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Дорогой клиент!

Почему мы решили назвать этот номер «Пионеры с 1894 года»? Для того, чтобы напомнить читателю, что 
уникальность, ценности компании и ее философия - все это имеет в своей основе долгую и богатую историю.
История Renault Trucks – это история прогрессивных решений, которые делают сегодня дорожный транспорт 
одним из важнейших двигателей экономики. Одна из самых актуальных на сегодня проблем – снижение 
потребления топлива грузовика, а также уменьшение его влияния на окружающую среду. Для Renault Trucks это 
является первостепенной задачей. Доказательством тому стал Optifuel Challenge, европейский конкурс 
экономичного вождения, который является частью движения All For Fuel Eco и в котором награждаются те 
участники, которым удалось достичь наилучших результатов во времени и расходе топлива.
Дорожный транспорт – это, конечно, автомобили, но это ещё и люди и их деятельность, имеющая определённый 
риск. Renault Trucks предлагает новые страховые решения, полностью приспособленные к различным нуждам 
клиентов. 
Наконец, я хотел бы отметить вклад сотрудников Renault Trucks, которые на партнёрских отношениях участвовали 
во Всемирной продовольственной программе в пяти странах Восточной Африки.
Всё это вы найдёте на страницах нового выпуска Optimum.
Приятного чтения!

Бруно Блин, президент Renault Trucks

CTP. 3 
ИСТОРИЯ
ПИОНЕРЫ С 1894 ГОДА 

CTP. 13 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОМОЩЬ
RENAULT TRUCKS 
 ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ВСЕМИРНУЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НУЮ ПРОГРАММУ

CTP. 19 
СЕРВИС
ЭКСПЕРТЫ В ВАШЕЙ 
ОБЛАСТИ В ПОМОЩЬ



3 RENAULT TRUCKS OPTIMUM n

ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ И МЕСТА. ОН ПОМОГАЕТ СВЯЗАТЬ 
РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРЕВЕЗТИ ТОВАРЫ И ДОСТАВИТЬ ИХ ТУДА, 
ГДЕ ИХ ЖДУТ. ИСТОРИЯ RENAULT TRUCKS – ЭТО ИСТОРИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ СЕГОДНЯ ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ОДНИМ 
ИЗ  ВА Ж НЕЙШИ Х К АТА ЛИЗАТОР ОВ ЭКОНОМИК И.  ЭТО СВОЕГО Р ОД А 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, В КОТОРОМ УЧАСТВУЮТ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, 
А В ПЕРВОМ РЯДУ – БЕРЛИЕ И РЕНО. ВЕРНЁМСЯ НАЗАД НА ВЕК С НЕБОЛЬШИМ. 

ПИОНЕРЫ С 1894 ГОДА
ИСТОРИЯ

n n n  У своих истоков история грузового транспорта тесно пере-
плетается с историей легкового, а также связана с этими двумя име-
нами: Мариус Берлие и Луи Рено. Свой первый автомобиль Берлие 
выпускает в 1894 году, нежно назвав его Pantoufle («Домашняя 
туфля»). Что касается Рено, то в 1898 году он открывает фирму 
«Братья Рено» в Билланкуре. Двумя годами позже именно ему 
мы будем обязаны появлением малотоннажного грузовика: 

построенный на базе усиленной автомобильной рамы, мощностью 
в 3 л.с. выпуска 1900 этот грузовик был способен перевезти 
250 кг груза. Однако, по всей вероятности, именно Берлие первым 
осознает будущую роль грузовика: с моделью M 1910 года, для 
которого было заявлено 3 тонны полезной нагрузки, он начинает 
первую фазу индустриализации в собственной мастерской, откры-
той в 1902 году в лионском квартале Монплезир.

МОДЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ BERLIET M НА ВОКЗАЛЕ В БЕЗЬЕ В 1911 Г.

n n n
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Ho, настоящий подъём производства грузовиков начался лишь 
во время первой мировой войны. В 1916 году на производстве 
Берлие ежедневно изготавливаются 40 грузовиков для фронта 
в Вердене. А в 1917 году Рено создаёт первый современный танк, 
лёгкий и быстрый: 30 танков в день изготавливались на предпри-
ятии Рено, а ещё 16 у Берлие. Даже сегодня Renault Trucks Defense 
проектирует и изготавливает целую гамму тактических, тактической 
и бронированной техники.

ОТ ДЕТСТВА К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Ряд других новинок появляется сразу после войны. В компании 
Рено в 1925 году появляется сервотормоз, которым экипируется 
грузовик серии LH, первый тягач, выпущенный двумя годами 
ранее. Что касается Берлие, то появляются первые решения 
в области альтернативных источников энергии: в 1924 году завод 
Вениссьё выпускает ритуальный, работающий на электричестве 
для того, чтобы не мешать траурной процессии, сопровождающей 
его. Промышленный комплекс в окрестностях Лиона работает 
на полную мощность. Он выпускает новые грузовики, например 
5-тонники, но при этом разрабатывает также новый источник 
питания, который окажется очень популярным в 30-х годах, 
а затем и во время Второй Мировой войны: газогенератор, или 
газогенератор на дровах. 500 грузовиков данной модели произ-
ведены в 1929 году для французской армии. В ходе Второй 
Мировой войны Вениссьё выпускает 4  000  автомобилей 
и 10 000 комплектов для преобразования традиционных грузови-
ков. Поезда реквизированы, топлива недостаточно: в этих усло-
виях дрова оказываются альтернативным решением нефти. 
В 1919-1940 годах грузовые автомобили достигают своей «зрелости». 

В середине 20-х годов 100-тонные больше грузы бороздят дороги 
Франции; а в начале 30-х годов на три частных автомобиля при-
ходится примерно один грузовик. Лёгкий грузовик выводит 
деревни из состояния изоляции и способствует сообщению 
с городами. Тем более что теперь он работает на новом, дизель-
ном топливе, как более производительном, так и более эконо-
мичном. Берлие первым выпускает дизельный двигатель в 1931 
году, установив его на модель GPCD. А Рено на своих двигателях 
тут же дополняет его впрыском «тяжёлого топлива».

ОТ РЕКОНСТРУКЦИИ К ЗОЛОТОМУ ВЕКУ

В послевоенные годы производство грузовых автомобилей оказы-
вается обескровленным и лишается своих крупнейших лидеров 
основателей. Луи Рено умирает в 1944 году, а вскоре после его 
смерти его заводы оказываются национализированными. Мариус 
Берлие умирает в мае 1949 года, уже после того, как его заводы 
будут конфискованы. Через полгода Государственный совет вернёт 
обратно компанию Мариуса Берлие (Automobiles Marius Berliet, AMB) 
законным наследникам, точнее, его сыну Полю.

С началом тридцатых годов, приходит золотой век для грузовых 
автомобилей. Экономическое развитие благоприятствует появ-
лению крупных транспортных предприятий, располагающих всё 
более и более крупными парками. Производители грузового 
транспорта используют этот период как для выпуска новых авто-
мобилей, так и для объединения своих предприятий. В 1952-1974 
годах Берлие последовательно выкупает фирмы Laffly, Rochet-
Schneider, Guinard, затем грузовое производство Ситроен, вскоре 
после того, как AMB стал частью корпорации Мишлен в 1967 году. 

СБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ НА ЗАВОДЕ МОНПЛЕЗИР В 1916 Г.

n n n
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ВЕЛИКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ: 
ПОЛЬ БЕРЛИЕ

Поль Берлие, сын основателя 
предприятия Мариуса Берлие, 
скончался этим летом, 7 августа 
2012 года, в возрасте 93 лет. 
С  1942 года он  осуществлял 
руководство производством, 
затем, с 1949 года, общее руко-
водство заводом, и, наконец, 
в 1962 году, он стал президентом 
компании. Этот мечтатель при-
ведёт Берлие к самым верши-

нам. Под его руководством предприятие с 1950 по 1974 год сделало 
скачок от 17 автомобилейв день к мощности в 140 грузовиков, 
а штат с 7 500 рабочих мест вырос до 23 000. Поль Берлие – чело-
век, развивший предприятие до  международных размеров, 
с представительствами в Китае, в Африке, на Ближнем Востоке. 
После слияния с Рено в 1978 году он становится вице-прези-
дентом новой компании, вплоть до выхода на пенсию в 1982 г. 
В этом же году он создаёт Автомобильный фонд имени Мариуса 
Берлие, который призван сохранить автомобильное наследие 
Лиона и наследие грузового транспорта всех французских марок. 
По состоянию на 2011 год Фонд Берлие располагает коллекцией 
из  300  автомобилей и  архивным центром, включающим 
300 000 документов.

В 1955 году на свет появляется, в результате слияния Latil, Somua 
и грузового департамента Рено, предприятие Савиэм (Saviem) ; 
государство принимает решение сделать из него чемпиона 
по производству грузового транспорта во Франции. Однако 
в конце 60-х годов они так и остались вдвоём. И именно Берлие 
в 1967 году опережает это государственное предприятие, ведь на 
его счет приходится 38% национального производства.

СЕРИЙНЫЕ ИННОВАЦИИ

50-е и 60-е годы – это два десятилетия постоянных инноваций 
и изобретений. Берлие GLR 1950 года выпуска с кабиной над дви-
гателем, что уменьшило длину грузовика и сделало разгрузку 
более удобным процессом, производит настоящую сенсацию. 
100 000 проданных грузовиков, и звание лучшего грузовика сво-
его времени в 1994 году. В 1956 году Берлие внедряет турбодви-
гатели, а Савиэм выпускает свой первый грузовик, Танкарвиль 
(Tancarville), с горизонтальным двигателем, расположенным 
между мостами. Годом позднее мир станет свидетелем рождения 
самого мощного в мире грузовика: T100 Берлие, массой 120 тонн 
и 700 лошадиных сил, которые пригодятся для поисков залежей 
нефти в пустыне. Со своей стороны Савиэм отдаёт предпочтение 
линейкам грузовых автомобилей средней массы, а также обще-
ственному транспорту. Его автобусы появятся почти во всех круп-
ных городах Франции. 

Я ХОЧУ БЫТЬ НА 20 ЛЕТ ВПЕРЕДИ

Это слова Мариуса Берлие, но его сын Поль присвоит их себе. 
В  1962 году он  становится президентом Автомобильного 

T100 БЕРЛИЕ В 1957 Г.: «САМЫЙ КРУПНЫЙ ГРУЗОВИК В МИРЕ».

Общества. В том же году он открывает крупнейший опытный 
центр по производству грузовых автомобилей в Сен-Приесте. 
Вот основные инновации, которые там появятся: в 1965 году 
Страдэр (Stradair) будет оснащён революционной пневматиче-
ской подвеской. А в 1970 году, сразу после изобретения прямого 
впрыска, в  центр внимания попадает откидывающаяся 
кабина Берлие KB 2400, ведь она не только облегчает доступ 
к узлам двигателя, но и обеспечивает комфорт водителя.
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СЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Рождение единого французского производителя грузового 
транспорта, вызванное желанием государства противостоять 
заграничной конкуренции, произошло в середине 70-х годов. 
Измотанный кризисом, Ситроен близок к банкротству; когда 
заслуженная марка выражает желание слиться с Пежо, государ-
ство отвечает согласием при условии, что Берлие, всё ещё явля-
ющаяся собственницей производства грузового транспорта 
Ситроен, окажется в ведении Рено. Что и происходит в 1975 году, 
при оказании существенной материальной помощи Рено со сто-
роны государства. Тремя годами позже, в 1978 году, официально 
создано предприятие Рено Промышленные Автомобили (Renault 
Véhicules Industriels). В 1980 году и Берлие, и Савиэм растворя-

n n n

ются в знаменитом ромбе, который с этих пор станет единствен-
ным лидером в производстве грузовых автомобилей.

80-е годы станут годами основания для «грузовиков Рено». 
Автомобили линейки C, объединившие достоинства кабин сред-
ней линейки S Савиэм с рамой и кинематической цепью GLR 
Берлие, стали подлинным успехом. Совершенно в другом аспекте 
первое долевое участие обязано своим появлением американ-
скому производителю Мак (Mack). Оно завершится одиннадцать 
лет спустя полным выкупом всей линейки заокеанских грузовых 
автомобилей. Именно в этот период Renault VI расширяет своё 
влияние в Европе. Если Берлие предприняла завоевание Китая, 
Африки и стран с развивающейся экономикой, то Renault обо-
сновался в близлежащих, пограничных странах, особенно 
в Испании и Великобритании. То, что сейчас Renault Trucks при-
сутствует более чем в 100 странах, связано именно с этим 
развитием.

ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ

В  90-е  гг. окончательно формируется собственное лицо 
Renault VI ; это во многом связано с выпуском модели AE в 1990 
году будущего Рено Магнум. Революция появления плоского 
пола рождает новое видение грузовика: она освобождает про-
странство кабины и ставит водителя в центр замысла. Рено 
Магнум открывает новое поколение Renault VI: Рено Премиум Рут 

 RENAULT TRUCKS ИМЕЕТ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

 В БОЛЕЕ ЧЕМ

 1 0 0
 СТРАНАХ
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(Premium Route) и Дистрибьюшн (Distribution) в 1996 году, внедо-
рожник Рено Керакс (Kerax) в 1997 году, Рено Маскотт (Mascott) 
в 1999 и Рено Мидлум (Midlum) в 2000 годах: менее чем за десять 
лет Renault VI полностью обновит свои модели, разработав свой 
собственный стиль и адаптировав своё предложение к разноо-
бразным нуждам дорожного транспорта.

ГОРДОСТЬ ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ НА СЛУЖБЕ 
ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

И вот история плавно перетекает в настоящий момент: в 2001 
году переход Renault VI в лоно семьи Вольво увенчался усиле-
нием капитала марки Рено. Вернее, капитала «Renault Trucks». 
Смена названия, произошедшая в 2002 году, важна по двум при-
чинам: она символизирует стремление к интернационализации, 
но при этом выделяет лицо бренда внутри группы. Renault Trucks 
вписывает свою собственную страницу в эту историю, в свою 
историю. Сегодня, так же, как это было вчера или будет завтра, 
Renault Trucks защищает честь своего ремесла, которая является 
важнейшей для нашей компании, и с гордостью оказывает 
помощь в работе перевозчикам и водителям. 

