
Действительно, в последнее время появились слухи о том, 
что «Tohatsu» кто-то купил, что «Nissan Marine» в самое бли-
жайшее время приберет к рукам то, что осталось от одного 
из старейших (в данном случае вернее будет сказать – ста-
рейшего) японских производителей подвесных моторов и т. 
д., и т. п. С просьбой разъяснить ситуацию мы обратились 
непосредственно к представителям корпорации «Tohatsu» в 
России. Вот что сказал нам сотрудник отдела продаж Кенжи 
Шимамура (Kenji Shimamura).

«Tohatsu Corp.» – самостоятельная компания с большим 
уставным капиталом, ее учредителями являются такие извест-
ные деловому миру организации, как «Tohatsu Kosan Corp.», 
«Azuma Seisakusyo Ltd», «Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. 
Mitsui Fudosan Co. Ltd.». Продавать ни свое производство под-
весных моторов, ни акции этого подразделения корпорация 
не собиралась и не собирается. В то же время учредителем 
компании «Nissan Marine» является только «Nissan 
Motor Co. Ltd.», и больше никто.

История взаимоотношений «Nissan 
Marine» и «Tohatsu Corp.» на-
чались в 1985 г. Тогда было 
принято соглашение о продаже 
подвесных лодочных моторов «Tohatsu» 
через торговую сеть «Nissan Marine Co. 
Ltd.» под торговой маркой «Nissan». Вна-
чале продажи предполагались в Европе, Север-
ной Америке и Японии. Позже в соответствии с 
новым соглашением продавать моторы «Tohatsu» 
под маркой «Nissan» было запрещено в Европе 
и Японии.

На рынке России по последнему соглашению 
«Tohatsu Corp.» и «Nissan Marine» под маркой «Nissan» 
продаются моторы следующих моделей (далее указаны 
модели с аббревиатурами «Nissan» 2005 модельного года): 
NSF2/3.5A, NSF4/5/6B, NSF8/9.8A3, NSF15/18B2, NSF25/

30B, NSD40/50B, NSD70/90B 
NSD115A, NS3.5A2, NS9.8B, 
NS120/140A2.

«Tohatsu» в 2005 г. произ-
вел 130 000 подвесных моторов 
различных моделей, из них под 
маркой «Nissan» в США и России 
можно было продавать только 8500.

Все по тому же соглашению «Nissan Marine» 
поставляет «Tohatsu» маломерные суда различной конструк-
ции для внутреннего рынка.

В прошлом году в г. Камагане (Япония) вступил в строй 
новый завод «Tohatsu» по выпуску подвесных лодочных мо-
торов производительностью до 300 000 ед. в год. Некоторые 
модели «Tohatsu» продаются под таким известным брендом, 
как «Mercury». Подобная практика в мире бизнеса распро-
странена сегодня достаточно широко и известна многим. К 

примеру, «Mazda» дружит с «Ford», и некоторые модели 
этих производителей практически неотличимы друг от 

друга, но несут на себе различные эмблемы. 
«Suzuki» поставляет моторы для «Arctic 
Cat» и т. д.

В настоящее время на мировом рынке 
(не в России) помимо моторов «Tohatsu» 
под торговой маркой «Nissan» продаются 
также подвесные моторы «Honda» и не-

которые четырехтактные модели «Suzuki». 
Этот факт хорошо известен. Но ни «Honda», 

ни «Suzuki» продавать никто не собирается, и 
«Nissan Marine» на них не покушается».

Так, что слухи о кончине «Tohatsu», как 
принято писать в романах, сильно преуве-

личены.
И. В.

Слухи о кончине «Tohatsu»
сильно преувеличены…
В редакцию «КиЯ» приходят письма, авторы 
которых интересуются, не будет ли компания 
«Tohatsu» в ближайшее время продана «Nissan».
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