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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

■ Караванинг включён в стратегию 
развития туризма РФ до 2030 г. 
 

■ Средняя стоимость импортного 
автодома по России составляет  
4 млн. руб. 

 
■ В России работает едва ли не один 

официальный дилер-поставщик 
«домов на колёсах» 
 

■ 59% любителей роскошного отдыха 
и путешествий после COVID-19 
заявили, что предпочтут 
путешествиям авто вместо других 
видов транспорта 

 
■ В России интерес к 

автопутешествиям проявляют  
50 млн. автовладельцев 

 
■ При этом 1,3 млн. россиян 

зарабатывают более 120 тыс. руб.  
в месяц 

 
■ По данным за июль 2020 года в 

поисковой системе «Яндекс» 
пользователи интернета делают 
порядка 200 тыс. запросов со 
словами «автодом» и «автодом 
купить» в месяц 

 
■ В поисковой системе «Яндекс» в 

летний сезон пользователи 
интернета делают порядка  
300 тыс. запросов со словом 
«кемпинг» и «глэмпинг» 

 
■ Для сравнения товарооборот в 

развитой отрасли караванинга 
Европы составляет 2,3 трлн. руб. 

 
■ Отечественный потребитель готов 

покупать отечественную продукцию 
при условии, что она передовая и 
надёжная 

 
■ Бизнес-сценарий выхода Общества на 

рынок включает в себя 4 этапа на 
период 2020-2030 гг. 
 

■ Базовый аналог предлагается сделать в 
2020 году засчёт собственных средств 
на основе ГАЗель NEXT стоимостью  
4 млн. руб. 

 
■ Наладить серийный выпуск продукции, 

используя собственные мощности, в 
количестве минимум 120 шт/год  
к 2022 году 

 
■ Создать собственную сеть кемпингов и 

глэмпингов в целях повышения продаж 
автодома с 2022 года путём создания 
собственными силами по  
1 единицы каждого вида в год 

 
■ Планируемая средняя ежегодная 

выручка к 2022 году – 233 млн. руб.,  
а к 2024 г. – 502,79 млн. руб. 

 
■ Целевая аудитория - россияне, 

зарабатывающие свыше 120 тыс. руб. в 
месяц и состоятельные жители стран 
СНГ и Ближнего Востока, а также 
автопутешественники из стран Европы 

 
■ Планируемый средний ежегодный 

процент доли гражданской 
продукции от общего размера выручки 
Общества в 2,4 млрд. руб. (по данным 
2018 г.) на период 2020-2024 составит 
14,2% 

 
■ Опираясь на успешный опыт выхода на 

рынок, с 2024 г. предлагается привлечь 
20 млрд. руб. в виде государственного 
субсидирования из госпрограмм на 
период 2025-2030 гг. 

 
■ Полученные средства предлагается 

освоить на создание передовой модели 
автодома, модульного кемпинга нового 
поколения, а также производственной 
площадки для серийного их выпуска к 
2029 г. 
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РАЗДЕЛ I АНАЛИЗ РЫНКА 

 
1.1 Характеристика отечественного и зарубежного рынка 
1.1.1 Отечественный рынок 

По данным агентства «Турстат», по России путешествуют более 20 
миллионов человек на автомобиле. Правда, многие отваживаются лишь на поездку 
выходного дня - не более чем на 400 километров от дома. Останавливаются 
автотуристы, как правило, в небольших отелях или в кемпингах. Но такие площадки 
в России пока редкость, их нужно создавать. Как нужно строить и площадки для 
караванинга, то есть для тех, кто путешествует на трейлерах (домах на колесах). 
Чтобы автотуризм развивался и не вредил окружающей среде и местным жителям, 
должна быть создана инфраструктура. Во многих случаях развитие автомототуризма 
не имеет альтернативы, ведь автокемпинги не требуют капитальных затрат, 
сопоставимых со строительством гостиниц и новых коммуникаций, отмечают в 
ассоциации автотуризма. 

В России это пока неразвитый бизнес. Но 55 миллионов россиян были бы 
готовы отправиться в автопутешествие, убежден Лобарев. 

 
 
 
 
 
 
Развивать автотуризм планируется по четырем направлениям. 
Во-первых, будет совершенствоваться нормативная правовая база. Во-

вторых, придется решать инфраструктурный вопрос. Конечно, автотуристов нужно 
обеспечить цивилизованными стоянками, кемпингами, местами питания и отдыха в 
пути. Уже есть примеры, как сделать это правильно. Так, в Суздале и в Москве (в 
Сокольниках) разбиты современные кемпинги, рассказывает Меньшикова. В-
третьих, нужно обеспечить качество предоставляемых услуг. В том числе 
потребуется подготовить квалифицированные кадры. Наконец, в-четвертых, 
внимание уделят продвижению автотуризма. [4] 

Если в цифрах, то в 2019 году интерес россиян к автодомам вырос на 29%. 
Это показало исследование, проведенное экспертами «Авито Авто». 
Рассматривались любые дома на колесах, как со встроенным в транспортное 
средство жилым помещением, так и прицепы, оборудованные для проживания. 

Оказалось, что больше всего кемперами интересуются в Тюмени и 
Новосибирске. Так, в Тюмени за год спрос на них вырос на 100,5%, а в Новосибирске 
— на 88,7%. В пятерку городов, где такие дома наиболее популярны, вошли также 
Казань - плюс 82,1%, Волгоград — плюс 79,4% и Ижевск —60,4%. 

В Перми спрос на автодома упал на 8,2%, а в Тольятти - на 23,2% 
Предложение увеличилось во всех 23 крупнейших российских городах, 

максимально — в Красноярске (+89,1% за год), Волгограде (+88,5%) и Тюмени 
(+74,7%). Причем выросло оно и в Тольятти — на 33,3%, и в Перми - на 7,4%. В 
среднем же предлагать мобильные дома стали чаще на 30,6%. 

Этот вид путешествий уже включен в новую стратегию развития туризма 
до 2030 года, чего раньше не было, говорит Меньшикова. 
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В 10 из 23 мегаполисов автодома в 2019 году стали доступнее, чем годом 
ранее. За год год цены на них сильно снизились в Тюмени (-50,5%), Екатеринбурге 
(- 45,7%) и Красноярске (- 40,8%). В Самаре цены на автодома выросли сразу на 
63,3% за год, в Омске — на 46,6%, Ростове-на-Дону — на 39% и Уфе — на 32,9%. 

 
 
 
 
 
В Ульяновске кемпер можно приобрести за 222 000 рублей, в Тольятти — за 

304 700 рублей, в Барнауле — за 315 500 рублей, в Саратове — за 353 300 рублей, а 
Ижевске — за 367 300 рублей. 

Дороже всего автодома стоят в Москве — 1 700 300 рублей, Иркутске — 1 
269 700 рублей и Казани — 1 261 400 рублей.  

