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Почему-то не принято ши-
роко отмечать 40-летие. Во 
всяком случае, на постсовет-
ском пространстве такое су-
еверие бытует повсеместно. 
Или это касается только на-
ших людей? Потому как из-
вестное судостроительное 
объединение Neptune Marine 
Shipbuilding свой 40-лет-
ний юбилей отпраздновало 
с размахом — при огромном 
стечении яхтенных едино-

мышленников, в дни автори-
тетнейшего Дюссельдорф бот-
шоу. Да ещё приурочила к 
этому торжеству событие, ко-
торое и само по себе могло 
стать праздником — на воду 
спущена 250-я моторная яхта 
Elling.

Было это в январе 2013-
го. И виновники торжества, 
конечно, не могли не вспом-
нить год 1972-й, когда была 
основана верфь Neptunus — 
первый в Голландии произво-
дитель стеклопластиковых 
моторных лодок. И свой де-
бют — Neptunus 107 длиной 
около 11 м, одну из первых по-
луглиссирующих яхт. Тогда по-
строили чуть более 100 таких 

лодок. Обычно их вооружали 
двумя моторами по 120 л.с., 
они развивали скорость око-
ло 20 узлов и (о, чудо!) эти лод-
ки ходят до сих пор! К тому же 
стоят теперь дороже, чем но-
вые — 70-80 тыс. евро.

Так верфь начала своё 
«восхождение на Олимп». 
Успешно строились стальные 
суда и стеклопластиковые 
глиссирующие яхты от 43 до 
78 футов (самых больших вы-

пущено около 1000 единиц), 
совершенствовалось произ-
водство, расширялся рынок 
сбыта. 

И вот пришёл год 1998-й, 
год триумфа. Neptune Marine 
выпустила на яхтенный по-
диум лучшую в мире мотор-
ную полуглиссирующую лод-
ку — Elling. Она была сделана 
из стеклопластика, армиро-
ванного твароном (аналог 
кевлара), что придавало кор-
пусу значительно большую 
прочность и ударостойкость 
(эту технологию верфь разра-
ботала совместно с извест-
ным концерном Akzo Mobel). 
Чтобы максимально снизить 
сопротивление лодки на вол-

нении и тихой воде, были про-
ведены многочисленные ги-
дродинамические испытания 
корпуса. Снова и снова со-
вершенствовалась конструк-
ция судна. Результат превзо-

шёл все ожидания: на сегодня 
построено уже более 250 яхт 
Elling, а спрос на них не умень-
шается. Более того — яхта по-
коряет всё новые и новые 
страны. Более 10 суден уже 
«прописались» в Северной 
Америке, началось освоение 
рынка и Латинской Амери-
ки, особенно после поездки 
в Бразилию (февраль 2013-

го) Антона ван ден Босса, со-
владельца и директора верфи 
Neptune Marine Shipbuilding. 

Что дальше? Филиппины 
(одна лодка туда уже идёт), Ав-
стралия (не исключено), далее 
везде?.. Время покажет. Зато 

с уверенностью можно ут-
верждать: кроме выпущенных 
яхт компания по праву гор-
дится тем, что когда в услови-
ях кризиса закрылись от 20 до 
30% голландских судострои-
тельных фирм, Neptune Marine 
Shipbuilding из-за сокращения 
бизнеса не уволила ни одно-
го своего сотрудника. Более 
того — в последний год набра-
ла даже новых специалистов. 
И за счёт активного расшире-
ния рынка сбыта снова нара-
щивает объём производства, 
практически приблизив его к 
докризисному.

А праздничному настрое-
нию на юбилей поспособство-
вал дилер по России и Украине. 
Именно компании «Адвентор 
яхтс» (Adventor Yachts) в Дюс-
сельдорфе была вручена По-
чётная грамота, как лучшему 
за последние 5 лет торговому 
партнёру в Европе, Америке 
и Азии. Отмечались не только 
продажи судов, но и вклад в их 
техническое совершенствова-
ние, организация неординар-
ных переходов, популяриза-
ция дальнего круизинга и его 
философии, публикация ряда 

статей и книг, а главное — вы-
сочайший профессионализм в 
работе с верфью и заказчика-
ми. Так что, как видим, суеве-
рия тут ни при чём.
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