IBYS 2015. Пост-релиз.
С 4 по 6 июня прошла единственная в Украине международная выставка катеров и яхт, которая
объединяет береговую и водную экспозиции. В выставке принимали участие дилеры яхтенных
компаний, эксклюзивные и официальные поставщики, дистрибьюторы водной техники,
оборудования и аксессуаров, а также яхтсмены, члены яхт-клубов, энтузиасты и поклонники
активного отдыха на воде.
Преимуществом демо-выставки IBYS является возможность участникам провести тестдрайв представленных моделей заинтересованным гостям выставки.

Подобное бот-шоу - важный инструмент, отображающий показатели наличия и развития водномоторного рынка и бизнеса в Украине.
В церемонии открытия выставки приняли участие Владимир Иванов, председатель правления
компании «Киевский международный контрактовый ярмарок», Петр Головатенко,
председатель правления яхт-клуба «Червона калина» и Валерий Сушко, начальник
Верхне-днепровского межрегионального территориального управления Департамента
государственного надзора и контроля безопасности на морском и речном транспорте
«Укрморречинспекция».
Выступающие поздравили гостей и участников с началом работы выставки, пожелали хорошего
настроения, новых контактов и продуктивной работы.
В выставке приняли участие специальные гости ˗ члены сообщества
мотоциклов Harley-Davidson® - (филиал H.O.G.®) - «Kiev Chapter Ukraine».

владельцев

Байкеры поучаствовали в тест-драйве яхт, осмотрели экспозицию выставки, совершили покупки
сувенирной продукции.
Уже не первый год в выставке IBYS принимает участие компания АВТОСОЮЗ, которая
стала официальным партнером мероприятия, представляя гостям специальные
предложения на авто-, мототехнику, а также фирменную комплектацию.
Впервые в Украине и сразу же на выставке IBYS был представлен всемирно известный бренд
«Atlantic Marine» с двумя эксклюзивными моделями яхт.
Три дня пролетели незаметно! Выставку сопровождала чудесная погода, прекрасное настроение и
невероятный позитив, который позволил участникам и посетителям наладить и расширить
коммуникационные связи, а также разнообразить свой досуг.

Отзывы участников выставки яхт и катеров IBYS
Александр Маисейко, директор компании «HT-Marine»:
«Мы уже пятый год подряд представляем свой бренд на выставке IBYS. Я считаю, что выставка
IBYS является важной площадкой для дилеров и производителей яхт, катеров, лодок и
сопутствующего оборудования. Здесь нашей компанией представлены моторные катера «Aquador»
26 футов и 21 фут производства Финляндии. Данные плавательные средства отличаются своей
надежностью и высоким качеством. На рынке Украины мы с 2007 года и сегодня нас знает
практически каждый любитель и профессионал яхтенного спорта. Даже в такие сложные времена
нам удается продать свою продукцию благодаря высокому авторитету, который удалось завоевать

представленному бренду. У нас уже есть определенная категория любителей катеров «Aquador», в
том числе бывших владельцев как американских, так и польских катеров.
Я желаю вам продолжать начатое. Выставка IBYS должна только расширяться, возможно,
видоизменяться,
но
обязательно
оставаться
такой
же
интересной,
эффективной
и
коммуникативной площадкой для всех яхтсменов Украины».
Георгий Жебко, директор компании «Трио», представительства компании «Galeon»:
«В этом году на выставке IBYS нас радует прекрасная погода. За дни проведения выставки у нас
уже были наши друзья-коллеги, теперь мы ждем реальных сделок. Наша компания является
импортером моторных катеров, круизных яхт и лодок под брендами «Galeon» и «Galia». В выставке
мы представляем рыбацкий хардтоп «Galia 600», многофункциональный моторный катер «Galia 700
sundeck» и брокеражную (б/у) яхту «Galia 820» с двумя силовыми установками «Yamaha 150».
Любое плавательное средство перед покупкой каждый желающий может испробовать в «деле».
В выставке IBYS мы принимаем участие третий год подряд, и я считаю, что подобное мероприятие
необходимо для всего водно-моторного движения. Здесь мы встречаемся с нашими коллегами,
клиентами, друзьями, где поддерживаем друг друга, обмениваемся ценной информацией. На
выставке нам удается наработать полезную, эффективную базу для дальнейшего продвижения
компании.
Как только у людей покупательные способности развернутся в обратную сторону, я уверен,
выставка яхт и катеров IBYS расцветет буйным цветом. Все вернется на круги своя в течение
одного сезона, чего всем нам искренне желаю».
Иван Головатенко, представитель компании «Atlantic Marine» в Украине:
«В этом году на выставке IBYS мы впервые представляем бренд «Atlantic Marine». Данный бренд
достаточно известен как в Европе, так и во всем мире. Начиная с этого года, мы стали
официальным дилером бренда в Украине. «Atlantic Marine» на протяжении 15 лет успешно
позиционируют себя на яхтенном рынке. Лодки под брендом «Atlantic Marine» имеют хороший спрос
в Хорватии, Франции и Скандинавии.
На выставке IBYS у нас представлено две модели: «Atlantic Adventure 660» и «Atlantic Marine Day
Cruiser 580». «Atlantic Adventure 660» имеет каюту, 3 спальных места, кухню, душ - в общем, все,
что нужно для комфорта и отдыха на воде.
Выставка IBYS в Украине – единственная выставка катеров и яхт, которая всегда проходит
успешно, в ней принимают участие самые лучшие производители и дилеры яхт и катеров, также
здесь всегда очень много гостей и покупателей. Я считаю, что несмотря ни на что, выставка IBYS
имеет место быть и проходить ежегодно, потому что на ней мы, по сути, видим жизнь и развитие
водно-моторной техники в Украине. Большой плюс выставки в том, что здесь каждый желающий
может попробовать прокатиться, протестировать свое приобретение.
За дни проведения выставки, нашей лодкой активно интересовались посетители, мы видим
хороший спрос, по окончанию выставки обязательно проведем тест-драйв нашего плавсредства.
Мы очень довольны данной выставкой».
Виктория Моргаленко,
«АВТОСОЮЗ»:
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и
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«Наша компания уже не первый год принимает участие в выставке IBYS, у нас очень давнее и
плодотворное сотрудничество с компанией «Киевский международный контрактовый ярмарок». Мы
всегда поддерживаем контакты с компанией и в этом году продолжили добрую традицию и стали
официальным партнером выставки.
В этом году на выставке IBYS мы представили не только свою автотехнику, но также яркие и
мощные мотоциклы и мотороллеры нашего мотосалона.
Мы очень довольны, что принимаем участие в выставке, прежде всего, потому что это возможность
пообщаться с нашими потенциальными клиентами в неформальной обстановке, заявить о себе и о
своих новинках. Для того, чтобы получить необходимую информацию и консультацию, гостям
выставки не нужно ехать специально в автосалон, все переговоры можно провести здесь на месте.
В этом году мы привезли наши наиболее интересные четыре модели, это шоу-кар
Volkswagen Beetle, летний, яркий вариант. Всех гостей радует новинка 2015 года Volkswagen
Passat, данная модель только два месяца назад была представлена в Украине и сегодня
присутствует на выставке. Вниманию посетителей представлен обновленный в конце 2014 года
Volkswagen Touareg и акционный вариант Volkswagen Amarok. Кроме этого, здесь представлены
яркие экспонаты нашего мотосалона: мотоциклы Moto Guzzi CALIFORNIA, Moto Guzzi V7 RACER,
Aprilia и мотороллер Vespa PRIMAVERA».

