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На выставке «Транспорт и логистика-2017» будет презентована 

программа Renault Trucks Selection для магистральных тягачей 

Renault Trucks Belarus примет участие в XI Международной специализированной 

выставке «Транспорт и логистика-2017», которая пройдет в столице 3-5 октября в 

рамках XI Белорусской транспортной недели. Минский офис компании представит 

гостям форума магистральный тягач Renault T и специальную программу для 

выгодного приобретения грузовых автомобилей с пробегом Renault Trucks Selection. 

Глобальная программа Renault Trucks Selection действует в Европе с весны этого года и 

представляет собой комплекс услуг по продаже заводом-производителем лучших 

подержанных автомобилей на специальных выгодных условиях. В июле предложение 

Renault Trucks Selection стало актуально и для белорусского рынка.  

Условия программы в Беларуси предусматривают поставку только самых актуальных 

моделей грузовиков Renault, возрастом не более трех лет, с гарантированным 

оригинальным пробегом до 300 тысяч километров. Все это представители новейшей серии 

T, разработанной специально для магистральных перевозок. К слову, именно автомобиль 

Renault T был удостоен престижнейшего титула «Международный грузовик года-2015» на 

выставке коммерческого транспорта IAA в немецком Ганновере – за выдающиеся 

усовершенствования автомобиля в области аэродинамики и высочайший уровень комфорта 

кабины. 

Предлагая клиентам технику по условиям программы Renault Trucks Selection, 

производитель гарантирует, что в течение своего прошлого периода эксплуатации машина 

проходила регламентированное сервисное обслуживание, которое позволяет максимально 

сохранить рабочий ресурс автомобиля и продлить срок его службы. Кроме этого, Renault 

Trucks предоставляет гарантию на автомобиль с пробегом, которая идентична гарантии на 

новый автомобиль на втором году его эксплуатации. Таким образом, грузовики Selection 

продаются с гарантией на двигатель, КПП, карданный вал, мост и топливную систему. 

При поставке компания готова учитывать пожелания клиентов, однако стандартная 

комплектация автомобиля, который предлагается транспортным фирмам в рамках 

программы, уже включает в себя оптимальный набор решений для сегмента 

международных перевозок: высокую кабину с двумя спальными местами, 
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автономный отопитель, систему климат-контроля, холодильник, двигатель мощностью 460 

л.с., роботизированную КПП Optidriver и др. Кроме этого, программа Selection предлагает 

клиентам эффективный инструмент – пакетный набор опций «Топливная экономичность», 

использование которого поможет владельцам транспортных фирм значительно 

оптимизировать свои расходы на топливо. 

Более подробно о финансовых и других преимуществах программы гостям стенда будут 

рады рассказать специалисты белорусского офиса Renault Trucks. Ждем всех на выставке! 

Август, 2017 г. 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к Инне Круглене,  

ИООО «Вольво Групп БЛР», телефон +375 29 628 10 00 

 

О компании  

Renault Trucks выпускает малотоннажные, средние и тяжелые грузовики полной массой от 

2,8 до 60 т. Штаб-квартира Renault Trucks находится в Лионе. Компания присутствует 

более чем в 100 странах мира на пяти континентах. Штат сотрудников насчитывает более 

15 тысяч человек. В сервисную сеть Renault Trucks входят более 1600 станций. Основные 

производственные мощности сосредоточены во Франции и Испании. 

С 2001 года компания входит в состав Volvo Group. В 2002 году она получила 

международное название Renault Trucks и наметила курс на инновации и повышение 

конкурентоспособности. 

Символом компании является ромб — это эмблема качества, синоним творческих 

способностей французской марки во всем мире. Логотип Renault Trucks тесно связан с 

ценностями, проповедуемыми компанией: «Дизайн, говорящий о новшествах, заботе и 

эффективности». 

«Грузовик — источник прибыли», — заверяет новый слоган компании Renault Trucks, 

который родился одновременно с новой линейкой грузовых автомобилей в 2013 году. 

 

 


