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МАРШРУТКА НА АВТОПИЛОТЕ 
БЕСПИЛОТНЫЙ ЭЛЕКТРОКАР — ТАКИМ, ПОХОЖЕ, В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ БУДЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬ. НА АВТОСАЛОНЕ В ЖЕНЕВЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОКАЗАЛИ РЯД НОВИНОК КОМПАКТНОГО 
КЛАССА. ИВАН АНАНЬЕВ

Н овые грузовики, автобусы и фур-
гоны отгремели осенью 2016-го 
на профильной выставке в Ган-

новере. На автосалоне в Женеве но-
винок коммерческой направленности 
было не так много — автопроизводи-
тели привезли сюда легковую технику 
и концепты, в которых воплощены 
идеи как ближайшего, так и более да-
лекого будущего. Несколько же легких 
коммерческих машин стали отличной 
иллюстрацией того, как новые техно- 

логии вслед за рынком легковых 
автомобилей постепенно приходят 
в сегменты более крупной техники. 
Речь в первую очередь об электриче-
ских силовых установках и системах 
автономного управления.

Прошлогодний грузовой автоса-
лон в Ганновере очень четко отразил 
намечающиеся тренды. Электриче-
ские или гибридные модели были 
представлены практически на всех 
стендах автобусных марок. Компания 
MAN пообещала запустить серийный 
электробус к 2020 году. А в финале 

международного конкурса «Лучший 
автобус года» лишь одна из десяти мо-
делей имела традиционный двигатель 
внутреннего сгорания. 

Осенью Volkswagen показал полно-
стью электрический e-Crafter грузо- 
подъемностью 1,7 т с запасом хода 
200 км. Свое видение электрофургона 
представил и Daimler — футуристи-
ческий концепт Mercedes Vision Van 
намекал на то, каким будет серийный 
развозной фургон 2018 года. Впро-
чем, в своих фантазиях мерседесовцы 
заглянули чуть дальше — вместо руля 

и педалей прототип оснастили джой-
стиком, кузов оборудовали системой, 
автоматически сортирующей посыл-
ки, а на крыше машины разместили 
два дрона, которые могут доставлять 
грузы весом до 2 кг в радиусе до 10 км. 

Футуристические новинки Женевы 
тоже, как правило, соединяли в одном 
автомобиле «умные» системы и эколо-
гичную силовую установку: главным 
трендом ближайшего будущего станет 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ
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создание беспилотных электрокаров 
как в легковом, так и в коммерческом 
транспорте. В Швейцарии Volkswagen 
представил свой первый беспилотный 
микроавтобус, который вполне спо-
собен стать автономной маршруткой. 
В названии Sedric зашифрован термин 
self-driving car (самоуправляемый 
автомобиль), серийное будущее такой 
машине прочат к 2025 году. Беспилот-
ник управляется фактически одной 
кнопкой, которая вызывает машину 
к владельцу, а все дальнейшие коман-
ды отдаются голосом, либо же микро-
автобус управляется электроникой по 
заранее заложенной программе. Вну-
три — четыре пассажирских сиденья 
и место для багажа. Двери — распаш-
ные, с электроприводами. Двигатель 
и батареи расположились под полом, 
а ветровое стекло может выполнять 
роль дисплея.

Подобные технологии есть не 
только у немецких лидеров автопро-
ма. Свое место на стендах женевско-
го Palexpo вполне могли бы занять 
и российские разработки. Например, 
прототип беспилотного микроавтобу-
са «Шатл», изготовленный институтом 
НАМИ совместно с КамАЗом, который 
рассчитан в первую очередь на пасса-
жирские перевозки на закрытых тер-
риториях. Либо аналогичный проект 
Matrёshka, который развивает владе-
лец и гендиректор компаний Volgabus 
и Bakulin Motors Group Алексей Баку-
лин. Машины уже вовсю тестируются, 
самостоятельно ездят по территории 
Сколково и наверняка найдут приме-
нение на объектах чемпионата мира 
по футболу-2018. Но реального рынка 
в Европе для таких машин пока нет, 
а участие в автосалоне для проектов, 
которым пока отводится роль имид-
жевых, для производителей является 
слишком дорогим удовольствием.

