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«Ко м п а н и я 
Mercury,  под-
разделение кор-

порации Brunswick,  будет 
отмечать 75-летний юбилей 
на протяжении всего 2014 
года.Тем самым мы хотим 
напомнить о нашем насле-
дии в области инноваций и 
лидерства в индустрии. 
Мы проведем мероприя-
тия по всему миру и поо-
щрим наших покупателей, 
поставщиков и работни-
ков, чтобы показать, что 
каждый человек  сыграл 
огромную роль в становлении нашей 
компании и нашего будущего. Мы 
безумно рады отметить это событие 
с теми, кто помогал нам расти и раз-
виваться», – говорит Марк Шваберо 
(Mark Schwabero), президент компа-
нии Mercury Marine.

Компания Mercury была основана 

в 1939 году, когда Карл Кие-
кайфер (Carl Kiekhaefer) 
приобрел обанкротив-
шийся завод по произ-
водству подвесных мо-

торов в Сидаберге (Cedaburg), 
штат Висконсин, неподалеку от 

фермы своей семьи. На складе завода 
находилось 300 подвесных моторов, 

от которых отказались по причине 
дефектов и проблем в работе. Наде-
ясь превратить двигатели в старто-
вый капитал для финансирования 
будущего бизнеса – производства 
магнитных сепараторов для моло-

козаводов – Киекайфер усовершен-
ствовал и продал эти моторы покупа-
телю, который первоначально от них 
и отказался. Двигатели были реализо-
ваны сразу же, и Карл Киекайфер от-
крыл для себя бизнес по производству 
судовых двигателей.

Так компания Mercury оставила 
первый след в индустрии судовых 

75-летний юбилей Mercury Marine
  22 января 1939 года в штате 
Висконсин скромно начинала 
бизнес никому не известная 
компания Mercury Marine. 
Сегодня свое 75-летие она 
празднует как ведущий мировой 
поставщик  судовых двигателей 
в мире, который разрабатывает, 
производит и продает широкий 
спектр двигателей: как для 
маленьких надувных и 
рыбацких лодок, так и 
для крейсеров и яхт. 
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двигателей, предоставив надежную и 
инновационную продукцию. Потребо-
валось совсем немного времени, чтобы 
двигатели Mercury стали высоко це-
ниться за скорость и эффективность, 
а компания приобрела известность 
тем, что производит моторы, которые 
помогают добраться первым в любое 
место!

Компания Mercury насчитывает бо-
лее 5400 сотрудников в десятках стран 
и работает рука об руку с более чем 
4200 дилерами и дистрибьюторами 
по всему миру.

О Mercury Marine
Расположенная в городе Фонд-дю-
Лак, штат Висконсин, компания 
Mercury Marine является крупнейшим 
в мире производителем рекреацион-
ных морских двигателей. Подразде-
ление Mercury компании Brunswick 
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Сборочный цех предприятия в 1943 году

Карл Киекайфер
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Corporation, стоимостью 2 млрд долла-
ров (согласно данным Нью-Йоркской 
фондовой биржи, NYSE), производит 
моторы, лодки, комплектующие, а 
также осуществляет сервисную под-
держку моторов, изготовленных для 
рекреационных, коммерческих и го-
сударственных целей. Спектр про-
дукции Mercury включает подвесные 
двигатели Mercury и Mariner; двига-
тели Mercury MerCruiser c приводом 

через колонку и трансмиссию; трол-
линговые моторы MotorGuide; греб-
ные винты и надувные лодки Mercury; 
электронные системы SmartCraft; ак-
сессуары и комплектующие Attwood. 
Кроме этого, осуществляется дистри-
буция комплектующих Land N’Sea; а 
также комлектующих и масел Mercury 
и Quicksilver. 
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www.volgaboat.ruwww.volgaboat.ru
watch@volgaboat.ru, тел.: (495) 799-94-40watch@volgaboat.ru, тел.: (495) 799-94-40
Салон продаж в ТЦ «DEXTER»Салон продаж в ТЦ «DEXTER»
Москва, МКАД 78 км., д. 14, корп. 1Москва, МКАД 78 км., д. 14, корп. 1

Современные катера, 
проверенные
временем!



       Ежегодная выставка-презентация

«ALUMA BOAT SHOW–2014»«ALUMA BOAT SHOW–2014»
++ ТЕСТ ДРАЙВ ТЕСТ ДРАЙВ

Ярославская область, Мышкинский район, п. Юхоть

Оргкомитет выставки: тел.: (495) 799-9440, 
watch@volgaboat.ru,  www.volgaboat.ru
www.marinavolgaboat.ru

В программе выставки:
– тест-драйв катеров Alumacraft, Duckworth, North River
– открытая выставка-продажа 
– знакомство с территорией Яхт-клуба «Marina Волга-Бот»
– технические консультации, мастер-классы, конкурсы, семинары
– великолепный фуршет и концерт

Участие во всех мероприятиях выставки бесплатно
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7–8 июня7–8 июня        
«ALUMA BOAT SHOW–2014»«ALUMA BOAT SHOW–2014»

++  ТЕСТ ДРАЙВТЕСТ ДРАЙВ

ЯХТ-КЛУБ «MARINA ВОЛГА-БОТ»


