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Сидней (Sydney), Австралия, 18 мая 2018 года – вчера компания BRP получила три 
австралийских награды Good Design за лучшее проектирование в категории 
автотранспортных средств. Преодолев жесткую конкуренцию в данной категории, 
креативность компании BRP была заслуженно оценена присуждением награды трем ее 
продуктам: мотовездеходу Can-Am Maverick X3 MAX - за спортивную эргономику, 
отличную посадку и идеальные пропорции, мотовездеходу Can-Am Maverick Trail - за 
оптимизированную, прекрасно сбалансированную конфигурацию и возможность простой 
модульной установки целого ряда не требующих дополнительной регулировки 
аксессуаров, и гидроциклу Sea-Doo RXT-X - за инновационную систему сидений Ergo 
Lock, просто невероятную емкость багажных отделений, гибкость планировки и общее 
ощущение роскоши. Дени Лапуан (Denys Lapointe), старший вице-президент, 
подразделение по дизайну, инновациям и корпоративному имиджу, присутствовал на 
мероприятии и получил эти награды от имени компании. 
 
Мотовездеход Can-Am Maverick X3 Max получил золотую медаль Good Design. Почетной 
золотой медалью Good Design награждают продукты, услуги или проекты, которые не 
просто соответствуют критериям хорошего проектирования, но и превосходят их. Вот 
лишь некоторые из комментариев от членов жюри: 1. Can-Am Maverick X3 MAX: 
«Действительно оптимально обустроен для четырех пассажиров и содержит массу 
инновационных решений. Внешний дизайн мотовездехода X3 Max поражает с первого 
взгляда – настолько он четко продуман и оптимизирован. Команда компании BRP 
продолжает расширять пределы возможного, создавая дизайн и инновации мирового 
класса. Прекрасная работа». 



 
 
2. Can-Am Maverick Trail: «Этот мотовездеход просто «нафарширован» инновационными 
характеристиками, включая укороченные свесы, сиденья с регулируемым положением, 
прекрасную обзорность и 
качество исполнения 
защитной решетки. 
Безукоризненная 
конструкция до последнего 
винтика. Компания BRP 
устанавливает новый 
стандарт качественного 
дизайна и проектирования, и 
данное транспортное 
средство является 
очередным прекрасным 
примером 
профессионального 
инженерного искусства в его 
лучшем проявлении».  

 
 
3. Sea-Doo RXT-X: «Компания BRP снова поднимает планку достижений в 
проектировании. Гидроцикл Sea-Doo RXT-X - великолепная машина с продуманными 
конструктивными особенностями, полностью ориентированными на улучшение качества 
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езды и эксплуатации для пользователя. А некоторые рационально выверенные 
характеристики данной модели, такие как водонепроницаемое багажное отделение, 
динамики, дополнительный топливный бак и модульный верхний кофр, просто 
великолепны. Обтекаемая форма и такое характерное для BRP, радующее глаз 
стилистическое исполнение. Приятно познакомиться с новыми инновационными 
решениями от этого лучшего в своем классе бренда, неизменно ориентированного на 
поиск все более совершенных проектно-конструкторских решений. Молодцы! 
Продолжайте в том же духе». 

 
 

«Получение этих престижных наград является заслуженным общественным признанием 
результатов творческого труда всех сотрудников наших рабочих групп по маркетингу, 
проектированию и дизайну продукции, которые выполняют основную, невидимую для 
потребителя часть работы по созданию продукции, обеспечивающей наилучшее качество 
езды для каждого из наших клиентов», – заявил Дени Лапуан (Denys Lapointe). 

 

Good Design Award: 
https://good-design.org/good-design-index/?discipline=automotive-transport 
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