Примечательно, что и Volkswagen 
Sedric показали только в рамках 
специального мероприятия в ночь 
накануне салона, а на саму выставку 
не привезли. Вместо беспилотной 
маршрутки немцы впервые в Европе 
выставили прототип микроавтобуса 
Volkswagen I.D. BUZZ, который чуть 
раньше уже показали в Детройте. Это 
тоже беспилотный электрокар, но его 
концепция куда ближе к реальности. 
Во-первых, у машины есть уже суще-
ствующая платформа MEB, на которой 
фольксвагеновцы строят свои элек-
трокары. Электромоторы расположе-
ны на передней и задней осях, а сум-
марная мощность силовой установки 
достигает 369 л.с. Емкость батарей 
составляет 111 кВт·ч, заявленный запас 
хода — 600 км.

Во-вторых, I.D. BUZZ имеет руль 
и педали, более-менее традицион-
ные конструкцию салона и набор 
систем-помощников. При этом он 
оборудован системой автопилотиро-
вания, а салон может трансформиро-
ваться таким образом, чтобы создать 
внутри офис или переговорную ком-
нату. Но самое главное — это вполне 

традиционная конструкция кузова, 
привычная однообъемная компонов-
ка и вполне узнаваемая стилистика 
семейства Transporter. По сути, I.D. 
BUZZ — это намек на то, каким будет 
Volkswagen Transporter следующего, 
седьмого поколения, которое увидит 
свет лет через пять.
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VW I.D. BUZZ НАМЕКАЕТ НА БУДУЩИЙ TRANSPORTER И ИСПОЛЬЗУЕТ 
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНУЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ 

ЧЕТЫРЕХМЕСТНОЙ МАРШРУТКЕ VW SEDRIC НЕ ТРЕБУЮТСЯ РУЛЬ И ПЕДАЛИ, 
А ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО МОЖЕТ ИГРАТЬ РОЛЬ БОЛЬШОГО ЭКРАНА
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Французский аналог Transporter под 
названием Citroёn SpaceTourer дебю-
тировал в Женеве ровно год назад. 
В модельном ряду этот фургон, сме-
нив устаревший Jumpy, предложил 
целый ряд модификаций на одной 
модульной платформе, но обещан-
ной ранее электрической версии не 
показали до сих пор. В этот раз в Же-
неву французы привезли прототип 
полноприводного фургона с длин-
ным именем Citroёn SpaceTourer 4×4 
Ë Concept, и это — без пяти минут 
серийная версия повышенной про-
ходимости. От обычной модели она 
отличается увеличенным на 60 мм 
(до 210 мм) дорожным просветом, 
полноприводной трансмиссией 
и защитными накладками кузова. 
А цепи на колесах выставочного 
экземпляра — реклама фирменной 
линейки аксессуаров. 

Двигатель тут дизельный, мощ-
ностью 150 л.с., причем работает он 
в паре с шестиступенчатой «меха-
никой». В списке оборудования есть 
проекционный дисплей, камера 
заднего вида, адаптивный круиз- 
контроль и водительские систе-
мы-помощники. От интерьерных 
излишеств вроде белой кожи и се-
рой алькантары, которыми щедро 
отделан салон выставочной машины, 
в серийной версии, скорее всего, 
откажутся — машине, предназначен-
ной для путешествий или перевозок 
по бездорожью, нужна более прак-
тичная отделка.

В универсале Dacia Logan MCV 
Stepway никаких новых технологий 
нет, но это, пожалуй, самая прак-
тичная и доступная новинка ком-
мерческого сегмента. Семиместный 
универсал сделан по той же техноло-
гии, которая позволила превратить 
Renault Sandero в полукроссовер 
Sandero Stepway: увеличенный до-
рожный просвет, защита бамперов 
и обвес из неокрашенного пластика 
на крыльях и порогах кузова. Вскоре 
такая модель появится на конвейере 
АвтоВАЗа, где сейчас выпускаются 
универсалы Lada Largus и Largus 
Cross на базе Renault Logan MCV пре-
дыдущего поколения. 