 
В таблице 1 можно ознакомиться с рейтингом городом по доступности 

автодомов за 2019 год по всей России. [1] 
 

Таблица 1 – Рейтинг городов по доступности автодомов 
 

Город Цена, рублей Динамика цены за год 
Ульяновск 222 000 - 13,5% 

Тольятти 304 700 +8,8% 
Барнаул 315 500 +18,0% 
Саратов 353 300 -8,8% 
Ижевск 367 000 -24,6% 

Красноярск 377 400 -40,8% 
Волгоград 398 900 +3,1% 

Пермь 400 200 -8,2% 
Тюмень 490 500 -50,5% 

Омск 505 200 +46,6% 
Уфа 519 200 +32,9% 

Самара 543 600 +63,3% 
Екатеринбург 575 500 -45,7% 

Воронеж 590 100 +5,8% 
Ростов-на-Дону 615 400 +39,0% 

Челябинск 630 100 -12,0% 
Новосибирск 642 300 +1,5% 

Краснодар 702 800 +17,2% 
Нижний Новгород 738 100 -4,7% 

Санкт-Петербург 863 700 +8,0% 
Казань 1 261 400 -28,5% 

Иркутск 1 269 700 +19,4% 
Москва 1 700 300 +1,8% 

вся Россия 702 400 -2,5% 
 

Некоторые граждане РФ арендуют автодом на летние месяцы, но чаще такие 
авто приобретают в собственность. Для них автотрейлер – это любимая мобильная 

В среднем по России стоимость автодома в 2019 году составила 
702 400 рублей, это на 2,5% меньше, чем в 2018-м. 
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дача, за которой они ухаживают и предпочитают владеть ею на правах 
собственности. 

Б/у автоприцеп в Москве можно купить за 350-500 тысяч рублей, в Ростове-
на-Дону – за 300-400 тысяч рублей, в Волгограде – за 200-450 тысяч, в Краснодаре – 
за 200-500 тысяч, в Элисте – за 300 тысяч. 

Если присматриваться к импортным трейлерам на базе автошасси, то их 
стоимость может приравниваться к цене квартиры (даже в случае с поддержанными 
трейлерами). [2] 

 
 
 
 
 
 
 
Тем не менее в России караванинг пока остается малоизвестным и 

дорогостоящим. Всего в России насчитывается не боле 10 тыс. средств для 
караванинга. Количество кемпингов по стране – не более 700 стоянок, причем их 
уровень далек от европейских стандартов.  

Развитие этой отрасли в РФ принесет в бюджет страны значительные суммы. 
Развитие инфраструктуры позволило бы открыть дальние регионы для внутреннего 
и въездного туризма. Для развития отрасли караванинга важен высокий уровень 
развития инфраструктуры, стабильная экономика страны, доходы населения выше 
среднего. 

Первый тормозящий фактор развития данного вида туризма в РФ – плохо 
развитая транспортная инфраструктура. Основу дорожной сети страны составляют 
федеральные автодороги. Они обеспечивают связи субъектов РФ со столицей и 
другими регионами, внутри региона, со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Федеральные автодороги составляют не более 10 % общей протяженности 
дорог РФ, но при этом на них приходится около половины интенсивности движения. 
[5] 

Развитие сети автодорог возможно только на уровне государственных 
программ, поэтому в России в настоящее время реализуется Национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в который заложены 
следующие цели: 

■ увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости не менее 
чем до 50 процентов (относительно их протяжённости по состоянию на 31 декабря 
2017 г.), а также утверждение органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации таких нормативов исходя из установленных на федеральном 
уровне требований безопасности автомобильных дорог; 

■ снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяжённости на 10 % по 
сравнению с 2017 годом; 

Средняя стоимость импортного автодома в Москве составляет 
от 3 млн, в Ростове-на-Дону – 5,7 млн, в Волгограде – 2 млн, в 

Краснодаре – 5,5 млн, в Элисте – 1 млн рублей. 
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■ снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по 
сравнению с 2017 годом; 

■ снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 
3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырёх человек 
на 100 тыс. населения (к 2030 году — стремление к нулевому уровню смертности). 
[6] 

Например, ремонт и строительство дорог в азиатской части РФ позволит 
развивать туризм на Байкале. В настоящее время этот регион известен и интересен 
туристам из-за рубежа, в том числе и караванерам. Однако, в связи с 
труднодоступностью региона, лишь небольшое количество туристов решаются на 
дальнее путешествие. 

Вторая главная проблема развития караванинга – отсутствие оборудованных 
кемпингов. На сегодня ежегодный поток автотуристов в РФ составляет не более 1000 
караванов, из них треть проезжают нашу страну транзитом. 

Однако в европейских странах имеются туроператоры, организующие туры 
для автотуристов в Россию. Чтобы их количество и объемы продаж увеличились, 
необходимо как минимум развивать инфраструктуру, в том числе 
специализированную для караванинга, в наиболее привлекательных с точки зрения 
туризма регионах. Строительство кемпингов и их оборудование не требует таких 
капитальных затрат, как при строительстве гостиниц. При этом развитие сети 
кемпингов позволит не только привлечь иностранных туристов, но и развивать 
внутренний автотуризм.  

Популяризация караванинга позволит увеличить парк автодомов в целом по 
России. Кроме того, существование клуба «Лига караванеров» и его участие в 
Ассоциации кемпингов и караванинга, участие в выставках, проведение 
собственной выставки, посвященной караванингу, – CaravanEx в Москве 
способствуют продвижению данного вида туризма. [5] 

 
 
 
 
 
 
 
В ближайшее время улучшения ситуации в данном направлении не 

предвидится. Производители авто для «караванинга» лишь только рассматривают 
возможность строительства заводов или сборочных цехов в России. [3] 

 
1.1.2 Зарубежный рынок 
В настоящее время караванинг получил широкое распространение в Америке 

и Европе благодаря развитию там дорожной инфраструктуры. При этом 
популяризация таких путешествий порождает целую отрасль. К ней можно отнести 
производителей автодомов и жилых прицепов, компании, предоставляющие прокат 

В России работает едва ли не один официальный дилер-
поставщик «домов на колесах». Соответственно, модельный 
ряд на сегодняшний день довольно узок и не разнообразен. 
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кемперов, кемпинги, специализированные сервисные станции, а также туристские 
фирмы, разрабатывающие маршруты.  

Большим преимуществом автодомов является объединение в них средства 
передвижения и места проживания. 

При этом туристы не зависят от расписания транспорта, не привязаны к 
средствам размещения. Также нет ограничения в багаже, есть возможность посетить 
регионы с плохо развитой инфраструктурой.  

Как определили социологи, владельцами караванов в основном являются 
люди старшего возраста и пенсионеры, часто супружеские пары (более 57 %).  

По данным Европейской Федерации караванинга в 2014 г., в использовании 
находилось 3,89 млн. прицепов и 1,67 млн. автодомов в целом по Европе.  

Наибольшее количество прицепов приходится на Великобританию, Францию, 
Нидерланды и Испанию, а наименьшее количество - Словению, Австрию и др.  

