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В Москве и Московской области – более 5000  яхт, 
10% из которых – элитные (длиной от 20 м)

Ежегодный рост продаж яхт на первичном рынке –
30‐40%, на вторичном – 20‐30% 

Стоимость элитных яхт от 4 млн. евро

Ежегодный рост цен на яхты нового модельного ряда
– 10%,  на эксклюзивные элитные яхты – 20‐30%. 
Каждый дополнительный метр добавляет к цене
лодки 1 млн. долл.
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Российский рынок яхт: общая характеристика

Несмотря на активный рост,  отрасль характеризуется дефицитом предложения. 
Лист ожидания на зарубежных верфях составляет от нескольких месяцев до
нескольких лет.

Заказы элитных яхт,
штук

Оценки экспертов.
Расчеты «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
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Доля российских покупателей на мировом
рынке элитных яхт – более 30%

Доля российских компаний в мировом
производстве яхт – менее 1%

Более 70%  яхт в российских акваториях –
импортные

Место России на мировом рынке яхт

Цены на российские яхты на 20‐25% ниже импортных за счет более дешевого, но
не менее квалифицированного труда.
Яхты лучше адаптированы для отечественных акваторий и могут конкурировать
с импортными по качеству (проекты судов и комплектующие завозятся из Европы). 

Оценки экспертов.
Расчеты «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»
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Долларовые цены на импортные яхты снизились на 10‐20% (скидки иностранных

производителей), рублевые цены выросли на 25‐30%

Смещение продаж яхт на вторичный рынок

Расширение рынка аренды яхт в российских акваториях. Цены на аренду элитных

яхт остались на прежнем уровне (40–700 тысяч евро за неделю)

Тенденции российского рынка элитных яхт в 2009 году

Будущее яхтенного рынка

Создание законодательной базы,  регламентирующей яхтинг в российских

внутренних водах

Принятие целевой федеральной программы по развитию яхтинга в России

Рост частных инвестиций в яхтенную инфраструктуру (яхт‐клубы, марины)
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Строительство яхты под ключ или до определенной
стадии для перепродажи:

Строительство яхты длится от нескольких месяцев до
нескольких лет ‐ за это время стоимость яхты
увеличивается в среднем на 20‐30% в год
10‐20%  российских инвесторов строят яхты для
перепродажи

Чартер яхты,  организация пассажирских перевозок или
круизных рейсов:

Обеспечивает,  по меньшей мере,  покрытие текущих
расходов на обслуживание яхты

Яхта как объект инвестиций
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Финансовые услуги* по премьер‐инвестициям в яхты

«Проектное финансирование яхт»:

кредитование яхтостроителей (инвестиционные проекты, юридическое сопровождение, 
финансирование и надзор, анализ эффективности)

«Брокер личных инвестиций в яхты»:

консультирование по подбору и строительству яхт для личных целей.  Группа
«ЕВРОФИНАНСЫ» привлекает инвесторов,  соинвесторов в яхтовладение +  сервисные
функции (техобслуживание, страхование и др.)

«Софинансирование яхты»:

заем клиенту для финансирования строительства, покупки, модернизации яхты

* Услуги предоставляются Группой компаний «ЕВРОФИНАНСЫ»
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«Коллективные инвестиции в яхты / управление паями»: паи инвестиционного яхт‐
фонда (ЗПИФ). Группа «ЕВРОФИНАНСЫ» ‐ управляющий пулом яхт:

Финансовые услуги по премьер‐инвестициям в яхты. Коллективные
инвестиции

управление финансовым оборотом ЗПИФа

проектирование, постройка и регистрация яхт

подбор, купля‐продажа яхт, коммерческие проекты (чартер и услуги: команда, 
анимация, питание и др.)

сервис (техобслуживание:  ремонт,  переоборудование,  стоянки,  бункеровка и
др.; перегон, оформление судовой документации, страхование и др.)

опция – использование яхт в личных целях



Благодарим за внимание!


