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Если отечественные Саввы Мо-
розовы хоть как-то умудрились ни-
велировать рост цен на расходные 
материалы и стали очень небрежно 
(словно инфляции и роста стоимо-
сти потребительской корзины не су-
ществует) поощрять сотрудников, то 
вот импортеры никак не смогли про-

индексировать выросшую в Китае 
заработную плату и возросшие ло-
гистические издержки. Производить 
в Поднебесной дешевые лодки стало 
просто невыгодно, и импортный за-
воз в момент рухнул как минимум 
наполовину. Причем далеко не факт, 
что все перемещенные в нашу страну 

из КНР лодочки нашли своего конеч-
ного покупателя или же не были про-
даны ниже себестоимости. Честной 
статистики в РФ нет и на государ-
ственном уровне, а про лодки и мо-
торы мы вовсе скромно промолчим.

Самые крупные игроки дан-
ного сегмента («Петросет», Badger, 

Самый крупный отечественный серийный РИБ – RX 1170
(«Компан Марин» – «Лидер»)

Weekend от «Петросета»Популярное ныне НДНД
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JJ Group, Gladiator) в один голос за-
били тревогу, ведь сегодняшним хи-

том российских про-
даж в одночасье ока-
зался 36-килограм-
мовый двухтактный 
и двухцилиндровый 
китайский подвесник 
Golfstream T 9.9 BMS 
(он же Parsun, он же 
Sail), а среди наду-
внушек самыми по-
пулярными стали 
борта стоимостью 
до 300 американ-
ских долларов. Ко-
нечно же, на одной 

шестой Земли продавались корпуса 
и больших размеров 
(как, например, флаг-
ман российского наду-
вного флота – 12-ме-
тровый люксовый РИБ 
RX 1170 производства 
«Компан Марин» – 
«Лидер» стоимостью 
под 200 000 евро), но в 
валовых рыночных по-
казателях они нынче 
погоды не сделали. Не 
удивляйтесь, именно 
цена, а не эксплуатаци-
онные характеристики, 
была главным локомо-

тивом продаж надувнушек в прошед-
шем сезоне.

И наши главные «конюшни» здо-
рово преуспели в данном направле-
нии. Не беря в расчет чисто гребные 

модели, которые в ав-
густе можно было при-
обрести по 4000–5000 
руб. за единицу во-
дного удовольствия, 
в российском цирке 

оказалось много транцевых акроба-
тов с ценами, не превышающими за-
ветную «трехстволку» зеленых.

Например, в самый разгар се-
зона полноценную пайольную 

лодку Smart SMK 290 SL («Посей-
дон») можно было купить за 19 000 
руб., а «Фрегат 280 ЕК» на тысячу де-
шевле. Обе лодки рассчитаны мак-
симально под «пятерку». Но всех, 
конечно, превзошел Leader с уже 

«Тайга 320» («Лидер»)

«Солар 330»
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Запатентованное днище «Соларов»

Анатолий Герасимов:
«Гребные лодки – 

локомотив финансового 
успеха компании»

Дмитрий Сандлер:
«Эпоха расцвета надуных 

лодок уже прошла»
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«Мурена 300» («Мнев»)

Николай Мнев: 
«Покупательная способность 

рынка ушла в 1989 год»

Андрей Заусаев:
«В будущем году многие 

мелкие фирмы прекратят 
свое соществование»
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вполне «взрослой» пайольной моде-
лью «320 К» (под 10 л.с.) за 19 000! 
Это объясняется просто – себесто-
имость продукции Анатолия Гера-
симова несколько ниже из-за высо-
кой технологичности 
и механизации произ-
водственного процесса. 
Вопросы оплаты труда 
тут трогать не будем, 
это личное переговор-
ное дело капиталиста и 
пролетария.