По автодомам: Великобритания, Германия, Франция - наибольшее 
количество, наименьшее – Словения, Норвегия и др., к тому же европейский парк 
караванов увеличивается ежегодно. По данным Федерации, за январь – июнь 2016 г. 
парк пополнился на 96 520 прицепов и на 107 707 автодомов. [5] 

 
1.1.3 COVID-19: последствия и перспективы 
3 июля появились результаты исследования, которое провели ILTM (выставка 

International Luxury Travel Mart в Каннах). Это исследование организовали в период 
с 4 по 18 июня. В нем приняли участие больше 4000 участников сферы Luxury Travel 
(роскошный отдых и путешествия).  

В этом исследовании принимали участие и российские представители. Как 
оказалось, люксовый отдых хорошо продавался даже в период карантина. Однако 
полное восстановление стоит ожидать в течение года. Предпочтение 
путешественников могут измениться из-за пандемии COVID-19. Пожалуй, стоит 
отметить, что люксовый сегмент пострадал гораздо меньше, чем массовый туризм. 

Примерно 64% опрошенных агента получали регулярно запросы на новые 
поездки. Активнее всего заявки поступали в Америке, Европе и России. Туристов 
интересует пляжный отдых. Семейные путешествия стали вторыми по 
популярности. Третье место отдали отдыху на частных виллах. Мальдивские 
острова, Италия, Испания, Франция являются наиболее популярными 
направлениями среди европейских клиентов. 52% бронирований, которые делали в 
период карантина, пришлись на будущие путешествия. Как показывает 
исследование, несмотря на карантин и отмену международного авиационного 
сообщения, желание путешествовать у обеспеченных туристов не пропало. 39% 
путешественников, которые готовы к авиаперелетам, предпочитают делать это 
внутри своего государства. 27% заявили, что по-прежнему готовятся к 
дальнемагистральным перелетам и качественным курортам. 

Исследование говорит о том, то туристы все еще боятся самого коронавируса 
и последствий. Примерно до 73% возросло количество запросов на отдых недалеко 
от дома. Большинство туристов интересуются, можно ли во время путешествия 
сохранить определенную степень приватности. Больше половины туристов 
заявляют о том, что выберут либо апартаменты, либо изолированные вилы. 22% 
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туристов склоняются к путешествиям, которые арендуют на частных яхтах и 
самолетах. 25% обратили внимание на речные круизы или морские путешествия. 
20% респондентов заявили, что готовы забронировать оздоровительные процедуры 
или лечение. [7] 

 
 
 
 
 
 
1.2 Размер рынка, сегменты, потенциальные потребители 
1.2.1 Отечественный рынок 
Согласно оценкам аналитиков, на сегодняшний день доля 

автопутешественников по отношению к общему внутрироссийскому турпотоку 
составляет всего 1 %. 

Вадим Дашук, вице-президент МОО «Лига караванеров», в январе 2018 года 
на заседании Московской торгово-промышленной палаты озвучил такие цифры: в 
России существует только четыре кемпинга для автотуристов, обустроенных по 
всем принятым стандартам. Для сравнения: в странах Европейского союза подобные 
стоянки располагаются почти на всех дорогах через каждые 50 км.  

«По оценкам экспертов, в Европе ежегодные доходы от караванинга 
(автотуризм с проживанием в автофургонах) составляют 19 миллиардов евро. 
Потенциал развития этого направления в России огромный: мы можем принимать 
до 5,5 миллиона экипажей каждый год. Однако сейчас этот показатель не превышает 
1,5–2 тысяч экипажей», – приводит данные руководитель Ростуризма Олег 
Сафронов. 

При этом количество автопутешественников в России неуклонно растёт – 
одно лишь открытие в мае 2018 года движения по Крымскому мосту увеличило 
поток автотуристов на Кубань на 22,5 %. По заявлению губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева, показатель возрос с 6,2 млн до 8 млн человек. [8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительно ожидаются законодательные инициативы, которые повысят 

интерес к автопутешествию по стране у более чем 50 миллионов автовладельцев.  

59% опрошенных заявили о том, что предпочтут авто 
путешествие самолетам внутри страны. Автомобильные 

путешествия считаются максимально безопасными. 

Сегмент рынка автобоксов и других аксессуаров для 
автотуризма последует за увеличением турпотока. На этом 

направлении отечественная продукция, произведённая с 
использованием передовых технологий и оснащённая 

надёжными комплектующими, имеет все шансы потеснить 
западные аналоги. 
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Развитие внутреннего автотуризма послужит началом для активных действий 
в регионах по развитию автотуристических кластеров и промышленному 
производству автодомов и жилых автоприцепов. [9] 

 
1.2.2 Европейский рынок 
После того как в Евросоюз были приняты страны Восточной Европы, 

туристический рынок, а именно сектор караванинга, значительно увеличился. 
Кафедрой экономики и туризма университета в Мюнхене и Европейской 
Федерацией Караванинга был сделан первоначальный анализ рынков караванинга 
стран Восточной Европы.  

В Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Болгарии и Румынии на 
данный момент около 1300 кемпингов, в которых туристы за год провели 18,75 
миллионов ночей. Общий оборот средств в отрасли составил 600 миллионов евро. 

Всего в кемпингах Европы караванерами было проведено 393.75 миллионов 
ночей. Были подсчитаны только кратковременные стоянки и ночевки. Эта цифра 
значительно превышает количество ночей, которое туристы проводят в отелях и 
гостиницах. Только кратковременные стоянки в 26 000 кемпингах Западной и 
Восточной Европы принесли в отрасль 3,6 миллиарда евро. На еду, развлечение, 
культурный досуг туристами-караванерами было потрачено ещё 9 миллиардов евро. 
Это означает, что оборот средств в индустрии кемпингов составил в общей 
сложности 12,6 миллиардов евро. 

Однако кемпинги – это одна из составляющих караванинга. По подсчетам, 
туристы, путешествующие в автодомах, провели 50 миллионов ночей, не 
останавливаясь в кемпингах. Около 40 миллионов однодневных поездок без ночевок 
дополняют общую картину. Таким образом, туристы, предпочитающие 
однодневные поездки и ночевки на стоянках для автодомов, принесли в отрасль 3,33 
миллиарда евро.  

Значит, общий товарооборот в сегменте кемпингов в Европе составил 15,93 
миллиарда евро. 

На основе информации, которую предоставляют члены Европейской 
Федерации Караванинга, было установлено, что оборот средств в отрасли продаж 
кемперов и дополнительного оборудования для домов на колесах составил 12,4 
миллиарда евро. Новая техника – 5,56 миллиардов евро, подержанные машины – 
5,04 миллиарда, аксессуары и доп. оборудование – 1,16 миллиарда, сервис и 
обслуживание – 0,63 миллиардов евро. 

 
 
 
 
 
1.2.3 Потенциальные потребители 
В России эксперты подсчитали состоятельных россиян без учёта участников 

теневого бизнеса. 
 
 

Таким образом, товарооборот в отрасли караванинга в Европе 
составляет 28,33 миллиарда евро. 
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По подсчётам ВТБ и исследовательской компании Marc Russia, 

состоятельными можно назвать 1,3 млн россиян. При этом население России, по 
подсчётам Росстата, составляет 146,8 млн человек, из них 101,3 млн взрослых. 

