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�осстановление лодочной ин-
дустрии после кризиса, о кото-
ром нам так много сообщали 

в ушедшем году американские СМИ, 
стало, наконец, историческим фактом. 
И хотя у входа в хельсинкский Выста-
вочный центр нас не встречали жиз-
нерадостные финские девушки, а под-
борки новостей в пресс-центре стали 
потоньше и попроще, чем прежде, 
зато все залы оказались заполнены  
народом до предела и на лодки-
экспонаты пускали всех без 
фейс-контроля, лишь бы не 
в уличной обуви.

Выс та в очные з алы 
были увешаны постерами, 
агитирующими за новый стан-
дарт бензина «Е10», содержа-
щего 10% чистого спирта. Блю-
стители экологии, финны, уже 
вовсю продают его на автоза-
правках, а «водоплавающих» 
начали готовить к новшеству 
заблаговременно. Мода на эко-
логически чистую технику про-

ходит лейтмотивом новостей лодочной 
индустрии, и «Vene–2011» не осталась 
в стороне от тенденции. 

Выигрышное место в зале «боль-
ших» лодок заняла моторная яхта 
«Greenline 33» от «Beneteau» с ги-
бридным приводом и солнечной бата-
реей на крыше рубки. Рекламный про-

спект уверял, что по количеству 
выбросов диоксида углерода 
она идет на уровне парусного 

судна и на порядок чище обыч-
ного глиссера тех же разме-
ров. Судно наряду с парус-

ной яхтой «Sun Odyssey 
409» стало официально 
«Лучшей лодкой бот-
шоу». Можно спорить 

о целесообразности но-
ваторских решений, при-

мененных на нем, но нет со-
мнений, что экологическая 
идея на Западе – это активатор 
спроса в посткризисное время. 
В целом катер производил 
очень приятное впечатление 

своим округлым корпусом, светлыми 
интерье рами и спальной каютой, где на 
широкой койке лежали две подушки с 
надписями «Капитан» и «Команда».

Времена, когда пресс проблем, ка-
жется, немного ослабел, но куда идти 
дальше еще не ясно – самые плодот-
ворные для поиска новых направле-
ний и инвестирования в идеи. Подобно 
плотной рыбьей стае, которая дружно 
неслась к новым пастбищам, но вдруг 
остановилась в ожидании нового ли-
дера, финская маломерная индустрия 
сейчас лихорадочно нащупывает пути, 
которые откроют новые горизонты 
роста спроса, и делает пробные шаги 
сразу в нескольких направлениях.

Прошедший год вроде бы разру-
шил все  договоренности о «ненападе-
нии» между компаниями, производя-
щими лодки схожего потребительского 
класса по патентованным технологиям. 
Стоило компании «Fiskars» заявить о 
дополнении к привычному «Buster» 
нового бренда «Drive», характерного 
частичным отходом к прогулочному 

Все  смешалось  на «VENE–2011»
«Yamarin» выстроил свой новый бренд «Cross» на проверенных компоновочных решениях
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назначению и от чисто алюминиевой 
конструкции в сторону композитной, 
как за ней устремились последователи 
из клана «чисто стеклопластиковых», 
совершенно не стесняясь выглядеть 
плагиаторами. В результате к новому 
сезону выставочный зал наполнили 
новые поколения гибридов, не дизель-
электрических, но алюмопластиковых, 
старающихся, впрочем, отгородиться 
от запатентованной компанией «Silver» 
технологии «Alufibre» собственными 
конструктивными ноу-хау.

Семейство «Drive» пополнилось 
новыми членами. В подкрепление 
первых ласточек – «Sport Console» 
и «Convertible» с корпусом «Buster 
XL» – пришли сразу трое: «Open 50», 
«Daycruiser 66» и «Hardtop 66». Пер-
вый – потомок «Buster X», такой же 
простой двухконсольной компоновки с 
носовым кокпитом, следующие двое – 
с корпусом «Buster XXL» длиной 6.6 м. 
«Daycruiser» – открытый со спальной 
каютой-убежищем под носовой палу-
бой, «Hardtop»,  понятно, к тому же с 
жесткой полурубкой и носовой каю-
той, не изолированной от кокпита. В 
оборудовании угадывается прежняя 
«бустеровская» солидность, о чем го-
ворят даже оригинальные подрессо-

ренные кресла, но в целом исполнение 
кокпита не претендует на американ-
скую шикарность. Лодки, став более 
комфортабельными, но до конца все 
же не утратив рабочих корней, пре-
тендуют на универсальное назначение.

