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Через год после вывода на рынок новой серии грузовиков 

Renault Trucks, состоявшегося в июне 2013 г., эти автомобили, 

активно эксплуатируемые клиентами компании, ежедневно 

демонстрируют заложенный в них потенциал. Во всех уголках 

Европы они выполняют возложенные на них задачи на дорогах, 

в городах и на рабочих площадках.

Читатели этого выпуска журнала Optimum перенесутся в доки 

Феликстоу, крупнейшего торгового порта Великобритании, 

с автомобилем Renault серии T. Транспортировка контейнеров 

на автомобилях является важнейшим этапом смешанных 

перевозок, а контейнеровозы – ключевой составляющей 

мирового грузового транспорта.

В номере также рассматриваются преимущества новейшего 

дополнения серии развозных грузовиков – автомобиля 

Renault Trucks D Cab 2 m грузоподъемностью от 3,5 до 7,5 тонн. 

Этот надежный, удобный в эксплуатации и исключительно 

комфортабельный автомобиль идеально подходит 

профессионалам, занимающимся доставкой грузов в городах и 

пригородах.

Завершает выпуск материал, позволяющий еще раз 

пережить мгновения Construction Days – мероприятия 

в ходе которого 500 европейских клиентов 

Renault Trucks тестировали прочность машин 

серий K и C в экстремальных условиях карьера, 

расположенного недалеко от Барселоны.

Это «турне двух серий» позволит читателям 

узнать больше об эффективности новых 

грузовиков Renault: разработанные 

в качестве источников прибыли 

автомобили постоянно повышают 

рентабельность транспортных компаний.

Бруно Блин
Президент Renault Trucks

НОВАЯ СЕРИЯ ГРУЗОВИКОВ В ДЕЙСТВИИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ОТЧЕТ:
СЕРИЯ T В ОСНОВЕ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Складская площадка порта Феликстоу. 
Водитель автомобиля Renault Trucks серии T, 
принадлежащего компании MacIntyre 
Transport Ltd, получает контейнер для 
последующей доставки к месту назначения. 

ОБЪЕМ МУльТиМОДАльНЫХ ПЕРЕВОЗОК, В ХОДЕ КОТОРЫХ гРУЗ ДОСТАВлЯЕТСЯ ПО МОРю, 
А ЗАТЕМ ПО СУШЕ, ПОСТОЯННО ВОЗРАСТАЕТ: ЕЖЕгОДНО ЧЕРЕЗ МиРОВЫЕ ПОРТЫ ПРОХОДиТ 
СВЫШЕ 500 МлН. КОНТЕЙНЕРОВ — 16 ЕДиНиЦ КАЖДУю СЕКУНДУ! НОВАЯ СЕРиЯ 
гРУЗОВиКОВ RENAULT TRUCKS ДлЯ ПЕРЕВОЗОК НА ДлиТЕльНЫЕ РАССТОЯНиЯ УЖЕ ЗАНЯлА 
СВОЕ МЕСТО НА ЭТОМ РЫНКЕ. РАССМОТРиМ КОМПАНию MACINTYRE TRANSPORT LTD, 
НАХОДЯЩУюСЯ В гОРОДЕ ФЕлиКСТОУ, КОТОРЫЙ ЯВлЯЕТСЯ КРУПНЕЙШиМ ТОРгОВЫМ 
ПОРТОМ ВЕлиКОБРиТАНии.
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Шесть часов утра. Водитель по имени 
Ричард, коренастый тридцативосьмилет‑
ний мужчина, начинает свой рабочий 
день. Он работает в MacIntyre Transport 
Ltd. Эта компания, основанная в 2000 
году, обладает парком из 160 44‑тонных 
грузовиков и специализируется на кон‑
тейнерных перевозках. Ее офисы нахо‑
д я т с я в   д в у х  ш а г а х о т  в ъ е з д а н а 
территорию порта Феликстоу. В маршрут‑
ный лист Ричарда внесено следующее 
задание: доставка контейнера из порта 
в город грантэм, находящийся в 200 км к 
северо‑западу от Феликстоу. После под‑
готовки и проверки грузовика T 460 6x2 
необходимо забрать контейнер в порту.

