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Польская верфь Conrad стремительно 
ворвалась на мировую арену 
с флагманом Viatoris и Продолжает 
теснить Позиции Прославленных 
конкурентов из италии, голландии 
и германии. реПортаж superyaCht 
о главном евроПейском Производителе 
суПеряхт к востоку от Эльбы

текст андрей корнеев 

фото Conrad, parky pat, tom van oossanen

K акое счастье, что яхтостроение 
не ограничивается террито-
риями нескольких государств, 
а по-настоящему завоевывает 

мир. Здоровая конкуренция еще никогда не 
мешала ни одной отрасли, ведь она по боль-
шому счету, и является двигателем прогрес-
са. Кроме Германии, Нидерландов, Италии, 
Великобритании, Турции, Франции, Норвегии, 
к производству подтягиваются и другие страны. 
Особенно интересной на данном фоне выглядит 
Польша. На богатых судостроительных тради-
циях Речи Посполитой появилась и крепнет 
новая европейская звезда – верфь Conrad.

Она расположена в Гданьске, в городе 
с богатыми морскими традициями на севе-
ре страны. В разные годы на судоверфи, 
которая была важным субподрядчиком для 
немецких и норвежских компаний, строи-
ли: военные, коммерческие, рыболовные 
корабли, баржи, композитные парусники. 
Последние, кстати, были широко известны 
в СССР и очень ценились за высокое каче-
ство во всей Восточной Европе.

Восточный
гигант
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Два новых цеха 
длиной по 60 метров 
будут открыты 
ориентировочно 
весной 2020 года

Глава Conrad - 
Миколай крол

Новая верфь Conrad, основным направ-
лением которой стали суперяхты, создана на 
базе прежнего производства. Конечно, с сохра-
нением репутации, качества, стиля, но и с при-
влечением модных дизайнеров с мировым 
именем, роскошных материалов, современных 
технологий и инжиниринга. Свежая страница 
в истории верфи началась в 1993 году. Тогда 
холдинговая компания Marine Projects уча-
ствовала в строительстве 61 метровой бриган-
тины Swan fan Makkum. А уже в 2002 году она 
получила самостоятельный заказ на моторную 
яхту длиной 27 метров с дизайном знаменитого 
Билла Диксона. Для строительства яхты хол-
динг Marine Projects создал компанию Conrad, 
которая стала правопреемницей знаменитой 
верфи. Новую лодку успешно построили и спу-
стили на воду в 2005 году под именем Escape S. 
И бизнес пошел в гору, в том числе, благодаря 
вступлению Польши в Европейский Союз.

Глава Conrad - Миколай Крол называет глав-
ными для верфи три проекта, до флагманского 
Viatoris. Во-первых, это 35 метровая суперяхта 
Lunar с дизайном Newcruise. Судно построено 
в довольно редком формате парусно-моторного 
судна (от англ. motor-sailer) и спущено на воду 
в 2013 году. В отличие от обычной парусной 
яхты, которая так или иначе оснащена двига-
телем для движения без ветра, моторсейлер 
имеет ряд отличий. Принципиально – это 
скорее моторная яхта с большим салоном, но 
оснащенная мачтами, пусть и относительно 
короткими, и, естественно, парусами. 

Во-вторых, яхта Bellkara. Эта скорост-
ная парусная яхта длиной 28 метров впервые  

Как говорят знатоки и эксперты, с именем 
«Конрад» в СССР было связано понятие крей-
серской парусной яхты. В Советском Союзе 
подавляющее число яхт поставлялось по про-
грамме развития Совета экономической взаи-
мопомощи именно отсюда, из Польши, с верфи 
имени Конрада. К тому же, верфь из Гданьска 
была обеспечена заказами со всей Восточной 
Европы. Для яхтсменов тогда «Конрады» 
были неким эталоном, с которым можно было 
равнять только лодки олимпийских классов, 
выпускаемых «империалистическими» вер-
фями типа «Мадеров» или «Наутивелл». Но 
«Конрады», для тех, кто мог сравнивать, были 
вполне на уровне и их любили. Лодки были 
очень добротными и до сих пор на воде (спустя 
почти 30 лет) и даже участвуют в соревновани-
ях. Верфь отличалась развитым производством, 
технологической культурой, обученными 
кадрами, конструкторской школой и, конечно, 
превосходной репутацией.
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Верфь гордится 
успешным рефитом 
классического 
парусника Malcolm 
Miller

коснулась воды в марте 2016 года. Ее владелец, 
опытный яхтсмен, захотел создать для себя 
уникальное судно с выдающимися характери-
стиками. Для работы над яхтой была собрана 
воистину потрясающая по составу команда. 
Так, управлял проектом Норберт Седлачек 
Кох, австрийский шкипер, который известен 
своими одиночными кругосветками и участием 
в важнейших регатах на выносливость, вклю-
чая Vendée Globe. Морскую архитектуру для 
лодки разработали в студии Vincent Lebailly 
Yacht Design, она же вместе с Yacht Construction 
Consulting отвечала за концепт и экстерьер. А на 
Conrad проектировали интерьер и, собственно, 
строили яхту. Получился быстрый, безопасный, 
маневренный шлюп с роскошными жилыми 
зонами, мощным мотором и гаражом для 5-ти 
метрового тендера. 