— Тристан де Тедеско —

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ГРУЗОВИКИ

Грузовик также играет важную роль в приключениях. Berliet, 
Saviem и Renault Trucks – все они доказали эффективность гру-
зовика в самых сложных условиях. Первый тому пример – пере-
сечение Сахары в 1926 году благодаря автомобилям 6x4 Берлие 
и Рено. В 1959 году Берлие отправляется в миссию Тенере – Чад 
вместе со своими GBC8 6x6 и серийными 11-тонными самосва-
лами. В 1977 году Савиэм перенимает эстафету, организовав 
Песчаный круиз из Кабо-Верде (Сенегал) до Красного моря 
(Египет). Эстафетный огонь вновь берёт в 2005 году Рено Тракс, 
отправившись в легендарный Шёлковый Путь: 22 000 км от Лиона 
до Пекина с 6 Рено Керакс и 6 Рено Шерпа (Sherpa). Последний 
по времени вызов является и наиболее экстремальным: От мыса 
к мысу в 2009 году, пройдя около 30 000 км за 143 дней, через 
17 стран от Северного мыса (Норвегия) до мыса Доброй Надежды 
(Южная Африка). 

1 – ПРИ СЛИЯНИИ BERLIET И SAVIEM ПОЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЯ RENAULT VI.

2 – ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СТРОЙКИ C-СЕРИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ В 1991 ГОДУ.

3 - SAVIEM TP3 И SM8 В «КРУИЗЕ ПО ПЕСКАМ» В 1977.

4 - 1990 : RENAULT AE, БУДУЩИЙ РЕНО МАГНУМ.

3

2

41
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n n n  Пасмурным утром 19 сентября 1912 года редкие петербурж-
ские прохожие могли видеть на Марсовом поле необычное скопле-
ние военных чинов. Самодвижущиеся экипажи, самых необычных 
форм и размеров. После небольшого торжества колонна из пяти-
десяти двух грузовых автомобилей отправилась в дальний и слож-
ный пробег по российским дорогам и бездорожью.
Так начался самый крупный в истории России испытательный 
пробег лучших европейских грузовых автомобилей, по результа-
там которого Военное министерство должно было выбрать луч-
шие автомобили для оснащения русской армии.
Среди конкурсантов выделялись два автомобиля с необычными 
утюгообразными капотами и надписью Renault на брезентовых 
тентах кузовов.
Пройдя более двух тысяч верст (около 2300 км) участники про-
бега финишировали на Марсовом поле.

Финишировали, правда, не все, а только самые выносливые 
и надежные. Среди них были два грузовика Renault Type C, вошед-
ших в группу лидеров в двух классах. Первоклассные эксплуата-
ционные характеристики, проходимость и прочность автомобилей 
определили выбор именно этих моделей для русской армии.
С этого решения началась история присутствия грузовых авто-
мобилей Renault на российских дорогах, которая продолжается 
более ста лет. Грузовые автомобили Renault прошли все фронты 
Первой мировой войны, были непременными участниками 
октябрьских событий 1917 года в Петрограде и Москве, знамени-
тые танки FT17 не только стали прародителями советских танков, 
но и сами служили в Красной Армии.

Осенью 2012 года, спустя 100 лет, компания Renault Trucks, 
совместно со своим партнером, компанией Kögel (которая 

АВТОПРОБЕГ 
RENAULT TRUCKS «100 ЛЕТ 
НА ДОРОГАХ РОССИИ»

ИСТОРИЯ

РОВ НО 100 ЛЕТ НА ЗАД, В ДА ЛЕКОМ 1912-М ГРУ ЗОВЫЕ АВ ТО МОБИ ЛИ RE NA ULT 
ВПЕР ВЫЕ ПО ЯВИ ЛИСЬ В РОС СИЙ СКОЙ ИМ ПЕ РИИ, СТАВ УЧАСТ НИ КАМИ ПРО БЕГА, 
ОР ГА НИЗО ВАН НО ГО ВО ЕН НЫМ МИ НИС ТЕРС ТВОМ.

ПУТЬ ГРУЗОВИКОВ ПРОЛЕГАЛ 
ЧЕРЕЗ ЦЕНТР МОСКВЫ.
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ИСТОРИЯ

специально предоставила два прицепа - Kögel Cargo SNCS 
и изотермический), решила повторить маршрут первого автопро-
бега, для того, чтобы отпраздновать этот круглый юбилей.

Стартовав в городе Санкт-Петербург на Марсовом поле 9 сентя-
бря, маршрут автопробега прошел через Москву, Тулу, Орел, 
Брянск и завершился 14 сентября в Калуге. Специально для 
этого повода был создан уникальный дизайн оклейки прицепов 
Kögel, имитирующий перевозку раритетного грузовика Renault. 
В каждом городе для клиентов и зрителей проводились развле-
кательные мероприятия, розыгрыши памятных подарков. Был 
представлен проект мобильной фотовыставки из фотографий, 
которые никогда прежде не публиковались в России.

14 сентября 2012 года, на территории цеха Renault Trucks завода 

в Калуге состоялось торжественное завершение Юбилейного 
автопробега «100 лет на дорогах России».

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Рено 
Тракс Восток» Винсан Моршен, директор завода «Вольво 
Восток» Ларс Фарнског, заместитель Губернатора Калужской 
области Руслан Заливацкий, а также участники автопробега, 
представители СМИ и клиенты компании. 

Одним из важных вопросов, затронутых во время пресс-клуба, 
была заявленная накануне информация об открытии нового про-
изводства в Калуге по сварке и окраске кабин грузовиков.
После этого состоялась экскурсия на производственный цех 
Renault Trucks и презентация первой книги на русском языке, 
посвященной истории компании. 

1 -  УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ГОРОДА ОРЛА.

2 -  АНДРЕЙ АМИРОВ, МИХАИЛ ШЕЙН, АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ - ВОТ ТАК ВЫГЛЯДЕЛА КОМАНДА ВОДИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО АВТОПРОБЕГА.

3 -  АЛЕКСЕЙ ШАРАПАНЮК, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ РЕНО ТРАКС, ПРЕЗЕНТУЕТ КНИГУ ПО ИСТОРИИ 
КОМПАНИИ ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА В КАЛУГЕ,ЛАРСУ ФАРНСКОГУ.

4 -  ПОМИМО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВСЕ ГОСТИ МОГЛИ ПОСЕТИТЬ МОБИЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ СТАРЫХ 
ФОТОГРАФИЙ ГРУЗОВИКОВ RENAULT.

5 -  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РЕНО ТРАКС ВОСТОК»,ВИНСАН МОРШЕН, ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИЮ ПО ЗАВОДУ ДЛЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, РУСЛАНА ЗАЛИВАЦКОГО.

1

2

3

5

4
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По отзывам посетителей ярким участником автосалона TIR’2012 
бесспорно стала компания «Рено Тракс Украина», которая по 
праву была отмечена наградой от организаторов. Главным укра-
шением стенда была техника французского производителя для 
различных видов перевозок, уже завоевавшая благосклонность и 
авторитет украинского потребителя.