В порту
Мультимодальная платформа порт а 
Феликстоу открыта круглосуточно семь 
дней в неделю. Ее передовые системы 
и огромные размеры поражают вообра‑
жение. К иломет ры причалов, ряды 
гигантских порталов подъемных кранов, 
нагромождение контейнеров  высотой 
с многоэтажные дома... Контейнеры сло‑
жены рядами и разделены проездами 
шириной с улицу. Портальные краны обе‑
спечивают погрузку контейнеров с грузо‑
вых с удов  на пор товые г ру зовик и, 
которые затем осуществляют доставку 
в  выделенные мес та д ля хранения. 
Другие краны, расположенные на этих 

площадках, распределяют контейнеры по 
грузовикам автопредприятий, которые, 
в  свою о чер е д ь ,  о б е сп е чив аю т и х 
доставку к местам назначения. Ричард 
находится у въезда в портовый комплекс. 
используя биометрический пропуск, 
он проходит автоматизированную реги‑
страцию на въезде, включая систему дак‑
тилоскопического опознания. Затем он 
должен ввести код, соответствующий 
 контейнеру, который требуется погрузить, 
и получить талон с указанием точного 
местоположения груза. Талон представ‑
ляет собой листок с адресом, включающим 
наименование ск ладской площадки, 
блока, номеров  ряда и яруса. Ричард 

Причалы для разгрузки порта Феликстоу 
имеют длину около 2,5 км и оснащены 25 

портальными кранами.
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 останавливает свой грузовик в указанном 
мес те. «В  среднем время ожидания 
составляет 30 минут. иногда больше. Все 
зависит от времени года». После этого 
крановщик поднимает контейнер (размеры 
которого регламентированы международ‑
ными стандартами) и размещает его на 
грузовике Renault Trucks T. На каждом углу 
контейнеровоза находятся специальные 
за ж имы, г арантирующие надеж ное 
 крепление контейнера на протяжении 
всей поездки. Все идет гладко. После 
окончания процесса погрузки водитель 
направляется к выходным воротам, чтобы 
зарегистрироваться на выходе – на этот 
раз лично. Продолжительность погру‑

зо‑разгрузочных работ имеет важное зна‑
чение и для руководства порта, и  для 
автотранспортных предприятий. Пол 
Дэйви (Paul Davey), руководитель службы 
внешних связей порта, рассказывает: 
«Автотранспортные перевозки играют 
важную роль в деятельности порта. На них 
приходится 70 % товарооборота. Поэтому 
мы должны работать эффективно». 

На дороге
Благодаря близости автострад грузовики 
быстро покидают портовый терминал. 
Они могут воспользоваться шоссе A12 
в направлении лондона или шоссе A14, 
ведущим в центральную часть страны. 

Ричард выбирает последний вариант 
и  вк линивается на своем грузовике 
Renault Trucks T в плотный автомобиль‑
ный поток. Удобный круиз‑контроль, про‑
с тота обгона, качес тво сцепления с 
дорогой... грузовик проходит километр за 
километром с точностью часового меха‑
низма. Благодаря улучшенной аэродина‑
мике и новой трансмиссии автомобиль 
отличается невысоким расходом топлива 
– для генерального директора MacIntyre 
Пола Миллера (Paul Miller) это преимуще‑
ство является к лючевым. «Экономия 
топлива и рентабельность – основные 
задачи нашего бизнеса. Не говоря уже о 
долгосрочной надежности и прочности 

ОТЧЕТ: 
СЕРИЯ T В ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

  МНЕ НРАВИТСЯ ЭТОТ ГРУЗОВИК. ЗА ГОД 
Я ПРОЕЗЖАЮ НА НЕМ БОЛЕЕ 100 000 КМ.
Ричард, водитель компании MacIntyre Transport Ltd.

За рулем своего грузовика 
Renault Trucks T Ричард, 

водитель компании 
MacIntyre, ежедневно 

проезжает в среднем 500 км.
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В ЦЕНТРЕ ВНиМАНиЯ: ФЕлиКСТОУ
город Феликстоу (Felixstowe) – крупнейший торговый порт Великобритании, по обороту превосходящий Саутгемптон и Тилбери. 
Ежегодно через него проходят 3000 судов, 18 000 поездов и 1 000 000 грузовиков. На этот порт приходится 42 % контейнерных 
перевозок страны – т.е. около четырех миллионов контейнеров в год. В штат входят 2500 сотрудников; кроме этого, 
создается 12 500 сопутствующих рабочих мест. Разгрузка судов осуществляется у причалов длиной почти в 2,5 км, оснащенных 
25 портальными кранами. глубина акватории достаточна для приема грузовых судов класса post‑Panamax* последнего 
поколения. В настоящее время в порту реализуется несколько проектов, предусматривающих его модернизацию и расширение.

