
25TC) с максимальной мощностью 380 л.с. 
при 1900 об/мин и с высотой сцепки 1100 мм.
Premium Route стал юбилейным грузови-
ком не случайно: тягачи являются одними 
из наиболее востребованных и известных 
автомобилей Renault Trucks на российском 
рынке. Их доля от всей выпускаемой ком-
панией продукции составляет порядка 
60%. Первые поставки этих моделей, пред-
назначенных для перевозки грузов на 
дальние и средние расстояния, начались 
в 2005 году.
Premium Route оборудованы двигателями 
мощностью 380, 430 и 460 л.с. с повышен-
ным значением крутящего момента. 
«Калужский завод был открыт более двух 
лет назад, основные гаммы производимых 
на нем автомобилей - двух- и трехосные 
седельные тягачи Renault Premium Route и 
Renault Premium Lander, а также строитель-
ная гамма Renault Kerax. Сегодня предпри-
ятие выпускает 9 машин в день, и это 
является очередным этапом развития 
Renault Trucks в России как отечественного 
производителя. Мы отметили некий рубеж 
1000-м автомобилем, однако производство 
продолжает развиваться. Несмотря на то, 

вооружении у Техновизы уже было более 70 
грузовиков Renault Trucks. Компания 
Техновиза давно и успешно развивает свои 
связи с Рено Тракс. Сначала клиент, потом 
сервисная станция, а с 2011 – официальный 
дилер в регионе. 
Но при этом Техновиза продолжает свою 
деятельность на рынке автоперевозок. «Мы 
перевозим легковые автомобили, неболь-
шие коммерческие автомобили и микро-
автобусы по всей стране, а также за её 
пределами, - говорит коммерческий дирек-
тор Александр Кучеров. – Наши заказчики 
это Автофрамос, Алгай, Рольф-Лоджистик, 
Эксис и т.д. Расширение нашего парка 
позволит нам осуществлять больший объем 
перевозок. Новые тягачи Рено будут исполь-
зоваться совместно с полуприцепами ита-
льянской фирмы Рольфо. Это очень 
эффективное решение». 

ПОЛНЫЙ СЕРВИС  
ДЛЯ ТПГ ДИЕТА-18
В октябре 2011 года торгово-промышленная 
группа Диета-18 , крупнейший импортер и 
оптовый продавец мяса и мясопродуктов на 
рынке Санкт-Петербурга, приобрела пять 
тягачей Рено Премиум Рут в комплектации 
Восток-3. Диета-18 владеет 12 розничными 
торговыми точками, производством по пере-
работке мяса, складскими комплексами, 
парком автомашин. Грузовики Рено будут 
использованы для перевозки морских кон-
тейнеров из порта на склады предприятия. 
Показательно, что Диета-18 приобрела и пол-
ный сервисный контракт от Рено Тракс, кото-
рая включает программу Optifuel Infomax для 
контроля за расходом топлива, бесплатное 
сервисное обслуживание в течение одного 
года, а также обучение рациональным спосо-
бам управления грузовиком. Специалисты 
Рено Тракс Восток выехали на место и про-
вели курс обучения для водителей. Известно, 
что рациональное вождение позволяет эко-
номить от 8 до 10% топлива. 

что вначале многие опасались за качество 
производимых в России грузовиков, сейчас 
все стереотипы преодолены и наши кли-
енты убедились, что российская продукция 
ничуть не хуже той, что сходит с конвейеров 
во Франции. Завод под Калугой абсолютно 
новый и имеет несколько этапов контроля 
качества, в итоге мы получаем настоящий 
европейский грузовик», - говорит коммер-
ческий директор «Рено Тракс Восток» 
Игорь Давыдов.
В настоящее время производство Renault/
Volvo под Калугой планово наращивает объ-
емы производства. Так, в 2010 году цех 
Renault Trucks ежедневно производил по 3 
машины, с начала 2011 года мощность про-
изводства увеличилась до 6 единиц в день, 
а уже с сентября цех производит по 9 машин, 
поскольку начал работать в две смены. 
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ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «КОМТРАНС» СТАЛА МЕСТОМ ВСТРЕЧИ ДЛЯ  20 000 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТРАСЛИ. ВСЕ УЧАСТНИКИ И ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ СМОГЛИ 
ПОСЕТИТЬ СТЕНД RENAULT TRUCKS И ОЦЕНИТЬ ВСЮ ГАММУ АВТОМОБИЛЕЙ 
КОМПАНИИ В ИСТИННО ФРАНЦУЗСКОЙ ОБСТАНОВКЕ.

КОМТРАНС 2011: 
В ДУХЕ ФРАНЦИИ

СОБЫТИЕ

КОМТРАНС 2011
■n С 19 по 23 сентября 2011 года
■n  Международный выставочный 
центр «Крокус Экспо», Москва

■n 320 участников

n n n  Посетители, которые спешили попасть на выставку 
Комтранс с 19 по 23 сентября, надолго задерживались на стенде 
Renault Trucks для того, чтобы увидеть ключевые модели произ-
водителя, предназначенные для рынка России, Восточной 
Европы и Центральной Азии. Но также и для того, чтобы вдохнуть 
аромат Франции…

НЕМНОГО ПАРИЖА В МОСКВЕ

Настоящий уголок Франции перенесла компания Renault Trucks 
на берега Москвы-реки. На стенде, организованном вокруг фран-
цузского кафе, представители российского отделения произво-
дителя предлагали посетителям выставки попробовать 
изысканные кондитерские изделия, вина и другие деликатесы 
Франции. Слух посетителей услаждали звуки аккордеона, помимо 
этого все желающие могли насладиться выступлениями мимов 
или попозировать для «уличного» художника. Все пять дней 
выставки марка Renault выступала в качестве посла француз-
ского образа жизни.