Эксперты разделили состоятельных граждан на три категории: 
■ москвичи с доходами 150-200 тысяч рублей в месяц, а также жители 

остальных регионов с ежемесячными доходами 120-150 тысяч рублей в месяц — 700 
тысяч человек. 

■ россияне с доходами свыше 200 тысяч рублей в месяц в Москве и свыше 
150 тысяч рублей в регионах — 400 тысяч человек. 

■ россияне с располагаемым состоянием свыше 30-50 млн рублей — 200 
тысяч человек. [10] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2.4 Основные тренды 
■ Рынок автотуризма в России только начинает развиваться 
По мнению экспертов, 55 миллионов россиян были бы готовы отправиться в 

автопутешествие. Одновременно с этим производители авто для «караванинга» 
лишь только рассматривают возможность строительства заводов или сборочных 
цехов в России. 

■ Развитие кемпинга увеличит туристический поток из зарубежа 
Потенциал развития этого направления в России огромный. По подсчётам 

экспертов Россия может принимать до 5,5 миллиона экипажей каждый год. 
Сейчас этот показатель не превышает 1,5–2 тысяч экипажей. 

■ Любители премиум-класса предпочитают автотуризм 
59% опрошенных агентов, чей заработок свыше 150 000 рублей заявили о 

том, что предпочтут авто путешествие самолетам внутри страны, так как 
автомобильные путешествия считаются максимально безопасными, в том числе в 
условиях пандемии. 

■ Отечественный потребитель готов покупать передовую отечественную 
продукцию 

Сегмент рынка автобоксов и других аксессуаров для автотуризма будет 
расти пропорционально увеличению турпотока. На этом направлении 
отечественная продукция, произведённая с использованием передовых технологий и 

0,9% населения России зарабатывают более 150 тысяч рублей в 
Москве и свыше 120 тысяч рублей в регионах 

В поисковой системе «Яндекс» в летний сезон пользователи 
интернета делают порядка 300 тыс. запросов со словом 

«кемпинг». Количество запросов по слову «глэмпинг» в 2019 году 
по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 7 раз! [16] 
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оснащённая надёжными комплектующими, имеет все шансы потеснить западные 
аналоги. 
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РАЗДЕЛ II ПРОБЛЕМА&РЕШЕНИЕ 
2.1 Проблема 
■ Повысить долю выпуска гражданской продукции в Обществе до 30%  

к 2025 г. 
Выполнение стратегической задачи по диверсификации ОПК, озвученной 24 

января 2018 г. Президентом Российской Федерации на Совещании по вопросам 
диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями 
ОПК – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от 
общего объёма продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов. 

■ Отечественных известных производителей автодомов полного цикла 
эконом и премиум-класса в России практически нет 

В России работает в настоящее только ООО «Караванцентр» занимается 
производством автодомов полного цикла для водителей не менее категории С. [13] 
АО «АвтоВАЗ» и ПАО «ГАЗ» в стадии проектирования и организации серийного 
производства. [11] [12] 

■ Недостаточно развита инфраструктура кемпинга и глэминга 
В России в настоящее время 2226 кемпингов и 60 глэмпингов. [14] [15] По 

оценке экспертов, кемпинги в России недостаточно развиты для охвата всех 
желающих для автопутешествий, количество которых составляет примерно 5,5 
млн. человек. Для сравнения в США количество кемпингов составляет 3 495 шт., а 
во Франции 3 377 шт. [17] [18] 

 
 
 
 
 
 

 
2.2 Решение 
Для решения указанных в п. 2.1 проблем в России были утверждены 

следующие нормативно-правовые документы: 
Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» 

Основные положения Основ государственной политики Российской 
Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и 
дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ от 19.04.2013 N Пр-906) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 377-19 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2019 № 349 
«Развитие внешнеэкономической деятельности» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 391 
«Развитие культуры», которое включает в себя подпрограмму по развитию туризма 

Стоимость создания 1 кемпинга варьирует от 54 – 300 млн. руб., а 1 
глэмкемпинга от 5 до 30 млн. руб.  

Средний срок окупаемости 1,5 года. 
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Стратегическое развитие Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года 

А также выполнение стратегической задачи по диверсификации ОПК, 
озвученной 24 января 2018 г. Президентом Российской Федерации на Совещании по 
вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения 
организациями ОПК – повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 
процентов от общего объёма продукции ОПК, а к 2030 году – до 50 процентов. 

 
В указанных документах заложено выполнение следующих целей и задач: 
1. Создание возможностей для самореализации и развития талантов; 
2. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни; 
3. Обеспечение достойного, эффективного труда и успешного 

предпринимательство; 
4. Поддержание научно-технического потенциала развития экономики на 

мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности; 
5. Поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного 

комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического 
обеспечения обороны страны; 

6. Создание условий для привлечения в ракетно-космическую 
промышленность лучших кадров. 

7. Разработка попутных технологий для экономики страны предприятиями 
Госкорпорации «Роскосмос». 

8. Создание высоко конкурентоспособного туристско-рекреационного 
комплекса для роста внутренних туристских потоков, повышения качества 
туристских услуг, улучшение образа России как страны, благоприятной для туризма. 

 
АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» имеет опыт разработки и реализации 

уникальных международных проектов полного цикла, таких как SeaLaunch 
(Морской старт) и FRENCH GUIANA (Гвианский космический центр во Франции).  

В настоящее время Общество обладает необходимыми ресурсами для 
разработки и реализации проекта Модуль жилой мобильный и создания 
необходимой модульной инфраструктуры для комфортного времяпребывания под 
наименованием «Кемпинг».  

Главным преимуществом, которым обладает Общество, это наличие 
международного опыта работы реализации проектов полного цикла. Это 
поспособствует оперативной коммерческой реализации созданным продуктам, не 
уступающим по качеству мировым брендам. 
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РАЗДЕЛ III ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
3.1 Модуль жилой мобильный 
На рисунке 1 изображён модуль жилой мобильный, который можно 

позиционировать в качестве автодома.  
 

Технические характеристики: 
Вместительность: до 5 человек 
Время автономного проживания: до 2 недель 
Шасси: ГАЗ-66 (высокой проходимости) 
Оборудование: электростанция, система отопления 

 
 
 
 
 
 
 

В качестве базового варианта предлагается использовать автодом на базе 
ГАЗель NEXT, примеры которых показаны на рисунке 2. [38] [39] [40] 

 

Рисунок 1 - Автодом в представлении Общества 2002 г. 

На тот период данная разработка не уступала мировым аналогам, а 
даже превосходила по показателю времени автономного 

проживания 5 человек в течении 2 недель. 
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В перспективе за основу для создания новой передовой модели предлагается 

взять прототип автодома компании Vanlifer на основе электрогрузовика Tesla Semi 
(рисунок 3) 

 
В перспективной модели автодома Общества предлагается применить 

следующие передовые технологии или их отечественные аналоги: 

Рисунок 2 - Модификации автодомов на базе ГАЗель 

Рисунок 3 - Внешний вид концепта автодома Tesla Vanlifer 
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▬ Автопилот уровня 2.0 (минимум) 
▬ Alert Hyundai Santa Fe 
▬ Hyundai Santa Fe Safe Exit Assist 
▬ Jeep and Ram Trucks eTorque 
▬ Двигатель Nissan и Infiniti VC-Turbo 
▬ Асинхронный двигатель 
▬ Subaru Forester DriverFocus 

 

 
 

3.2 Модульная остановка общественного транспорта 
На рисунке 4 изображена модульная остановка общественного транспорта, 

которая была представлена в качестве предложения по реализации инновационных 
проектов сотрудниками комплексного конструкторского отдела по созданию  
ПУ НЗУ (подразделение 180) в 2018 году. 