Прежний «Buster», «расслоив-
шийся» на полностью алюминиевый 
«Buster Pro» и все остальное, оконча-
тельно ушел в интеграцию пластика 
с алюминиевым корпусом. Новый 
«Buster XXL Cabin» получил пласти-
ковую верхнюю палубу и рубку, хотя 
настил кокпита по-прежнему из «риф-

ленки». В сочетании закрытой рубки с 
носовым кокпитом угадывается «дач-
ный крейсер» – типично скандинав-
ский тип лодки для выходов в уикенд 
на собственные острова. Возможно, 
для кого-то он подойдет и у нас.

Вот и стеклопластиковый когда-то 
«Yamarin» не отстал от тенденции и 
официально представил новую алю-
мопластиковую серию «Cross», пер-
вое тестирование которой состоялось 
еще прошлой осенью (подробности 
см. в «КиЯ» №229). Конструкторы 
Кай Илманен и Тармо Вуоярви, не 
мудрствуя, просто перенесли отрабо-
танные в пластике решения на новое 
днище и несколько обновили сти-
листику. На последующее пятилетие 
предусматривается расширение серии 
– по одной новой модели в год. В дока-
зательство серьезности  конструкции 
стендисты рядом с одной из лодок по-
ложили стопку квадратных заготовок 
из алюминиево-магниевого листа, ко-
торый идет на обшивку и набор. Там 
были квадратики из «пятерки»!

Родоначальник идеи алюмопласти-
кового «пирога» «Silver», взирал на эту 
суету с истинно финским спокойствием 
– из его новинок был только двухкон-
сольный «Silver Shark DC 580». Ви-

Неожиданный маркетологический ход: 
каютный «Nord Star 24» переоборудован в 
«хардтоп»

Лодка нынешнего бот-шоу – «Greenline 33» с гибридным двигателем «Fiskars» пополнила семейство «Drive» рубочным вариантом «66 Hardtop»

Nord Star» делает ставку на разнообразие комплектации 
существующих моделей

Конструкторы подразделения «Silver» в составе «TerhiTec OY» не 
спешат с новациями и спокойно занимаются рестайлингом прежних 
наработок
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димо, в составе «TerhiTec OY» и союзе 
с цельнометаллическими «Faster» ком-
пания чувствует себя достаточно защи-
щенной от рыночных невзгод.

Но вот кто выглядел абсолютно уве-
ренно, причем без разного рода союзов, 
так это строители катеров «Targa» из 
«Botnia Marin». Один из хозяев фирмы, 
Роберт Карпелан, сообщил, что ника-
ких особых перемен в технической по-
литике не предусматривает, разве что 
компоновка младших моделей ряда 
станет не рабоче-утилитарной, а скорее 
прогулочно-досуговой. Более крупные 
модели  получат еще больше простора 
внутри, а в остальном – все хорошо…

Их конкуренты из «Linex Boat», на-
против, решительно расширили список 
опций, которые позволили бы владель-
цам меньших по размеру моделей по-
чувствовать преимущества более круп-
ных. В частности, расширится список 
комплектующих  за базовую цену, на 
«Nord Star 26» появится «приставной» 
рулевой мостик-флайбридж из поли-
рованной нержавеющей трубы. По-
экспериментировали и на понижение: 
каютный прежде «Nord Star 24» сде-
лали по-рыбацки с открытой в корму 
рубкой. «А что делать? Конкурировать 
с французами более низкой ценой мы 
себе позволить не можем», – проком-
ментировал положение владелец ком-
пании Оли Линдквист.

Образец взвешенного и целенаправ-
ленного подхода к маркетингу проде-
монстрировала компания «Finn-Marin 

OY», показывашая свой экспортный 
«Grandezza», который не торопясь, 
с 2005 г. пробивает себе дорогу на 
внешние рынки. Она выработала уни-
фицированные условия поставки про-
дукции дилерам, изучила особенности 
местных рынков и, сделав ставку на 
Россию, завела себе русскоговорящего 
менеджера. «Grandezza», с ее «среди-
земноморской» компоновкой и с инте-
рьерами в несколько помпезном стиле, 
должна понравиться нашему клиенту. 
Хотя новинка этого года – хардтоп 
«Grandezza 27» – имеет более сдер-
жанный дизайн, тяготеющий к мод-
ному минимализму в духе культового 
«Fjord». В отличие от близкого по раз-
мерам и компоновке «Aquador 26HT» у 
«Grandezza 27» есть упрощенные вари-
анты отделки, а также более широкий 
список опций, включенных в базовую 
стоимость.

Моторы на бот-шоу
Судя по площади, которые занимали 
«мотористы» на выставке, положение 
с продажей моторов в Финляндии на-
лаживается. Хотя мнения продавцов 
разные. Кто-то считает, что докризис-
ных продаж еще ждать и ждать, кто-то 
уже продает больше, чем, к примеру, 
в 2008 г. Разница в выводах, видимо, 
объясняется тем, что продавцы отно-
сятся к разным сегментам рынка.

