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ПЛАВАНИЕ С СИБАЙКОМ ТЕПЕРЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА

Ярославская компания «Сибайк» - про
изводитель водных велосипедов - начала 
2019 год с участия в международных вы
ставочных мероприятиях.

В январе это была крупнейшая в Европе 
яхтенная выставка Boot Dusseldorf 2019, ко
торая отметила в этом году свой полувеко
вой юбилей и заслуженно является самым 
крупным мероприятием для представите
лей водноспортивной индустрии в мире.

В выставке приняли участие около 2000 
экспонентов из 70 стран мира - лидеры 
мирового рынка яхтинга и водных видов 
спорта, производители одежды и оборудо
вания, чартерные компании, специалисты 
по подводной фотографии и кино.

В рамках выставки компания из Ярос
лавля продемонстрировала полный ассор
тимент своей продукции. Помимо главного 
продукта - портативного водного вело

сипеда сибайк, уже зарекомендовавшего 
себя среди любителей и профессионалов 
водных видов спорта со всего мира, - ком
пания представила аксессуары для снор- 
клинга и дайвинга. Специальные надувные 
доски в комплекте с сибайком делают 
снорклинг более доступным абсолютно 
для любого пользователя.

Основным результатом выставки в Дюс
сельдорфе для компании стали установ
ление полезных контактов и эффективное 
деловое общение, что уже сейчас приносит 
коммерческую отдачу, открывая горизонты 
для дальнейшего развития экспортного 
направления компании «Сибайк». Достиг
нуты договоренности о сотрудничестве с 
крупными дистрибьюторами из Швейца
рии, Турции, Кореи.

После Дюссельдорфа компания, тради
ционно, приняла участие в крупнейшей Рос
сийской выставке Moscow Dive Show 2019.

В ходе этого мероприятия достигнуты 
договоренности с Общероссийской об
щественной организацией «Федерация 
подводного спорта России» по признанию 
дисциплины «Плавание с сибайком» наци
ональным видом спорта.

Пресс-служба компании «Сибайк»

«РУССКАЯ МЕХАНИКА» СТАЛА 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ЧЕМПИОНОМ

АО «Русская механика» вошло в число 
предприятий-участников приоритетного 
проекта «Национальные чемпионы. 28 дека
бря 2018 года на заседании Совета проекта 
«Поддержка высокотехнологичных компа
ний-лидеров» под руководством заместите
ля министра экономического развития Рос
сии Сергея Горькова было принято решение 
включить в реестр «Национальных чемпио
нов» 22 компании, в том числе АО «Русская 

механика». Это единственное предприятие 
Ярославской области, которое стало «Наци
ональным чемпионом».

«Кроме статуса и престижа компаниям 
оказывается содействие в инновационной, 
экспортной деятельности, а также в реали
зации программы по увеличению масштабов 
производства. Организуются обучающие се
минары и консультации. Все эти направле
ния сегодня являются приоритетными для 

нашего предприятия», - отметила директор 
по экономике и финансам «Русской механи
ки» Юлия Дмитриева.

АО «Русская механика» успешно выдер
жала два этапа отбора в проект. Первый - 
заочный - прошли 62 российские компании. 
Юлия Дмитриева представляла компанию 
РМ в середине декабря в Москве в Институ
те менеджмента инноваций Высшей Школы 
Экономики. На втором, очном этапе, экспер
ты государственных органов власти, инсти
тутов развития, финансовых организаций 
анализировали потенциал предприятий для 
выхода на международные рынки.

«В краткой презентации о компании мы 
предоставили основные показатели дея
тельности, обозначили наши приоритеты. 
Среди них - использование новых техно
логий и материалов при создании опытных 
образцов и серийных изделий, разработка 
новых моделей техники и увеличение доли 
на рынке Скандинавии от 5 до 10% в сред
несрочной перспективе. Это вполне реаль
ные цели, которые уже реализует «Русская 
механика», - рассказала Юлия Дмитриева.

Пресс-служба АО «Русская механика»
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