* Суда, относящиеся к классу post‑Panamax, имеют большие размеры, чем суда класса Panamax, т.е. суда, обладающие максимальными габаритами, 
позволяющими проходить через шлюзы Панамского канала.

ЗОНА ДЛЯ 
РАЗГРУЗКИ

БЛОКИ 
КОНТЕЙНЕРОВ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИ 
ПРИБЫТИИ

ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
КОНТЕЙНЕРОВ  
И ИХ ПОГРУЗКИ 
НА АВТОМОБИЛИ

ПРИБЫТИЕ ГРУЗА 
В ПОРТ

ПОГРУЗКА КОНТЕЙНЕРОВ 
НА ПОРТОВЫЕ ГРУЗОВИКИ 
С ПОМОЩЬЮ КРАНА

ТРАНСПОРТИРОВКА 
НА ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
НА ПОРТОВОМ 
ГРУЗОВИКЕ

ПОГРУЗКА  
КОНТЕЙНЕРА 
НА ГРУЗОВИК 
АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИИ

ДОСТАВКА  
ГРУЗА 
КЛИЕНТУ
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ОТЧЕТ:
СЕРИЯ T В ОСНОВЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Автомобиль Renault Trucks T 460 6x2 с контейнером покидает порт, 
направляясь к конечному клиенту.

MACINTYRE TRANSPORT LTD 
В ЦиФРАХ
КОМПАНиЯ ОСНОВАНА В 2000 г.
165 грузовиков
175 водителей
Ежедневный объем перевозок 
– до 350 контейнеров
Ежегодный пробег каждого 
грузовика ‑ 140 000 км, общий 
пробег автомобилей компании 
превышает 20 млн. км.

Пол Миллер (Paul Miller), генеральный 
директор MacIntyre Transport Ltd.

  МЫ ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИИ 
ТОПЛИВА, ДОСТИГНУТЫМИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО 
АВТОМОБИЛЯ.
Пол Миллер (Paul Miller), генеральный директор MacIntyre Transport Ltd. 

грузовиков. именно по этим причинам мы 
остановили свой выбор на Renault Trucks. 
Кроме того, наши водители высоко оце‑
нили удобство в управлении и эргономику 
кабин». Ричард разделяет мнение руко‑
водителя: «Мне нравится этот грузовик. 
В среднем я ежедневно проезжаю на нем 
около 500  км, что сос тавляет более 
100 000 км в год. Автомобиль удобный и 
функциональный. Обзорность с места 
водителя превосходна. Все показания 
приборной панели легко читаются, а 
органы управления находятся под рукой. 
Что не менее важно, автомобиль отлича‑
ется высокой точностью управления: он 

отлично реагирует на движение руля». 
После прибытия на место, пока разгружа‑
ется контейнер, Ричард может позволить 
себе часовой перерыв. Через три часа ему 
необходимо вернуться в MacIntyre, отсое‑
динить прицеп от тягача и получить план 
на следующий день.

ЭРиК ДюМОлЭН

ФильМ О КОМПАНии ВЫ 
МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТь НА 

YOUTUBE, А ТАКЖЕ В 
СПЕЦиАльНОМ ПРилОЖЕНии 
OPTIMUM MAGAZINE ДлЯ IPAD
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D CAB 2 M:
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
СРЕДНЕГАБАРИТНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

лиНЕЙКА РАЗВОЗНЫХ гРУЗОВиКОВ RENAULT TRUCKS БЫлА РАСШиРЕНА: В НЕЕ ВКлюЧЕН 
НОВЫЙ АВТОМОБиль RENAULT TRUCKS D CAB 2 M ОБЩЕЙ гРУЗОПОДЪЕМНОСТью ОТ 3,5 ДО 7,5 Т.
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D CAB 2 M:
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СРЕДНЕГАБАРИТНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК

Надежность и универсальность
Новый грузовик Renault Trucks D Cab 2 m 
является эталонным автомобилем для 
среднегабаритных грузовых перевозок. 
Он отвечает специфическим требова‑
ниям, предъявляемым в различных обла‑
с т я х би знес а,  например, дос т авке 
посылок, строительстве небольших соо‑
ружений, рефрижераторных перевозках 
и  оказании техпомощи на дорог ах. 
Структ ура шасси, унаследованная от 
тяжелых грузовиков, позволяет перевоз‑
ить гру зы весом до 4625  кг («голое 
шасси»). «Принимая во внимание особен‑
ности перевозимого груза, каменщики, 
занимающиеся обработкой мрамора, 
всегда выбирают небольшие и очень 
надежные грузовики, – объясняет Жиль 
Мурье (Gilles Mourier), руководитель ком‑
пании по производству памятников из 
Монлюсона (Montluçon). —  Учитывая 
прочность ходовой части, Renault Trucks 

D Cab 2 m можно считать полноценным 
грузовиком». Кроме того, благодаря 
отличной маневренности автомобиль 
является идеальным грузовиком для 
городских условий. В частности, это обу‑
словлено особенностями компоновки с 
кабиной над двигателем, благодаря кото‑
рым достигается небольшой радиус пово‑
рота, идеальный, к примеру, для движения 
по узким улочкам города. Управляющий 
садовым центром из города гран (Grane), 
расположенного на юго‑востоке Франции, 
Бернар Маскло (Bernard Masclaux) отме‑
чает это же преимущество: «Преж де 
всего, мне нужен удобный в обращении 
автомобиль, позволяющий осуществлять 
загрузку непосредственно в питомнике, 
а затем выполнять доставку по неболь‑
шим магазинам. Renault Trucks D Cab 2 m 
и деа льно по д хо ди т д ля поворо т ов 
и маневрирования: радиус поворота гру‑
зовика по крайней мере на полметра 

меньше, чем у других моделей». именно 
это качество также было высоко оценено 
г‑ном Мурье: «Для маневрирования, 
например, на личном дворе требуется 
очень маленький радиус поворота. Форма 
к а б и н ы г р у з о в и к а Renaul t   Tr uck s 
D Cab 2 m позволяет выполнять эти дей‑
ствия». Кабина не только имеет плоскую 
форму, но и откидывается, что значи‑
тельно упрощает техническое обслужива‑
ние. г‑н Мурье обращает на это внимание: 
«Благодаря откидывающейся кабине 
сокращается продолжительность опера‑
ций разборки/последующей сборки и, 
с ле д ов а т е ль н о,  т ехо б с л у ж ив ани я.  
В моем бизнесе доставка должна осу‑
ществляться вовремя!» К числу преиму‑
ществ Renault Trucks D Cab 2 m относятся 
широкий выбор вариантов длины кузова 
– вплоть до 64 42  мм, пять вариан‑
тов длины колесной базы и большое коли‑
чес тво ус т анавливаемых на заводе 
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Благодаря отличной 
маневренности Renault Trucks 

D Cab 2 m является идеальным 
автомобилем для городских 

условий.

устройств, что упрощает проектирование 
кузовов для автомобилей.

Комфорт на уровне легковых 
автомобилей
При осуществлении развозки по центру 
город а водите ли пос тоянно вход ят 
и выходят из автомобилей. именно поэ‑
тому кабина Renault Trucks D Cab 2 m 
 разрабатывалась для достижения наи‑
лучшей доступности при высоте 459 мм 
и более. «Хочу напомнить, что мои первые 
впечатления после попадания в кабину 
связаны с надлежащей высотой, обеспе‑
чивающей превосходную обзорность, 
– отмечает Бернар Маскло. – Находясь 
внутри кабины, я оценил ее простор‑
ность. иногда мы ездим втроем и поэтому 
нуждаемся в пространстве и комфорте». 
Поскольку речь зашла о комфорте, сле‑
дует отметить, что в грузовике использу‑
ются последние достижения в области 
автомобилестроения. Жиль Мурье выра‑
ж а е т  с в о й в о с т о р г:  « П о д н я в ш и с ь 
в кабину, вы чувствуете себя за рулем 
полноценного грузовика, даже если это 

версия  грузоподъемностью 3,5 т. С точки 
зрения эргономики, гибкости и точности 
у п р а в л е н и я в  п р о ц е сс е в ож д е н и я 
Renault Trucks D Cab 2 m можно сравнить 
с  легковым автомобилем». Удобство 
управления обусловлено, помимо про‑
чего, наличием Bluetooth‑радиомодуля, 
размещением наиболее полезных орга‑
нов управления на рулевом колесе, авто‑
м а т и ч е с к и м ко н д и ц и о н и р о в а н и е м 
возду ха, подогревом сидений, GPS‑
модулем с сенсорным экраном (доступен 
на версии 3,5 т) и т.д. Следует упомянуть 
и различные места для хранения вещей, 
упрощающие жизнь водителя: ящик для 
мелких предметов, лоток между сидень‑
ями для хранения документов в формате 
А4, подставка для компьютера.