■n 20 227 посетителей
■n  515 аккредитованных 
журналистов



5 RENAULT TRUCKS OPTIMUM n

СОБЫТИЕ

ДУХ СОРЕВНОВАНИЯ

Разделяя со своими клиентами страсть к грузовикам, компания 
Renault Trucks посвятила часть своего стенда гонкам на грузови-
ках - спорту, который производитель поддерживает на протяже-
нии многих лет. Фанаты данного вида спорта смогли увидеть 
Premium Truck Racing (460 л.с.) и трофей Чемпионата Европы, 
который получила команда Renault Trucks MKR Technology в 2010 
году. Наконец, автомобиль Renault Sherpa Light Scout, представ-
ленный при входе на выставку, напоминал о том, что Renault 
Trucks запускает с начала 2012 года гражданские версии этого 
знаменитого военного автомобиля, до этого момента продавае-
мого подразделением «Renault Trucks Defense». 

— Жан-Кристоф Эдуэн —

RENAULT TRUCKS ЧЕВСТВУЕТ ГЕРОЯ
Однажды утром Сергей Сапронов находился за рулем своего Renault Magnum, когда 
заметил в сумерках раннего у тра дым, выходящий из здания, расположенного у 
дороги. Он начал сигналить, чтобы разбудить жителей, и вызвал немедленно пожар-
ных. Но пожар быстро распространялся в здании и Сергей, не дожидаясь их приезда, 
проник в здание и помог потерпевшим выйти из огня. Прекрасное проявление 
чувства солидарности водителей! Этот смелый поступок спас жизнь восьми человек 
и был упомяну т в российских СМИ. Помимо всего Сергей был удостоен Ордена 
Мужества РФ.
Комтранс стал для Renault Trucks возможностью отметить публично смелость одного 
из своих клиентов и засвидетельствовать ему свое почтение во время церемонии, 
на которой Сергей Сапронов получил три года бесплатного обслуживания своего 
Renault Magnum.

RENAULT SHERPA LIGHT SCOUT БЫЛ ВЫСТАВЛЕН ПРИ ВХОДЕ НА ВЫСТАВКУ.

ТРИ ОСНОВНЫЕ ЛИНЕЙКИ

Если речь идет о стране, где такое понятие как «большие рассто-
яния» имеет смысл - то это, конечно же, Россия! И нет ничего уди-
вительного в том, что Renault Magnum (520 л.с.) и Renault Premium 
Route (420 л.с.), представленные в зоне магистральных перевозок, 
продолжают набирать очки на российских дорогах. Renault 
Premium Route пользуется большой популярностью у водителей 
больших грузовиков в этой стране.
Но Россия – это не только страна бескрайних горизонтов, но и 
крупнейший рынок сбыта, если речь идет о перевозке автомо-
бильным транспортом или городской и междугородней перевозке 
продовольственных товаров. Именно поэтому в зоне «Distribution», 
предназначенной для дистрибуции, выставлен автомобиль 
Renault Premium (340 л.с.), оборудованный прицепом-эвакуатором 
и Renault Midlum (240 л.с.), оборудованный кузовом Thermo 
King. Прекрасная демонстрация универсальности линейки 
«Distribution» Renault Trucks.
Несомненно, Москва является самым большим городом на 
Европейском континенте, в котором насчитывается 15 миллионов 
жителей. В мегаполисе, как и в других крупных городах России, 
наблюдается постоянный рост строительства. Лучшие автомо-
били линейки «Сonstruction» Renault Trucks, предназначенные 
для строительных работ, заняли свое место на выставке Комтранс. 
Renault Kerax в версии 440 л.с. 8x4 и 380 л.с. 6x4, а также Renault 
Premium Lander (440 л.с.) 6x4 были представлены в своей привыч-
ной рабочей обстановке, в пыли и среди груды металла.
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RENAULT TRUCKS INTERNATIONAL ЗАПУСК АЕТ ГРА ЖДАНСКУЮ ВЕРСИЮ 
ЗНАМЕНИТОГО АВТОМОБИЛЯ SHERPA LIGHT ИЗ ЛИНЕЙКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
«RENAULT TRUCKS DEFENSE», ИЗНАЧАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ВОЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ. ОН ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ, ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ПОТРЯСАЮЩУЮ МОБИЛЬНОСТЬ НА БЕЗДОРОЖЬЕ И ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ 
ИЗ ЛИНЕЙКИ «CONSTRUCTION».

RENAULT SHERPA, 
ГРАЖДАНСКАЯ ВЕРСИЯ !

ПРОДУКЦИЯ

n n n  Sherpa Light находится на вооружении армии Франции и 
НАТО и протестирован во время автопробега Cape to Cape (30 000 
километров пробега), а также в качестве автомобиля техпомощи 
в Дакаре. Этот автомобиль прекрасно зарекомендовал себя на 
протяжении многих лет на всех дорогах мира, независимо от кли-
матических условий.
Запуск производства на международном уровне трех граждан-
ских версий Sherpa Light (на фото) является событием, так как этот 
автомобиль впечатляет своими характеристиками, выходящими 
за грани привычного…

RENAULT TRUCKS, ЧЕМПИОН 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Угол преодолеваемого подъема 60° и клиренс 300 мм, с такими 
характеристиками Renault Sherpa может преодолеть брод до 1 500 
мм, уклоны в 40 % и склоны от 60 до 100 % (45°). Оснащенный веду-
щим двухскоростным мостом с устройством блокировки диффе-
ренциала, он неприну ж денно преодолевает самые 
труднопроходимые препятствия, в том числе ступеньки более чем 
700 мм. Благодаря двигателю DXi 5 с крутящим моментом 800 Нм 
его поведение на дороге сильно напоминает классический седан 
с автоматической коробкой Allison с 6 передачами.
«Гражданские версии были созданы на основе военных автомо-
билей, работающих в экстремальных условиях, чтобы удовлетво-
рить требования наших клиентов по всему миру. Они дополняют 
нашу линейку автомобилей «Construction». Впрочем, Renault 

RENAULT SHERPA CARRIER. RENAULT SHERPA SCOUT.

НОВОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ SHERPA 
ОТ RENAULT TRUCKS 

■n Renault Sherpa Scout подходит для отдыха, для охоты и спорта, 
а также для VIP-транспортировки или сопровождения ралли.

■n Renault Sherpa Station Wagon, с усиленной защитой, раз-
работан для более безопасной транспортировки денежных 
средств, материалов или людей, в частности в военной или 
нестабильной обстановке.

■n Renault Sherpa Carrier адаптирован для всех видов про-
фессионального использования, а именно для транспортировки 
материалов и людей. Он прекрасно отвечает требованиям 
компаний в области публичных работ, нефтяных компаний, 
техпомощи и скорой помощи в отдаленных районах.

Lander и Renault Kerax уже показали способность Renault Trucks 
адаптироваться к наиболее жестким условиям и предоставлять 
надежные автомобили, предназначенные для профессионалов», 
- комментирует Филипп Ёф, маркетолог Renault Trucks International.
Renault Sherpa вольется в строительную гамму автомобилей в 
начале 2012 года. Демонстрационные автомобили будут отправ-
лены в Россию, на Ближний Восток и в Африку. 

— Дидье Ружейрон —
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НЕСМОТРЯ НА ИЗНУРЯЮЩУЮ 
ЖАРУ НА ГРАН-ПРИ ГОНОК НА 
ГРУЗОВИКАХ В РОССИИ, КОМАНДА 
MKR TECHNOLOGY-RENAULT 
TRUCKS, ПОКАЗАЛА ОТЛИЧНОЕ 
ШОУ. СОТРУДНИКИ РОССИЙСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ RENAULT TRUCKS 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СЛУЧАЕМ, 
ЧТОБЫ РАЗДЕ ЛИТЬ СВОЮ 
СТРАСТЬ С ПРИГЛАШЕННЫМИ 
КЛИЕНТАМИ. РЕПОРТАЖ.

НАКАЛЕННАЯ ОБСТАНОВКА 
НА ГРАН-ПРИ В СМОЛЕНСКЕ

TRUCK RACING

n n n  30 и 31 июля на гоночной трассе в Смоленске уже второй 
год подряд проводится Гран-При Гонок на грузовиках в России 
в рамках Чемпионата Европы по гонкам. В первую очередь 
выходные были отмечены успехами команды MKR Technology: 
пять подъемов на подиум, из которых два на первое место. 
Простая задача для блестящего чемпиона Европы 2010 в 
командном зачете!

ПОСТОЯННОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Российское отделение Renault Trucks решило оказать спонсор-
скую поддержку гонок и разделить с приглашенными клиен-
тами свою страсть и свою увлеченность этим видом спорта.
Цвета Renault Trucks были повсюду на трассе и подиумах, а 
также и на подступах к трассе, благодаря многочисленным раз-
влекательным мероприятиям компании. В теплой обстановке 
зрители наблюдали за выступлениями на сцене, участвовали в 
увлекательных конкурсах и получали памятные призы.
На трассе «Смоленское кольцо» марка Рено была очень 
заметна. Заинтересованные зрители могли поближе рассмо-
треть грузовики, выставленные у палатки Renault Trucks: 
Premium Route, Renault Kerax, а также Premium специальной 
серии Truck Racing, созданный после успеха команды на гонках 
2010 года. Наконец, одним из лидеров гонки оказался автомо-
биль Renault Trucks. 

— Дидье Ружейрон —

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА RENAULT TRUCKS 
РОССИЯ 
Подразделение Renault Trucks в России объединяет 70 человек и 
включает 30 дилеров, охватывая также территории Белоруссии и 
Казахстана. Компания Renault Trucks - динамично развивается в 
России и планирует увеличить сеть до 50 дилеров в 2013 году. Ее 
цели – достичь 12% рынка, этим объясняется масштабное присутствие 
на последней выставке Комтранс 2011 в Москве (площадь стенда 
- 1000 м2 и 8 автомобилей на нем).
Что касается производственных мощностей компании, то завод, 
расположенный в городе Калуга, может производить до 5000 авто-
мобилей для местного рынка: Renault Premium, Premium Lander и 
Renault Kerax. Последний был выбран грузовиком года в России в 
2010 году. 
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В ИЮЛЕ 2011 ГОДА ФОТОГРАФ И КРУПНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ РЕПОРТЕР ФРЕДЕРИК 
БУРСЬЕ ВМЕСТЕ С ИТАЛЬЯНСКИМ ВОДИТЕЛЕМ АНДЖЕЛО ОТПРАВИЛСЯ НА ГРУЗОВИКЕ 
ПО МАРШРУТУ МИЛАН-НЕАПОЛЬ-ПАЛЕРМО. ОБЩЕЕ РАССТОЯНИЕ: 840 КМ, ДЕНЬ И 
НОЧЬ В КАБИНЕ RENAULT MAGNUM ПО ДОРОГАМ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ. ЭТА ПОЕЗДКА 
ИЗМЕНИЛА ЕГО ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИЮ ВОДИТЕЛЯ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ПУТЕШЕСТВИИ.

РАБОТА, ДАЛЕКАЯ 
ОТ КЛИШЕ

РЕПОРТАЖ
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РЕПОРТАЖ

Фредерик, как прошла ваша встреча с Анджело, ваше первое 
знакомство с профессией водителя?
Когда в компании Renault Trucks меня попросили для репортажа 
совершить поездку с водителем грузовика из Милана в Палермо, 
я не имел особого представления об этой профессии, но как всегда 
мне стало любопытно.
Встреча с Анджело была назначена на утро в Милане. Меня веж-
ливо принял человек 47 лет, скромный, сдержанный и весьма эле-
гантный. Анджело доставляет журналы для детей. Почти сразу 
Анджело показал мне кабину Магнума - свой дом на время пути. 
Мне показалось, что он был горд, принимая меня, это было видно 
по его словам «в моем салоне». После он занялся погрузкой и кон-
тролировал, чтобы все проходило аккуратно и ничего не случилось 
в дороге. Мое первое удивление: в месте погрузки нет ни лишнего 
шума, ни возгласов, каждый знает, что он должен делать, и акку-
ратно загружает паллеты. Поэтому ожидание мне показалось 
долгим.
Затем Анджело проверил загрузку и крепление прицепа. Я чув-
ствовал, что ему не терпелось пуститься в путь, возможно из-за 
интенсивности движения и соблюдения расписания.