Вниманию посетителей стенда «Рено Тракс Ураина» был пред-
ставлен магистральный тягач Renault Premium с двигателем мощ-
ностью 430 л.с. экологического стандарта 

Евро-5, седельный тягач для тяжелых условий эксплуатации - 
Renault Premium Lander, который оснащен двигателем мощностью 
440 л.с. стандарта Евро-3. Кроме того, все желающие имели воз-
можность ознакомиться с новинкой на украинском рынке для 
региональной и городской дистрибуции - Renault Midlum, осна-
щенным изотермическим кузовом производителя Igloocar и 
7-литровым турбодизелем мощностью 280 л.с. с экологическим 
стандартом Евро-3. И, конечно, главное внимание посетителей 
было приковано к флагману «Рено Тракс» - магистральному тягачу 
Renault Magnum, оборудованному новой технологией Optifleet для 
мониторинга и управления автопарком, а также автоматической 
коробкой передач Optidriver + и турбодизелем стандарта Евро-5 
мощностью 480 л.с.

Все желающие имели возможность получить оптимальное пред-
ложение по приобретению техники, а также квалифицированную 
консультацию лучших специалистов компании по техническим 
вопросам и сервисному обслуживанию. 

«РЕНО ТРАКС УКРАИНА» - ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ 
УЧАСТНИКОВ АВТОСАЛОНА TIR’2012

ЛУЧШИЕ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ!

Первые грузовики Рено пополнили авто-
парк транспортного подразделения ООО 
«КОНДИТЕР-ТРАНС» еще в 2006 году. 
Сегодня автопарк насчитывает около 
60 единиц техники и почти на сто процен-
тов состоит из тягачей Рено Премиум. 
Среди причин приверженности бренду 
Рено Тракс директор транспортного под-
разделения Г. Хмуров отметил: «Развитая 
сеть центров сервисного обслуживания 
Рено Тракс позволяет осуществлять обслу-
живание нашей техники в соответствии 

с  маршру том перевозок. Тем самым 
мы ограничиваем дополнительный пробег 
переезда на станцию. Кроме того, если 
учесть общий рынок услуг, Рено предлагает 
одни из самых выгодных условий обслужи-
вания - быстрая реакция на изменение 
рыночных условий позволяет таким пред-
приятиям как наше переходить на ориги-
нальные запасные части, оплачивая 
вполне умеренную стоимость. Контроль 
расхода топлива - еще одно несомненное 
преимущество Рено Тракс - программа 

Optifuel Infomax позволяет измерять и ана-
лизировать данные по эксплуатации грузо-
виков, и в дальнейшем способствовать 
ее оптимизации. Конечно, определяющим 
фак тором является уровень затрат. 
Рено Тракс оперативно предложило ряд 
программ и устройств, обеспечивающих 
повышение рентабельности и конкуренто-
способности предприятия путем контроля 
работы водителей, и внедрение, в случае 
необходимости, соответствующих мер 
по ее улучшению. На сегодняшний день 
наш автопарк насчитывает 57 тягачей 
моделей Рено Премиум Р у т и  Рено 
Премиум Ландер, используемых для пере-
возок патоки». Обновление автопарка ООО 
«КОНДИТЕР-ТРАНС» проходит ежегодно.

Общее видение направления развития 
бизнеса, возникновение транспортных 
задач и поиск путей их качественного 
решения - таковы основные принципы 
сотрудничества двух партнеров, которые 
год за годом убеждаются в надежности 
и профессионализме друг друга. 

Один из крупнейших европейских производителей кондитерских изделий, отечественная гордость - компания Рошен - в который 
раз выбирает надежного партнера своего бизнеса - французского производителя грузовиков Рено Тракс. 

Для получения дополнительной информации:
Ольга НИКУЛИНА
тел.: + 38 044 568 51 04
olga. nikoulina@ renault-trucks.com

mailto:olga.nikoulina@renault-trucks.com


11 RENAULT TRUCKS OPTIMUM n

НОВОСТИ

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИСТРИБУЦИИ

Завоевав лидерские позиции в сегменте 
седельных тягачей, компания Рено Тракс 
выводит на  украинский рынок модель 
гаммы городской и региональной дистри-
буции – Renault Midlum.

Главными преимуществами автомобиля 
являются: исключительная маневренность 
в городе, удивительно малый радиус раз-
ворота (6,47 м при колёсной базе 3070 мм), 
наиболее компактная кабина в  своём 
классе – всего 2,10 м, высокая полезная 
загрузка и комфорт, сопоставимый с уров-
нем легкового автомобиля.

Кроме того, шасси Renault Midlum скон-
струировано так, чтобы кузов можно было 
быстро адаптировать к выполнению раз-
личных задач, поскольку автомобиль 
подходит для установки специального 
оборудования: подъемного крана, проти-
вопожарного оборудования, контейнера 
для сбора отходов, задней рамы для под-
метающего устройства, цистерны. 

Модель оборудована двигателем DXi5 
мощностью 190 и 220 л.с. и DXi7 мощно-
стью 240 и 280 л.с., стандарта ЕВРО-3, 
обеспечивающими контроль над расхо-
дом топлива. 

Первые в Украине автомобили модель-
ного ряда для городской и региональной 
дистрибуции пополнили автомобильный 
парк ЧП «ГАЛАТЕА». В прошлом году Рено 
Тракс поставил ЧП «ГАЛАТЕА» модель 
д анной г аммы – Renault   Premium 
Distr ibution 320.26  6х2. Убедившись 
в высоком качестве техники французского 
производителя, «ГАЛАТЕА» решила про-
должить сотрудничество с Рено Тракс 
Украина и разместила заказ на приобре-
тение Renault Midlum 280.18, оснащённого 
двигателем DXi7 стандарта ЕВРО-3, каби-
ной Global и кузовом легкой изоляции 
польского производства. Автомобили 
используются для межрегиональных 
перевозок продуктов питания, чая, кофе, 
кондитерских изделий.

Кроме ЧП «ГАЛАТЕА», все преимущества 
техники модельного ряда для городской 
и региональной дистрибуции уже ощутили 
компании «КОНТУР ДЕЛЬТА» и «КЕРАМА 
ЭКСПЕРТ».

Также стоит отметить, что Renault Midlum 
уверенно завоёвывает приверженность 
лидеров отечественной фармацевтики - 
в конце лета Рено Тракс Украина поставила 
для ОАО «ФАРМАК» два рефрижератора 
на  базе Renault  Midlum 280.18  и  один 

на базе Renault Premium 380.26 6х2 стан-
дарта ЕВРО-3 для перевозки лекарствен-
н ы х  п р е п а р а т о в .  В с к о р е  ш а с с и 
Renaul t   Mid lum 2 8 0 .18   с т а н д а р т а 
Евро-3  с  колесной базой типа HEAVY 
пополнило автопарк еще одного лидера 
отечественной фармацевтики – ОАО 
«КИЕВМЕДПРЕПАРАТ». Данная поставка 
положила начало сотрудничеству между 
фармацевтической корпорацией Артериум 
и украинским представительством фран-
цузского производителя.