Планировалось, модульная остановка в представлении подразделения 180 
состояла из следующих модулей: 

I модуль – павильон для продажи; 
II модуль – остановка с обогревом и кондиционированием; 
III модуль – павильон для печатной продукции. 
Внутри каждого модуля расположены тревожные кнопки, камеры 

видеонаблюдения, системы дневного и ночного освещения, кондиционеры и 
обогреватели. Для удобства пассажиров в автопавильонах размещаются кресла, 
информационно-справочное табло, точки доступа Wi-Fi и USB-разъемы. 

 

Рисунок 4 - Модульная остановка общественного транспорта в 
представлении Общества 2018 года 

Более подробно с данными технологиями можно ознакомиться в 
РАЗДЕЛЕ V ИННОВАЦИИ В КАРАВАНИНГЕ 
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Преимущества 
■ пассажиры защищены от проезжающего наземного транспорта (брызги, 

шум); 
■ в жаркую погоду пассажиры могут комфортно прибывать на остановке с 

работающим кондиционером; 
■ в холодную погоду пассажиры могут согреться на остановке с 

работающими обогревателями; 
■ во время ожидания пассажиры могут узнать о маршрутах 

автобусов/троллейбусов/трамваев, зарядить гаджеты, почитать новости в Интернет 
с помощью Wi-Fi, приобрести билеты; 

■ модульные конструкции позволяют собирать конечный остановочный 
комплекс нужного размера и комплектации и, в случае необходимости, легко 
демонтировать и переносить модули на другое место; 

■ возможность создания линейки модулей. В том числе, с установкой 
туалетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерный вид модульных кемпингов показан на рисунке 5. 

Данное технологическое решение предлагается трансформировать 
в модульные сезонные кемпинги и глэмкемпинги, что 

поспособствует драйвером роста продаж автодома  
также производства Общества. 

Рисунок 5 - Примерный вид передового  модульного кемпинга 
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Ранее было отмечено, что отечественный потребитель готов приобретать и 
эксплуатировать отечественную продукцию при условии, что она является 
передовой. 

 
 
 
 

 
  

Данное технологическое решение отвечает требованиям как 
отечественным, так и зарубежным потребителям. 
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РАЗДЕЛ IV МИРОВЫЕ АНАЛОГИ 
В данном разделе представлены отечественные и зарубежные аналоги 

автодомов и кемпингов, входящих в ТОП-3, по мнению мировых рейтинговых 
агентств, А, В и С-классов. 

 
4.1 Отечественные автодома 
Автодом премиум класса на шасси КАМАЗ-4326 
Производитель: ООО «Караванцентр» (г. Химки) 
Стоимость: ориентировочно 5-7 млн. руб. 
Описание: Мобильный жилой модуль предназначен для комфортного 

проживания четырёх человек в течение длительного времени с автономнй системой 
жизнедеятельности независимо от погодных условий (от – 40оС до + 40оС) и места 
нахождения (рисунок 6) [19]. 

 
Преимущества: 
+ Полный цикл производства в России 
+ Наличие автономной системы жизнедеятельности 
+ Высокая проходимость 
+ Дизайн, комфорт и качество исполнения 
+ Работа с зарубежными компаниями 
+ Индивидуальный подход премиум-класса 
+ Широкий модельный ряд 
 
Недостатки: 
− обязательное наличие водительского удостоверения категории С 
− сложность парковки в городской среде 

 
Автодом на базе Lada Granta FL 
Производитель: АО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти), ООО «Люкс Форм» (г. 

Москва), ООО «Автокемпер Пром» (г. Коломна) 
Стоимость: мастер – 1,35 млн. руб., оптима – 1,77 млн. руб., премиум – 1,95 

млн. руб. 

Рисунок 6 - Экстерьер и интерьер автодома на шасси КАМАЗ-4326  
от ООО «Караванцентр» 
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Описание: малогабаритный и компактный жилой модуль на базе Гранты 
подойдет как для длительных, так и для и коротких путешествий. Продуманная 
эргономика внутреннего пространства и установленное оборудование обеспечат 
комфортный отдых двум путешественникам. Дом на колесах на базе автовазовской 
новинки — совместная разработка компаний «Люкс Форм» и «Автокемпер Пром» 
(рисунок 7). [20] [21] 

 
Преимущества: 
+ Полный цикл производства в России 
+ Дизайн, комфорт и качество исполнения 
+ Работа с зарубежными компаниями 
+ Цена 
+ экономичность 
 
Недостатки: 
− не организован индивидуальный подход к потребителю 
− нет серийного производства (планируется к 2021 году) 
− низкая проходимость 
 
Автодом на базе Газель Next 
Производитель: Группа компаний «ГАЗ» (г. Нижний Новгород) 
Стоимость: ориентировочно 3,6 – 7 млн. руб. 
Описание: Снаружи «Газель» оборудована тентом-маркизой, сбоку врезаны 

затонированные окошки, расположены решётки вентиляции холодильника, одна 
розетка, лючок для заправки бака водой, кассета биотуалета, также установлено 
газобаллонное оборудование на 57 литров. 

Доступ в салон осуществляется с помощью автоматической подножки с 
подсветкой. Внутри автомобиля можно стоять в полный рост. Внутреннее убранство 
изготовлено добротно и со вкусом. В состав автодома входит кухня, обеденная зона 
с возможностью трансформации под спальное место, санузел с душем, просторная 

Рисунок 7 - Экстерьер и интерьер автодома на базе  
Lada Granta FL от АО «АвтоВАЗ» 
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комната на четыре спальных места. Дополнительно установлены кондиционер, 
отопитель, аккумулятор и инвертор на 220В. 

В самой кабине вместо сдвоенных пассажирских сидений вмонтировано одно 
поворачиваемое кресло и такое же водительское сиденье. Потолок обшит другим 
цветом, а сами сиденья обтянуты оригинальной тканью (рисунок 8). [22] [23] 

 
Преимущества: 
+ полный цикл производства в России 
+ дизайн, комфорт и качество исполнения 
+ работа с зарубежными компаниями 
+ экономичность 
+ цена 
 
Недостатки: 
− не организован индивидуальный подход к потребителю 
− нет серийного производства (планируется к 2021 году) 
− низкая проходимость 
 
4.2. Зарубежные автодома 
ANDERSON MOBILE ESTATES 
Производитель: ANDERSON MOBILE ESTATES (США) 
Стоимость: 118 млн. руб. 
Описание: Данная модель является лидером в классе А В ней есть всё, что 

необходимо для комфортного жилья. 30-тонный дом на колесах имеет два этажа. 
Внутри есть огромная гостиная, две ванные комнаты, кухня, конференц-зал и 7 
плазменных телевизоров. 

