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Сотрудничество корпорации Yamaha и ГК 
ПЕТРОСЕТ началось в далеком 1994 году. 
Итогом этого сотрудничества стало фор-
мирование авторизованной сети оптовых 
и розничных продаж техники Yamaha в Рос-
сии. ГК ПЕТРОСЕТ стала первым в России 
официальным дилером Yamaha и одним 
из дистрибьюторов Yamaha вначале в ев-
ропейской части, а затем и на всей терри-
тории России. В 2006 году дистрибьюция 
продукции Yamaha в России была передана 
компании Yamaha Motor CIS, а ГК ПЕТРО-
СЕТ сосредоточилась на розничных прода-
жах и развитии партнерской сети. В насто-
ящее время ГК ПЕТРОСЕТ эксплуатирует 
собственный крупнейший в Европе Реги-

ональный Центр по продаже и обслужива-
нию мототехники Yamaha и является одним 
из крупнейших в мире официальных диле-
ров Yamaha.

Лучший в своем классе
Первым собственным продуктом ГК ПЕ-

ТРОСЕТ стала созданная в 2001 году наду-
вная лодка Yamaran. Эта лодка, выпущен-
ная для пакетных продаж с подвесными 
моторами Yamaha, прочно заняла место на 
рынке как «лучший в своем классе продукт 
российского производства». С тех пор уже 
много лет подряд развитие ГК ПЕТРОСЕТ 
базируется не только на поставках техники 
Yamaha, но и на разработке, производстве 

и продвижении собственных товаров для 
активного отдыха. Сегодня ГК ПЕТРОСЕТ – 
лидер российского рекреационного рынка 
по объему и ассортименту товаров, постав-
ляемых под собственными брендами. В 
продуктовом портфеле ГК почти два десят-
ка собственных брендов лодок, спортивной 
и специальной экипировки, обуви, аксессу-
аров и сопутствующей продукции, одежды 
и снаряжения. Давно и хорошо известны в 
нашей стране лодки Silverado, Nordik, Dingo 
и Weekend, снегоходные шлемы Legion, 
экипировка Polar Legion, спасательные жи-
леты и снаряжение Lifeguard, судовое обо-
рудование и приборы Riverteam. Быстро на-
бирают популярность новые проекты, такие 
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ные доски для серфинга (SUP) Surface, об-
увь для активного отдыха BigFoot и многие 
другие. 

При разработке и производстве соб-
ственных продуктов  ГК ПЕТРОСЕТ всег-
да учитываются требования российско-
го рынка, применяются современные тех-
нологии и материалы, используется соб-
ственная система контроля качества ма-
териалов, производства и готовой продук-
ции. Все это позволяет получать востре-
бованные рынком продукты высокого ка-
чества и поставлять эти продукты по разу-
мным ценам. 

Методы  продвижения 
продукции 
ГК ПЕТРОСЕТ активно продвигает свою 

продукцию и поддерживает каналы про-
даж. Крупнейшие отраслевые выставки: 
«Охота и рыболовство на Руси», «Военно-
морской салон», «Балтийский морской фе-
стиваль», «Охота и рыболовство», «Москов-
ское бот-шоу», IMIS и Motor Boat Fair  не об-
ходятся без участия ГК ПЕТРОСЕТ, так как 
именно события подобного рода позволя-
ют обмениваться опытом, следить за но-
выми тенденциями, а также поддерживать 
собственный уровень. В активе ГК – орга-
низация и поддержка ряда общероссий-
ских мероприятий, таких как запомнивший-
ся многим Российский Рыболовный мара-
фон в 2007 и 2008 году, а также многочис-
ленные соревнования на снегоходах и ква-
дроциклах. И, конечно, стоит отметить мно-
гочисленные победы команд ПЕТРОСЕТ в 
водномоторных соревнованиях в России и 
за ее пределами.

За долгие годы работы на рекреацион-

ном рынке ГК ПЕТРОСЕТ выстроила пар-
тнерские отношения более чем с 400 ком-
паниями на всей территории России. За-
логом успешной работы стали высоколик-
видный и сбалансированный продуктовый 
портфель, интересные условия сотруд-
ничества, позволяющие партнерам хоро-
шо зарабатывать, а также удобство рабо-
ты, подкрепленное двадцатилетним опы-
том ГК ПЕТРОСЕТ в дистрибьюции рекре-
ационных товаров.

В ГК ПЕТРОСЕТ входит ряд независимых 
предприятий, занимающихся различными 
сферами деятельности.

Структура
Северо-Западный региональный центр 

по продаже и обслуживанию техники 
Yamaha осуществляет розничные прода-
жи техники, а также развитие партнерской 
сети Yamaha в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Центр расположен в но-

вом современном здании площадью около 
3000 м2, спроектированном и оснащенным 
в соответствии с международными стан-
дартами. Специалисты Северо-Западного 
регионального центра прошли обучение 
и сертификацию по программам Yamaha 
Motor CIS. Клиенты центра всегда получа-
ют квалифицированную помощь при вы-
боре техники, а также грамотную и друже-
ственную поддержку в гарантийный и пост-
гарантийный период эксплуатации. В ас-
сортименте центра представлены запас-
ные части, масла, а также большой выбор 
одежды, аксессуаров и сопутствующих то-
варов для любителей активного отдыха. 

Компания «Планета Лодок» – это опто-
вые поставки лодок и сопутствующей про-
дукции на всей территории России. Ком-
пания является разработчиком, произво-
дителем и эксклюзивным дистрибьютором 
уникального набора лодочных брендов: 
лучшего пакетного бренда российского 
рынка Yamaran, лидеров среднего сегмен-
та Silverado и Nordik, а также бюджетных 
брендов Dingo и Weekend. Продуктовый 
портфель компании дополняют спасатель-
ные жилеты и другая продукция для безо-
пасности на воде Lifeguard, а также греб-
ные доски для серфинга (SUP) Surface.

Компания «Петросет-Большой» – раз-
работчик, производитель и дистрибьютор 
снегоходных шлемов LEGION, экипировки 
POLAR LEGION, аксессуаров для снегохо-
дов Viking Gear, судового оборудования и 
приборов Riverteam а также обуви BigFoot. 
Продуктовый портфель компании стреми-
тельно развивается, захватывая лидирую-
щие позиции в новых сегментах рекреаци-
онного рынка. 

Двадцатилетняя работа ГК ПЕТРОСЕТ 
сделала жизнь сотен тысяч наших соотече-
ственников интереснее и разнообразнее. 


