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Тема номера:
итоговый обзор новинок 2015 г.

На мерной миле:
мотолодки «Салют»

Там, где рождается
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NorthSilver 1440
Прорыв в большой формат

Моторная лодка NorthSilver PRO 565 Fish

Катер NorthSilver 1440

Тема номера. В мире моторов

Архитектура и дизайн катамаранов

2250 км по Енисею и Оби

Паруса Виктора Чайкина



Алюминиевая экспедиционная яхта NorthSilver 1440, оснащенная 
силовой установкой из двух Volvo Penta D6 370 и имеющая 
большой запас топлива, позволяет выполнять любые задачи — от 
морской рыбалки до патрулирования прибрежных акваторий. Самое 
современное навигационное и климатическое оборудование придает 
уверенности в безопасности, а отделка салона и кают ценными 
породами дерева дарит неповторимое чувство комфорта на борту.

Компания «Спортсудпром»
С.-Петербург, п. Парголово, 

Выборгское шоссе, 362
Тел.: +7 (812) 244-3550, 

244-3552, 244-3565,
info@silverboats.ru,
www.silverboats.ru,

www.silverboats.info

ФЛАГМАН МОДЕЛЬНОГО РЯДА — АЛЮМИНИЕВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ ЯХТА 
NORTH SILVER 1440
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от и еще страница 
перевернута. Позади 

2015 год, который мы 
встречали не без тревоги за 
будущее отрасли. Быстрое 
падение рубля, казалось, 
спровоцирует застой 
на рынке прогулочных 
судов, таком зависимом 
от привозных материалов 
и комплектующих. Отчасти 
опасения оправдались: 
на протяжении года мы 
наблюдали перестановки 
в рядах некоторых 
фирм-дилеров, смену их 
ассортимента на более «универсальный» и продаваемый, не 
обошлось и без мер экономии.

Но примечателен год будет другим – желанием отрасли 
выстоять под натиском неблагоприятной конъюнктуры. 
Производители перестроили модельные ряды ради 
более бюджетосберегающих предложений, перешли 
на менее зависящие от валютного курса материалы, 
постарались взять государственные заказы, а главное – 
проявилось отчетливое стремление наших судостроителей 
к переориентации с внутреннего рынка на внешний, более 
устойчивый.

Отметим этот момент. Он показывает, что мы 
конкурентоспособны в мире не только самым надежным 
оружием или самой аутентичной водкой – как говорится, 
дайте только срок. И отметим также, что жизнь 
продолжается, вода замерзает и снова оттаивает, закон 
Архимеда по-прежнему действует, и ветер в парусах 
не стихнет никогда – значит, будут и долгие походы, 
и быстрые старты, новинки и открытия, и все то, что вы 
обычно находите на страницах журнала.

Дорогие читатели, всей редакцией поздравляем вас 
с наступившим Новым годом, радостей вам в предстоящем 
навигационном сезоне, будьте всегда на переднем крае.

Ваш «КиЯ»

В
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