
В
стречи с российскими производителями катеров случа-
ются в нашей журналистской жизни достаточно часто. 
Чтобы рассказать читателям о предмете их увлечений, 
мы тестируем новые модели, знакомимся с производ-
ством, постоянно видимся тут и там. Вот и очередная 
встреча с владельцем компании Grizzly Виталием Мед-

ведевым позволила узнать много нового о ее развитии.

Компания Grizzly работает на российском рынке более семи лет и 
прочно утвердилась в этом бизнесе — строительстве и продаже совре-
менных катеров — благодаря собственному производству и широкому 
модельному ряду. Теперь это хорошо известный бренд, и регулярно по-
являющиеся новые модели вызывают живой интерес.

Этот интерес нашел отражение и на страницах российских специа-
лизированных журналов. Проведенные тесты, в том числе и сравни-
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Недавно мне в руки попал любопытный документ, где в таблицу были сведены данные двух последних лет по производству  
лодок, представленные десятком лучших судостроительных компаний Финляндии. И я был сильно удивлен, узнав, что попади  

в этот список российская компания Grizzly, она заняла бы место среди лидеров финского судостроения.

СПРОС ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

тельные, прекрасный внешний вид катеров, 
их прочность, отличные ходовые качества, 
положительные отзывы покупателей при-
вели к тому, что спрос на катера Grizzly се-
годня практически превысил возможности 
производства. А оно не маленькое: по словам 
владельца компании, в прошлом году было 
выпущено 350 корпусов, в 2012 году уже наме-
чен выпуск более 500 катеров. Напомним, что 
компания делает 10 моделей лодок различно-
го типа длиной от 4 до 9 метров. В ее модель-
ном ряду можно найти катер на любой вкус, 
тот, который будет наилучшим образом соот-
ветствовать поставленной задаче. Есть про-
гулочные модели, открытые и каютные, как 
нельзя лучше подходящие для комфортного 
отдыха, а также специализированные катера 
для профессиональных занятий охотой и ры-
балкой, катера для спецслужб. Они не остав-
ляют равнодушными самых взыскательных 
любителей и профессионалов.

Дилерская сеть компании постоянно рас-
ширяется и насчитывает сейчас 35 дилеров в 
самых разных регионах России. Мало того, в 
этом году компания открывает два новых ма-
газина по продаже своих катеров. И это в то 
время, когда финансовый кризис заметно сни-
зил активность многих игроков на лодочном 
рынке. Удивительно, но даже в самый разгар 
кризиса спрос на катера Grizzly превышал 
предложение, постоянно увеличиваясь, в том 
числе и в последние два года. Именно поэтому 
остро встал вопрос о расширении производ-
ства. К имеющимся площадям прибавилась 
еще одна площадка. Мало того, на ней гото-

вится к выпуску новая линейка катеров под 
названием Grizzly PRO. С введением ее в строй 
общая площадь производственных площадей 
компании Grizzly составит 3000 м².

Новая линейка катеров — это лодки, по-
строенные целиком из алюминия. Такова 
ответная реакция руководства на многочис-
ленные пожелания людей, на которых, соб-
ственно, изначально и была ориентирована 

деятельность компании со столь мужествен-
ным именем, — рыбаков и охотников. Им, 
полностью отдающимся своей страсти, наряд-
ный пластик ни к чему — он должен уступить 
место практичному металлу. Сварной алюми-
ниевый корпус позволяет подходить к необо-
рудованному берегу, он надежен, неприхот-
лив в обслуживании и долговечен. В кокпит 
грузится громоздкое снаряжение и многочис-
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ленная кладь, люди одеты в соответствующую 
походную одежду, обувь мало напоминает 
яхтенную — при таких условиях алюминий 
практичнее стеклопластика, да и смотрится 
гармоничнее.

Мы с нетерпением ждем появления этих 
моделей. Работой занимаются высококласс-
ные специалисты, раскрой металла осуще-
ствляется на французском высокочастотном 
станке с ЧПУ плазменной резки, а сваривают-
ся корпуса на оборудовании немецкой фирмы 
EWM по технологии двусторонней сварки в 
среде аргона, поэтому можно ожидать хоро-
ших, интересных результатов.

Всего на производстве работает около 70 
человек. Это высококвалифицированные спе-
циалисты, которые и обеспечивают качество 
и надежность сборки. Использование инно-
вационных технологий заметно влияет на по-
вышение качества изделия. К примеру, при-
меняемая технология сварки с минимальным 
прогревом зоны вокруг шва исключает короб-
ление металла и изменение его структуры. 
Это многократно повышает прочность свар-
ного соединения. И, как это ни парадоксально 
звучит, современные станки и технологии, 
сами являющиеся недешевым товаром, зна-
чительно снижают цену готового катера. Так 
вот, на производстве катеров Grizzly повсюду 
внедрены такие современные технологии. 
Это касается и работы со стеклопластиком, 
где используется оборудование американской 
компании AirGraf, и современного трубоги-
бочного станка с ЧПУ, обеспечивающего пол-
ную идентичность геометрии изделия, и всего 
комплекса оборудования для работы с алюми-
нием — от его раскроя до сварки.

Мы достаточно много писали о разных мо-
делях катеров Grizzly. Спрос на них растет, сви-
детельством чему состояние дел компании. 
Судя по увеличению объемов производства и 

 ОТ КИЛЯ ДО КЛОТИКА

продаж, у нее весьма хорошие перспективы. 
Предпринятые для дальнейшего развития 
усилия, без сомнения, принесут плоды. Похо-
же, выбранное для названия компании имя 
владыки северных лесов проецируется и на 
состояние дел: гризли — зверь серьезный!  

   1 мая 2012 года компания Grizzly 
открывает в Санкт-Петербурге 
магазин «АкваМото» площадью 
4000 м² — крупнейший на Северо-
Западе центр по продаже катеров, 
подвесных моторов, мотоциклов, 
снегоходов, квадроциклов и другой 
техники.
  Открытие магазина в Моск-
ве, в ТК «Спортсит», ожидается 
15 марта 2012 года.

ООО «Гризли Марин»
Санкт-Петербург,  Октябрьская наб., 15
Тел. +7 (812) 407-7445
E-mail: sale@grizzly-marine.ru
www.grizzly-marine.ru
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