
ТЕХНИКА

ноября 2008 г. в Хельсинки 
состоялась встреча прези-
дента корпорации «Tohatsu» 

Мицуру Конеко, президента «SGN 
Group» Сэма Ниеминена и генераль-
ного директора компании «Сумеко» 
Сергея Якимеца с журналистами, пред-
ставлявшими «водно-моторные» изда-
ния, в том числе и «КиЯ». В ней также 
принимали участие директор отдела 
продаж корпорации «Tohatsu» Хи-
роши Вакабаяши и главный менеджер 
по продажам в Европе и России Исами 
Хиуга. Визит японской делегации был 
очень кратким, тем не менее нам уда-
лось задать некоторые вопросы, кото-
рые сегодня интересуют многих спе-
циалистов, так или иначе связанных с 
продажей подвесных моторов в России. 
И хотя японские бизнесмены порой от-
вечают на вопросы очень неконкретно 
– по всей видимости, не хотят разгла-
шать определенную информацию, наш 
корреспондент все-таки сумел полу-
чить конкретные ответы на конкретные 
вопросы.

«КиЯ»: Какова сегодня загрузка за-
вода «Tohatsu» в городе Камагане?

М.К.: Мощности завода рассчитаны 
на 250 000 моторов в год, сейчас про-
изводим около 200 000 моторов. Это 
связано с тем, что мы привыкли рабо-
тать «под заказ», а не на склад. То есть 
производим ровно столько моторов, 
сколько заказывают наши партнеры.

«КиЯ»: Каков процент в производ-

ственной программе двухтактных 
«классических» моторов, четырехтакт-
ных и двухтактных с системой впрыска 
топлива TLDI?

М.К.: Сейчас мы выпускаем около 
30% двухтактных моторов, 25% мото-
ров с технологией TLDI, остальное – 
четырехтактные моторы.

«КиЯ»: Планируется ли в ближайшее 
время выпуск четырехтактных моторов 
мощностью более 30 л.с.?

И.Х.: Несмотря на то, что мы раз-
рабатываем и производим четырех-
тактные бензиновые двигатели разной 
мощности, в ближайшее время не пла-
нируем производить подвесные четы-
рехтактные моторы мощностью больше 
30 л.с., так как основной упор сегодня 
делаем на моторы с технологией TLDI.

«КиЯ»: Какова доля подвесных мо-
торов «Tohatsu» на мировом рынке 
сегодня?

И.Х.: Сегодня годовая потребность 
подвесных моторов, по нашей оценке, 
составляет примерно 900 000 в год. Это 
данные на 2008 год. Из общего количе-
ства подвесных моторов, которые мы 
производим, одна треть продается на 
рынке США. В 2008 г. доля двухтакт-
ных моторов на мировом рынке соста-
вила примерно 30%. Так что наше про-
изводство хорошо отражает мировую 
тенденцию.

«КиЯ»: Как вы оцениваете возмож-
ности российского рынка подвесных 
моторов?

Х.В.: Мы считаем, что быстро раз-
вивающийся российский рынок под-
весных моторов представляет для 
нас большой интерес. И это хорошо 
видно по динамике роста продаж в ва-
шей стране за период с 2003 г., когда 
мы подписали первый официальный 
дистрибьюторский договор с компа-
нией «Сумеко», по сегодняшний день. 
В 2008 г. все эксклюзивные права на 
продажу моторов «Tohatsu» мы пере-
дали этой компании. До 2008 г. мо-
торы поступали в Россию также через 
посреднические компании на Дальнем 
Востоке не имевшие официального 
статуса.

В ближайшее время на фоне миро-
вого экономического кризиса, затро-
нувшего и Россию, а также в связи с 
сильно укрепившейся иеной по отно-
шению к мировым валютам, мы ожи-
даем определенного спада продаж. Тем 
не менее мы готовы и к такой ситуации. 
Уверены, что после пика кризиса про-
дажи вернутся как минимум к уровню 
2008 г. и продолжат расти. 