Профессия водителя оказалась такой, как вы представляли?
Я увидел страсть, страсть водителя к своей профессии, к грузу, 
желание хорошо сделать свою работу, постоянно следить за 
погрузкой и разгрузкой, следить за состоянием автомобиля и 
груза, который он перевозит. Я был поражен тем, что водители 
очень тщательно заботится о своем грузовике! Утром они занима-
ются своим автомобилем: они его протирают, натирают замшей. 
Все они очень привязаны к своим автомобилям и заботятся о них...

Надо признать, что их жизнь и профессия не всегда легкие. 
Напряженный график, часто меняется ритм, условия не всегда 
идеальны. Часто качество дороги оставляет желать лучшего. В 
Италии, парковки станций техобслуживания часто переполнены 
и водители не могут там остановиться.

«Я ОТКРЫЛ СТРАСТЬ, СТРАСТЬ 
ВОДИТЕЛЯ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, 
К ГРУЗУ, ЖЕЛАНИЕ ХОРОШО 
СДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ, 
ПОСТОЯННО СЛЕДИТЬ ЗА 
ПОГРУЗКОЙ И РАЗГРУЗКОЙ, 
СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
АВТОМОБИЛЯ И ГРУЗА, КОТОРЫЙ 
ОН ПЕРЕВОЗИТ.» 

18.07.11 - 12Ч06МИН ЗАГРУЗКА ПАЛЛЕТ В АВТОМОБИЛЬ. 18.07.11 - 17Ч25МИН ВЫЕЗД ИЗ НАВАРЫ В НАПРАВЛЕНИИ НЕАПОЛЯ.

18.07.11 - 11Ч12МИН ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ОТПРАВЛЕНИЕ В ПУТЬ.18.07.11 - 10Ч ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ОТПРАВЛЕНИЕМ.

n■n■n
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РЕПОРТАЖ

19.07.11 - 4Ч14МИН ПЕРВАЯ ВЫГРУЗКА В РАЙОНЕ НЕАПОЛЯ.NAPOLITAINE. 19.07.11 - 4Ч43МИН СОН В КАБИНЕ АВТОМОБИЛЯ.

18.07.11 - 22Ч42МИН ПЕРЕРЫВ НА ТРАССЕ. 19.07.11 - 0Ч14МИН НОЧНАЯ ДОРОГА.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Знакомство Фредерика с водителем Анджело состоялось 
в 9 часов 30 минут. Как только паллеты были загружены в 
прицеп, тандем пустился в путь в направлении Неаполя, 
выезд из Навары (40 км западнее Милана), к 18часам.
Первая выгрузка была на неаполитанском складе около 4 
часов утра. «Мы спали в грузовике. Анджело предложил 
мне свое место, но я отказался, я не хотел занимать его! 
Кроме того, пассажирское кресло, которое можно устано-
вить в горизонтальное положение, очень удобно, даже 
удобнее чем кресло в самолете.»
На следующий день в 8 часов, после утреннего туалета, 
грузовик Renault Magnum был снова загружен. «Через час 
мы были на пароме. Во время заполнения бумаг при погрузке 
я понял, что я второй шофер! Когда мне сказали, что я кол-
лега, я понял, что стал частью семьи и для данной работы 
это ощущение является фундаментальным…»
Заботящийся о комфорте своих сотрудников, начальник 
Анджело зарезервировал каюты на пароме, что позволило 
обоим мужчинам отдохнуть после короткой ночи. «После 
душа мы пошли перекусить в бар». После выезда из Неаполя, 
над которым возвышается массивный силуэт Везувия, 
требуется 7 часов, чтобы достичь Сицилии. По приезду в 
Палермо после необходимых логистических операций 
Анджело отправляется в ночной путь, чтобы обеспечить 
доставку на острове. Фредерик с массой впечатлений воз-
вращается обратно в Лион, Франция.

Как вы восприняли жизнь водителя?
Почти сразу я понял, что дальнобойщики, которые часто ездят в 
одиночестве, высоко ценят присутствие другого человека. 
Анджело мне рассказал о своей семье, показал мне фотографии 
своей жены и детей. Я ни слова не говорю по-итальянски, но, 
несмотря на все я его прекрасно понял! Для него главное, как и 
для большинства людей, проводить как можно больше времени 
со своими близкими. Мы разговаривали о наших профессиях, о 
его работе, а также об отдыхе, кулинарии... Он говорил о своем 
Renault Magnum, и мне кажется, что он думал, что я в этом раз-
бираюсь. И когда он понял, что это не так, он отнесся к этому с 
пониманием. Он был очень вежлив. И я был впечатлен его терпе-
нием. В его работе это необходимо, так как ожидание является 
неотъемлемой частью его работы. Это внимательные, сосредо-
точенные профессионалы, очень предупредительные, и это люди, 
которые заботятся о других участниках дорожного движения.
Иногда мне казалось, что Анджело – метроном. Он отдыхает в 
определенное время и, когда звенит будильник, он садится за 
руль и сразу же уезжает с места стоянки. Другими словами, он 
работает очень быстро. Кроме того, я встретил очень много води-
телей, которые очень заботятся о своей гигиене. Для Анджело 
главное правило – нет алкоголю, сигаретам, и правильное пита-
ние. И одна из первых вещей, которые он мне показал, - это 
фрукты в холодильнике его кабины.

n■n■n
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РЕПОРТАЖ

19.07.11 - 8ЧH 23МИН И СНОВА В ПУТЬ… В НАПРАВЛЕНИИ ПАРОМА.