Прибавка дорожного просвета в 
европейской версии составила целых 
50 мм. В гамме двигателей: трехци-
линдровый бензиновый агрегат объ-
емом 0,9 л с отдачей 90 л.с. и 1,5-ли-
тровый дизель той же мощности, но 
в России таких не будет — только 
проверенные бензиновые атмосфер-
ники. Автоматической коробки нет 
ни у нас, ни в Европе. Помимо чисто 
пассажирской версии с пяти- и семи-
местным салонами компания может 
изготовить грузовой фургон повы-
шенной проходимости, если на него 
будет спрос.

Впрочем, в Швейцарии с ее раз-
витой дорожной инфраструктурой 
модели повышенной проходимости 
выглядят как минимум странно. 
Другое дело — экологически чистые 
автомобили, мода на которые посте-
пенно приходит в коммерческий сег-
мент даже в отрыве от развивающихся 
беспилотных технологий. В первую 
очередь это касается сегмента город-
ских перевозок, поскольку центры 
европейских городов все чаще закры-
вают для неэкологичного транспорта. 
Неудивительно, что одним из цен-
тральных экспонатов французской 
компании Peugeot стал Partner Tepee 
Electric — электрическая версия по-
пулярного фургона, продажи которой 
начнутся уже осенью нынешнего года. 

Электромотор «каблучка» раз-
вивает 68 л.с. и 200 Н·м крутящего 
момента, а запас энергии содержат 
две литий-ионные батареи общей ем-
костью 22,5 кВт·ч. Заявленный запас 
хода — 170 км, чего вполне достаточ-
но для дневного цикла городских 
перевозок в пределах исторического 
центра европейского города. На пол-
ную зарядку аккумуляторов машине 
требуется 8,5, 12 или 15 часов в зави-
симости от типа зарядной станции. 
Наконец, есть возможность исполь-
зования быстрой зарядки, которая 
восполняет 80% заряда батареи за 30 
минут. Подобные модели уже сейчас 
есть в арсенале многих европейских 
фирм, и именно с них процесс элек-
трификации постепенно распростра-
нится и на более серьезную технику.

CITROЁN SPACETOURER 
ОБРЕЛ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 
И БОЛЬШОЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПРОСВЕТ

УНИВЕРСАЛ DACIA 
LOGAN MCV STEPWAY 
ДОЛЖЕН СТАТЬ 
ОТЛИЧНЫМ ВАРИАНТОМ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДОРОГ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
PEUGEOT PARTNER TEPEE 
ОТЛИЧНО ВПИСЫВАЕТСЯ 
В КОНЦЕПЦИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ 
ЦЕНТРОВ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ГОРОДОВ
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СПРОС РАЗГОНЯЕТСЯ
ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ. РОСТУ РЫНКА 
СПОСОБСТВУЮТ ЛИЗИНГ И ПРОДЛЕНИЕ ГОССУБСИДИРОВАНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ. ИВАН АНАНЬЕВ

О стабилизации спроса на рынке 
коммерческого транспорта авто-
производители заговорили еще 

в прошлом году. По данным агентства 
«Автостат», за год объем рынка достиг 
156,5 тыс. единиц, что на 2,6% больше, 
чем в 2015 году. А уже в январе 2017-го 
продажи пошли в рост, причем при-
бавка в сегменте крупнотоннажной 
техники достигла 25,5%.

Около 60% всего объема про-
даж техники сейчас приходится 
на сегмент легкого коммерческого 
транспорта, крупнотоннажные гру-
зовики занимают 23% рынка, средне-
тоннажные — 11%, автобусы — 6%. Ли-
дером рынка грузовиков по-прежнему 
остается российская марка «КамАЗ» 
с долей свыше 40%. На втором месте 
располагается другой отечественный 
производитель — ГАЗ, а замыкает 
тройку лидеров белорусский МАЗ. 
В сегменте легкого коммерческого 
транспорта лидирует ГАЗ, спрос на 
продукцию которого быстро растет. 

Тенденция к укреплению рынка 
наметилась еще в середине прошло-
го года, подтверждает генеральный 
директор ООО «Скания-Русь» Ханс 
Тарделль. «С середины 2016 года 
российский рынок преодолел нижний 
порог кризиса и начал уверенное вос-
становление, а перевозчики серьезно 
задумались об обновлении своего 
автопарка и увеличении количества 
техники», — уточнил собеседник. 