Руководство ОАО «КИЕВМЕДПРЕПАРАТ» 
по достоинству оценило главные преиму-
щества французов, а широкая сеть сервис-
ного обслуживания и  предложенные 
средства экономии топлива окончательно 
убедили в уникальности комплексного 
решения от Рено Тракс на современном 
рынке городской дистрибуции.

ОАО «Киевмедпрепарат» у же более 
50 лет является бесспорным националь-
ным лидером в сфере антибактериальных 
препаратов. Основанная в 1847 г., компа-
ния сегодня является самым первым 
предприятием химико-фармацевтиче-
ской отрасли Украины. С 2005 года ОАО 
«Киевмедпрепарат» является участником 
корпорации «Артериум». 

В связи с активным развитием украинского рынка городской и региональной дистрибуции, компания Рено Тракс Украина пред-
ставляет Рено Мидлум – универсальный автомобиль, способный адаптироваться к выполнению различных задач, сохраняя при 
этом главные преимущества: исключительную маневренность, компактность, высокую полезную нагрузку. 
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KERAX ПО ДОРОГЕ В СОЧИ
ТЕСТ-ДРАЙВ

ЛЕТОМ КОМПАНИЯ RENAULT TRUCKS ПРОВЕЛА ДНИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
CONSTRUCTION DAYS ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ. ГОСТИ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И КАВКАЗА СОБРАЛИСЬ НА ПОЛИГОНЕ НЕДАЛЕКО ОТ ГОРОДА ЛИОНА 
ВО ФРАНЦИИ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В ПРЕИМУЩЕСТВАХ ГРУЗОВИКОВ РЕНО КЕРАКС. 

n n n  Полигон расположен в бывшем карьере по добыче камня 
и представляет собой идеальное место для испытания строитель-
ной техники. На полигоне нет дорог, а есть только направления, 
узкие и извилистые проезды, засыпанные битым камнем. Крутые 
подъемы и спуски, острые перегибы трассы, канавы, заполненные 
водой, - вот неполный перечень препятствий, с которыми еже-
дневно встречаются грузовики Керакс на этом полигоне. Надо ска-
зать, что с этими задачами успешно справляются не только 
полноприводные версии 4х4, 6х6 и 8х8. Даже относительно «рав-
нинные» машины 6х4 и 8х4 показывают высокий уровень надеж-
ности, проходимости и маневренности. Этому способствует высокий 
клиренс всех грузовиков и большой «угол атаки», то есть угол 
между землей, передним колесом и нижней точки на бампере. 
Водители-профессионалы, работающие на полигоне, показали 
гостям высокий класс. Во время движения по тяжелым участкам 
они умело блокируют и разблокируют мосты машины, включают 
пониженные передачи. И все это происходит без всяких физиче-
ских усилий. Сидя в кабине рядом с водителем, кажется, что 
он играет на каком-то музыкальном инструменте, быстро пере-
щелкивая клавиши регистров. Машина приближается к препят-
ствию, которое кажется непреодолимым, хочется закрыть глаза, 
но вот кабина плавно поднимается вверх, колеса зацепляют 
каменистый склон, и сорокатонная громадина переваливает 
через почти отвесный бугор.

Эти заезды оказали огромное впечатление на всех гостей 
мероприятия.
И вот уже спустя всего несколько месяцев, в начале октября 2012 
года, был заключен договор на поставку двадцати грузовиков 
Renault Kerax для компании «РосДорСтрой». 
Это компания занимается ремонтом и уборкой дорог в разных 
регионах России. Недавно она получила заказ на обслуживание 
дорог в Сочи, в районе строящихся олимпийских объектов. 
В парке компании около 180 единиц техники, среди которых 
теперь есть и Renault Kerax. 
Директор московского филиала «ЗАО ПО РосДорСтрой», Радик 
Лукманов говорит: «Мы работаем круглосуточно в самых разных 
климатических и дорожных условиях. Зимой – это снег, а летом 
– жара. И для нас надежность машин – необходимое требование. 
Без этого мы  не  сможем выполнить свой подряд в  срок. 
Мы выбрали Керакс за его неприхотливость и выносливость. 
Помимо прочего, кабина очень комфортна для водителя. Кроме 
того, это практичный выбор, принимая во внимание соотноше-
ние цены и качества грузовика. Мы гордимся, что сумели сде-
лать правильный выбор».
Приобретенные грузовые автомобили Renault Kerax 6х4 осна-
щены двигателем DXi11 мощностью 440 л.с. Компания планирует 
приспособить шасси Renault Kerax для коммунальных работ 
и других городских нужд. 

КЛИЕНТЫ МОГЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИСПЫТАТЬ ТЕХНИКУ В САМЫМ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
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В КОНЦЕ 2012 ГОДА ДВЕНАДЦАТЬ ВОЛОНТЁРОВ RENAULT TRUCKS ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН И ОДИН KERAX 6X6 ОТПРАВИЛИСЬ В ЭКСПЕДИЦИЮ В ПЯТЬ ГОСУДАРСТВ 
ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ. ИХ  ЦЕЛЬЮ БЫЛО: ОБУЧИТЬ УХОДУ ЗА  ГРУЗОВЫМИ 
АВТОМОБИЛЯМИ МЕХАНИКОВ ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
(ВПП). ЖЕЛАНИЕ ПОБОРОТЬ ПРОБЛЕМУ ГОЛОДА ИЛИ ЖЕ АКТ ЛИЧНОЙ ОТВАГИ...

RENAULT TRUCKS  ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ВСЕМИРНУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОМОЩЬ

n n n  Всё началось в 2012. «Наш филиал в Африке передал 
в главный офис запрос Всемирной продовольственной про-
граммы (ВПП), от давнего клиента, владельца сотни грузовиков 
Renault Trucks: обучить механиков их пяти баз в Восточной 
Африке обслуживанию и ремонту их парка грузовых автомоби-
лей», – объясняет Жюли Марконне, ответственная за акцию 
по корпоративным коммуникациям и спонсорству Renault Trucks.

СРОЧНО СПАСАТЬ ЖИЗНИ

ВПП – это организация ООН, в первую очередь по борьбе про-
тив голода по всему миру. Ежегодно она поставляет продукты 
свыше 90 миллионам человек в более чем 74 странах. «Мы появ-
ляемся в неотложных ситуациях – войны, природные ката-
клизмы – чтобы доставить пищу туда, куда никто не может 
попасть», – поясняет Жан-Франсуа Мило, управляющий парком 

ВПП. И добавляет: «Мы также выполняем долгосрочную работу 
по улучшению питания детей : разговариваем с матерями, раз-
даём завтраки к школах, чтобы семьи охотнее отдавали детей 
в школы… Повышение профессионализма наших служащих 
составляет часть наших задач. Ведь обучить людей какой-либо 
специальности значит дать им шанс найти работу и прокормить 
свою семью. Именно с этой точки зрения мы обратились 
за помощью в Renault Trucks, которая выразила желание рабо-
тать с нами плотнее». 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

На 5 000 грузовиков ВПП, ежедневно бороздящих дороги стран, 
где люди голодают, с целью поставить продовольствие их наро-
дам, самой программе принадлежат только 800, а остальные 
взяты в аренду. 350 из них базируются в Восточной Африке. Они 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА В ЦИФРАХ

