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Так как же все начиналось?
Основатель компании Владимир Александрович Орлов, выпуск-

ник физического факультета МГУ, долгое время занимался фундамен-
тальными исследованиями. «Лихие девяностые» изменили жизнь 
всей страны. Это время потерь и находок, крах сложившихся устоев 
и возможность реализации авантюрных идей. Один из друзей Влади-
мира был яхтсменом и, раздобыв чертежи корпуса яхты, предложил ее 
построить. Сказано — сделано! Кто же не мечтает о морских просторах 
и капитанской романтике? Строительство одного корпуса стало осно-
вой для серийного производства пластиковых катеров в Таганроге. 

Шел 1992 год, компания «Юнисейл» начала свою историю... 
К сожалению, идейного вдохновителя и бессменного руководите-

ля компании Владимира Орлова уже нет с нами. Его сын Александр 
вместе со сложившейся командой профессионалов продолжает дело, 
сохраняя то, что так бережно было выстроено его отцом, и открывая 
новые горизонты для компании.

«ЮНИСЕЙЛ-Т». 20 ЛЕТ НА ВАХТЕ

В этом году исполняется 20 лет с момента основания 
московской компании «Юнисейл». Возраст серьезный, ком-
панию смело можно назвать ровесницей российского яхтен-
ного рынка. Все это время она стабильно работает в сфере 
обслуживания катеров и яхт и завоевала репутацию квали-
фицированного и надежного партнера среди владельцев судов 
и судостроителей.

Чем живет компания «Юнисейл» сегодня, какие планы 
на завтра? В один из зимних дней в уютном офисе на бере-
гу Клязьминского водохранилища сотрудники компании с 
воодушевлением рассказали нам о своей работе. Мы хотим 
поделиться с читателями тем, что нам удалось узнать.

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

Владимир Орлов Александр Орлов

Что же такое «Юнисейл» 
сегодня?
Пионер в области ремонта и продвижения 

двигателей Volvo Penta для катеров и яхт в 
1996 г., сейчас «Юнисейл» — один из лидеров 
по обслуживанию данного оборудования в 
России. С 1997 года компания является автори-
зованным дилером Volvo Penta и именно она 
выполнила первый в России официальный 
ремонт двигателя этой марки. С тех пор ком-
пания ежегодно получала призы и награды 
от представительства Volvo Penta, в копилке 
— статус лучшего дилера в России, призы за 
лучшие продажи как запасных частей, так и 
двигателей, и аксессуаров, за лучшую гаран-
тийную поддержку клиентов, продвижение 
бренда на российском рынке и другие менее 
громкие, но не менее значимые титулы. Уже 
много лет компания «Юнисейл» осуществляет 
поставки двигателей как частным лицам, так 
и судостроительным верфям, изготавливаю-
щим суда для государственных нужд, МЧС и 
пограничных войск. 

Компания «Юнисейл» в течение мно-
гих лет успешно продвигает на российском 
рынке продукцию и является официальным 
представителем таких всемирно известных 
производителей судового оборудования, как 
Vetus, Wallas и Dometic. Для каждого заказчика 
найден свой подход. Так, рулевые и подрули-
вающие устройства, выхлопные и гидравли-
ческие системы Vetus предлагаются верфям 
еще на стадии проектирования судов, что 
позволяет максимально точно с точки зрения 
проекта судна подобрать необходимые по ха-
рактеристикам узлы и агрегаты. Австрийские 
двигатели Steyr Motors, очень легкие и надеж-
ные, отлично зарекомендовали себя в отда-
ленных и труднодоступных районах России 
легкостью эксплуатации и способностью к 
потреблению топлива даже низкого качества. 
Это прекрасный выбор для спасательных, па-
трульных и прогулочных катеров. 

Зарядные устройства для АКБ, инверторы 
и другое электрическое оборудование в ком-

пании «Юнисейл» представлены продукцией 
мирового лидера — компанией Victron Energy, 
которая, в частности, является техническим 
партнером и поставщиком электрооборудо-
вания для одной из самых успешных команд 
знаменитого ралли «Дакар».

У «Юнисейла» очень тесные и плодотвор-
ные связи с финским торговым домом «Мари-
тим», отмечающим 100-летний юбилей в этом 
году. Его продукция всегда была востребована 
на российском рынке, и в ближайшее время 
компания надеется выйти на новый уровень 
взаимодействия с «Маритимом», увеличив 
объем поставок их продукции.