Фредерик Бурсье, 48 лет. На про-
тяжении более 30 лет, он является 
профессиональным фотографом – 
репортером. Он побывал во многих 
горячих точках планеты, таких как 
Косово, Афганистан и в Африке. Его 
профессия требует определенной 

степени смирения. Он объясняет: 
«Моя задача – достичь такого дове-
рительного уровня, на котором я 
могу стать почти незаметным. Я не 
встаю в позу, скорее хочу естествен-
ного к себе отношения. Во время 
репортажа мне нравится проводить 

время со своими подопечными и 
пытаться понять их мир и их образ 
жизни. Я действую спонтанно, дина-
мично, без резких движений. В 
любом случае, я адаптируюсь к 
условиям…»

ОСТАВАТЬСЯ НЕЗАМЕТНЫМ

«ВОДИТЕЛИ ОЦЕНЯТ 
RENAULT MAGNUM ЗА 
КОМФОРТ, УДОБСТВО 
И ОЩУЩЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
А ТАКЖЕ, ОЧЕВИДНО, 
ИМ ПОНРАВИТСЯ ТО, 
ЧТО МОЖНО НАХОДИТЬСЯ 
В КАБИНЕ СТОЯ!»

Так как вы не знаток, каково ваше впечатление от Renault Magnum?
Сначала, меня удивило панорамное лобовое стекло, которое 
делает дорогу более комфортной. Я знаю, что многие водители 
его оценят за комфорт, удобство и ощущение безопасности. А 
также, очевидно, им нравится то, что можно находиться в 
кабине стоя!
Для жизни в кабине предусмотрены многие детали, например, 
занавески, чтобы полностью защищать от света. И, наконец, 
маршрут мне не показался слишком долгим. Как только мы при-
были в Палермо, мне надо было вернуться домой, но мне каза-
лось, что я мог бы сопровождать Анджело во время его поездки 
на Сицилию. 

— Беседовал Дидье Didier Ружейрон —
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n n n  Летом этого года совместно с партнерами Goodyear и 
Ferronordic компания Renault Trucks приготовила для журналистов и 
клиентов большой тест-драйв на стадионе технических видов спорта 
в Крылатском.
В течение двух дней, 16 и 17 июня, специалисты строительных компа-
ний и представители прессы смогли ближе познакомиться с техникой 
и самостоятельно оценить возможности самосвалов Renault Kerax и 
седельного тягача Renault Lander. 
На открытии генеральный директор «Рено Тракс Восток» Фабрис 
Горлье рассказал приглашенным: «Машины Kerax используются по 
всему миру, в карьерах Тайланда, на добыче леса в Камеруне, в карье-
рах Казахстана. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что данный 
тест-драйв, которому было дано имя «В ритме KERAX» стал одним из 
значимых мероприятий, проводимых по всему миру компанией 
Renault Trucks в рамках проекта «Construction Days». 
 Мероприятие привлекло большой интерес, как потенциальных кли-
ентов, так и журналистов. На пресс-конференции более 30 предста-
вителей прессы смогли задать все интересующие их вопросы, 
касающиеся стратегии компании на российском и европейском рын-
ках, вопросы технического характера по демонстрируемой технике. 
Фабрис Горлье рассказал как о достигнутых результатах и о планах 
производства на заводе в Калуге.

После пресс-конференции и вступительных речей всех гостей ожи-
дало зрелищное шоу пилотов Renault Trucks, в котором профессио-
нальные французские водители (Лионель Бланштон, Клод Кастелан, 
Гаэтан Фонсати) и сотрудники компании «Рено Тракс Восток» (Андрей 
Амиров, Михаил Шеин) демонстрировали возможности грузовиков 
Kerax c колесной формулой 6х4, 8х4 и 6x6 на треке. Отработанные и от 
этого не менее зрелищные движения техники под ритмы гитары, 
ударных и клавишных инструментов стали настоящим подарком для 
собравшихся. Все движения автомобилей были синхронизированы 
с выступлением на сцене. Те, кто хотя бы раз был в Крылатском 
должны помнить, какие препятствия присутствуют на трассе, пред-
назначенной для мотогонок и насколько она узкая. В таких тяжелых 
условиях опытные французские водители демонстрировали мастер-
ство управления грузовиками. Kerax 6х4, частично заполненный 
грунтом догружали до 40 т, (нужно отметить, что в российских усло-
виях перегруз техники довольно распространенная ситуация) и 
затем пускали по треку. Renault Kerax наглядно продемонстрировал 
всем гостям, что может работать даже в столь экстремальных усло-
виях, Это объясняется большим запасом прочности - задняя тележка 
способна выдерживать нагрузку в 32т тонны, а передняя ось 9т.
Помимо программы с участием грузовиков, гостей ожидало шоу от 
партнеров компании. Компания Goodyear устроила настоящее стрель-

ДНИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ «В РИТМЕ KERAX»

ТЕСТ-ДРАЙВ

Н А ПР ОТ Я Ж ЕНИИ ДВУ Х ДНЕЙ К ЛИЕН Т Ы И Ж У РН А ЛИСТ Ы МОГЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО УБЕДИТЬСЯ В ПРЕИМУЩЕСТВАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
RENAULT TRUCKS,А ИМЕННО В ПРЕИМУЩЕСТВАХ KERAX.

СОТРУДНИКИ И ПИЛОТЫ RENAULT TRUCKS СДЕЛАЛИ ЭТО СОБЫТИЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗРЕЛИЩНЫМ.
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ТЕСТ-ДРАЙВ

1- ПОМИМО ЗРЕЛИЩНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ И 
ТЕСТ-ДРАЙВА ВСЕХ ГОСТЕЙ ОЖИДАЛИ ПОДАРКИ 
ОТ КОМПАНИИ.

2- СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ 
ПРИГЛАШЕНЫ ФРАНЦУЗСКИЕ ПИЛОТЫ ИЗ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА КОМПАНИИ.

3- ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗАПАСА НАДЕЖНОСТИ KERAX.

4- ПРИВЕТСТВОВАЛ ГОСТЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ-ФАБРИС ГОРЛЬЕ.

