
Компания «Vetus» из 
Нидерландов, хорошо 

известная как в Объединенной 
Европе, так и в нашей стране 
(первые ссылки на нее в нашем 
журнале относятся еще к 60-м гг. 
ХХ в.), – передовой международ-
ный производитель и поставщик 
судового оборудования и 
дизельных двигателей для 
прогулочных и небольших 
коммерческих судов. Основанная 
в 1964 г. компания занимает 
уникальное положение на рынке 
судового оборудования также и 
потому, что предлагает ассорти-
мент, включающий более 2600 
различных изделий под одним 
брендом, которые разрабатыва-
лись и доводились до совершен-
ства самой фирмой. Внимание, 
которое компания уделяет 
проектированию и разработке – 
на эти цели тратится более 4% 
объема продаж, причем сюда не 
входит зарплата сотрудников 
проектных отделов – позволяют 
ей выводить на рынок изделия, 
идущие в авангарде рыночных 
тенденций. В результате «Vetus» 
завоевал репутацию фирмы-
инноватора, ориентированной на 
проектирование и производство 
качественного судового 
оборудования.

«Vetus» предлагает своим 
клиентам четыре основные 
группы оборудования: судовые 
дизели и запчасти к ним; системы 
двигателей и оборудование 
машинных отделений, подрули-
вающие устройства и многочис-
ленные дополнительные изделия 
судовой комплектации (такие, 
как палубное оборудование и де-
льные вещи, окна и люки, помпы, 
элементы систем вентиляции и 
т.п.). В офисах компании в Нидер-
ландах, Великобритании, Испа-
нии и США работает персонал 
численностью около 145 человек. 
Продукция «Vetus» продается в 
более чем 80 странах мира через 
торговые представительства и 
дилерскую сеть. Фирма испове-
дует идеологию неотделимости 
продаж от послепродажного 
сервиса. Благодаря этому 
судовладелец катера либо яхты 

может воспользоваться сервисом 
от дилеров «Vetus» практически 
по всему свету, везде, где есть 
доступ к воде.
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��состо-
ялась международная встреча 
дистрибьюторов «Vetus». Со всего 
света съехались 50 участников 
из 34 стран на деловую и в то же 
время праздничную программу. 
Это была особенная встреча, так 
как ее впервые удалось совмес-
тить с выставкой на воде «HISWA». 
Посещение выставки было для 
компании удачной возможностью 
продемонстрировать, что бывают 
пророки и в своем отечестве – ее 
продукция чрезвычайно широко 
используется на катерах и яхтах, 
производимых в Голландии.

Наибольший интерес на 
презентации новой продукции 
вызвал малошумящий винт для 
подруливающих устройств – по-
истине революционная разра-
ботка. В ее основу были поло-
жены исследования известной 
голландской гидродинамической 
лаборатории «Marin». В резуль-
тате был разработан 6-лопастной 
пластиковый винт с высоким 
дисковым отношением, легкий 
и практически неуязвимый. 
Такие винты с подруливающими 
устройствами развивают значи-
тельно больший, чем обычные 
винты, равный в обоих направ-
лениях упор при значительно 
меньшем кавитационном шуме.
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последней выставке «METS» 
в Амстердаме, посвященной 
только судовому оборудованию, 
состоялось ежегодное представ-
ление лауреатов премии DAME. 
Квалифицированное междуна-

родное жюри отметило более 
половины из 150 продемонстри-
рованных изделий с точки зрения 
дизайна, функциональности и 
новизны. «Vetus» представил на 
конкурс четыре совершенно 
новых изделия, и все они были 
отмечены жюри:
• новый малошумный винт для 
подруливающих устройств;
• систему легкой швартовки «Easy 
Dock» (отмечена специальной 
почетной наградой);
• стеклоочиститель с датчиком 
дождя;
• комбинированное зарядное 
устройство – батарейный ком-
мутатор.

Во время работы выставки 
«METS» руководители «Vetus Den 
Ouden N.V.» и «Vator Oy» (Фин-
ляндия) подписали соглашение, 
согласно которому «Vator», ныне 
эксклюзивный дистрибьютор 
«Vetus» в Финляндии и Швеции, 
распространяет свою деятель-
ность на три Балтийские страны, 
а также на всю Россию, где уже 
установил хорошие отношения с 
местными дилерами и судостро-
ителями.
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Capital», дочерняя инвестиционная 
компания «ABN AMRO», в жесткой 
конкурентной борьбе выиграла на 
аукционе по приобретению акций 

«Vetus Den Ouden» у «AlpInvest 
Partners» и основателя фирмы и 
поведет компанию новым курсом. 
В результате сделки «ABN AMRO 
Capital» владеет контрольным 
пакетом акций «Vetus». Бизнес 
обещает хорошие перспективы 
роста. Это связано, в частности, 
и с большими инвестициями, 
сделанными в развитие дилерской 
сети, а также в развитие склада и 
совершенствование технологии 
продаж. В 2006 г. оборот фирмы 
достиг 54 млн. евро.

Бешир Кик, управляющий 
директор «Vetus», говорит: «В 
течение нескольких последних 
лет мы реструктурировали свой 
бизнес, выросли в междуна-
родно-признанного лидера пос-
тавок судового оборудования. С 
финансовой поддержкой такого 
сильного партнера, как «ABN 
AMRO Capital», мы в состоянии 
вывести компанию на новый 
уровень путем дальнейшего 
роста и укрепления нашей дис-
трибьюторской сети; мы будем 
активно искать возможности для 
дальнейшего расширения ассор-
тимента продукции и усиления 
присутствия на международном 
рынке».
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На сайте фирмы «Vetus» можно 
найти список дилеров в каждой 
стране, электронный каталог на 
нескольких (включая русский) 
языках, инструкции на изделия, 
новости и т.д. Дистрибьюторы 
могут проверять наличие товара 
на складе. 
На сайте фирмы «Vator» рос-
сийские дилеры могут узнать 
о наличиеи товара на складе, 
оформлять заказы.

Новости от «Vetus»

Представительство «Vator-Vetus» в России:
192236, Санкт-Петербург, Софийская ул., 8, оф.13. Тел. (812) 336-3915
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