90 миллионов человек получили 
помощь

3,7 миллионов тонн продовольствия

74 страны

40 судов 

60 самолётов 

5 000 грузовиков

n n n
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используются на 200-300 последних километрах, в зонах, куда 
местные перевозчики не могут проникнуть по причинам безо-
пасности или непроходимости. «Пища поставляется судном, 
приходящим в  порты Момбаса в  Кении и  Дар-эс-Салам 
в Танзании. Местные перевозчики везут её на большие рассто-
яния, до наших пяти баз: Кампала в Уганде, Джуба в Южном 
Судане, Гома в Демократической республике Конго, Кигали 
в Руанде и Бужумбура в Бурунди. Затем наши грузовики прини-
мают эстафету для доставки в самые отдалённые деревушки. 
Часто условия экстремальны: хаотические тропы, с постоянно 
меняющимся рельефом, препятствия… Вот, например: наша 

последняя транспортная колонна, вышедшая из Гомы, потратила 
15 дней, чтобы пройти 300км !», – говорит Жан-Франсуа Мило. 
Подвески, радиаторы, коробки передач и даже кузова часто под-
вергаются суровым испытаниям, нередки поломки. «Наши мест-
ные механики ремонтируют, даже очень хорошо, но им не хватает 
знания теоретических основ механики, чтобы уяснить причины 
неисправности. Документация не заменяет практического обу-
чения. Я хотел, чтобы наши механики умели хорошо делать диа-
гностику, прежде чем приступать к ремонту, и чтобы они знали, 
почему что-то работает или нет», – добавляет Жан-Франсуа 
Мило. Ведь иногда грузовик, правильно обслуженный и готовый 
к работе в неотложной ситуации, может спасти чьи-то жизни.

ДАРИТЬ НАДЕЖДУ – ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ 
БЕРЕТ НА СЕБЯ КОМПАНИЯ

Не сомневаясь ни на секунду компания Renault Trucks приняла 
решение принять участие в этой программе. «Эта гуманитарная 
миссия стала возможностью вновь подтвердить нашу ответ-
ственность в регионе, что мы очень ценим. А также жто позво-
лило нам лучше понять условия, в которых работает ВПП», 
– комментирует Бруно Блин, президент Renault Trucks. «Ведь, 
помимо обучения, наши инструкторы на добровольных началах 
смогли сопровождать в течение двух-трёх дней команды ВПП во 
время доставки продуктов. Они схватывали на лету правила экс-
плуатации грузовиков, а также те риски и сложности, с которыми 
им предстояло встретиться. Полезный обмен опытом, чтобы ещё 
лучше адаптировать наши продукцию и сервис к нуждам афри-
канского рынка», – говорит Жюли Марсонне. Поэтому 
Renault Trucks подписала партнёрское соглашение с ВПП, обязу-
ясь предоставлять ей специальное обучение, инструкторов 
и мобильный обучающий комплекс с водителем. А затем всё 
стало двигаться очень быстро благодаря сильной внутренней 
мобилизации.

ДВИГАТЕЛЬ И МОСТ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА РЕНО КЕРАКС, СЛУЖАТ НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ 
В ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ, ПРОВОДИМОМ В ПЯТИ СТРАНАХ.

n n n

ПРЕКРАСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
И ГУМАНИТАРНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ.

«Это показало мне, как эволю-
ционируют наши автомобили 
в реальных и зачастую совсем 
не простых условиях ! И я очень 
оперативно смог обучить техни-
ков ВПП благодаря двигателю 
и мосту, которые были установ-
лены на Рено Керакс, предна-
значенном для этой миссии. 
Помимо всего, я открыл для себя 
технические и логистические сред-
ства программы и стал участвовать 
в её ежедневных задачах на месте». 

Редуин Зуитэн

РЕДУИН ЗУИТЭН, 
ИНСТРУКТОР-ВОЛОНТЁР 
ИЗ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, И ДАВИД 
ОДОНГ, МЕХАНИК. 
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КЕРАКС 6X6, ПРЕВРАТИВШИЙСЯ 
В МОБИЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС

18 октября автомобиль Рено Керакс 6x6, превращённый в мобиль-
ный учебный комплекс, приехал в Момбасу по завершении пере-
правы из Марселя, продлившейся целый месяц. На его борту: 
двигатель и мост, специально подготовленные для того, чтобы 
служить учебным материалом в течения пяти трёхдневных сессий 
практического обучения в пяти странах. Требовался автомобиль, 
зарекомендовавший себя высокими прочностью и проходимо-
стью, чтобы отвезти этот материал на 5 000 км из Кении в Бурунди. 
Керакс – выбор был очевиден. К тому же эту модель чаще всего 
можно встретить в парке ВПП.

12 ИНСТРУКТОРОВ-ВОЛОНТЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ 
СТРАН МИРА

С ноября по январь двенадцать инструкторов-волонтёров 
Renault Trucks пережили незабываемый опыт. Вопреки недо-
вольству их близких, которые не хотели отпускать их в дальние 
страны, они отдали свой профессионализм на службу ВПП, чтобы 

передавать свои знания, порой в опасных условиях: учебной 
комнаты не было, лишь одинокий контейнер на открытом воз-
духе, заменяющий стол. Среди них были профессиональные 
инструкторы, а также дипломированные механики французской 
и британской сетей. Некоторые из них до этого никогда не были 
за  границей. Эти двенадцать обучили 40 механиков ВПП 
на французском языке в Демократической республике Конго 
и в Бурунди и на английском языке – в Южном Судане, в Руанде 
и в Уганде. Renault Trucks, вместе с ВПП предпринявшая все 
необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить их без-
опасность, гордится своим вкладом. Она также гордится тем, что 
продвигает гуманитарные миссии ВПП различными коммуника-
ционными акциями, как внутренними, так и внешними. Именно 
поэтому Жан-Франсуа Мило говорит: «Надеюсь, этот прекрасный 
опыт Renault Trucks повторится». 

— Катрин Фрессоз —

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ВПП 
 n www.wfp.org

ОТЪЕЗД ИЗ МОМБАСЫ (КЕНИЯ) РЕНО КЕРАКС 6X6, ПРЕОБРАЗОВАННОГО 
В МОБИЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС.

СЕАНС ОБУЧЕНИЯ В РЕНО КЕРАКС. 

RENAULT TRUCKS – 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ РЕШИЛА ПОДДЕРЖАТЬ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
ПРОГРАММУ?

Президент компании, Бруно Блин, объясняет: Renault Trucks – 
это не просто коммерческое предприятие. Это ответственный 
изготовитель, который заботится о своих сотрудниках, о своих 
клиентах и обо всём мировом сообществе. Мы исторически 
близки к Африке. Это континент, находящийся в эпицентре 
демографического взрыва, развитие которого мы наблюдаем 
ещё с 50-х годов. Международная продовольственная про-
грамма – это организация, в первую очередь известная своей 
борьбой против голода и для спасения жизней. Что же может 
быть более естественным, чем стремление помочь этой про-

грамме? И что может быть более эффективным, чем оказать 
помощь народам, терпящим бедствие, предоставить им наши 
знания, наши грузовики и помощь нашего персонала?

