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«МОБИЛЕ ГРУПП» –
судостроительная компания 21 века
Марина Шторм
Не секрет, что конкуренция в секторе маломерных судов весьма ощутимая. Но и спрос на лодки и катера
ежегодно растет. Если всего 10 лет назад пределом мечтаний уважающего себя мужчины был автомобиль,
то сегодня наличие моторной лодки или катера также входит в желательный набор джентльмена.

Н

аличие собственного моторного судна обусловлено не
только желанием иногда порыбачить. Уровень сегодняшнего
производства и разнообразие предлагаемых моделей лодок и катеров
позволяет организовать их владельцам разнообразный и незабываемый
отдых на воде.
Тем, кто только задумывается на

тему приобретения моторной лодки,
или желает приобрести более современную модель, оценить преимущества тех или иных видов плавсредств,
предлагаем познакомиться с производственной компанией «Скоростные катера МОБИЛЕ ГРУПП», известной на рынке производителей
Северо-Запада с 2001 года. Эта компания многим знакома по своему

торговому бренду «Буревестник».
Линейка РИБов «Буревестник» (от
3.9 м до 6.8 м) в 2012 году пополнилась флагманом «Буревестник 860
Спорт Лайн».
Итак, если вы непременно хотите
приобрести РИБ, зайдите на сайт компании www.mg-boat.ru и почитайте
замечательную статью в рубрике «Новости» – «Записки продвинутого ди-
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летанта». Интересная, познавательная и полезная информация позволит
вам сделать правильный выбор.
Дело в том, что в компании «МОБИЛЕ ГРУПП» работает слаженный
коллектив единомышленников и новаторов, что позволяет совершенствовать свою продукцию год от года.
В 2010 году компания впервые на
российском рынке представила модель пластиковой лодки с пенозаполненным бортом. БЛ-540 была предназначена для спецслужб. Через год
данная разработка была положена
в основу гражданского катера «Буревестник-600 ВПМ». Эти катера
успешно бороздят прибрежные воды
Норвегии и радуют своих владельцев
– заядлых рыбаков. А в 2012 году со
стапелей компании сошел быстроходный катер «БЛ-860 Командирский» с
пенозаполненным бортом, изготовленный для пограничной службы
России. В 2014 году в рамках Балтийского морского фестиваля, который проводился в Санкт-Петербурге

в конце мая, компания «МОБИЛЕ
ГРУПП» с успехом презентовала новый каютный катер «Буревестник 860
Спорт Лайн», который стал бесспорным украшением фестиваля, а его
скоростные и ходовые качества удивили даже экспертов. До настоящего
времени в России катера такого класса
не производились.
На этом профессиональные интересы команды «МОБИЛЕ ГРУПП»
не заканчиваются. Отдельным направлением конструкторской мысли,
воплощенным в реальные изделия,
являются спортивные высокоскоростные болиды, которые прочно обосновались на пьедестале победителей в
международных соревнованиях по
водно-моторному спорту.
Компания не только строит, но
и является постоянным участником гонок в составе команды MGYAMARAN. Не далее как 13 июня
2014 команда, выступавшая в Риге
на новейшем болиде (2013 года) «Буревестник 650 R», заняла первое ме-

сто на чемпионате Европы Endurance
Pneumatics в классе PR-2 (мощность
двигателя до 200 л.с.) и второе в
классе PR-3, на лодке «Буревестник
550».
И даже это еще не все. Приятной
новостью от компании «МОБИЛЕ
ГРУПП» стало сообщение о рекорде
скорости (для негоночных лодок) в
125 км/ч, достигнутом в рамках испытания новой скоростной жесткобортной лодки «Алмаз-823», изготовленной по заказу ОАО «ЦМКБ «Алмаз».
В заключении отметим, что на
производстве компании «МОБИЛЕ
ГРУПП» изготавливаются еще и
швертботы класса «эМ-Ка».
А в конструкторском бюро компании уже зреют, разрабатываются
и готовятся к выпуску новые эксклюзивные проекты, которые в скором
времени будут представлены на суд
любителей водных путешествий.
Следите за новостями компании «МОБИЛЕ ГРУПП» на сайте
www.mg-boat.ru
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