
Товары ведущих отечественных и зарубежных 
брендов в экспозиции представили более 50 
компаний из разных регионов России. 

О том, какие модели лодок пользуются на-
ибольшей популярностью у волгоградских 
рыбаков и как изменился покупательский 
спрос за последние годы, мы побеседовали с 
представителями компаний, принявших учас-
тие в выставке «Турист. Охотник. Рыболов».

~ Наша компания 
работает на рынке 
Волгоградской об-
ласти с 1996 года. 
Мы занимаемся реа-
лизацией, обслужи-
ванием и ремонтом 
водно-моторной про-
дукции. Потребность 
людей в лодках, 
моторах неуклон-
но растет. При этом 
стало четко заметно 
расслоение спроса 
по ценовому прин-
ципу, охотнее всего 
берут либо совсем 
дешевые лодки, либо серьёзные катера.

Очень востребованы лодки российского произ-
водства, люди предпочитают проверенных изго-
товителей. Например, лодки «Аэро» приобретает 
чуть ли не каждый второй. Что же касается мото-
ров, то около 90% берут китайские. 

~ Мы представляем лодки «Нептун», которые 
изготавливаются из пятислойного ПВХ матери-
ала (Чехия, Герма-
ния) на заводе в Дне-
пропетровске. Наши 
лодки отличаются 
увеличенным внутрен-
ним пространством, 
отличной устойчивос-
тью на воде, легко-
стью и компактностью 
в собранном виде, 
усовершенствованной 
фурнитурой и наличи-
ем большого количе-
ства аксессуаров.

У каждой модели 
есть свои преимуще-
ства, поэтому спрос в 
процентном соотношении равномерный. Покупа-
ют как обычные гребные лодки, так и моторные. 
По опыту могу сказать, что в Волгограде охотнее 
всего приобретают лодки небольшого размера с 
острым килем и толстым дном на 2-3 человека.

В последние два-три года спрос вырос где-то на 
30%. Платежеспособность растет, люди готовы тра-
тить больше средств на хобби и увлечения.

~ Наша компания ведет историю 
с 1991 года. Основное направление 
деятельности – развитие стеклоплас-
тикового производства, поскольку 
стеклопластик обладает многими 
очень ценными свойствами, дающи-
ми ему право называться одним из 
материалов будущего. ВЗПИ осуществляет произ-
водство стеклопластиковых лодок и катеров под 
брендом DELTA, выпускаемых более 20 лет, а также 
бассейны, горки для аквапарков, трубы и многое 
другое. Большой спрос на наши изделия позволяет 
нам регулярно наращивать объемы производства, 
выпускать новые модели, осваивать новые рынки 
сбыта. 

Недавно, например, отправляли товар в Ханты-
Мансийский автономный округ. Но основной при-
оритет – Волгоградская область, богатая акватори-
ями. Здесь каждый второй — наш потенциальный 
покупатель. Даже во время кризиса мы не постра-
дали. На данный момент наметился рост покупа-
тельского спроса. Активно развивается отдых на 
воде, люди приобретают катера, маленькие лодки, 
гидроциклы.

Выставки позволяют продемонстрировать свои из-
делия большой целевой аудитории. Здесь мы пред-
ставляем выпускаемые нами стеклопластиковые 
лодки и катера под брендом DELTA, которые доказа-
ли свою надежность и удобство. Наши лодки поль-
зуются заслуженным спросом. Уже в день открытия 
выставки в течение двух часов мы подписали дого-
вора о продаже. Стеклопластиковые катера и лодки 
DELTA – это ваша возможность ходить по воде!

Консультант ТД «Нептун» В. П. Варламов 
(г. Ростов-на-Дону):

«Лодочка, плыви...»

Руководитель ООО «Волгоградский завод поли-
мерных изделий» Р. С. Морозов (г. Волгоград):

Заместитель директора компании «Аквафлот» 
О. А. Дмитриев (г. Волгоград):Всероссийская специализированная выставка

«Турист. Охотник. Рыболов»

6 апреля в Выставочном комплексе 
ЭКСПОЦЕНТР завершила свою работу Все-
российская специализированная выставка 
«Турист. Охотник. Рыболов». 
В течение четырех дней мероприятие с 
«мужским характером» посетило около 10 
тысяч человек, в очередной раз подтвердив, 
насколько высок интерес волгоградцев к 
традиционным промыслам - рыбалке и ак-
тивному отдыху на природе.