Общий прирост в сегменте тяжелых 
грузовиков, по данным специалиста, 
был достигнут за счет продукции 
европейских брендов. Наконец, вновь 
возник спрос на технику для маги-
стральных перевозок, отметил пред-
ставитель Scania, что свидетельствует 
о росте экономической активности. 
Тем не менее лучшую динамику пока-
зывает все-таки техника российского 
производства, рассказал начальник 
отдела логистических операций DPD 
в России Дмитрий Воеводин. 

«Из-за привязки к доллару или 
евро использование иностранного 
транспорта стало нерентабельным, 
и перевозчики чаще обращают вни-
мание на российские модели», — объ-
яснил эксперт, добавив, что доверие 
к отечественной технике растет еще 
и потому, что ее качество и потреби-
тельские свойства становятся лучше. 
Кроме того, невысока стоимость вла-
дения российскими моделями.

О вероятности роста цен на тех-
нику в нынешнем году игроки рынка 
говорят с осторожностью. Компании- 
импортеры работают с рублевыми 
ценами, но по-прежнему сильно за-
висят от курсов валют, уточнил Ханс 
Тарделль, не исключая возвращения 
к политике фиксированных цен. 
«После укрепления рубля в последнее 
время мы планируем урегулировать 
цены в зависимости от ожиданий 
наших партнеров, как это было и ра-
нее», — рассказал о перспективах 
представитель Scania.

Главный исполнительный директор 
лизинговой компании «Европлан» 
Александр Михайлов уверен, что 
цены падать не будут даже в услови-
ях укрепления рубля. Однако рынку 
хорошо помогает программа субси-
дирования автомобилей российско-
го производства, которая помогла 
увеличить спрос на марки локальной 
сборки. В результате в топ продаж 
помимо исконно российских марок 
вошли Mercedes-Benz, Isuzu и Ford, 
которые имеют в России собственные 
сборочные предприятия. 

Госпрограмма субсидирования 
лизинга в 2016 году уже существенно 
помогла рынку. «За год «Европлан» 
профинансировал приобретение 3396 
автомобилей на сумму 6,091 млрд руб. 
За счет субсидий клиенты сэконо-
мили 595 млн руб.», — привел цифры 
Александр Михайлов. А вот ино-
странные марки, которые не попали в 
программу субсидирования, резкого 
повышения спроса не ощутили. 

Благодаря продлению программ 
господдержки в 2017 году спрос на 
коммерческую технику будет только 
расти, уверен Александр Михайлов. 
«Следует отметить, что в регионах 
растет процент совершаемых сделок. 
Мы видим плавное увеличение доли 
бизнеса за пределами столицы», — от-
метил эксперт. 

Кроме того, в правительстве обсуж-
дается запуск аналогичной програм-
мы на дорожно-строительную техни-
ку, спрос на которую в прошлом году 
также вырос. «Если сравнивать ко-
личество отгруженной строительной 
техники во время кризиса и сейчас, 
то в 2016 году было зафиксировано 
больше новых регистраций моделей 
для строительных работ», — рассказал 
Ханс Тарделль.

При этом покупка техники за 
счет собственных средств и кредит-
ных схем все быстрее уступает ме-
сто лизингу. Например, российское 
представительство Scania в 2016 году 

реализовало более 80% своей техни-
ки в России по договорам лизинга. 
«Дочерняя компания ООО «Скания 
Лизинг» зафиксировала самую высо-
кую долю финансирования техники 
с момента основания компании — бо-
лее 50%. Мы отмечаем высочайшие 
объемы финансирования не только 
новой, но и подержанной техники за 
всю историю компании», — обратил 
внимание генеральный директор ООО 
«Скания-Русь».

Принципиально новых сегментов 
для производителей традиционной 
коммерческой техники в России не 
появилось, но рост интереса к эколо-
гически чистым технологиям откры-
вает потенциально интересный рынок 
электротранспорта — сегмент, кото-
рый может предложить, например, го-
сударственные заказы. Так, в прошлом 
году в столице испытывали электро-
бус марки «КамАЗ», а в январе ана-
логичную машину представил ЛиАЗ. 
При этом 13 электрических «КамАЗов» 
производства компании Drive Electro 
уже сейчас серийно эксплуатируются 
в Туле, еще пять машин поставлены 
в белорусский Гродно.