бище с тем, чтобы представить свою продукцию – шины Duraseal.
Перегруженному грузовику прострелили шину Goodyear Duraseal из 
строительного пистолета, после чего перегруженный самосвал запу-
стили на трек, где через горки и уклоны он делал круг. Давление в 
шине до и после испытания не изменилось, даже несмотря на дюбель 
вошедший глубоко в резину. 
Грузовые шины с технологией Goodyear Duraseal могут восстанавли-
вать себя сами в случае прокола, и грузовая шина Goodyear Omnitrac 
является первой шиной в Европе, в которой применяется технология 
Duraseal. Эта уникальная технология, запатентованная Goodyear, 
останавливает утечку воздуха в случае, если посторонний объект до 
6 мм в диаметре проникает в протектор, благодаря специальному 
материалу для уплотнений, встроенному в конструкцию шины.
По завершению шоу-программы, поток желающих сесть за руль 
устремился к месту сбора на тест-драйв площадке. Под руководством 
опытных инструкторов клиенты и журналисты преодолевали все 
повороты трассы за рулем или же в качестве пассажиров. Обменяться 
мнениями или пообщаться с пилотами и сотрудниками компании жур-
налисты и клиенты смогли за ужином, в неформальной обстановке
В завершение тест-драйва за ужином в неформальной обстановке 
гости смогли пообщаться с представителями компании «Рено Тракс 
Восток» и партнерами. 

3

4

1 2
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12 ИЮЛЯ 2010 ГОДА. ГРУППА КОЭН БЕРЕТ КОНТРОЛЬ НАД ПЕРЕВОЗЧИКОМ И 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ EBREX С ЦЕЛЬЮ РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ И РАЗВИТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, СЧЕТА КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ, В 
РЕКОРДНОЕ ВРЕМЯ. КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ СИМОНОМ 
СИДНЕЕМ КОЭНОМ, НОВЫМ ДИРЕКТОРОМ EBREX, И ПАРИ, ВЫИГРАННОЕ 
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ 
RENAULT TRUCKS.

EBREX: ПОРТРЕТ 
ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАНИИ 
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Симон Сидней Коэн, 
ПРЕЗИДЕНТ EBREX.

ИНТЕРВЬЮ

ЗАГРУЗКА НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 
РЕНЖИ. EBREX – 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК.
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Господин Коэн, что вы увидели, когда стали во главе Ebrex?
Вместе с правлением Ebrex мы увидели, что наша команда была 
очень вовлечена в работу предприятия независимо должности: 
его руководящий состав, простые сотрудники, водители, работ-
ники склада, административные работники или остальной пер-
сонал. Это позволяет компании реализовать значительную 
прибыль – более 130 миллионов евро, но с не самой высокой 
рентабельностью. Мы также заметили, что предприятие, кото-
рое состояло из региональных отделений, не имеет качествен-
ного взаимодействия отделений внутри компании.

Как были восприняты персоналом ваши нововведения?
Никакое нововведение не проходит без его объяснения ! И с 
этой точки зрения я был честен со всеми работниками с самого 
начала, заявив, что у меня нет намерения реструктурировать 
компанию против их воли, что все будет происходить только с 
поддержкой персонала. Это были не просто слова, так как я глу-
боко убежден, что когда, твоя команда тебя принимает - это 
приводит к успеху проекта в целом. Сегодня я могу сказать, что 
работники мне доверяют, и со своей стороны, я их не разоча-
рую, так как мы обеспечиваем существование более тысячи 
семей.

Каким было ваше второе стратегическое решение?
Я подчеркиваю, что рационализация расходов Ebrex произо-
шла и она приносит свои плоды. В то же время мы продолжаем 
работать в сфере загрузок, так как экономия, имеющаяся на 
данный момент, составляет более 5 миллионов евро. Наше вто-
рое стратегическое решение, принятое правлением, было уси-
лить коммерческие структуры на всей территории, чтобы быть 
ближе к оперативным работникам и клиентам. Впрочем, став 
во главе Ebrex, я заметил, что на протяжении трех лет компания 
не повышала свои ставки. Мы в свою очередь перезаключили 
контракты с нашими клиентами и, увеличив цены в среднем на 
1,7 %, увеличили прибыль на 2 миллиона евро. Но, как и боль-
шинство руководителей предприятий, я считаю, что 2012 год 
будет тяжелым в экономическом плане, и я собираюсь увели-
чить на 40% средства, предназначенные для коммерческого 
развития, чтобы пережить прогнозируемый экономический 
кризис. Также я обратился к специалистам, чтобы сократить 
расходы.

Как вы планируете работать в нестабильной обстановке?
С одной стороны с руководителями региональных отделений 
мы планируем быстро адаптироваться к изменениям, которые n■n■n



n OPTIMUM RENAULT TRUCKS 16

ИНТЕРВЬЮ

могут исходить от некоторых наших клиентов. Быть гибким – 
это значит использовать, если необходимо, парк арендованных 
автомобилей, чтобы облегчить в реальном времени постоян-
ные загрузки предприятий и пережить неспокойные времена. 
С другой стороны во время наших ежедневных заседаний с 
правлением мы следим за ситуацией в каждом из наших 23 
региональных отделений: выручка, расходы на перевозку, 
топливо, аренда, персонал, в общем, все значимые параметры 
для глубокого изучения экономического состояния. Мы не 
ограничиваемся анализом возникающих трудностей того или 
иного отделения, мы немедленно стараемся его поддержать. 
Вместе с правлением мы убеждены, что стратегические ответы 
(внутреннее взаимодействие, развитие коммерческих струк-
тур, близких к оперативным работникам, учет всех затрат пред-
приятия…), которые мы даем компании Ebrex, адаптированы к 
нестабильной обстановке.