 

Рисунок 8 - Экстерьер и интерьер автодома на базе ГАЗель NEXT  
от Группы компаний «ГАЗ» 
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Эта модель не только самая комфортабельная, но и безопасная. Благодаря 
установке на внешней поверхности современных камер, водитель получает полную 
обзорностью на 360°. [26] 

 
Преимущества: 
+ дизайн, комфорт и качество исполнения 
+ безопасность 
 
Недостатки: 
− цена 
− обязательное наличие водительского удостоверения категории С 
− сложность парковки в городской среде 
 
JAYCO SENECA 37 TS 
Производитель: Jayco, Inc (США) 
Стоимость: $139 900 (2016), 266 849 (2021) [24] 
Описание: Двигатель этого авто оснащён турбодизельным двигателем 

мощностью в 340 лошадок. Автодом имеет богатое оснащение. Есть три отдельных 
выхода, большое количество багажных отсеков, комфортное место для водителя, 
камеры наблюдения, генератор, вырабатывающим около 8000 кВт электроэнергии. 
Этой энергии хватает для работы всех электроприборов и бытовой техники. Но 
несмотря на высокую мощность, проходимость «дома» по плохой дороге оставляет 
желать лучшего. [25] [26] 

 
Преимущества: 
+ Дизайн, комфорт и качество исполнения 
+ Безопасность 

Рисунок 9 - Экстерьер и интерьер 2-х этажей автодома NDERSON MOBILE 
ESTATES 2019-2020 

Рисунок 10 - Экстерьер и интерьер автодома JAYCO SENECA 37 TS 
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Недостатки: 
− цена 
− обязательное наличие водительского удостоверения категории С 
− сложность парковки в городской среде 
− низкая проходимость 
 
HYMER ML-T 570 (2019) 
Производитель: HYMER ML-T 570 (2019) (Германия) 
Стоимость: €149 499 [27] 
Описание: Это не самый компактный автодом, но за то в нём есть всё что 

нужно для длительных путешествий, и эта модель на базе Mersedes-Benc. Самый 
экономичный дом на колесах который рассчитан на 4 человек. 

Вариантов отделок огромное количество, начиная от бюджетных заканчивая 
кожей и дорогими отделками деревом. Размер его 6740 мм, на полном приводе и с 
экономичным двигателем — лучший бюджетный автодом в 2020 году. Его можно 
купить в официальном представительстве в Москве. 

 
Преимущества: 
+ дизайн, комфорт и качество исполнения 
+ безопасность 
+ экономичность 
 
Недостатки: 
− низкая проходимость 
 

  

Рисунок 11 - Экстерьер и интерьер автодома HYMER ML-T 570 на базе 
Mersedes-Benc 
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РАЗДЕЛ V ИННОВАЦИИ В КАРАВАНИНГЕ 
В данном разделе представлены инновационные решения в 

автомобилестроении, которые можно использовать при разработке и создании 
автодома в целях повышения его конкурентоспособности на отечественном и 
мировом рынке. 

 
5.1 Автопилот 5.0 
Super Cruise от Cadillac – самый совершенный полуавтономный помощник 

второго уровня на планете. Эта система работает на серийном автомобиле Cadillac 
CT6. 

Используя камеру, обращенную к водителю, и информацию о дорожной карте 
с цифровым отображением со спутниковой навигацией, эта технология позволяет 
водителю полностью убрать руки во время движения с рулевого колеса. [28] 

Автономное вождение 3 уровня. Самое позднее в 2020 или 2021 году на рынок 
выйдут автомобили, которые при езде по трассе на некоторых участках смогут 
осуществлять полностью автономное вождение. Одним нажатием кнопки 
происходит перепоручение управление автопилоту. 

В настоящее время такая система используется в пробках в Audi A8 под 
наименованием «Ассистент движения». [29] 

По словам главного исполнительного директора Tesla Илона Маска базовый 
функционал технологии автопилота пятого уровня по квалификации SAE 
(практически полная автономизация управления) будет готов в 2020 году. [30] 

В России разработкой автопилота занимаются ПАО «КАМАЗ», Volgabus, 
ПАО «Яндекс», ФГУП «НАМИ» и Инновационный центр «Сколково». [31] 

 
5.2 Alert Hyundai Santa Fe 
Несколько автопроизводителей в мире в этом году оснастили свои серийные 

автомобили системой напоминания водителю проверить заднее сиденье. 

 
Рисунок 12 - Принцип работы технологии Alert Hyundai Santa Fe 
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В отличие от большинства систем напоминаний компания Hyundai решила 
оснастить свой новый внедорожник Santa Fe особенной функциональностью. 
Внедорожник Hyundai Santa Fe оснастили датчиками движения. Например, если 
водитель оставил в машине ребенка или домашнего питомца и ушел, датчики, 
обнаружив движение в салоне, сообщат об этом автомобилю, который пришлет 
автовладельцу на смартфон сообщение.  

Эта система – дополнительный уровень безопасности. Именно поэтому 
технология Hyundai значительно прогрессивней в отличие от технологий других 
автопроизводителей, которая фактически может спасать жизни. [28] 

 
5.3 Hyundai Santa Fe Safe Exit Assist 
Система безопасности Safe Exit Assist не позволяет открыть дверь пассажирам 

и водителю при выходе из машины, когда есть опасность. Например, когда сбоку 
автомобиля кто-то идет (пешеход) или движется (велосипедист, мотоциклист или 
автомобиль). 

 
Если сбоку машины кто-то движется, вы не сможете разблокировать дверь. 

Особенно это важно, когда ваши дети хотят выйти из машины без разрешения, не 
оглядываясь по сторонам. Также система блокировки дверей не только не даст 
открыть дверь в случае опасности, но и выдаст водителю на приборной панели 
соответствующее предупреждение.  

Если же опасность столкновения наступает уже после открытия двери, то 
система не только предупреждает водителя сообщением на приборке, но и выдает 
громкий сигнал об опасности. Эта система помогает водителю держать своих 
пассажиров в безопасности в момент высадки из машины. Также эта опция 
гарантирует, что при открывании дверей ваши пассажиры не повредят 
проезжающего мимо велосипедиста, мотоциклиста.  

Рисунок 13 - Применение технологии Hyundai Santa Fe Safe Exit Assist 
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Система Safe Exit Assist использует технологию слепого зрения. Причем эта 
полезная функция безопасности работает даже тогда, когда в машине выключено 
зажигание.  

Аналогичная система есть у Audi. 
 
5.4 Jeep and Ram Trucks eTorque 
Эта система представляет собой мягкий гибрид, разработанный для 

повышения мощности и крутящего момента, а также для экономии топлива.  
Так, система Jeep and Ram Trucks eTorque использует вместо обычного 

генератора 48-вольтовый источник энергии. Этот генератор перезапускает 
бензиновый мотор, когда включена автоматическая система старт-стоп. Также этот 
генератор помогает бензиновому мотору в качестве мини-гибридной установки.  