Современными тех-
нологиями может по-
хвастаться и патриарх 
отечественного «ПВХ-
лодкостроения» Нико-
лай Мнев. В дешевей-
шем гребно-моторном 
отсеке у Николая Вик-
торовича четыре имени («Туз», 
«Скиф», «Мурена», «Вуокса»), при-
чем ту же «Мурену» можно приоб-
рести в пяти вариантах (без настила, 
с пайолом, надувным матрасом, 
слань – книжкой или реечным насти-
лом) по цене от 14 000 до 18 000 руб. 
Такой «набор для гурмана» не дает 
покупателю никакого шанса отка-
заться от покупки.

«Кайманы» вниз,  «Скифы» 
вверх», – так охарактеризовал тен-
денции продаж прошедшего года 

Николай Мнев. «Тайга» и «Ком-
пакт» – вот на что работали мои 
производственные мощности», – 
вторит Мневу Анатолий Герасимов 
(«Лидер»).

В рыночном тренде 
оказался уфимский 
«Таймень» («Мастер 
лодок») – 18 моделей 
гребно-моторных ло-
док из 750-граммовой 
ПВХ по цене от 10 000 
до 17 000 руб. Держал 
паруса по ветру и пи-
терский Flinc.

Эти производители 
выделены в обзоре 
не просто так. Если де-
лать лодку качественно 
и соблюдать техниче-
ские требования, то рен-

табельность производства гребнушек 
при упомянутой выше цене наступает 
после цифры 5000 штук в год. Вот и 
делайте сами вывод при встрече с но-
вым именем или очередной заманчи-
вой скидкой – стоит ли выбрасывать 
деньги на одноразовый товар.

Гаражники и мелкие фирмы в 
борьбе с титанами рынка и погоне 
за мнимой рентабельностью в про-
шедшем сезоне широко эксперимен-
тировали с тонкой ПВХ (меньше 
700 г/м2), клеем и толщиной пай-

ола. С одной стороны, конечный ре-
зультат творчества становился легче, 
с другой же – риск, доверившись та-
кому качеству, закончить свои дни 
раньше срока заметно увеличился.

Хочется пару слов сказать по по-
воду импортозамещения. В 2015 г. 
некоторые фирмы эксперименти-
ровали и с отечественным клеем 
и ПВХ-тканью из Белоруссии. Но 
результат оказался неутешитель-
ным. Как говорил один умный ры-
бак, «если вы предлагаете «Жигули» 
в виде пива, то спасибо, а вот на ма-
шине катайтесь сами».

Другой замет-
ный тренд прошед-
шего сезона – зна-
чительное расши-
рение круга игро-
ков в зоне НДНД 
( н а д у в н о е  д н о 
н и з к о г о  д а в л е -
ния). Если копнуть 
«вглубь веков», то 
изначально на рос-
сийском рынке су-
ществовало три ги-
ганта в этой зоне, 
причем каждый со 
своей изюминкой – «Солар» (ки-
леватое днище), «Фрегат» (много-
баллонное дно) и «Ротан» (ката-
мараны). Никто никому в откры-
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тую не мешал, и каждый производи-
тель шел своей дорогой. Чуть позже 
у «Петросета» появился транцевый 
плоскодонный проект с 
китайскими корнями – 
Weekend (две модели), 
а питерская компания 
«Флагман» начала вы-
пуск моделей, внешне 
весьма похожих на 
бердских детищ Сергея 
Чеснокова («Солар»). В 
Казани родились очень 
интересные и ориги-
нальные лодки Compas. 
Опять же в Питере воз-
никла фирма X-river.

Затем некоторые фирмы стали ак-
тивно производить лодки со встав-
ным пайолом типа AirDeck. Здесь 

можно назвать удач-
ные проекты того же 
«Петросета» (Dingo 
340 A) и «Лидера» 
(«Тайга 320 А»). Но са-
мая широкая линейка 
подобных лодок се-
годня у Flinc. Конечно, 
по ходовым характери-
стикам все это не Zodiac 
340 Activ V, где «эйр-
дек» интегрирован в 
кокпит вместе с наду-
вным кильсоном низ-

Новый катамаран «Братана»

«Ротан / Братан 380 Э»