«КиЯ»: Расскажите об истории ком-
пании «Сумеко». 

С.Я.: Как уже было сказано, компа-
ния «Сумеко» была создана в 2003 г. 
До появления официального дис-
трибьютора в России ввоз подвесных 
моторов «Tohatsu» практически не 
осуществлялся, а общая доля мото-
ров этой фирмы на российском рынке 
составляла менее 1%. За время суще-
ствования нашей компании мы стара-
лись охватить своей сетью как можно 
больше регионов. Сейчас в России мы 
имеем более ста партнерских компаний 
от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского, которые не только про-
дают подвесные моторы «Tohatsu», но 
и занимаются сервисным обслужива-
нием. В 2008 г. дола подвесных моторов 
«Tohatsu» в России составила примерно 
15% от общего количества офици-
ального импорта подвесных моторов. 
Для сравнения, в 2007 г. доля моторов 
«Tohatsu», которые были ввезены «Су-
меко», составила всего 10,5% от общего 
числа импортированных моторов.

«КиЯ»: Какова, по вашему мнению, 
доля «серого импорта» подвесных мо-
торов «Tohatsu»?
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С.Я. До 2008 г. доля «серого им-
порта» составляла около 15% от общего 
количества ввезенных ПМ «Tohatsu» в 
Россию. После того как исчезли много-
численные фирмы-посредники на Даль-
нем Востоке, его доля значительно сни-
зилась. По моему мнению, с каждым 
годом рынок приобретает более циви-
лизованные черты. Конечный потреби-
тель стал больше внимания уделять не 
только стоимости мотора, но и сервис-
ному и гарантийному обслуживанию.

«КиЯ»: Как на компании «Tohatsu» от-
разился мировой финансовый кризис?

Х.В.: Общий спад продаж состав-
ляет сейчас примерно 20–25%, но это 
связано в первую очередь с рынками 
США.

С.Я. Мы предполагаем, что спад про-
даж всех подвесных моторов в России 
в 2009 г. составит около 30%. Однако, 
я также уверен, что после окончания 
кризиса спад быстро сойдет на нет, и 
продажи быстро вернутся к уровню 
2008 г. и продолжат расти дальше. 

С.Н.: Сегодня в Финляндии тоже от-
мечается определенный спад, но сейчас 
трудно что-нибудь сказать, так как он 
связан еще с тем, что уже второй год 
мы не продаем двухтактные «класси-
ческие» моторы, которые в Европей-
ском Союзе, как вы знаете, продавать 
запрещено.

 «КиЯ»: В России ходит много слу-
хов о том, что «Tohatsu» то ли вот-вот 
кто-то купит, то ли уже купил… Расска-
жите, как обстоят дела на самом деле.

М.К.: «Tohatsu» существует очень 
давно, с 1922 г. В 1956 г. мы выпустили 
первый подвесной мотор в Японии. Это 
компания с устоявшимися традициями. 
На ваш вопрос могу ответить только 
одно: «Tohatsu» как была, так и остается 
самостоятельной компанией. Произ-
водство подвесных моторов – это одна 
из основных сфер нашей деятельности. 
Мы также занимаемся производством 
помп для служб пожарной охраны, ме-
таллообрабатывающих станков и так 
далее… Да, со многими партнерами у нас 
есть финансовые отношения, но только 
на уровне продаж нашей продукции.

«КиЯ»: Известно, что часть подвес-
ных моторов «Tohatsu» продается под 
логотипом «Mercury». Есть какое-то 
совместное предприятие с общим 
капиталом?

Х.В. Некоторые моторы, которые 
продаются под маркой «Mercury», 
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«Mercury 3.3» = «Tohatsu3.5»  Заменен верхний кожух

«Mercury 5» = «Tohatsu 5» Изменены  внешний бак и коннектор для него 

«Mercury Super 15» = «Tohatsu 18» Mощность снижена до 15 л.с.

