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�от и пролетело лето, и отыграв Олимпийские Игры, наша 
страна «наконец» вступила во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). Плохо это или хорошо?

Однозначно высказаться по этому поводу не смогут даже 
наши прославленные экономисты. Несомненно одно – все 

потребители, то есть мы с вами, безусловно, будут в выигрыше, ведь 
отныне любые значительные изменения в торговом режиме внутри 
страны (например в импортных пошлинах или технических регламен-
тах) будут происходить только после согласованных с другими стра-
нами процедур, в основе которых лежат принципы прозрачности, пред-
сказуемости и гласности. 

Выдержит ли наша экономика такой лихой вираж? Тем более что в 
ближайшее время планируется значительно повысить разрешенную 
норму единовременного беспошлинного ввоза товаров для личного 
потребления (до 10 000 евро). А российский рекреационный рынок 
– весьма привлекательный «пирог»для импортных мануфактур. Не 
секрет, например, что по продажам подвесных моторов всех ведущих 
брендов наша страна занимает второе место в мире после США. 

Думаю, что наше маломерное судостроение, безусловно, выживет, 
ведь уже известны случаи, когда западные «акулы» стремятся к нам 
за опытом. Как, например, можно объяснить эффект питерского су-
достроителя В. Кожинова (Silver), создавшего за десять лет одну из 
крупнейших в мире верфей по производству алюминиевых катеров. 
Не страшно ВТО ни С. Железкину (Trident), ни Б. Ершову («Курс»), ни 
В. Усачеву (Master). К сожалению – всех гвардейцев не перечислишь.

Наметились свежие ростки и на ниве отечественного моторострое-
ния. В этом номере журнала вы прочтете о тесте серийного подвесного 
мотора Impulse, созданного под Москвой на базе полуторалитрового 
ВАЗ 21124.Цены этих водометов на 30–40% ниже, чем у зарубежных 
аналогов, что в купе с доступностью запчастей даст компании «Лодоч-
ные моторы» неоспоримое преимущество на рынке.

Выстоят и производители надувных бортов, особенно те, кто имеет 
собстве нны е КБ, работают с оригинальными проектами, используют 
современные технологии.

И, конечно, обо всем этом вы обязательно прочтете в нашем жур-
нале. Россию ждет светлое будущее и все будет хорошо!
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