RENAULT TRUCKS НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ОКАЗЫВАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ…

Бруно Блин: Во время природных катастроф грузовик играет 
очень важную роль. Без него было бы невозможно вывезти 
строительный мусор, загромождающий дороги, или доставить 
спасательное оборудование и пропитание. Последние 10 лет 
мы часто отдавали грузовики в дар: Гаити, Алжиру, Ирану 
и  Марокко после землетрясений; Чешской республике 
и Румынии после потопов; юго-восточной Азии после цунами… 
Даже во Франции Renault Trucks борется против голода: 
мы подарили три автомобиля ассоциации помощи малоиму-
щим (Restos du Cœur), ведь они необходимы для их работы. 
Один из них был наполнен едой благодаря сильной мотивации 
наших сотрудников !

http://www.wfp.org


n OPTIMUM RENAULT TRUCKS 16

OPTIFUEL CHALLENGE 2012 Г.: 
ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА НА САМОЕ 
ЭКОНОМИЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ

СОБЫТИЕ

19  ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА КОМПАНИЯ RENAULT  TRUCKS ОРГАНИЗОВА ЛА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАЛ OPTIFUEL CHALLENGE В СЕВИЛЬЕ, ГДЕ БЫЛ НАГРАЖДЕН 
ВОДИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ НАИЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ПУТИ И 
РАСХОДА ТОПЛИВА НА ТРАССЕ, ОТВЕЧАЮЩИЙ РЕАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ, С КОТОРЫМИ 
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА ВСТРЕЧАЕТСЯ В КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТЕ. 
ЭТО СОБЫТИЕ ОБЪЕДИНИЛО ВСЕХ, ОТ ВОДИТЕЛЕЙ ДО ПЕРСОНАЛА ОФИСОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ, КТО СТАРАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 
В УСТОЙЧИВОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.

PREMIUM ROUTE OPTIFUEL, 
НА КОТОРОМ СОСТЯЗАЛИСЬ 
УЧАСТНИКИ ВО ВРЕМЯ 
КОНКУРСА.
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n n n  Водители, управляющие парками, руководители транс-
портных предприятий… Итого 168  к лиентов и  дилеров 
Renault Trucks из 17 стран участвовали в финале Optifuel 
Challenge 2012 года, конкурса экономичного вождения, органи-
зованного Renault Trucks. Среди них 33 водителя, главные герои 
этого события, которых легко узнать по красному поло. 33 фина-
листа дошли до конца отборочного тура, а ведь в конкурсе при-
нимали участие 1 500 водителей!
Машрут конкурса включал в себя несколько сюрпризов фина-
листам, участвовавшим здесь впервые, но каждая команда 
подготовилась к этому финалу, выбрав трёх лучших водителей. 
Ведь участие в финале Optifuel Challenge для каждого перевоз-
чика – это символ высокой вовлечённости всего предприятия, 
при поддержке Renault Trucks, в акцию экономичного вожде-
ния, которая связана с экономией топлива, безопасностью 
и комфортом для водителей.
Под лучами солнца, которое заставило забыть о ливнях нака-
нуне, старты продолжались группами по восемь участников 
до середины дня. Пока группа принимала участие в конкурсе, 
остальные могли посетить небольшие студии под открытым 
небом. Эти студии открывали всю полноту мероприятий и самого 
бренда, и его партнёров, все они проводились с целью снижения 
потребления топлива автомобилями. Например, предлагались 
новые концепты с ободами колёс из композитных материалов, 
значительно более лёгкими, чем обычные материалы. Другие 
студии предлагали развлечения, например, симулятор эконо-
мичного грузовика или конкурс по замене колёс на формуле 
1 во время остановки у заправочного пункта.

НЕ ПРОСТО КОНКУРС, А КУЛЬТУРНАЯ 
ЭВОЛЮЦИЯ 

У венгерской транспортной компании, Camion-Group Kft., всё 
сразу как-то наладилось, – поясняет Бригитта Шелес, менед-
жер предприятия: «В прошлом году мы купили 50 Рено Премиум 
Рут и для обучения наших 65 водителей экономичному вожде-
нию сразу же пригласили двух инструкторов Renault Trucks. 
В дополнение к теоретическому обучению они провели немало 
часов практического обучения наших водителей, чтобы пере-
дать им полезный опыт вождения с точки зрения экономии 
топлива и безопасности. Сегодня наши автомобили регистри-
руют коэффициенты усиления потребления, но мы уже знаем, 

как их улучшить. Наша идея в том, чтобы эксплуатировать кон-
курентоспособный парк – а  цены на  дизельное топливо 
в Венгрии выросли – который был бы при этом ещё и экологич-
ным». Camion-Group Kft. – которая занимается в основном 
перевозками грузов, а также различных товаров – представ-
ляла Венгрию в финале Challenge Optifuel.
Расположенная на границе с Сирией, турецкая компания 
Gülsan Uls. Tas. перевозит фрукты и овощи при регулируемой 
температуре. Управляющий парком, насчитывающим среди 
прочих порядка тридцати автомобилей Renault Trucks, Кемель 
Гюль объясняет мотивацию своего участия в Optifuel Challenge: 
«В Gülsan экономичное вождение – часть корпоративной куль-
туры предприятия, и поэтому, как только мы получили возмож-
ность принять участие в Конкурсе, организованном в Турции 
в октябре 2011 года, мы ни минуты не сомневались! Нам 
посчастливилось быть отобранными в финал 2012 г., здесь, 
в Севилье, и, должен сказать, мы гордимся, что представляем 
Турцию, один из главных рынков потребления грузовых авто-
мобилей. Для нас, водителей, это было дополнительной моти-
вацией, и мы старались ещё внимательнее быть во время 
вождения, вплоть до мельчайших деталей...» 

УЧАСТНИКИ БЫЛИ РАЗБИТЫ 
НА ГРУППЫ ПО 8 ЧЕЛОВЕК.

ОБОДЫ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА.

n n n

« Я ДО САМОГО КОНЦА 
БЫЛ СОСРЕДОТОЧЕН 
НА ВОЖДЕНИИ, ЧТОБЫ 
КАК МОЖНО ЛУЧШЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ФУНКЦИИ OPTIROLL» 
ЖАН-ЛЮК ВИНЕ, ИНСТРУКТОР ПО РАЗУМНОМУ ВОЖДЕНИЮ 
В ГРУППЕ ТРАТЕЛЬ.
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RENAULT TRUCKS РЯДОМ С ТРАНСПОРТНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