«Mercury Light 25» = «Tohatsu 25»

«Mercury Light 30» = «Tohatsu 30»
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«Mercury 2.5» = «Tohatsu 2.5»

«Mercury 3.5» = «Tohatsu 3.5»

«Mercury 4» = «Tohatsu 4»

«Mercury 5» = «Tohatsu 5»

«Mercury 6» = «Tohatsu 6»

«Mercury 9.9» = «Tohatsu9.8» Другой верхний кожух

«Mercury25/30» = «Tohatsu25/30» Другой верхний кожух и изменения в ДУ

действительно производятся для 
«Mercury» на новом заводе в Камагане, 
затем мы продаем их этой компании. 
Некоторые моторы, поставляемые 
американскому партнеру, имеют отли-
чия, к примеру, серия четырехтактных 
моторов «Tohatsu MFS 9,8», которая 
продается как «Mercury МЕ 9,9», имеет 
другой верхний кожух. Также мотор 
«Tohatsu MFS 30 EFI», который про-
дается как «Mercury ME 30 EFI», имеет 
другой верхний кожух и некоторые от-
личия в дистанционном управлении. 
Таким образом, «Mercury» не тратит 
деньги на дорогостоящую разработку и 
производство, а мы получаем дополни-
тельный «заработок» и рынок сбыта.

«КиЯ»: Нет ли у «Tohatsu» в планах 
открыть производство подвесных мо-
торов в Китае?

М.К.: Нет, таких планов у нас нет. 
Нам пока хватает производственных 
мощностей завода в Камагане. К тому 
же, как показала практика, стоит только 
начать производить моторы в Китае, 
как тут же появляется множество кло-
нов достаточно низкого качества.

«КиЯ»: Не рассматривали ли вы во-
прос о размещении производства на тер-
ритории России?

М.К.: Нет, пока мы не разрабаты-
вали вариант размещения производ-
ственных мощностей в России. На 
наш взгляд, это не очень выгодно, так 
как организация производства сама по 
себе очень затратна и трудоемка.

«КиЯ»: В 2008 году «Evinrude» пока-
зал новые моторы с технологией E-Tec 

мощностью 25 и 30 л.с. В ближайшее 
время обещает выпустить моторы мощ-
ностью 10 и 15 л.с., оснащенных той же 
технологией. Не планирует ли ваша ком-
пания выпускать моторы с TLDI мощно-
стью меньше 40 л.с.?

Х.В.: Нет, мы пока не планируем вы-
пуск моторов TLDI мощностью менее 
40 л.с. В ближайшее время предпола-
гаем выпустить мотор мощностью 140 
л.с., оснащенный системой TLDI.

«КиЯ»: И, наконец, какие планы на 
ближайшее время у «Tohatsu» в России?

С.Я. Сейчас мы занимаемся со-
вершенствованием сервисных служб, 
продолжаем налаживать работу с ди-
лерами, с которыми у нас, если так 
можно сказать «гибкие» отношения 
как в плане продаж, так и финансовой 
политики. Стараемся внедрять про-
грамму «GoodWill», которая подразу-
мевает, что покупатель всегда прав... 
То есть мы часто идем навстречу по-
купателям, если в период гарантии 
какой-нибудь сложный случай пред-
ставляется спорным. Обычно вопрос 
решается в пользу покупателя. Общее 
число обращений по гарантии в России 
сегодня невелико, как и во всем мире, – 
примерно 0,3% от проданных моторов. 
Несмотря на существующий сегодня 
финансовый кризис, сотрудничество 
«Tohatsu» и «Сумеко» хорошо разви-
вается, и мы надеемся, что в ближай-
шие годы сможем значительно улуч-
шить наши торговые и сервисные сети 
в России..

 И.Л.

 Наша справка: «Tohatsu» производит для «Mercury» следующее моторы: 
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