«Наши электробусы используются 
в новых районах, где пока нет контакт-
ной троллейбусной сети», — объяснил 
РБК+ генеральный директор компании 
Drive Electro Сергей Иванов. Он уточ-
нил, что машины имеют запас хода 
до 70 км, могут использовать инфра-
структуру троллейбусных парков, а на 
зарядку им нужно всего шесть минут. 

По словам Иванова, электробус хотя 
и дороже автобуса, но он окупается 
через шесть-семь лет за счет экономии 
на топливе. В Drive Electro надеются 
не только на рынок пассажирских 
перевозок. Компания тестирует тягачи 
с гибридным приводом, а в течение 
года обещает испытать гибридный 
мусоровоз. Революцию в мировом 
масштабе эти машины не сделают, 
но имеют все шансы открыть новый 
сегмент в России.

Источник: «Автостат»
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6 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКРЕШЕНИЕ

ПЕРЕВОЗКИ С КНОПКОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ЭРА-ГЛОНАСС МЕНЯЕТ РЫНОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И ОТКРЫВАЕТ ПЕРЕД ПЕРЕВОЗЧИКАМИ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ЕВГЕНИЙ БАГДАСАРОВ

Т ерминалы российской государ-
ственной системы экстренно-
го реагирования при авариях 

ЭРА-ГЛОНАСС стали обязательными 
для всего автотранспорта, вводимого 
в обращение на территории Тамо-
женного союза, только с 1 января 2017 
года, поэтому игроки рынка коммер-
ческих автомобилей пока не приводят 
данных, как нововведение сказалось 
на продажах. Обязательная система 
экстренного реагирования усложнила 
сертификацию новых и подержанных 
транспортных средств, импортиру-
емых на российский рынок, но при 
этом предоставила новые возможно-
сти для мониторинга перевозок. 

ЭРА-ГЛОНАСС позволяет быстрее 
вызывать экстренные службы на 
место происшествия. Установленный 
в автомобиле терминал с помощью 
спутников определяет координаты, 
скорость и направление движения 
автомобиля. В случае аварии он от-
правляет все данные о ДТП, включая 
VIN-номер, через сотовую связь, а так-
же обеспечивает связь водителя с опе-
ратором экстренной службы, которого 
можно вызвать тревожной кнопкой. 
Создатели системы прогнозируют, что 
за год она способна спасти несколько 
тысяч жизней. По данным АО «ГЛО-
НАСС», на конец февраля в системе 
зарегистрировано свыше 270 тыс. 
транспортных средств. Операторами 
было принято и обработано 157 257 вы-
зовов, из них более шестисот потре-
бовали участия экстренных оператив-
ных служб.

Для легковых и части легких 
коммерческих автомобилей, соглас-
но регламенту Таможенного союза, 
предназначена «система», автомати-
чески срабатывающая при авариях по 
датчикам. Остальные транспортные 
средства должны комплектоваться 
более упрощенным «устройством», 
которое реагирует только на опроки-
дывание. В других аварийных случаях 
помощь вызывают вручную. По основ-
ным функциям «система» и «устрой-
ство» идентичны и позволяют созда-
вать на своей базе дополнительные 
сервисы. Некоторые терминалы 
обеспечивают техническую возмож-
ность удаленного контроля, охраны 
и управления транспортными сред-
ствами. По умолчанию эти функции 
в устройстве отключены и активиру-
ются по запросу. 

«Сервисы на базе ЭРА-ГЛОНАСС бу-
дут выгодно отличаться от аналогич-
ных услуг на рынке благодаря охвату 
большого количества транспортных 
средств, которые уже оснащены 
приборами, — нет необходимости тра-
титься на установку дополнительного 
оборудования», — рассказал корре-
спонденту РБК+ директор службы 
развития АО «ГЛОНАСС» Артем Попов. 