Каким образом?
Мы уже создали необходимые службы – и достаточные – чтобы 
внедрять наши стратегические цели. Мы создали пост испол-
нительного директора, который пристально следит за резуль-
татами каждого отделения на месте и способствует, в случае 
необходимости, решению проблем, отмеченных на ежедневном 
собрании. На эту должность назначен прежний президент 

компании Вильям Гайяр, так как он знает предприятие как свои 
пять пальцев. Мы оба дополняем друг друга: Вильям в опера-
тивной работе, а я в финансовой. Мы рассматриваем каждое из 
наших 23 отделений как самостоятельную единицу, ответствен-
ную за свой бизнес и свою прибыль. Сегодня мы можем конста-
тировать, что директора отделений ставят себе цель получать 
большую прибыль и они этим действительно гордятся. Это дру-
гой аспект культурной эволюции компании Ebrex.

Каким вы видите будущее компании Ebrex?
Я убежден, что компания Ebrex будет, как минимум, 2 номером 
в своем сегменте рынка. Но развитие предприятия в средней и 
долгосрочной перспективе требует времени и сил. Так как на 
данный момент, времени не хватает, даже если работать целый 
день без перерыва на обед! Поэтому я решил нанять генераль-
ного директора, который составит команду с исполнительным 
директором, что позволит мне заняться моей настоящей рабо-
той президента компании Ebrex: разработать стратегию воз-
можного развития предприятия.

Каковы основные аспекты вашей стратегии?
Она основывается на двойном перераспределении Ebrex: гео-
графическом и отраслевом. Согласно первому аспекту, мы вне-
дряемся в регионы, где нас еще нет, с намерением занять там 

EBREX В ЦИФРАХ
ШТАТ СОТРУДНИКОВ В 2011 ГОДУ: 
1 180 человек 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ 
В 2010 ГОДУ: 134 миллионов евро
СРАВНЕНИЕ С 2011 ГОДОМ: 
>140 миллионов евро (внутренний + 
внешний рост)
АВТОПАРК: 595 арендованных 
автомобилей (из которых 122 автомобиля 
марки Renault Trucks)

n■n■n
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сильные позиции. В частности это касается востока и юго-вос-
тока Франции. Что касается отраслевого аспекта, компания 
Ebrex еще слишком сильно нацелена на перевозку корреспон-
денции и товаров. Я ищу возможности внедрения в область 
логистического обслуживания крупных и средних промышлен-
ных предприятий. Впрочем, компания Ebrex сегодня специали-
зируется на рефрижераторных перевозках, и я намереваюсь 
развивать деятельность компании в области сухих продуктов. 
В данной стратегии развития я рассматриваю совместную 
работу с главными конкурентами, достаточно умными и лояль-
ными, чтобы дополнить друг друга, как это делают авиапере-
возчики. Я также рассматриваю любую возможность внешнего 
роста, который может положительно сказаться на предприя-
тии. Каким бы он ни был, я хотел бы минимизировать риски и 
создать благоприятный климат для всего персонала.

Как Renault Trucks способствует развитию Ebrex?
Необходимо знать, что компания Ebrex верна всем своим 
поставщикам. Предприятие арендует на данный момент 595 
автомобилей, из которых 122 принадлежат марке Renault, и эта 
часть не перестает увеличиваться, так как Renault Trucks явля-
ется лояльным партнером, а не просто поставщиком. Ни какой 
другой из наших арендаторов не дает нам этого ощущения. Во 
время совместной работы, наш партнер Renault Trucks убедил 

нас в необходимости работать непосредственно с ним, в силу 
положения этого производителя во Франции, где находятся все 
подразделения Ebrex, его отзывчивости, стремления обсуж-
дать тарифы и качества автомобилей, которое соответствуют 
нормам EEV. Renault Trucks вносит свой вклад в наше развитие, 
поддерживая наше стремление сократить потребление 
топлива автопарком, благодаря использованию автомобилей, 
оснащенных дефлекторами и обтекателями, которые оптими-
зируют аэродинамику, или благодаря программе Optifuel 
Training. После обучения экономичному вождению наших 650 
водителей, мы надеемся, что они станут чемпионами в области 
экономичного вождения. Это значительный культурный обмен, 
который мы проводим собственными силами… и с Renault 
Trucks! В заключении, я сказал бы, что Renault Trucks пре-
красно демонстрирует компании Ebrex свою верность, поддер-
живая ее политику и желание сократить затраты. И я счастлив 
видеть, что каждый день, поставщики Ebrex поддерживают нас 
в нашей работе. 

— Беседовал Жан-Кристоф Эдуэн —

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:
www.ebrex.fr

http://www.ebrex.fr
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ДОВЕРИЕ К КАЧЕСТВУ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
– ГЛАВНОЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ. СОРАЗМЕРНЫЕ ПАКЕТЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТИЦИИ В АВТОПАРК. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ 
ARC TRUCKS, АЛЖИР.

ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ ПАКЕТ: 
СОХРАНИТЬ СРЕДСТВА 
С ПОМОЩЬЮ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ RENAULT TRUCKS

УСЛУГИ

n n n  В мае 2010 года компания Arc Trucks стала первым дилером 
Renault Trucks в Алжире, которым были предложены такие пакеты 
услуг. Это новое предложение, которое заключается в регулярном 
обслуживании автомобиля или замене патронов с сорбентом-
сушителем, привело к увеличению посещений автомастерской. К 
концу августа 2011 года компания Arc Trucks продала 1550 паке-
тов, в среднем 200 в месяц (36 % общих продаж в Алжире). Итого 
10 000 пакетов Renault Trucks было продано во всей сети Алжира.
«Этот успех объясняется предоставлением качества, которое 
включает в себя оригинальные запасные части и работу мастеров 
по заранее установленной цене, то есть наблюдается полная про-
зрачность предоставленной информации», - объясняет Карим 
Ассауи, директор компании SARL Arc Trucks. Омар Шушен, 
начальник отдела Universal Transit, заявляет, что он «полностью 
удовлетворен обслуживанием» своих автомобилей. «У нас нет 
намерения поступать как-то иначе!», - добавляет он. 

— ДидьеРужейрон—

МАСТЕРСКАЯ ARC TRUCKS В ШЛЕФЕ, АЛЖИР.