Эффективность двигателя и уменьшение 
воздействия на окружающую среду
Для маневрирования на рабочих площад‑
ках или в центре города необходим не 
только малый радиус поворота, но и дви‑
гатель, выдающий значительный крутя‑
щий момент. «При запуске я сразу ощутил 

мощнос ть двигателя Renault  Trucks 
D Cab 2 m», – рассказывает Бернар Маскло. 
Жиль Мурье добавляет: «Ускорение 
150‑сильного двигателя вполне заметно 
при движении по холмистой местности, 
а мощная трансмиссия идеально подходит 
для рабочих площадок». Для дальней‑
шего сокращения выбросов в атмосферу 
автомобиль Renault  Trucks  D Cab 2  m 
 грузоподъемностью от 3,5 до 7,5 т созда‑
вался в соответствии с требованиями 
стандарта Euro 6. Установленный на нем 
противозагрязняющий механизм спроек‑
тирован на основе технологии селектив‑
ной каталитической нейтрализации, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ е й  д о ж и г а н и е 
с  использованием реагента AdBlue®, 
и объединен с сажевым фильтром. Что 
касается безопасности, то автомобили 
Renault Trucks D Cab 2 m грузоподъемно‑
стью от 3,5 до 6,5 т. оснащаются гидравли‑
ч е с ко й т о р м о з н о й с и с т е м о й,  а  н а 
автомобили грузоподъемностью 7,5  т. 
устанавливается пневматическая тор‑
мозная система и тормоз двигателя.

ЖАН-КРиСТОФ ЭДУЭН

  УЧИТЫВАЯ ПРОЧНОСТЬ ХОДОВОЙ ЧАСТИ, 
RENAULT TRUCKS D CAB 2 M МОЖНО 
СЧИТАТЬ ПОЛНОЦЕННЫМ ГРУЗОВИКОМ.
Жиль Мурье, руководитель компании по производству памятников.
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В РОССИИ:
R/EVOLUTION ШАГАЕТ 
ПО СТРАНЕ

Нынешняя весна ознаменовалась эпо‑
хальным событием в  грузовой жизни 
с траны – с т артом демо‑т ура новой 
линейки грузовиков Renault в крупней‑
ших городах России. Первым этапом про‑
бега стал тест‑драйв в Москве, который 
с успехом прошел на специализирован‑
ной гоночной трассе Moscow Raceway. 
Отрадно, что вторым городом, принявшим 
пробег «R/EVOLUTION в России», стала колы‑
бель трех революций – Санкт‑Петербург.
В этот майский день автодром в Шушарах 
встречал многочисленных гостей нео‑
бычно теплой и солнечной, как по заказу, 
погодой. и гостей было много, что неуди‑
вительно, – ведь это первая возможность 
ознакомиться с  семейством новинок 

не только в статике, но и процессе движе‑
ния, за рулем.
Также неудивительна полноформатная 
презентация, которую проводили первые 
лица компании, в  том числе Бернард 
Мода, директор Renault Trucks по страте‑
гии и развитию бренда, Эрве Бертран, 
дирек тор по  дизайну, а  так же Марко 
лаццони, старший вице‑президент Volvo 
Group в  регионе Вос точная Европа. 
А после гостей ждали интересные семи‑
нары, комплексно знакомившие как с тех‑
ническими с торонами новинок , т ак 
и бизнес‑решениями.
Само собой, наибольшее впечатление 
оставил тест‑драйв. На выбор клиентам 
предоставлялись шесть машин различ‑

ных семейств, от городского развозного 
фургончика до  автопоезда во  главе 
с  флагманом линейки, машины Т520 
с ровным полом.
Причем организация была, что называ‑
ется, вполне «взрослой» – перед поезд‑
кой инструктаж с тест‑пилотом, затем 
алко‑тест, а  уж  после этого –  voila!  – 
вперед, в кабину.
Первые впечатления –  как известно, 
самые важные. Мы пообщались с некото‑
рыми к лиентами, чтобы не  упус тить 
самые свежие ощущения.
Так, одним из первых за рулем нового 
тягача побывал Андрей Шлапоберский, 
главный механик компании «Арко‑Турс». 
Это фирма занимается международными 