Он выделил два направления, по 
которым будут развиваться допол-
нительные сервисы. Первое основано 
на использовании уже встроенных 
в транспортное средство приборов 
для оказания дополнительных услуг, 
таких как помощь на дороге, встра-
ивание канала связи в сервисные 
программы автопроизводителей, 

консьерж-сервис. Второе направле-
ние — услуги на базе навигационной 
информации, например для монито-
ринга транспортных средств. 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 
предложил обеспечить взаимную до-
полняемость систем взимания платы 
с грузовиков «Платон» и ЭРА-ГЛО-
НАСС. Развитие системы экстренно-
го реагирования будет курировать 
возглавляемая им коллегия Воен-
но-промышленной комиссии РФ. Идея 
уже получила поддержку президента 
Владимира Путина, однако некоторые 
игроки рынка говорят, что вопрос си-
нергии требует глубокого изучения. 

«Несмотря на идентичную ком-
понентную базу самих устройств, 
инфраструктура и задачи самих 
систем кардинально разные. Потому 
я не вижу возможности их интеграции 
уже завтра», — объяснил директор 
по развитию Fort Telecom (выпускает 
терминалы ЭРА-ГЛОНАСС) Владимир 
Макаренко.

При совмещении двух систем 
станет возможным полностью кон-
тролировать режим труда и отдыха 
водителей, соблюдение и наруше-
ние скоростных режимов. Эти шаги 
изменят условия перевозок на рынке, 
считает начальник отдела логистиче-
ских операций DPD в России Дмитрий 
Воеводин. «Малому бизнесу станет 
еще сложнее конкурировать с круп-
ными транспортными компаниями, 
что приведет к нарушению баланса 
на рынке автоперевозок. Кроме того, 
с определенными сложностями стол-
кнутся владельцы машин с пробегом: 
им придется дооборудовать транс-
портные средства системой ГЛО-
НАСС», — уточнил собеседник.

Отдельное направление — стра-
ховая телематика. АО «ГЛОНАСС» 

совместно с Российским союзом 
автостраховщиков (РСА) проработал 
ГОСТы, позволяющие использовать 
данные системы экстренного реа-
гирования для оформления мелких 
ДТП по европротоколу. Информация 
с автомобиля автоматически будет 
передаваться в информационную си-
стему РСА и далее в информационные 
системы страховых компаний.

В Минпромторге считают важным 
создание телематических систем на 
базе ЭРА-ГЛОНАСС для повышения 
безопасности на дорогах. С этим 
согласны и другие игроки рынка 
российской телематики. По мнению 
генерального директора Omnicomm 
Бориса Панькова, система экстренно-
го реагирования работает в момент 
аварии, что, по сути, не отражается на 
безопасности перевозок и снижении 
количества аварий. 

«Само по себе оборудование не 
может влиять на такие факторы, как 
травматизм пассажиров в салоне 
автобуса вследствие резких торможе-
ний или маневров, а также нарушение 
ПДД водителями автобусов, включая 
«опасное вождение», — замечает веду-
щий эксперт «Группы Т-1» Александр 
Глазков.

ЭРА-ГЛОНАСС усложнила сертифи-
кацию новых автомобилей и потребо-
вала серии дорогостоящих краш-те-
стов. Легковые бренды вынуждены 
были свернуть поставки мелкосерий-
ных и непопулярных моделей. Ситу-
ация с коммерческим транспортом 
немного легче — кнопочное «устрой-
ство» испытывают по сокращенной 
программе. 

«Динамик и микрофон устройства 
должны быть расположены в кабине 
таким образом, чтобы обеспечить 
требуемый уровень качества свя-

зи с оператором. Это проверяется 
акустическими испытаниями. Кро-
ме того, с 2017 года частью функ-
циональных испытаний стал тест 
на опрокидывание. Он не является 
разрушающим — для автомобиля 
устанавливают предельный угол боко-
вого наклона, при котором устройство 
должно сработать автоматически», — 
пояснил менеджер по продукт-мар-
кетингу ООО «Даймлер КамАЗ Рус» 
Александр Лавров. 

По его мнению, установка ЭРА-ГЛО-
НАСС не может не отразиться на 
стоимости коммерческой техники, но 
это подорожание не окажется ощути-
мым. В целом крупные игроки, среди 
которых ГАЗ, Daimler, Ford, Scania, зая-
вили о том, что уже сертифицировали 
свои новинки. При этом ЭРА-ГЛОНАСС 
фактически закрыла российский ры-
нок для подержанных и новых ино-
марок, ввозимых частными лицами. 
К середине февраля на таможенных 
складах в Приморском крае и Японии 
скопилось около 1,5 тыс. иномарок, на 
которые стало невозможно получить 
ПТС. 