ИДТИ ДАЛЬШЕ:  
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, К АЧЕСТВО И ЧЕТКОСТЬ 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ… ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ RENAULT 
TRUCKS – ЭТО ГАРАНТИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ И 
ПРОЗРАЧНОЙ МОБИЛЬНОСТИ.

СОХРАНИТЬ СТОИМОСТЬ  
ИНВЕСТИЦИЙ
Для транспортной компании доверить свой автомобиль команде 
послепродажного обслуживания Renault Trucks – это значит 
сохранить стоимость инвестиций и получить необходимый 
набор услуг независимо от обстоятельств. Опрос 16 500 кли-
ентов Renault Trucks в Европе, проведенный с января по август 
2011 года, подтверждает высокую репутацию послепродажного 
обслуживания марки. Действительно, в среднем* 78 % клиентов 
рекомендуют своим друзьям обслуживаться в сетевых 
мастерских !

* Средняя цифра по данным рынка в каждой стране/Прим.ред.

Благодаря полному комплексу услуг Renault Trucks нацелен на уве-
личение оперативной эффективности своих клиентов, отвечая их 
требованиям и ожиданиям водителей, предупреждая их потребности 
и сопровождая их каждый день. 

Expandys 
Контракт, покрывающий технические риски, позволяющий в случае 
поломки автомобиля покрыть совокупность всех расходов, связанных 
с запасными частями и работой мастеров.

Start & Drive 
Контракт на обслуживание и ремонт, позволяющий сократить непред-
виденный простой, планировать и контролировать бюджет на 
обслуживание.

Пакеты на обслуживание
Пакеты на обслуживание позволяют воспользоваться, в зависимости 
от интенсивности использования, услугами на запасные части и 
ремонтные работы по принципу «все включено».

Решение Optifuel Solutions
Изменяющееся предложение на продукты и услуги, которое позво-
ляет сократить стоимость эксплуатации, обучать водителей раци-
ональному вождению и сократить потребление топлива.

Одобренные запасные части
Гарантия на оригинальные запасные части.

Стандартный обмен
Запасные части, адаптированные к возрасту вашего автомобиля. 

Карим Ассауи, ДИРЕКТОР ARC TRUCKS.
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ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ ПАКЕТ: 
СОХРАНИТЬ СРЕДСТВА 
С ПОМОЩЬЮ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ RENAULT TRUCKS

ВИСЕНТ ЖИНЕР, СОБСТВЕННИК КОМПАНИИ GINER S.A. (ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ), 
ИМЕЕТ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПАРК ИЗ 18 АВТОМОБИЛЕЙ, НА 100% СОСТОЯЩИЙ ИЗ 
АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ RENAULT  TRUCKS. К АЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ДОСТУПНОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ДЛЯ НЕГО КЛЮЧЕВЫМИ ФАКТОРАМИ.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

УСЛУГИ

ПРЕДПРИЯТИЕ ВИСЕНТА ЖИНЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ВАЛЕНСИ И(ИСПАНИЯ).

Висент Жинер, 
ПЕРЕВОЗЧИК В ВАЛЕНСИИ (ИСПАНИЯ).

Висент, верность вашего предприятия марке Renault Trucks не 
подвергается сомнению. Что является для вас главным в этом 
сотрудничестве?
Это правда, с самого начала нашей работы в области контейнерных 
перевозок в 1960 году мы оставались верны этой марке. Для нас 
потребление топлива и полезная грузоподъемность являются глав-
ными факторами, которые определяют выбор продукции. Кроме 
того, близость компании «Valauto» (прим.ред.: дилер Renault Trucks 
в Валенсии) и качество обслуживания также повлияли на это посто-
янство. Операции по обслуживанию и ремонту автомобилей прово-
дятся быстро, простои сокращаются до минимума. Наши грузовики 
находятся долгое время на дороге и являются безопасными. Именно 
поэтому я доверяю марке Renault Trucks.

Что вы думаете о качестве и доступности запасных частей?
Мы на 100% доверяем только оригинальным запасным частям. Для 
небольшого ремонта в нашей собственной мастерской у нас есть 
постоянный склад оригинальных запасных частей Renault Trucks, 
таких как воздушные и бензиновые фильтры или масла Renault 
Trucks Oils.

ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 
ОРИГИНАЛЬНОМУ 
КАЧЕСТВУ

Сертифицированные запасные части «Renault Trucks Approved 
Parts», новые или обновленные, позволяют продлить ориги-
нальное качество автомобиля, а именно оптимизировать 
потребление топлива и обеспечить безопасность.

Требования производителя к качеству своих запасных частей 
подтверждаются самыми жесткими тестами. Простой при-
мер: оригинальные шарниры Renault Trucks способны выдер-
жать больше 300000 циклов (поворот на месте и стоянка) в 
отличие от максимальных 250000 циклов для адаптируемой 
запасной части.

Для перевозчика обслуживаться в сервисе Renault Trucks и 
запасные части со знаком Approved Parts – это значит сохра-
нять капитал своего предприятия.

Доступность запасных частей является важным фактором. Когда у 
нас проблема, я знаю, что если запасная часть недоступна здесь 
и сейчас, в мастерской Renault Trucks она появится не позднее 
8 часов 30 минут следующего дня. Таким образом, наши грузовики 
могут продолжить свою работу. Использование запасных частей 
Renault Trucks является для нас гарантией полного спокойствия. 
Что касается шиномонтажа и обслуживания тормозной системы 
наших прицепов мы используем сервис Okelia, который нас полно-
стью устраивает.

Использовали ли вы услугу по обновленным запчастям 
Renault Trucks eXchange?
Мы часто ее используем, и практика показывает, что они имеют тот 
же уровень качества и безопасности, что и новые запасные части. 
Это дает нам возможность сократить расходы. Так как некоторые 
запасные части дают экономию в 50%. Возможность использова-
ния обновленных запасных частей Renault Trucks – это значитель-
ное преимущество. 

— Беседовал Дидье Ружейрон —




