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�ачало года всегда логически знаменуется чередой вод-
ных выставок, где наши соотечественники не только 
глазеют по сторонам, до откровений знакомятся с 
новинками рынка, но и активно покупают катера, яхты 
и прочие вожделенные предметы. Особое внимание 

любители отдыха на воде обращают внимание на американский 
выставочный калейдоскоп, как никак, а, например, январская Нью-
Йоркская выставка состоялась уже в 106-й раз, а другая выставка, в 
Майами, где по традиции мировые лидеры водно-моторной ин-
дустрии показывают главные хиты сезона, раскрывают публике 
ближайшие планы и, по сути дела, задают тон развитию отрасли на 
текущий год, проходит в 71-й раз. Как ни крути, но даже в разгар 
кризиса объем американского рекреационного рынка во много раз 
превышает рынки остальных континентов. На пятки янки наступает 
Европа, где в 2011 г. звание самого крупного мирового бот-шоу впер-
вые будет присвоено уже Дюссельдорфской выставке под названием 
«360 градусов водного мира».

С каждым годом крепчают и наши февральские московские 
смотрины в Крокус-Сити, где, к сожалению, по-прежнему до обид-
ного мало продукции отечественных производителей. Если истоки 
кризиса американского водно-моторного рынка лежат в финансово-
кредитной сфере, то наши проблемы прежние – «дураки и дороги».
Не вырастут в России продажи катеров, если не будет развиваться 
инфраструктура ВВП и государство серьезно не возьмется за разви-
тие рекреационной политики.

Ведь не секрет, что во многих регионах нашей страны официаль-
ная навигация катеров и лодок с подвесными моторами длится всего 
три месяца – с 15 июня по 15 сентября, поскольку рыбоохранные ве-
домства до сих пор руководствуются нормативами, разработанными 
более полувека назад. Наверное, и регистрация надувных лодок с 
малосильными моторами – не самая правильная затея отечествен-
ных фискальных органов. Перечислять проблемы можно еще очень 
долго…

Ныне же россияне выезжают за рубежи страны, где лично по-
знают логику организации отдыха на воде. Поэтому хочется верить, 
что этот опыт будет перенят нами в ближайшем будущем, Дума обра-
тит внимание на назревшие проблемы этой отрасли, и тогда москов-
ская бот-шоу станет заметным явлением мирового масштаба.

мо
го масштаба.а.а.


