Рыбалка
Сообщения
Рынок подвесных моторов России просел
Р

Согласно таможенной статистике,
за 8 месяцев 2015 г. на территорию
России было официально ввезено
100 224 подвесных мотора, из которых 52 751 составили движки китайских брендов.
В этом нет ничего удивительного,
во время экономической нестабильности покупатель в первую очередь
думает о кошельке. Там, где прежде
лихо продавались Yamaha 200, нынче
правит бал Golfstream 9.9. Опыт показывает, что в таких ситуациях становятся более популярны дешевые и
маломощные движки. Интересно, что
впервые в новейшей истории Yamaha

и Mercury уступили лидерство
другим грандам моторного
рынка – Suzuki и Tohatsu. Если
у американцев на то была объективная причина (банкротство
компании «Аквадрайв» – крупнейком
шего дистрибьютора Mercury Marine в
РФ), то проблема Yamaha CIS состоит
в недостаточном понимании ситуа-
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ции на нашем рынке и твердом нежелании ничего менять. К сожалению,
время, когда клиент был готов выложить лишние денежки за громкое имя,
уже закончилось. И в дальнейшем мы
будем наблюдать еще более серьезную борьбу за покупателя, где, скорее всего, выживет не сильнейший, а
мудрейший.
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ООО «МАРЛИН»
Изготавливаем яхты, катамараны,
мачты, стоячий такелаж.
Продаем мачтовый профиль.
Тел. +7 (495) 972-8687, +7 (910) 476-0947
info@marlin.su , marlynpavel@ngs.ru, www.marlin.su

Подтверждение соответствия
требованиям технического регламента
Таможенного союза
«О безопасности маломерных судов»
(ТР ТС 026/2012)
Орган по сертификации продукции судового и
промышленного назначения

ООО «Русский Регистр – Балтийская
инспекция»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ43)

Россия, 197022, г. Санкт-Петербург,
Малый пр. ПС, д. 87, лит. А
Тел.: (812) 332-95-36, 332-95-37
Факс: (812) 332-95-34
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