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В конце прошлого года американская NMMA 
опубликовала регистрационную статистику 
«лодочного» парка США. Оказалось, что в 2011-м 
количество владельцев катеров и яхт  сократилось 
на 282 615 человек!
И это вполне объяснимо – ипотечный кризис в этой 
стране в одночасье подвел черту под риэлтерской 
пирамидой, когда люди рефинансировали 
собственные дома, а на вырученные деньги 
покупали «богатые» катера, совершали дорогие 
морские круизы. 
Американцы, конечно же, не оставили привычку 
выходить на воду или ловить рыбу, просто вся 
рекреационная активность страны перешла в 
несколько  иной «light» формат.
Поэтому совершенно неудивительно, что закрылось 
множество верфей, а в «оставшихся в живых» 
сократили персонал как минимум на 20%. Зато 
как никогда заискрилась деловая активность на 
вторичном рынке, где ныне можно получить самые 
невероятные скидки. Значительно выросли обороты 
в сервисных центрах, где сразу стала ощущаться 
нехватка рабочих рук, позитивная тенденция  
наблюдается в сегменте каноэ, каяков и особенно 
SUP (гребных досок).
Какой же подарок к лету нам подготовила 
благообразная матушка  по имени «цивилизованная 
Европа»? Об этом можете делать выводы из нашего 
обзора недавней выставки в Дюссельдорфе.



3

2 (236) март-апрель «КиЯ»

www.lodki.ru

Приглашаем к сотрудничеству
региональных дилеров

Лодки TERHI – это европейский лидер в сегменте лодок до 5 метров
у официального российского дистрибьютора

Лодки TERHI – это ежегодное производство 5000 новых лодок

Лодки TERHI – это непотопляемость и долговечность корпуса

Лодки TERHI – это финское качество в сочетании с уникальной технологией
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Рожденные морем…