В-третьих, верфь гордится успешным 
рефитом классического парусника Malcolm 

Miller. Изначально он был построен для мэра 
Лондона в 1968 году на верфи John Lewis & Sons 
в шотландском Абердине, по дизайну Camper & 
Nicholson. Перестройка была сделана по черте-
жам студии Yacht Studio Strawinski. В свою оче-
редь, специалисты Conrad не просто обновили, 
а фактически создали новый шикарный инте-
рьер, переустановили палубу, обновили обору-
дование и такелаж и так далее. При этом была 
отдана и дань истории – верфь сохранила и вос-
становила оригинальные якоря и лебедки.

Раскрутив свою репутацию в сегменте 
парусных суперяхт, руководители Conrad зало-
жили основу перед штурмом новых рубежей. 
Переломным моментом стал проект Viatoris. 40 
метровую суперяхту спроектировали морские 
архитекторы Diana Yacht Design, а экстерьер 
создали в Великобритании в студии Reymond 
Langton Design, которой доверяют самые 
важные и прорывные проекты в мире. Судно 

построили в прошлом году и официально пред-
ставили на Monaco Yacht Show 2018. Как говорит 
Миколай Крол, после этой презентации, вос-
приятие бренда Conrad в профессиональном 
сообществе резко изменилось в положитель-
ную сторону.

«На борт Viatoris на выставках поднима-
лись многие гости, клиенты, брокеры, дизай-
неры, и все были шокированы, в приятном 
смысле, ее высочайшим качеством, - говорит 
глава Conrad. – Надо понимать, что парусни-
ки – эксклюзивный продукт. Раньше, когда мы 
показывали свои парусные яхты на выставках 
и хотели использовать их в качестве примера, 
как мы можем самостоятельно изготавливать 
интерьеры, и презентовать наши идеи в обла-
сти моторных судов, многие коллеги и клиенты 
отказывались подниматься на борт. Говорили, 
что парусники смотреть не хотят. А теперь, мы 
показали превосходную моторную суперяхту 
и нас сразу же заметили. Многие даже подхо-
дили с извинениями, что не обращали раньше 
на нас внимания».

Владелец с удовольствием путешествовал на 
борту Viatoris (название выбрано не зря, с лати-
ницы переводится как «путешественник») в тече-
ние прошедшего после спуска года. Первый круиз 
был совершен по норвежским фьордам, причем 
яхта пересекла Балтийское море в сильнейший 
шторм и прекрасно справилась с непогодой. 
«Владелец был очень счастлив, что лодка сразу 
прошла такое испытание, - вспоминает Крол. – 
Он хотел по-настоящему мореходное судно, кото-
рому не страшны волны и ветер». 

После завершения сезона двумя выставками 
на юге Франции, команда в спокойном режиме 
перегнала яхту в Шибеник, в Хорватию, на зим-
нюю стоянку. Так, как в моторном отсеке установ-
лены небольшие двигатели, Viatoris показывает 
впечатляющие результаты с точки зрения эконо-
мии топлива. Инженеры произвели замеры рас-
хода топлива. На скорости 4 узла при маневри-
ровании в портах тратится всего 10 литров в час. 
А на крейсерских 10-11 узлах – всего 65 л/ч, что 
является очень достойным показателем для 40 
метровой суперяхты. Важно отметить, что самая 
«экономичная» скорость для яхты – 8,5 узла. При 
такой скорости можно пройти самое большое рас-
стояние при минимальных расходах. «Это удоб-
но в особенности для долгих переходов, когда 
команда перегоняет яхту без владельца и гостей 
на борту», - отмечает глава Conrad.

Кроме того, качество постройки Viatoris 
настолько высококлассное, что она претендует 
на статус одной из самых тихих суперяхт в своем 
классе. Согласно измерениям, при стоянке на 
якоре, на борту, ни в одном из помещений и кают 
уровень шума не превышает 42 дБ, что пример-
но соответствует читальному залу в библиотеке. 

Даже в движении результаты очень впечатляют: 
лишь 46 дБ в салоне, 48 дБ в мастере, а вибрация 
в каютах не превышает 1,4 Гц. Все эти качества, 
вкупе с безупречным дизайном, стали определя-
ющим фактором к тому, чтобы Viatoris оказалась 
в числе претендентов на звание лучшей водоизме-
щающей суперяхты года в категории 30-48 метров 
премии World Superyacht Awards 2019.