Н е м е ц к о й к о м п а н и и Б а р т к о в я к  у д а л о с ь  з а в я з а т ь 
с Renault Trucks настоящее партнёрство. Андреас Манке, 
управляющий парком, состоящим из  Рено Премиум Рут, 
объясняет, как компании Бартковяк удалось перейти от среднего 
потребления 35-36 л/100 км в середине 2008 г. к сегодняшним 
25 -26  л /10 0  к м  и  почем у це ль компании до би т ь с я 
20  л/100  км  в  2020 г. не  кажется ему неоправданной: 
«Это результат ежедневной работы с тремя составляющими: 
автомобили, люди и рабочие процессы. Приобретая Рено 
Премиум Рут, мы покупаем передовые технологии, но из этих 
технологий ещё нужно научиться извлекать пользу! И вот 
здесь-то мотивация водителей и постоянная адаптация рабочих 
процессов играют роль рычага. Мелани Ясперс своей 
приверженностью к  экономичному вож дению подняла 
соревновательный дух всей нашей команды, и коллеги её очень 
уважают за это».
Пауль Сторханнус – финский водитель, занявший 2-е место 
на пьедестале в финале Optifuel Challenge. На вопрос, как 
он готовился, он ответил совершенно в духе разумного вожде-
ния: ежедневное изменение привычек вождения. «Я готовлюсь 
каждый день, во время работы. К тому же я прошёл несколько 
месяцев обучения, организованного Renault Trucks в Финляндии 
по случаю поставки десяти Рено Премиум Рут 6x2 на моё пред-
приятие. Для меня тот факт, что я взошёл на пьедестал, означает, 
что компании Ahola Transport удалось применить полезные 
навыки экономичного вождения. Если смотреть шире, можно 
сказать, что Финляндия этим показывает, что она может обучать 
водителей высокого класса, и не только для Ралли или Формулы 
1, но и тех, кто проводит каждый день за рулём, повсеместно 
доставляя товары, которые нужны людям». 

— Жан-Кристоф Эдуэн —

Конкурс оказался для вас более или менее лёгким, 
чем Вы ожидали ?
Я нашёл более сложной теоретическую часть… Ведь нужно 
было действовать быстро: 30 секунд на один, совершенно 
не очевидный, вопрос, это мало! Но это же был финал лучших 
водителей. К тому же, я каждый день работаю с Премиум Рут, 
это помогает. Затем, трасса тоже не была простой. Было очень 
мало спусков, позволяющих использовать инерцию автомобиля 
для экономии топлива…

Что вы почувствовали, когда Вас вызвали на пьедестал?
Во время ужина я был расслаблен. Я и не подозревал, что 
выиграл... Поэтому, когда я услышал своё имя, я даже не понял. 
Мой шеф мне говорит: «Вставай, надо идти!». Я ему говорю: 
«Куда это?» – а он отвечает: «Мы наконец-то победили!». Такой 
уникальный волнующий опыт, что мы даже не осознали до конца 
факт победы. Этот приз очень важен, ведь он отражает годы 
ежедневной работы над снижением потребления топлива.

n n n

TRUCK FUEL ECO DRIVING
Откройте для себя принципы экономичного вождения 
за рулём Рено Премиум с программой Optifuel. Вы сможете 
встретить различные сложности городской среды и в срок 
преодолеете провинциальные дороги. Вам нужно будет 
достичь наиболее низкого потребления топлива и наилуч-
шей коммерческой скорости.

Доступно в App Store  и Google Play 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ПО ОКОНЧАНИИ КОНКУРСА.

ДВА ВОПРОСА ПОБЕДИТЕЛЮ
ХОСЕ МИГЕЛЬ ВЕЛИЛЬЯ, ПОБЕДИТЕЛЬ ФИНАЛА, ЯВЛЯЕТСЯ ВОДИТЕЛЕМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОБУ-
ЧЕНИЕ В TRANS LOGROÑO SL, ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ, РАСПОЛОЖЕННОМ В СТОЛИЦЕ РИОХИ, 
В 330 КМ К СЕВЕРУ ОТ МАДРИДА. ОН ДЕЛИТСЯ С OPTIMUM СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.
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n n n  Страховые решения Renault Trucks создаются на заказ 
командой экспертов, которые знают автомобили, и риски, свя-
занные с работой перевозчика. Эти решения несколько шире, 
чем простая страховка автомобиля, покрывающая водителя; они 
учитывают также риски, связанные со здоровьем, с юридической 
ответственностью, а также с имуществом, давая вам полную 
защищённость перед лицом непредвиденных ситуаций и гаран-
тируя быстрое принятие решений по страховым случаям. Кто 
даст вам лучшую защищённость? Наши клиенты делятся своим 
опытом.

«ПРОАКТИВНЫЕ, КОМПЕТЕНТНЫЕ 
И ВНУШАЮЩИЕ ДОВЕРИЕ»

Расположенная в Хемел Хемпстед, километрах в 40 от северо-
запада Лондона, транспортная компания Matt Timmis International 
Ltd, доставляющая замороженные товары, например овощи 
быстрой заморозки или хлебную продукцию, из  Бельгии 
и Франции в Объединённое Королевство. Среднее расстояние, 
которое проходит Мэтт Тиммис, владелец компании, составляет 
от 13 000 до 14 500 км в месяц. Когда Мэтт купил свой первый 
Рено Магнум в июле этого года, он сразу купил страховку, пред-
лагаемую Renault Trucks. «Менеджер Renault Trucks сообщил 
мне, что компания предлагает страховые договоры, а также 
финансовые решения, – говорит он. Итак, по его совету я вклю-
чил Renault Trucks в расчёт стоимости страховки. Сравнение 
полученных предложений показало, что соотношение цена/каче-
ство у Renault Trucks наиболее конкурентоспособно. Хочу доба-
вить, что команда, отвечающая за финансирование и страхование, 
смогла проявить высокую скорость реакции и компетенцию, 
и дружелюбие. Я сразу почувствовал, что могу им доверять».

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Компания по доставке и установке мебели, расположенная 
в Леньи, регион Роны, Plasse Steve Livraison, была застрахована 

в типичной страховой компании. «У меня была авария, с автомо-
билем Рено Маскотт, что повлекло финансовые убытки, которые 
были бы покрыты, если бы я был застрахован в Renault Trucks, – 
поясняет Стив Пласс, управляющий. Когда я купил взамен 
150-сильный Рено Мастер, сравнив предложения многих страхо-
вых компаний, я решил выбрать пакет Renault Trucks с лизингом 
и страховкой. Предложения Renault Trucks оказались дешевле 
и при этом давали более широкое обеспечение, наилучшим 
образом соответствующее моей деятельности, в частности, у них 
намного более низкая франшиза в случае страхового случая при 
возмещении перевозимой мною мебели. Но в основном на мой 
выбор повлияла та финансовая потеря вследствие аварии». 

— Жан-Кристоф Эдуэн —

ПОЛНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ.

КОГД А ВЫ  ДУМАЕ ТЕ О  РЕНО ТРАКС, ВЫ  ДУМАЕ ТЕ ОБ  АВТОМОБИЛЯХ, 
ПРЕД ЛАГАЕМЫХ С  ГОТОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РЕШЕНИЯМИ: АРЕНД А-
ПОК УПК А, ЛИЗИНГ, АРЕНДА-ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ИЛИ ЖЕ  ПРОСТО АРЕНДА. 
НО ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО РЕНО ТРАКС ПРЕДЛАГАЕТ ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ СВОЮ СЕТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ В КАЧЕСТВЕ СЕРВИСА НА ВЫБОР?

ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ РЕШЕНИЯ RENAULT TRUCKS:

ЭКСПЕРТЫ В ВАШЕЙ 
ОБЛАСТИ В ПОМОЩЬ

СЕРВИС



RENAULT
TRUCKS
DELIVER

СТРОИМ ВМЕСТЕ

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА
ЛИЗИНГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 40 000 КМ*
*при использовании Renault Trucks Oils

www.renault-truсks.ru