Андрей Шлапоберский за рулем Т серии.
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перевозками, имея в парке больше сотни 
автопоездов разных типов. Что немало‑
важно, среди тягачей – свежие Рено 
Магнумы, одни из последних, сошедших 
с конвейера. география перевозок вклю‑
чает как Западную Европу, так и сканди‑
навские страны. Понятно, что компания 
подходит к выбору машин крайне ответ‑
ственно, и новинки Renault привлекли 
их пристальное внимание.
– Машина (T460) очень понравилась,– 
по де ли лс я своими впеча тлениями 
Андрей. – Несмотря на то, что это не флаг‑
ман, а наследник семейства Premium, 
моторный туннель здесь значительно 
меньше, что создает гораздо больше ком‑
форта. Новые сиденья Recaro вообще, как 

будто сделаны под меня – посадка в них 
близка к идеальной. Очень серьезный 
плюс по комфорту – в откидной верхней 
полке водителя. За счет этого в новой 
кабине добавилось простора.
Как предс тавитель крупной фирмы, 
Андрей оценивает машину с точки зрения 
сотрудников – водителей.
– Отличные комфортабельные ящики для 
вещей, – важный аспект в дальнем рейсе. 
А за увеличенный до 48 литров объем 
холодильника водители будут особо бла‑
годарны разработчикам.
– Но главное, конечно, в управлении, – 
доб ави л А н д рей. – Упр ав ляемос т ь 
машины потрясающая, все органы управ‑
ления расположены удобно. Особенно 

радует адаптивный круиз‑контроль, 
для наших водителей, с их большими про‑
б е г а м и п о  Е в р о п е ,  э т о  с е р ь е з н о е 
достоинство.
Разумеется, г‑н. Шлапоберский был 
не единственным питерцем, кто высоко 
оценил достоинства нового поколения 
французских машин. Заслуженные одо‑
брения вызывал также мощный 4‑осный 
самосвал строительного семейства K.
Демо‑т ур «R /E VOLUTION в  России» 
прошел в шести городах, включая две 
с толицы Москву и  Санк т‑Петербург, 
а также в Екатеринбурге, Новосибирске, 
Краснодаре и Казани.

«Революционные» грузовики Renault Trucks нового поколения.
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Renault Premium Lander, принадлежащие «Меркурий Строй», работают практически круглый год без перерывов.

В РАБОТЕ:
ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ

Московская компания «Меркурий Строй» 
занимается перевозками и  продажей 
нерудных материалов для стройплоща‑
д о к .  Н е п р е к р а щ а ю щ и е с я с т р о й к и 
в Московской области обеспечивают ком‑
панию максимально плотным графиком 
работы, когда машины организации 
совершают по три‑четыре заезда в сутки 
общей протяженностью до 600 км. 

Парк «Меркурий Строй» состоит полно‑
стью из грузовиков Renault Trucks. Все 
машины –  грузовики Renault Premium 
L ander c   ко л е с н о й ф о р м ул о й 6х 4 . 
Коммерческ ий д ирек т ор компании 
Евгений Костерев не  скрывает своей 
приверженности бренду: «Мы довольны 
нашими машинами. С учетом большого 

объема работ нам критически важна 
надежность техники. любая поломка и как 
следствие простой машины не прием‑
лемы для нас. именно поэтому мы выбрали 
грузовики Renault Trucks – это отличное 
сочетание цены и качества».

грузовики компании находятся в работе 
прак тически круглый год, совершая 
огромное количество рейсов из карьеров 
до мест выгрузки материалов. Средний 
пробег одного Renault Premium Lander 
компании составляет порядка 250 000 км. 
«Если у большинства компаний машины 
проходят около 150 000 км в год, то наши 
машины без труда проходят в 1,5 раза 
больше, –  комментирует Евгений,  – 
и не потому, что мы перегружаем машины, 