 
Благодаря новому 48-вольтовому генератору разработчики обещают более 

плавную работу системы старт-стоп, которая автоматически отключает двигатель 
при остановках автомобиля. В том числе благодаря генератору автомобиль получает 
увеличенную мощность и больший крутящий момент.  

В настоящий момент этот генератор, интегрированный с двигателем, 
устанавливается на Ram 1500 с двигателем V6. Также совсем скоро генератор 
появится на двигателях V8. 

Эта умная система уже зарекомендовала себя с наилучшей стороны. В 
настоящий момент многие автопроизводители, включая Mercedes, Volkswagen и 
Audi, вводят подобные гибридные установки в свои новые автомобили. 

 
5.5 Двигатель Nissan и Infiniti VC-Turbo 
Двигатель с переменным сжатием – огромное достижение в современной 

автопромышленности. 
В настоящее время эти новые моторы поставляются на Infiniti QX50 и в Nissan 

Altima (Teana).  
Новые инновационные моторы Nissan могут изменять степень сжатия прямо 

на лету. То есть во время цикла сгорания. Система автоматически выбирает 

Рисунок 14 - Изображение 48-вольтного генератора 
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необходимое соотношение степени сжатия для эффективного управления расхода 
топлива (например, когда водитель не нажимает педаль газа – холостой ход). Но 
когда нога водителя касается педали газа, дроссельная заслонка системы мгновенно 
передает системе сигнал для изменения степени сжатия в двигателе. В итоге мотор 
получает более высокое соотношение степени сжатия для придания машине 
мощности.  

 
Эта система не нуждается в управлении извне. То есть все работает без 

участия водителя в автоматическом режиме.  
Благодаря этому мотору владельцы автомобилей могут получить 

эффективную топливную экономичность без потери мощности и крутящего момента 
двигателя, что ранее было невозможно. Ведь всегда в двигателях внутреннего 
сгорания нужно было чем-то жертвовать. Большая мощность – большой расход 
топлива. Маленький расход топлива – небольшая мощность.  

В ближайшем будущем компании Nissan и Infiniti планируют поставлять 
новые моторы с изменяемой степенью сжатия и на другие свои модели. В том числе 
на менее дорогие. 
 

5.6 Асинхронный двигатель 
Асинхронные двигатели: высокая производительность на минимальной 

площади Асинхронные двигатели работают на высоких оборотах и достигают 
огромных показателей производительности. Двигатель Brusa показывает мощность 
до 220 кВт (300 л.с.), при этом, он такого маленького размера, что его можно легко 
установить на каждое колесо. [29] 

Комбинация инвертор/электродвигатель была впервые использована на 
электроавтомобиле General Motors EV1. Позже итальянский физик Джузеппе 
Коккони создал улучшенную версию этой трансмиссии, которая появилась на 
автомобиле AC Propulsion Tzero. Но до серийного производства этого автомобиля не 
дошло. Зато на эту электромашину обратил внимание будущий соучредитель 
компании Tesla Motors Мартин Эберхард, основавший компанию в честь великого 

Рисунок 15 - Изображение двигателя Nissan и Infiniti VC-Turbo 
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физика Николы Тесла вместе с Марком Тарпеннингом, к которым позже 
присоединился Илон Маск. 

 
В итоге компания Tesla получила лицензию на технологию электромотора 

автомобиля tZERO для своего родстера. Так на автомобилях Tesla появился 
асинхронный двигатель, который, кстати, претерпел ряд изменений и улучшений. 

 
5.7 Subaru Forester DriverFocus 
Новая технология от Subaru, которая называется DriverFocus, делает 

большинство полуавтономных систем устаревшими, так как шагает намного дальше 
вперед. 

В отличие от большинства систем, которые используют датчик, 
расположенный в рулевом колесе, ожидающий действий водителя, как только он 
оказался за рулем, этот датчик следит за адекватностью движений рулевого колеса.  

Рисунок 17 - Применение технологии Subaru Forester DriverFocus 

Рисунок 16 – Использование асинхронных двигателей в электроавтомобилях Tesla 
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Также технология DriverFocus использует технологию инфракрасного 
распознавания лиц. Система наблюдает за лицом водителя, чтобы увидеть, 
отвлекаетесь он от дороги, или смотрит, чтобы он не засыпал за рулем. Как только 
система видит, что водитель не сосредоточен на вождении, она подает громкие 
звуковые и визуальные предупреждения. 

Кроме того система DriverFocus работает с системой EyeSight, которая 
отвечает в машине за экстренное торможение в случае опасности. Если автомобиль 
установил, что водитель отвлекся от дороги или заснул, то сразу же активируется 
система экстренного торможения (сначала происходит предварительное повышение 
давления в тормозной системе).  

В том числе машина может идентифицировать по лицу разных водителей, 
включая для них личные пользовательские настройки.  

Стоит отметить, что система Subaru умеет распознавать до 5 водителей. Это 
означает, что вся ваша семья получит индивидуальные настройки автомобиля и, 
конечно, дополнительную безопасность.  

В настоящий момент данная система пока устанавливается в новом Subaru 
Forester. [28] 
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РАЗДЕЛ VI БИЗНЕС-СЦЕНАРИЙ ВЫХОДА ОБЩЕСТВА 
НА РЫНОК 

В данном разделе проработан бизнес-сценарий по выходу Общества на рынок 
автодомов, который включает в себя 4 этапа: 

I этап 2020-2023 – производство и продажа автодомов 
II этап 2023-2025 – создание и развитие сети кемпингов и глэмпингов 
III этап 2025-2028 – создание автодомов, сетевых кемпингов и глемпингов 

нового поколения 
IV этап 2028-2030 – создание дополнительной производственной площадки 

для производства автодомов, кемпнигов и глэмпингов 
 

I этап. Начало 
Период реализации 2020-2022 гг. включает в себя перепланировку, 

производство и продажу автодомов C-класса.  
В качестве основной базы предлагается взять ГАЗель CITY со средней 

стоимостью 1,5 млн. руб.  
1,5 млн. на переоборудование её под требования заказчика или, опираясь на 

собственные базовые решения. 
1 млн. руб. – оплата труда. 
Планирумый минимальный объём производства и продажи автодомов 

планируется в количестве 120 шт/год. 
 
 
 
 
 
 
II этап. Развитие 
Период реализации 2022-2024 гг. включает в себя перепланировку, 

производство, продажу автодомов C-класса, а также создание собственной сети 
кемпингов и глэмпингов в целях увеличения количество продаж автодомов. 

В качестве основной базы предлагается взять ГАЗель CITY со средней 
стоимостью 1,3 млн. руб. переоборудовать её под требования заказчика или, 
опираясь на собственные базовые решения. 

Создание собственной сети кемпингов и глэмпингов в целях увеличения 
количество продаж автодомов. 

Создание глэмпинга 
Стоимость создания 1 глэмпинга из 10 глэмов составляет 4 млн. руб. (2,9 млн. 

руб. на само создание и 1,1 млн. на з/п и содержание в течение 2-х месяцев после 
открытия до получения прибыли). 

