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Весна нынешнего года оказалась необычно холодной – даже 
в середине апреля по льду Финского залива и Ладожского озера пре-
спокойно разъезжали автомобили любителей зимней рыбалки. Зато 
внимание водномоторников и яхтсменов в первую голову было при-
ковано к выставкам, как европейским, так и отечественным. И если 
«западные ветры» несут пессимистические прогнозы на нынешний 
год и не обещают рыночного роста, то главное выставочное событие 
России – московский MBS – наоборот превзошел все ожидания в 
плане количества экспонентов и позитивного зрительского настроя. 
С большим подъемом прошли и крупнейшие рыбацкие шоу – на 
ВДНХ и в Ленэкспо, которые все больше начинают походить на клас-
сические западные рекреационные прототипы. Особенно это было 
заметно в Москве, где на порядок возросла «товарная масса» пред-
ставленных моторов и лодок. Удивляться не приходится, в России 
любительской рыбалкой увлекается 25 млн. человек, и по количе-
ству продаваемых надувных бортов наша страна уверенно занимает 
первое место в мире.

Мы постарались сделать добротный выставочный срез и поде-
литься с вами впечатлениями от происходящего. А самая заметная 
тенденция – активное внедрение в российские водно-моторные реа-
лии продукции из Китая. Уже в прошлом году китайцы продали у нас 
30 000 подвесников, а число надувнушек, «испеченных» в Поднебес-
ной, не поддается никакому учету. Совершенно различно и качество 
такого товара. Если лодка клеится под контролем российского заказ-
чика, то тут вы можете рассчитывать даже на гарантийное обслужи-
вание. В любом другом развороте – это обычная «русская рулетка».

Важность сегмента ПВХ в России начинают осознавать и круп-
ные моторостроительные компании – о развитии «Yamaha inflatable 
project» мы будем регулярно рассказывать и в журнале, и на сайте. 
Мы тоже хорошо понимаем, что для нас паруса были и будут душой, 
мотор – сердцем, а надувная лодка – повседневной реальностью от 
Калининграда до Владивостока.
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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…