«На данный момент мы переживаем 
некий турбулентный период перехода 
из состояния, когда не нужно было 
устанавливать, в фазу «нужно уста-
навливать». На мой взгляд, в течение 
короткого времени, возможно полу-
года, этот процесс встанет на рельсы, 
будет найден некий консенсус, устраи-
вающий обе стороны», — предположил 
Борис Паньков из Omnicomm. 

В подтверждение его слов в пра-
вительстве РФ уже поручили 
Минпромторгу разработать упрощен-
ный регламент установки ЭРА-ГЛО-
НАСС. Он будет касаться подержанных 
и новых автомобилей, ввозимых из-за 
рубежа в индивидуальном порядке.
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ФУРГОН ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СОЛЯРИЙ В КУЗОВЕ, ГУСЕНИЦЫ ВМЕСТО КОЛЕС. ДОРАБОТКА СТАНДАРТНЫХ LCV ДАВНО СТАЛА ОТДЕЛЬНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ АВТОПРОМА, И ЗАКАЗЧИКИ ПРИДУМЫВАЮТ ДЛЯ ФУРГОНОВ ВСЕ НОВЫЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ. 
ЕВГЕНИЙ БАГДАСАРОВ

В разнообразии версий коммерче-
ских фургонов легко запутаться: 
производители LCV предлагают 

несколько вариантов колесной базы, 
привода, разную высоту крыши, грузо-
вые версии, пассажирские и комбини-
рованные. Но клиентам этого недоста-
точно — многие покупают фургон под 
определенную бизнес-задачу.

Доля спецтехники у лидера мало- 
тоннажного сегмента группы ГАЗ, 
по данным пресс-службы компании, 
составляет 65% в общих продажах. 
Самые популярные и стандартные 
варианты Горьковский завод делает са-
мостоятельно, например собственный 
маршрутный микроавтобус на базе 
«ГАЗели Next». Более сложные версии 
он отдает сторонним кузовостроите-
лям — это распространенная среди 
всех производителей LCV практика. 
Согласно требованиям заказчика, фур-
гон либо модифицируют, либо строят 
на легком грузовом шасси совершенно 
новый кузов. 

 
ЗАКАЗ С ГАРАНТИЕЙ

Малотоннажное подразделение 
Mercedes-Benz Vans сотрудничает 
с десятком российских компаний, 
которые занимаются в том числе 
переоборудованием модели Sprinter 
Classic — она производится в России 
только в виде цельнометаллического 
фургона. Крупные российские про-
изводители спецтехники, такие как 
«Луидор», «Нижегородец» и «Самот-
лор-НН», работают сразу с несколь-
кими брендами — как российскими, 
так и иностранными. Это позволяет 
клиенту заказать индивидуальное 
решение, которое подходит именно 
под его нужды. 

«Успех сопутствует тем кузово-
строителям, которые переоборудуют 
фургоны в тесном сотрудничестве 
с производителем базового автомо-
биля. В этом случае последний ока-
зывает содействие в сертификации, 
продвижении, гарантийной поддержке 
и сервисном обслуживании», — рас-
сказал корреспонденту РБК+ главный 
редактор журнала «Спецтехника 
и коммерческий транспорт» Констан-
тин Закурдаев. 

Ford продает школьные автобу-
сы и «скорые», изготовленные «Ни-
жегородцем», через собственные 
Transit-центры. Это сильно упрощает 
жизнь покупателю: переоформлять 
машину в ГИБДД не нужно — все обо-
рудование уже включено в ПТС.

«Медучреждениям нужно больше 
пространства для специального обору-
дования, школам — большее багажное 
отделение для вещей учеников и ком-
фортные кресла. Банки часто зака-
зывают бронированные автомобили 
с низкой крышей, так как они заезжают 
на парковки с невысокими потолка-
ми», — объяснил директор по марке-
тингу и продажам Mercedes-Benz Vans 
в России Мартин Пфаннкухен.