Планируемая выручка в месяц составляет 800 тыс. руб. при заполняемости 
глэмпинга на 50%. [34] 

 
 

В России по данным за июль 2020 года поисковой системы 
«Яндекс» пользователи интернета делают порядка 200 тыс. 

запросов со словами «автодом» и «автодом купить» в месяц. [37] 
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Создание кемпинга 
Стоимость создания 1 одного кемпинга на 100 мест – 3 млн. руб., из которых 

2 млн. на само создание, а 1 млн. на з/п и содержание в течение 2-х месяцев после 
открытия до получения прибыли. 

Планируемая выручка в месяц составляет 855 тыс. руб. при заполняемости 
кемпинга на 30%. [35] 

 
III этап. Удержание 
Период реализации 2024-2028 гг., помимо налаженных продаж I и II этапов, 

включает в себя создание создание автодомов, модульных кемпингов нового 
поколения за счёт государственного субсидирования. 

По оценке президента ПАО «АвтоВАЗ» на то время Николя Мор 
необходимый максимальный объём субсидирования для создания новой модели 
автомобиля оценивается в 20 млрд. руб. [36] 

 
IV этап. Получение мирового статуса 
Период реализации 2028-2030 гг. включает в налаженный продажи ранее 

созданного модельного ряда, а также старт продаж инновационной модели 
автодома, а также кемпингов и глэмпингов нового покодения (рисунок 3). 

Создание дополнительной производственной площадки для выпуска 
автодомов и модульных кемпингов нового поколения. 

Достигнутый результат позволит АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» стать 
мировым брендом по развитию автотуризма в России и в мире, используя 
собственные передовые технологические решения. 

 
Подробно ознакомиться с данным бизнес-сценарием можно в таблице 3. 
Из данного бизнес-сценария можно сделать вывод, что Общество в период 

2020-2025 гг. от продаж автодома, кемпингов и глэмпингов ежегодно может иметь 
выручку минимум в 340 млн. руб. 

В перспективе развитие данного сценария предполагает создание передовой 
модели автодома мирового уровня, а также создания собственной производственной 
площадки для их серийного выпуска. 
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Таблица 3 – Бизнес-сценарий №1 
 

Направление расходов и выручки 
Объём расходов и выручки за год, млн. руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I э
та

п 

Стоимость создания базового 
варианта автодома на основе 
ГАЗель NEXT за 1 шт. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Выручка от продажи 
серийных образцов на 
отечественный рынок* 

- 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Портфель заказов из стран 
СНГ и Ближнего Востока - - 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Выручка от оказания 
сервисных услуг** - 7,2 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

II
 э

та
п 

Расходы на создание 
кемпинга - - -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 - 

Расходы на создание 
глэмпинга - - -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 - 

Расходы на содержание 
компинга - - - -7,2 -14,4 -21,6 -28,8 -36 -43,2 -50,4 -50,4 

Расходы на содержание 
глэмпинга - - - -7,2 -14,4 -21,6 -28,8 -36 -43,2 -50,4 -50,4 

Выручка от кемпинга из 100 
мест минимум при 30% 
загруженности 

- - - 10,26 20,52 30,78 41,04 51,3 61,56 71,82 82,08 

Выручка от глэмпинга из 10 
глэмов при 50% 
загруженности 

- - - 9,6 19,2 28,8 38,4 48 57,6 67,2 76,8 
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II
I э

та
п 

Получение субсидирования 
на создание инновационного 
автодома и передового 
международного сетевого 
сервиса 

- - - - - 2 500 2 000 5 000 5 000 1 000 1 000 

IV
 э

та
п 

(п
ро

ек
т)

 

Расходы на создание 
производственной площадки - - - - - - 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Стоимость создания 
инновационной серийной 
модели автодома за 1 шт. 

- - - - - - - - - - 6 

Выручка от продажи 
инновационного автодома в 
России и в мире* 

- - - - - - - - - - 720 

Расходы на создание 
модульных кемпингов нового 
поколения 

- - - - - - - - - - 4 

Расходы на содержание 
модульных кемпингов нового 
поколения 

- - - - - - - - - - 0,4 

Минимальная выручка от 
модульного кемпинга - - - - - - - - - - 4,8 

О
бщ

ее
 

Расходы на исследования, 
инновации, дизайн, 
разработку ПО и 
маркетинг*** 

- -34,6 -63,4 -70 -70,74 421,5 220,33 633 633,8 74,56 180,27 

Итог по выручке - 247,2 452,8 499,86 505,72 3010,78 2573,84 5521,7 5527,16 1532,62 2287,68 
Доля гражданской продукции 
в общей выручке Общества 
по данному направлению, 
%**** 

0 10,3 18,7 20,8 21,07 - - - - 22 53,6 
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* из расчёта, что средняя стоимость 1 серийного образца автодома составляет 4 млн. руб. 
− поставка серийных образцов на отечественный рынок оценивается в количестве 5 штук в месяц 
− поставка серийных образцов на рынок СНГ и Ближнего Востока оценивается в количестве 5 штук в месяц 
− поставка серийных образцов инновационной модели автодома на внутренний и внешний рынки России в количестве 10 штук в 

месяц 
** из расчёта, что стоимость сервисных услуг составляет 3% от стоимости контракта всех поставленных заказчику автодомов 
*** из расчёта, что стоимость расходов на исследования, инновации, дизайн, разработку ПО и маркетинг составляет 14% от стоимости 
договора 
**** из расчёта, что общая выручка Общества составила 2,4 млрд. руб. за 2018 год  
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РАЗДЕЛ VIII ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В период 2020-2022 гг. средняя возможная ежегодная выручка с продажи 
автодомов базовой вариации на основе ГАЗель NEXT составит 233 млн. руб. при 
условии выпуска 5-10 единиц продукции в месяц. 

В период 2022-2024 гг. среднюю ежегодную выручку возможно увеличить до 
502,79 млн. руб., в том числе засчёт создания собственной сети кемпингов и 
глэмпингов с частотой выпуска минимум по 1 единице каждого вида, начиная с 2022 
года. 

После обоснования Общества на рынке автодомов в период 2024-2030 гг. 
планируется начать разработку новой модели автодома мирового уровня с 
применением передовых технологических решений, в том числе собственных. 

Также планируется создать производственную площадку для серийного 
выпуска новой модели автодома и модульных кемпингов нового поколения. 

На эти цели, опираясь на успешный опыт работы в период 2020-2024 гг. 
планируется получить государственное субсидирование из государственных 
программ в размере 20 млрд. руб. 

Ожидаемая средняя ежегодная выручка на этот период в таком случае 
составит 3,4 млрд. руб. 

Средний процент доли гражданской продукции по данной тематике от общего 
размера выручки Общества в размере 2,4 млрд. руб. (по данным 2018 г.) на период 
2020-2024 составит 14,2%. 

В период с 2025 г. объём выручки от данной тематики может превысить 
общий объём выручки предприятия по оценке за 2018 г. 

 
В перспективе полученные наработки можно использовать для параллельного 

выхода на рынок плавучих домов и речных яхт. [41] 
 
 
 
 
 
Маркетинговые исследования проведены Отделом диверсификации и 

инновационной деятельности АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ». 
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