Верфь Conrad обладает отличной инфра-
структурой. Производственная площадка на 
берегах Вислы в дельте реки, в историческом 
месте, где располагался прежний «Конрад», 
занимает 50 тысяч кв. метров, а еще 6600 кв. 
метров приходится на крытые цеха. Conrad вла-
деет двумя мощными кранами Goliath и Consul 
на 100 т. и 400 т. соответственно. Цех отделки 
позволяет работать над суперяхтами длиной 
до 50 метров. Руководство верфи уже чувствует 
необходимость расширения цехов. Сейчас воз-
водится два новых цеха длиной по 60 метров. 

35 метровая 
суперяхта Lunar  

с дизайном  
Newcruise

Скоростная  
парусная яхта 

Bellkara длиной  
28 метров 

НОВАя ВЕРФь 
CoNRAD СОЗДАНА 
НА БАЗЕ 
ИСТОРИчЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

The Tug – это 
концепт новых 
исследователей, 
искателей 
приключений

Новый проект  
Conrad C133S  
с вертикальным носом
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Они будут открыты ориентировочно весной 
2020 года. В среднесрочной перспективе даль-
нейшего развития производства планируется 
создать площадку для строительства мегаяхт 
длиной до 80 метров.

Цеха и оборудование - это отлично, но 
ключевым фактором успеха, по словам Крола, 
являются люди. «У нас работают порядка 
400 -500 сотрудников, из них 25 инженеров, 
- рассказывает Миколай. - В Польше богатые 
морские, судостроительные и инженерные 
традиции, отличное техническое образова-
ние и я горжусь нашим коллективом. У нас 
одаренные, талантливые, хорошо обучен-
ные сотрудники, которые уже доказали, что 
умеют строить яхты по качеству не хуже гол-
ландцев, а по стоимости значительно ниже. 
Нас выбирают клиенты с высокими требова-
ниями, но точно знающие цену деньгам».

Сейчас верфь завершает переговоры 
с клиентами, которые, как ожидается, в бли-
жайшие месяцы закончатся подписанием 
контрактов. Детали пока держатся в секре-
те. «Не люблю забегать вперед, - признается 
Крол. – Расскажем подробности, когда все 
будет официально оформлено». Также верфь 
вместе с авторами Viatoris, студией Reymond 
Langton Design, разработала на базе своего 
флагмана модель C144S. Ее главное отличие 
от предшественницы – более спортивный, 
современный экстерьер с вертикальным 
форштевнем, большим пляжным клубом 
и валовым регистровым тоннажем в 490 
гросс-тонн. 

К тому же Conrad разработал еще несколь-
ко симпатичных концептов на будущее. Вместе 
с Франком Неубельтом верфь представила свой 
первый взгляд на эксплорер, который можно 
построить в соответствии со стандартами RINA, 
MCA LY3, E1 Ice Class. Дизайнер считает, что тако-
го концепта на рынке еще нет. «Новое поколение 
владельцев меняет представление о современ-
ном яхтинге», - говорит Неубельт, который соз-
дал и 10 лет возглавлял студию Newcruise и отве-
чал за такие суперяхты, как Triple Seven (66 м), 
Siren и Sapphire (обе 73,5 м) от верфи Nobiskrug 
или самый большой в мире эксплорер Luna (115 
м). «Сейчас яхтсмены хотят открывать новые 
уголки планеты за пределами Средиземного 
и Карибского морей, - продолжает Франк. The 
Tug – это концепт для них, для новых исследова-
телей, искателей приключений. Он проработан 
так, чтобы выдержать любые погодные условия, 
потому что в первую очередь я морской архитек-
тор, для меня важны пропорции, мореходность. 
Это мощное, надежное судно, построить которое 
при этом можно за разумную стоимость без ком-
промиссов». Вертикальная четырехуровневая 
надстройка The Tug смещена вперед, чтобы осво-
бодить место на корме для хранения тендеров. 
яхта оснащается эффективными двигателями, 
которые в сочетании с оптимизированной фор-
мой корпуса и большими топливными баками 
наделяют ее запасом хода в 5500 морских миль.

Верфь Conrad, также предлагает клиентам 
ряд классических и современных водоизмеща-
ющих суперяхт с дизайном от Reymond Langton 
и Андреа Валичелли n

Viatoris  
спроектировали  

морские архитекто-
ры Diana Yacht  

Design

яХТА ПЕРЕСЕКЛА 
БАЛТИйСКОЕ МОРЕ 
В СИЛьНЕйШИй 
ШТОРМ И ПРЕКРАС-
НО СПРАВИЛАСь 
С НЕПОГОДОй
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