кого давления, но по цене и каче-
ству они вполне удовлетворяют даже 
щепетильных пользователей. Про-
блема их продаж кроется в насосе, 
ведь чтобы вывести такую лодку на 
полноценный «глисс», следует «на-
бить» это «эйрде-
ковское» днище 
до максимально 
рекомендован-
ной в инструкции 
цифры (обычно 
14 PSI или 1 бар). 
Других вариан-
тов нет! Но не 
каждый насос на-
качает AirDeck 
до положенного 
значения. Ита-
льянский Bravo 
HP нынче совсем 
не по карману, 
а  многие нож-
ные помпы двой-
ного действия ча-
стенько выходят 
из строя. Вот и получилось, что хо-
роший и практичный сегмент рынка 
во многих случаях стал обычной 
жертвой экономии и «аксессуарных» 
интриг.

«Солар» и теперь задает тон 
в очень специализированной нише, 
производя по сути дела штучный то-
вар в массовом исполнении, и в пе-
риод кризиса компания выдала «на 
гора» несколько интересных нови-

Константин Голышев:
«Опыты с белорусской ПВХ 
оказались провальными»

Закар Казарян
«В следующем году
доступная «лодка

выходного дня» будет 
восприниматься как 
неотъемлемая часть 

хорошего отдыха
на родине»
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Вставной AirDeck и пайольная версия

«Смарт 310» («Посейдон»)

Сергей Мнев: 
«Значение вторичного 

рынка (ремонта, сервиса 
и тюнинга) в будущем году 

значительно вырастет»нок. В этом году сибиряки сделали во-
дометную серию лодок (четыре мо-
дели от 3.8 до 5 м) с водоводным тон-
нелем. Но это весьма узкая и не очень 
дешевая ниша. Гораздо проще делать 
бюджетные малокилеватые корпуса 
или совсем плоскодонки с НДНД.

Как уже известно, по объективным 
причинам из «Ротана» год назад вы-
делился «Братан», а «Флагман» по-

сле смерти Никиты Коноплянцева 
стал вроде как законно воспроизво-
дить знакомые всем катамаранные 
обводы. JJ Group (серия HDX) выдали 
на рынок корпуса подобные «Фре-
гату», с многобаллонным днищем. 
Лодочки с НДНД появи-
лись в каталогах «Голь-
фстрима», «Гладиа-
тора», Badger, «Лидера», 
про дешевые уфимские и 
мневские «матрасики» 
мы уже рассказывали. 
Боюсь, что очень скоро 
у самого популярного 
в этой категории про-
екта «Братан (Ротан) 
340 Э» появится немало 
двойников. Уже прак-
тически в конце сезона 
новая фирма «БК 32» 
анонсировала выпуск 
лодки «РЛ 380» весом 
25 кг (из ткани 900 г/м2!) Так что, 
должно быть, в 2016 г. мы увидим не-
которое оживление в сегменте лодок 
с НДНД. Особенно если на свет будут 
появляться новые качественные мо-
дели по доступной цене.  

Скорее всего, в следующем году 
мелкие фирмы начнут постепенно 

отмирать (этому поможет еще доро-
гущая сертификация Таможенного 
союза), но перед «смертью», демпин-
гуя во всех направлениях, они еще 
попортят немало крови нашим при-
знанным лидерам. Китайский им-

порт еще более усохнет. 
Возрастет значение 
вторичного рынка, тю-
нинга и ремонта. Неко-
торые российские ком-
пании в очередной раз 
попробуют завоевать 
мир и, подобно украин-
скому «Бригу», создать 
глобальную дистри-
бьюторскую сеть.

Но в целом стаг-
н а ц и я  оте ч е с т в е н -
ного водно-моторного 
рынка в 2016 г. еще бо-
лее усилится. И этому 
будут способствовать не 

только ухудшающаяся платежеспо-
собность населения и полное отсут-
ствие рекреационной политики в РФ 
на государственном уровне, но и об-
щемировой тренд – у молодежи все 
больше других интересов, где для на-
дувной лодки остается все меньше и 
меньше места  r
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