а просто потому, что они в состоянии пре‑
одолевать такие расстояния. Для этого 
нам достаточно проходить плановое сер‑
висное обслуживание. Нас устраивает 
межсервисный интервал, если у ряда 
других грузовиков он равен 10 000 км, 
что при наших объемах работ означает, 
ч т о м а шин а д о л ж н а о т пр а в л я т ь с я 
н а   с е р в и с  к а ж д ы е  д в е  н е д е л и , 
то  у  Renault  Trucks интервал равен 
35  000  км. Э то с ущес твенный плюс 
в пользу эксплуатации французских гру‑
зовиков. Зная график ТО и будучи уве‑
ренными, что машины нас не подведут 
и  не  вс т ан у т неож и д анно в  рейсе, 
мы можем планировать свою работу мак‑
симально четко, не подводя наших кли‑
ентов и выполняя все заказы в срок».
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Профиль компании «Меркурий Строй» ‑ перевозка и продажа нерудных материалов для стройплощадок.

Карьер, откуда машины компании возят 
и н е р т н ы е  м а т е р и а л ы ,  н а х о д и т с я 
во  Владимирской области и  является 
одним из  самых больших в  регионе. 
«Для работы на данном карьере нужны 
достаточно мощные грузовики, способ‑
ные справиться порой с очень тяжелыми 
у с л о в и я м и ,  –   д е л и т с я Е в г е н и й.   –  
Мы  работ аем в  любую погод у, будь 
то дождь, жара или снегопад, и наши гру‑

зовики без проблем преодолевают любые 
трудности». 

Помимо технических и эксплуатационных 
характеристик грузовиков Renault Trucks, 
Евгений от  лица водителей отмечает 
удобство кабины, плавный ход подвески 
и легкую управляемость даже макси‑
мально груженым автомобилем. «Для нас 
принципиально важен комфорт водите‑

лей, они проводят в машинах огромное 
количес т во времени, и  обеспечи т ь 
их удобным рабочим местом – наша глав‑
ная задача. За все время эксплуатации 
Renault Premium Lander ни один водитель, 
что примечательно, не жаловался на авто‑
мобиль. Это лишний раз подверждает 
правильность нашего выбора». 
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Различные углы въезда, от 8 до 23°, 
исключительно разнообразный грунт – 
су хой и рых лый, покрытый гравием 
и асфальтом, и очень крутые повороты. 
Тщательно выбранный и подготовленный 
карьер, включающий различные трассы 
и дороги, позволяет имитировать тяже‑
лые условия, характерные для строи‑
т е л ь н о г о  б и з н е с а .  Б л а г о д а р я е г о 

CONSTRUCTION DAYS:
СЕРИИ C И K: НИЧТО НЕ СМОЖЕТ 
ИХ ОСТАНОВИТЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗь ПО иТОгАМ МЕРОПРиЯТиЯ CONSTRUCTION DAYS, ПЕРВЫХ КлиЕНТСКиХ 
ТЕСТОВ НОВЫХ СЕРиЙ гРУЗОВиКОВ ДлЯ СТРОиТЕльСТВА (СЕРиЯ C) и ТЯЖЕлЫХ гРУЗОВиКОВ 
RENAULT TRUCKS (СЕРиЯ K). ОКОлО 500 КлиЕНТОВ СО ВСЕЙ ЕВРОПЫ СОБРАлиСь В КАРьЕРЕ 
НЕДАлЕКО ОТ БАРСЕлОНЫ, ЧТОБЫ ПРОТЕСТиРОВАТь ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА В РЕАльНЫХ 
ЭКСТРЕМАльНЫХ УСлОВиЯХ. ВСЕ УЧАСТНиКи ОТМЕТили ПРОЧНОСТь АВТОМОБилЕЙ, 
иХ лЕгКОСТь В УПРАВлЕНии, КАЧЕСТВО ДВигАТЕлЕЙ и КОМФОРТНОСТь ДлЯ ВОДиТЕлЯ.

УГОЛ 
ВЪЕЗДА ДО 

23°

специализированной планировке сотруд‑
ники Renault Trucks смогли принимать 
клиентов в наилучших условиях в течение 
трех недель и предложить им маршрут, 
сочетающий все мыслимые трудности. 
Это была отличная возможность проде‑
монстрировать замечательные характе‑
ристики грузовиков Renault Trucks серий 
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K и C. Для тестирования предлагались 
автомобили различной грузоподъемно‑
сти: от 6‑тонной модели Renault Trucks 
C 4x2 с подъемным краном до 42‑тонной 
модели K 520 и даже двух 45‑тонных тяга‑
чей Renault Trucks K 6x4. С этой целью 
клиенты Renault Trucks со всей Европы 
были приглашены на мероприятие. В ходе 
демонстрационных заездов, презентаций 
грузовиков, тестирования в карьере и на 
дорогах клиенты могли ознакомиться 
с различными качествами новых серий – 
а также решений Optifuel.

