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Валькур, Квебек (Valcourt, QC), 20 августа 2018 года, – сегодня компания BRP праздновала 

торжественное открытие своего нового модернизированного производственного комплекса в 

городе Валькур, Квебек (Valcourt, Quebec). Установка нового ультрасовременного 

производственного оборудования для родстеров Can-Am Spyder, а также сборочных линий для 

снегоходов Ski-Doo способствует повышению эффективности предприятия, его гибкости для 

внедрения инноваций и прогрессивных инженерно-конструкторских решений, и, коме того, 

обеспечивает оптимизацию общей производственной инфраструктуры и логистики. 

 

После открытия одной из крупнейших в Канаде дизайнерских студий примерно десять лет назад 

и комплексного обновления нашего центра по разработке продукции два года назад, мы 

анонсировали свое намерение инвестировать в течение пяти лет $118 миллионов долларов в 

свои производственные мощности в городе Валькур (Valcourt). Через три года мы уже 

проинвестировали 80% общего бюджета в модернизацию нашего производственного комплекса, 

который всегда остается ключевым объектом, подчеркивающим стратегическую роль 

предприятия в городе Валькур (Valcourt), как центра профессиональной компетенции и принятия 



экспертных решений в области проектирования, исследований, разработки и производства, 

которые в дальнейшем реализуются в рамках проводимой компанией BRP деятельности по 

всему миру. 

«Валькур (Valcourt) всегда был сердцем инновационного развития компании BRP, и 

модернизация этого предприятия была критически важной для обеспечения его эффективности, 

– отметил Жозе Буажоли (José Boisjoli), президент и главный исполнительный директор 

компании. – В настоящее время этот комплекс объединяет в себе компактность небольшого 

города с инновационными технологиями мирового класса, что предоставляет нам уникальные 

преимущества: модернизация наших мощностей с такими солидными инвестициями позволяет 

не только обеспечить наших местных сотрудников инструментами и технологиями 

ультрасовременного уровня, но и добиться доселе невиданного повышения эффективности, 

продуктивности и инновационного развития». 

 

Модернизация этого предприятия была составной частью поставленных компанией BRP 

стратегических задач по обеспечению роста, высокой адаптивности и экономичности 

производства. Благодаря эксплуатационной гибкости производственных мощностей, а также 

модульности процессов проектирования, производства и сборки, это новое предприятие будет 

обеспечивать комплексную разработку новых концептов, от начала до получения конечного 

изделия, в тесном сотрудничестве с инженерно-конструкторскими подразделениями. 

Технологии, применяемые на этом предприятии, также позволят использовать одну и ту же 

производственную линию для выпуска снегоходов и 3-колесных транспортных средств, 

производя их значительно быстрее с возможностью индивидуальной комплектации моделей. 

Усовершенствования, внедренные на данном предприятии, не только делают этот 

производственный комплекс образцом индустрии технологического уклада 4.0 (4 поколения), но 

и отвечают самым прогрессивным стандартам обеспечения жизнеспособности и устойчивого 

развития производственных мощностей. Минимизируя негативное влияние на окружающую 

среду, этот проект технологической модернизации обеспечивает максимальную стабильность и 

эффективность производства в сочетании с благоприятными условиями для работников, 

включая должный уровень комфорта, охраны здоровья и безопасности труда. 

https://brp-world.com/ua/home.action 
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