Если лет пять назад в стенах Мессу-
кескус (выставочный центр Хельсинки) 
стационары занимали огромные про-

странства и в полном составе были 
представлены и «Sisu», и «Scania», 
и «Iveco», и другие производители 
стацио нарных моторов, то сейчас 
площади их  стендов значительно со-
кратились. Многие стационары пред-
ставляют дилеры, поэтому на одной 
площадке могут быть выставлены мо-
торы разных производителей. Правда, 
такие монстры, как «Vetus», «Volvo» и 
т.д., занимали такие же площади, как и 
прежде, и ни с кем их не делили.

Подвесных моторов стало также 
меньше (если судить по «единицам на 
квадратный метр»), чем в предкризис-
ные годы. И все чаще их можно увидеть 
в «пакетах». То есть кто-то из произ-
водителей лодок одновременно пред-
ставляет моторы той или иной марки, 
что вовсе не значит, будто продаваться 
они стали хуже. Статистика ассоциа-
ции «Finnboat» как раз говорит об 
обратном: продажи моторов (подвес-
ных и стационарных) в прошлом году 
превысили продажи 2009 г. на 53.2%. 
Правда, в данном случае речь идет не 
о единицах, а о количестве евро, по-
лученных продавцами. Любопытно, 
что по статистике той же «Finnboat» 
экспорт моторов из Финляндии со-
кратился почти на треть (31.6%). Так 
как финны сами не производят под-
весные моторы, а стационары, если и 
делают, то в небольшом количестве, 
можно предположить, что провал по 
экспорту этого вида продукции на-
прямую связан с ограничением квот 

Новинка от «Finn-Marin» – «Grandezza 27» с модным минималистическим интерьером «Sea King» – редкий зверь не только в 
Финляндии, но и у нас, даже на Дальнем 
Востоке
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для российских дистрибьюторов под-
весных моторов. Словом, через Фин-
ляндию российский рынок в прошлом 
году недополучил около трети моторов 
по сравнению с 2009 г.

Новинок особых в этот раз не заме-
чено. Да, модернизации есть, но совсем 
свежих моторов не было. «Tohatsu» 
выставил новый 75-сильный TLDI, а 
также «подшаманенный» «MFS6» с 
немного измененной эргономикой. 
«Yamaha» представила несколько 
новинок, созданных на базе преж-
них моделей – это «F20 DETL», «F70 
AETL», «F225 FETX», «F250 DETX» и 
«F300 BETX». «Представительство» 
«Evinrude» впечатляло, однако давно 
обещанных E-Tec мощностью менее 20 
л.с. пока не появилось.

Китайские производители пока-
зали серию моторов «Parsun», впро-
чем, за последние три-четыре года 
это уже стало традицией. «Sail» уже не 
выставляется три года. «Hidea» была 
замечена только в составе «пакета» с 

надувной лодкой под новым именем 
«Hi-Bo». Зато появились корейские 
подвесные моторы «Hyundai», всего 
три модели, из которых две – клоны 
«Yamaha», один – клон хорошо извест-
ного у нас мотора «Tohatsu MFS 9.8». 
Также на одном из стендов был пред-
ставлен «Sea King» мощностью 20 л.с., 
очень похожий на «Tohatsu MFS 20».

По стационарам особых новшеств 
не удалось приметить. Даже гибрид-
ные установки, несмотря на рекламу, 
похоже пока не пользуются у финнов 
популярностью. Об этом можно судить 
только по тому, что перед выставлен-
ной моделью «гибрида» хорошо из-
вестной австрийской компании «Steyr 
Motors» посетители даже не приторма-
живали ход, а устремлялись к более по-
нятным экспонатам.

Что особенно интересно – едва 
ли не каждый второй посетитель вы-
ставки оказывался русскоговорящим, 
потому что ее популярность среди 
«наших» высока. Несмотря на лю-
бые перемены в отраслевой конъюн-
ктуре, и организаторы, и участники 
«Vene/Ba°t» отличаются завидным 
постоянством в следовании интере-
сам массового судовладельца, дают 
шанс увидеть состояние сразу всей 
финской индустрии отдыха на воде и 
по-прежнему рассчитывают на нашего 
покупателя. §

«Hyundai» – клоны «Yamaha» и «Tohatsu», на 
вид достаточно качественные

Стационары есть, но их на выставке стало меньше, чем, к примеру, в 
докризисные годы

 «Мотористы» группируются вокруг одного продавца

 «Удобные пакеты» для охоты и рыбалки
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