Бесспорная прочность
Первым качеством автомобилей, которое 
отметили водители, является прочность. 
«Надежность грузовика действительно 
ощущается». «использованные матери‑
алы очень прочные. Буквально чувству‑
ешь сталь. Все очень надежно». Это 
ощ ущение прочнос ти не пропадает 
и  в  кабине. «Все органы управления 
выглядят основательными и прочными. 
Это действительно приятное ощущение». 
Однако только в ходе испытаний в дина‑
мическом режиме грузовики смогли про‑

демонстрировать устойчивость на всех 
видах покрытий. «Мы проезжали по 
у хабам и кочкам. грузовик сохранял 
устойчивость. Кабина поглощает все 
неровности трассы, что очень удобно при 
движении по некачественным дорогам». 
«Рессоры подвески, установленные на 
этих моделях, были усилены. Это – необ‑
ходимое условие для рабочих площадок». 
Устойчивость заметна даже на полностью 
загру женном автомобиле. «Никакого 
скрипа и раскачивания. Мне казалось, что 
автомобиль загружен лишь наполовину. 

CONSTRUCTION DAYS:
СЕРИИ C И K: НИЧТО НЕ СМОЖЕТ ИХ ОСТАНОВИТЬ

  УГОЛ СВЕСА АВТОМОБИЛЕЙ СЕРИИ 
K ПОЗВОЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНО ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ПРЕПЯТСТВИЯ.
Мойзес Серрано, руководитель компании Aglomerados del Sureste, Эльче (Elche), испания.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 

45T

ФильМ О КОМПАНии ВЫ 
МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТь НА 

YOUTUBE, А ТАКЖЕ В 
СПЕЦиАльНОМ ПРилОЖЕНии 
OPTIMUM MAGAZINE ДлЯ IPAD
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Очень впечатляет!» «Даже при полной 
загрузке грузовик продемонстрировал 
превосходное тяговое усилие, значи‑
тельно превышающее мои ожидания. 
Трансмиссия произвела очень большое 
впечатление».

Комфорт, легкость в управлении и 
дорожный просвет
Отзывы о комфортности также оказались 
единодушными: «Этот грузовик велико‑
лепно спроектирован; им легко управ‑
лять». «Водитель чувствует себя так, как 
будто находится в автопоезде. и комфорт, 
и свободное пространство одинаково на 

высоте. Это лучшее предложение на 
рынке». Основой комфорта является про‑
стота использования коробки передач: 
«Вам больше не нужно останавливаться 
для перехода от одной конфигурации 
к другой». В отношении лёгкости в управ‑
лении получены схожие комментарии: 
«Находясь за рулем, я был поражён ради‑
усом поворота автомобиля; могу назвать 
его выдающимся. Это реальное преиму‑
щество». «Манёвренность на очень высо‑
ком уровне, а передний угол свеса просто 
превосходен. Это отличный автомобиль 
с любой точки зрения». «Радиус поворота 
оказался превосходным. Я был весьма 

удивлён, поскольку не рассчитывал, что 
смогу повернуть в некоторых местах. При 
этом мы смогли сделать это без дополни‑
тельных манёвров!» В завершение сле‑
дует упомянуть превосходный дорожный 
просвет. «Он показался мне отличным, 
при нем обеспечивается превосходное 
сцепление с дорогой... Думаю, что такие 
характеристики особенно заинтересуют 
т е компании, ав т омоби ли ко т орых 
активно перемещаются по бездорожью». 
В двух словах можно сказать следующее: 
«Нич то не сможет ос т анови т ь этот 
грузовик».

ЭРиК ДюМОлЭН

Седельный тягач Renault Trucks C 6x4.

Кабина Renault Trucks C 2.3 
одинаково удобна и на неровной 
поверхности, и на дороге.
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ГРУЗОВИК - ИСТОЧНИК 
ПРИБЫЛИ
ДАННЫЙ ГРУЗОВИК - ИДЕЛАЬНЫЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ 
С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 23 ТОНН
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