Обговаривается все вплоть до 
мелочей. Например, Русская продо-
вольственная компания, заказавшая 
партию хлебных фургонов на базе 
Mercedes-Benz Sprinter, попросила 
изготовителя переместить габаритные 
фонари выше, так как на предыдущих 
машинах они часто разбивались при 
разгрузке.

ЭКЗОТИКА НА КОЛЕСАХ И ГУСЕНИЦАХ
Стоимость переоборудования 

фургона зависит от объема рабо-
ты и ее сложности. Так, например, 
переделка Sprinter Classic в грузопас-

сажирскую версию добавит к цене 
базовой модели 175 000 руб. Brabus 
VIP Conference Lounge от знаменитого 
тюнинг-ателье с пневмоподвеской, 
роскошным салоном, двумя телеви-
зорами и холодильником сравним по 
цене с лимузином Mercedes-Maybach 
S600 — более 13 млн руб. 

Случаются и совсем экзотические 
заказы. Мартин Пфаннкухен вспоми- 
нает, что один немецкий клиент 
заказал у Mercedes-Benz передвижной 
солярий. Организаторам веломарафо-
на Red Bull Trans-Siberian Extreme-2016 
понадобилась не только «кухня» на 
базе Volkswagen Crafter, но и отдель-
ный холодильник, который создали 
на шасси «каблучка» Caddy. Завод 
вездеходных машин из Нижнего Нов-
города научил уазовскую «буханку» 
не тонуть в болоте и уверенно идти 
по снежной целине — кузов устано-
вили на гусеничное шасси. Постройка 
необычного вездехода, получившего 
название «Узол», обошлась заказчику 
в 2,5 млн руб.

Умение ездить по плохим дорогам 
не помешает и обычному колесному 
фургону, если ему предстоит работать 
вдали от крупных городов. Россий-
ский УАЗ традиционно выпускает 
внедорожники, свои полноприводные 
варианты предлагает и Горьковский 
автозавод, они есть в линейке Daimler, 
Volkswagen и Renault. Как вариант, 
можно обратиться к сторонней фирме. 
Например, немецкая Iglhaut предла-
гает сделать из Mercedes Benz Vito на-
стоящий внедорожник с блокировками 
дифференциалов. Французская Dangel 
c давних пор занимается переделкой 
фургонов PSA и Fiat — увеличивает до-
рожный просвет, оснащает их полным 
приводом и электроникой с внедорож-
ным алгоритмом.

ДОРОГА В ШКОЛУ
Фургоны на электротяге позволят 

перевозить грузы даже тогда, когда 
въезд в центр европейских городов 
будет закрыт для автомобилей с дви-
гателями внутреннего сгорания. Они 
не только экологичны, но и бесшум-
ны. Спрос на подобные электромо-
били пока невысок: за прошлый год 
в Европе продали почти 4 тыс. элек-
трических «каблучков» Renаult Kangoo 
ZE и 3,6 тыс. малотоннажников Nissan 
e-NV200. В этом году концерн VW 
планирует запустить в производство 
электрическую версию нового фурго-
на Crafter. Представленный в Ганнове-
ре прототип способен перевозить 1,7 т 
груза и на одной зарядке аккумулято-
ра проехать до 200 км. 

В России электрические фургоны 
пока не прижились — в отечественном 
сегменте LCV другие тренды. Одно из 
новых направлений — мобильная тор-
говля, различные фуд-траки и мобиль-
ные кофейни. Группа ГАЗ, например, 
предлагает около десятка подобных 
моделей. Эксперт Константин Закур-
даев выделяет еще два относительно 
новых направления. Во-первых, это 
микроавтобусы для работы на между-
городных и туристических маршрутах. 
В непростых экономических условиях 
использование классических больших 
автобусов стало на многих маршрутах 
нерентабельно. 

Во-вторых, ставку можно делать на 
многообразие школьных модифика-
ций. «Этот рынок растет по причине 
повышения требований к подобным 
автобусам и в связи с закрытием 
школ во многих населенных пунктах, 
из-за чего возникает необходимость 
регулярно возить небольшие группы 
школьников в соседний город или 
село», — объяснил Закурдаев.

УСПЕХ СОПУТСТВУЕТ ТЕМ 
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