В широком ассортименте были 
представлены: аксессуары, при-
кормка и приманки для рыбной 
ловли, экипировка, ножи, авто-

транспорт, квадроциклы, скутеры, 
яхты, моторы и др. При этом од-

ними из самых посещаемых стали 
стенды, представлявшие водно-

моторную технику. 

3-6 апреля 2014 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
Россия, Волгоград,
ЭКСПОЦЕНТР, 
пр. Ленина 65 А

ОРГАНИЗАТОР:
Выставочный центр 
«ВолгоградЭКСПО»
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~ Из года в год на 
выставках в г. Вол-
гограде посетители 
проявляют большой 
интерес к изделиям 
нашей компании. Не 
исключением стала 
выставка, прошед-
шая весной этого 
года, на которой ком-
пания MEGABOAT® 
(Мегабот) предста-
вила новую линейку 
скоростных килевых 
моторных лодок, 
вызвавших ажиотаж 
у посетителей. Все 
выставочные образцы были проданы в течение 
первых нескольких часов. 

Неизменным достоинством наших изделий явля-
ются уникальные технологии по сварке швов горя-
чим воздухом, что позволяет предоставлять исклю-
чительную гарантию – 5 лет, а также применяемые 

Консультант ТД «Нептун» В. П. Варламов 
(г. Ростов-на-Дону):

высокопрочные материалы корейского производства 
плотностью от 850 гр/кв.м. на гребных и до 1100 гр/
кв.м. на моторных лодках. Добавились пластиковые 
днища, позволяющие облегчить конструкцию, 
дополнительные кили и динамичная конфигурация 
корпуса.

Восьмилетний опыт производства и сварки швов, 
применяемые современные материалы и техноло-
гии, уникальные реновационные проекты ставят про-
дукцию MEGABOAT® в линейку лидеров мировых 
брэндов! 

Директор компании «Megaboat» С. И. Летнев 
(г. Ростов-на-Дону):

Мастер ООО «Турист-Уфа» С. С. Мельчанов 
(г. Уфа):

Руководитель компании «QRSHOP» 
А. Б. Курулев (г. Москва):

~ Компания является разработчиком и произво-
дителем надувных гребных лодок. У нас широкий 
модельный ряд, который каждый год пополняет-
ся. Отличительные черты этих лодок – использо-
вание прочных материалов, а также цвет бортов, 
контрастный дну. 

Наша компания ежегодно участвует в выставках, 
проводимых в Москве, Перми, Волгограде. В послед-
ние годы у людей стало больше выбора. О явных пред-
почтениях сложно сказать: кому-то нужны большие 
двухместные лодки, других больше интересует ком-
пактность. При разработке моделей мы учитываем 
пожелание рыболовов, охотников, заядлых туристов, 
поэтому наши лодки пользуются успехом, нередко 
нас пытаются копировать конкуренты.

~ Наша фирма занимается реализацией байдарок, 
катамаранов, снаряжения для водного туризма, а 
также мы занимаемся ремонтом и восстановлени-
ем байдарок. Конкуренция большая, но наши бай-
дарки востребованы. 

Мы с удовольствием принимаем участие в 
региональных выставках в Нижнем Новгороде, 
Казани и других городах. Волгоградская выставка 
нам понравилась, обязательно приедем сюда еще, 
возможно уже осенью этого года.

Судя по ответам участников выставки, можно 
сказать, что в последние годы для волгоградцев 
лодки стали «не роскошью, а средством перед-
вижения». Большинство приобретают водную 
технику, ориентируясь на бренды, проверенные 
временем, учитывая параметры безопасности и 
удобства, тем более что современный рынок пред-
оставляет огромные возможности выбора даже в 
пределах одной ценовой категории. 

Желаем всем рыболовам 
удачного клёва и приглашаем 

на осеннюю выставку 
«Турист. Охотник. Рыболов», 

которая состоится в Волго-
граде с 18 по 21 сентября!
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