Специалисты компании «Юнисейл» не 
только успешно продвигают уже готовые ре-
шения, но и являются инициаторами нова-
торских идей. Технический директор компа-
нии Тарас Шевердяев участвовал в разработке 
проекта по сочетанию двигателей Steyr с во-
дометами Alamarin-Jet (Финляндия) для судов 
длиной 7–8 метров. Следует отметить, что на 
протяжении 5 лет эксплуатации данное тех-
ническое решение себя отлично зарекомендо-
вало для российских условий.

Компания «Юнисейл» не толь-
ко поставщик продукции ведущих 
мировых брендов, но и надеж-
ный партнер в области сервиса

Сегодня собственный сервисный центр — 
старейшее подразделение компании «Юни-
сейл» — выполняет весь спектр работ по 
обслуживанию, ремонту и установке двигате-
лей Volvo Penta и всех дополнительных узлов 
и агрегатов. Собственный склад компании по-
зволяет иметь в наличии все расходные мате-
риалы и наиболее востребованные детали для 
проведения текущих ремонтных работ. В слу-
чае возникновения более серьезной пробле-
мы необходимые комплектующие в кратчай-
шие сроки доставляются в сервисный центр 
как с центрального склада Volvo Penta в Мо-
скве, так и с основного европейского склада в 
Бельгии. Этот принцип работает не только в 

отношении Volvo Penta, но и всех остальных 
поставщиков и партнеров «Юнисейла».

Одним из ведущих сервисных направле-
ний в работе компании является гарантийное 
обслуживание двигателей Volvo Penta. Ком-
пания также берет на себя обязательства по 
оказанию технической помощи и поддерж-
ке в процессе эксплуатации любого постав-
ленного оборудования, в том числе и других 
производителей.

Говоря о сервисном центре, нельзя не упо-
мянуть и такую проблему. Владельцы, стре-
мясь сэкономить, зачастую пытаются найти 
более дешевые услуги «на стороне». А рынок 
есть рынок — спрос рождает предложение. 
Вот и появилось много так называемых «част-
ников». Они составляют значительную конку-
ренцию официальным сервисам, поскольку 
услуги таких «мастеров» существенно дешев-
ле. Увы, зачастую страдает как лодка, так и ее 
владелец. Выяснить качество работы, сделан-
ной в зимний период, клиент может только 
весной, когда спустит лодку на воду. А к тому 
времени ремонтника уже не найти. Так что 
приходится платить в лучшем случае дважды.

В компании «Юнисейл» значительное 
внимание уделяется кадровой политике. 
Текучки механиков в компании практиче-
ски нет — самый «молодой» работает уже 4 
года. Это создает доверительные отношения 
с владельцами судов: с ними советуются, им 
подсказывают. Именно профессионализм и 
чуткое отношение позволили компании со-
хранить клиентов в нынешнее трудное на 
рынке судового сервиса время.

Яхтенный сервис был бы неполным без па-
русного направления. Компания «Юнисейл» 
день за днем проводила работу по формиро-
ванию данного рынка. И сейчас это полноцен-
ное направление деятельности компании. 
Собственный склад компании обеспечивает 

Сервисный центр осуществляет ре-
монтное обеспечение любых морских 
двигателей и генераторов, а также 
техническую поддержку и продажу дви-
гателей Nanni Diesel, реверс-редукторов 
ZF Marine, дизель-генераторов Fischer 
Panda, Paguro, оборудования Vetus, тра-
пов и кранов Besenzoni, отопителей и 
камбузного оборудования Wallas, ото-
пителей Webasto.

«Когда делали первый ремонт дви-
гателя Volvo Penta, сама работа с 
ним приносила удовольствие. Литье, 
изготовление деталей, блоки… Чи-
стишь, а потом все это укладыва-
ется, устанавливается, вращается, 
начинает работать. И будет рабо-
тать так, как должно». 

Олег Каштанов, 
руководитель сервисного центра



Компания «Юнисейл-Т»
МО, г.Долгопрудный, 
ул.Якова Гунина, 1, ХМСЗ.
+7 (495) 647-0445
info@unisail.ru
www.unisail.ru
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яхтсменов всем необходимым, начиная от 
двигателей и водяных систем и заканчивая 
блоками, мочками, закрутками, стакселями, 
лебедками, красками и судовой химией. Все 
продукция представлена зарекомендовавши-
ми себя поставщиками. Водоснабжение ста-
нет удобным благодаря продукции компании 
Jabsco (Xylem), стоявшей у истоков разработки 
принципов перекачки жидкостей. От преж-
них времен строительства и ремонта яхт ком-
пания «Юнисейл» сохранила  сотрудничество 
с датским производителем лакокрасочных 

