
ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ
12

Российские производители на boot-Düsseldorf-2009 были представлены 
в единственном числе – питерской компанией  Gladius. Почему?

На вопросы редакции ответил представи-
тель компании Алексей ЛЕБЕДЕВ

– Уважаемый Алексей, у нас к Вам два 
вопроса, неотделимых друг от друга: 

Почему здесь, на крупнейшей специали-
зированной выставке мира присутствует лишь 
один производитель из России? 

И почему им стала ваша компания? С чем 
вы вышли на  boot-Düsseldorf-2009

«ИнформЭКСПО»  – 
с места событий

С 17 по 25 января 2009 года по приглашению друзей довелось побывать в Дюссельдорфе 
на крупнейшей в мире юбилейной – 40-й по счету! – международной выставке яхт, водного 
спорта и отдыха boot-Düsseldorf-2009. 

Экспозиция заняла практически всю территорию комплекса Messe Düsseldorf. Показатели 
смотра соответствуют мировому статусу: 1641 экспонент из 57 стран, площадь (нетто) – свыше 
220 тыс. кв.м, более 238 тыс. посетителей-специалистов из 65 стран. 

Центром паломничества всех слоев населения, взрослого и детского, стал павильон № 6, 
где открывалось поистине захватывающее зрелище. С порога поражала мощь и красота свер-
кающих в свете прожекторов морских и океанских супер-яхт – от небольших, напоминающих 
акулу, до лайнеров-гигантов высотой в несколько этажей. Осмотреть их можно было не только 
снаружи, но и внутри – сняв обувь (чем и пользовались толпы граждан в возрасте от 5 до 16 лет). 
Второй точкой подростковой активности стали стенды со скутерами и прочим оборудованием 
для водного спорта в соседнем павильоне, благо, их дозволялось трогать и примерять. 

В других павильонах бескрайними рядами представало все, что касается водной стихии, 
отдыха и спорта: лодки и яхты (парусные, гоночные, моторные, гребные, спасительные, на-
дувные), двигатели, агрегаты, оборудование, электроника, принадлежности, инструменты, 
материалы... Плавай – не хочу...

Где это слыхано, где это видано: 
путешествовать по выставке 

с двумя собаками? Даже с одной. 
Даже с кошкой... 

В Дюссельдорфе – можно. 
У нас – разве что с хомячком 

в кармане...

Последние модели спортивных скутеров завораживают даже пенсионеров 

Большая площадь в углу павильона № 6 оказалась незаполненной  

(в условиях кризиса все бывает). Что делать? Оставить «дыру»? 

Устроители boot-Düsseldorf-2009 решили иначе: лучше – солнечный 

пляж на широкой глади «моря» (синего ковролина). 

В натуральную величину...

Текст и фотографии – Александр БЕЛЯНОВСКИЙ

– Специфика нашей отрасли за-
ключается в том, что многие россий-
ские производители  действительно 
недотягивают до мирового уровня по 
качеству и эксклюзивности дизайна 
своих лодок.  

В то же время, есть  в России и 
компании международного уровня. 
Их отсутствие  на ведущей специали-
зированной выставке мира действи-
тельно странно, ведь именно сейчас 
складываются наиболее благопри-
ятные условия для выхода на за-
рубежные рынки. Рубль дешевеет, 
российская продукция становится 
более конкурентоспособной.  

Что касается фирмы Gladius. Мы разработа-
ли модель современной малой лодки, которую 
можно использовать для экскурсий и поездок при 
путешествии на больших яхтах и кораблях (сейчас 
для этого чаще всего служат надувные лодки). 
Выставка показала: наша модель востребована 
и способна конкурировать с лучшими мировыми 
аналогами, прежде всего, из-за оригинальности 
конструкции и дизайна. Интерес к ней очень 
большой. 

Главный байер...