материалов и судовой химии — компанией 
Hempel. Разнообразные грунты, эмали, лаки, 
необрастающие краски, полировальные па-
сты, шампуни и средства ухода за тиком ши-
роко представлены на складе «Юнисейла» 
и позволят побаловать вашу яхту не только 
изнутри, но и снаружи. Сотрудничество с из-
вестной в мире шведской компанией Selden 
решает вопросы рангоута и такелажа. Закрут-
ки стакселя и жесткие поддержки/оттяжки 
гика этой фирмы, пожалуй, готовы поспорить 
за первенство с аналогичным оборудованием. 
На складе «Юнисейла» представлены нержа-
веющие троса и наконечники немецкого тор-
гового дома Marinetech, который также может 
поставить полированные леерные стойки, 
карабины и иное оборудование из нержавею-
щей стали, столь необходимое на яхте. Блоки, 
лебедки, погоны, дельные вещи Harken  хоро-
шо известны в нашей стране. Удачно дополня-
ют этот список стопора и палубные органайзе-
ры английской фирмы Spinlock. Спасательное, 
сигнальное, навигационное оборудование 
и компасы Plastimo (Navimo), получаемые 
от производителя, решат вопросы обеспече-
ния штурманской проводки и безопасности.  
А рулевые будут благодарны за современные 
штурвальные и рулевые системы с использо-
ванием шариковых подшипников Jefa.

Достаточно долго яхтинг в России оставал-
ся уделом небольшой группы энтузиастов, но 
ситуация меняется на глазах — он достаточно 
бурно развивается. И сегодня с уверенностью 
можно сказать, что у российских яхтсменов 
есть надежный партнер.

Компания «Юнисейл» 
динамична и расширяет 
горизонты своей деятельности 
Сегодня одним из приоритетных направ-

лений работы «Юнисейла» является развитие 
партнерских отношений с немецкой компа-
нией Fischer Panda, производителем самых 
тихих мобильных и судовых дизель-генерато-
ров. Подобные дизель-генераторы использу-
ются не только в море, но и на суше при про-
ведении работ по разведке месторождений, 
инженерно-экологических изысканий. Ими 
снабжаются все передвижные телевизион-
ные станции; такие системы незаменимы на 

судне и в доме на колесах, где требуется мак-
симальная тишина для обеспечения комфор-
та. С 2003 года компания «Юнисейл» является 
эксклюзивным дистрибьютором Fischer Panda 
в России и завоевала 2-е место среди дистри-
бьюторов из 70 стран мира по качеству бизне-
са в 2010–2011 г.

Стратегическим направлением компа-
нии является обслуживание индустриальных 
двигателей, широко используемых на произ-
водственных объектах, в строительстве, добы-
вающей индустрии.

За два десятка лет многое поменялось. 
Больше чем втрое возросла площадь мастер-
ских (сейчас уже 170 м2). Постепенно в компа-
нию пришли люди, которые стали теперь ее 
основной командой, главной движущей си-
лой. Сформировался штат высококвалифици-
рованных механиков, имеющих необходимые 
сертификаты и постоянно проходящих обуче-
ние. Неизменным осталось лишь внимание и 
забота о клиенте. Основный принцип работы 
компании «Юнисейл» — принцип «одного 
окна». Вы можете обратиться с любой пробле-
мой, будь то ремонт вашей лодки или закупка 
нестандартного оборудования, и быть уверен-
ным, что она будет решена. Ответственность 
за все работы несет «Юнисейл»! Такой девиз 
подкрепляется репутацией компании, кото-
рая завоевывалась годами безупречной рабо-
ты и является самым ценным ее активом.

В короткой статье невозможно перечис-
лить все услуги, которые оказывает компа-
ния «Юнисейл», все бренды, с которыми она 
работает, все дипломы и регалии, которые 
она получила за 20 лет своей жизни. Эту ин-
формацию легко найти на ее сайте. По наше-
му мнению, главное, что есть у «Юнисейла», 
— это не дипломы и награды, а команда еди-
номышленников, которая способна решить 
любые проблемы и с уверенностью смотрит в 
завтра. Мы поздравляем компанию с 20-лети-
ем и желаем успехов и процветания!  

 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ

«Бывают случаи, когда клиент просит 
осуществить подготовку и постановку 
лодки на зимнее хранение. Мы забираем 
лодку прямо с воды, консервируем, зака-
зываем кильблок, шьем тент, подни-
маем, ставим на хранение, устанавли-
ваем необходимую электрику…».

Олег Каштанов, 
руководитель сервисного центра

Сервисный центр «Юнисейл» имеет Сви-
детельство о Признании Российского 
Речного Регистра.

«Когда человек приходит, мы экипи-
руем его с ног до головы».

Надежда Темес, 
руководитель яхтенного направления


