
Компания BRP приобретает компанию-производителя понтонных 
лодок бренда «Manitou»! 

 

 
 

Валькур, Квебек (Valcourt, Quebec), 2 августа 2018 года  – сегодня объявлено, что компания BRP 
заключила окончательное соглашение о приобретении компании Triton Industries, Inc., ведущего 
производителя понтонных лодок марки Маниту (Manitou) в Северной Америке. 

Признанный и быстрорастущий бренд Маниту (Manitou) представляет продукцию, производимую семейным 
предприятием, которое базируется в г. Лансинг, шт. Мичиган (Lansing, MI), и является широко известным 
благодаря запатентованной инновационной технологии, внедренной на всех моделях ассортиментного 
ряда. Этот бренд ассоциируется с роскошью и функциональными характеристиками премиум-класса. 
Торговую марку Маниту (Manitou) считают пионером эволюционного развития понтонных лодок благодаря 
запатентованной технологии V-TOON® и отраслевым новатором в том, что касается глиссирования, 
ходовых качеств и КПД. Предприятие по производству продукции под брендом Маниту (Manitou) 
насчитывает, приблизительно, 160 сотрудников и имеет сеть сбыта, включающую около 150 дилерских 
представительств на территории Канады и США. 

«Анонсированное приобретение бренда Маниту (Manitou) является следующим логическим шагом в 
разворачивании нашей глобальной стратегии покорения судостроительной отрасли, – заявил Жозе Буажоли 
(José Boisjoli), президент и главный исполнительный директор компании BRP. – Мы в восторге от 
возможности пригласить компанию с таким потенциалом и ее команду сотрудников в полном составе в 
семью BRP. Вместе мы приложим все усилия для того, чтобы трансформировать эту отрасль и стать 
ведущей судостроительной компанией». 

Приобретение второй судостроительной компании, продукция которой станет прекрасным дополнением к 
нашему солидному ассортименту подвесных моторов, с включением торговой марки Маниту (Manitou) в 
состав группы Marine Group будет способствовать дальнейшему упрочнению позиций компании BRP на этом 
рынке. Добавление марки Маниту (Manitou) со временем позволит нам продолжить процесс 
усовершенствования потребительских функций продукции и создания деловых возможностей для наших 
дилеров, что, в конце концов, обеспечит общую эффективность нашей новой компании BRP Marine Group и 
инновационное развитие судостроительной отрасли в целом. 

«Развитый бренд Маниту (Manitou), высококачественные понтонные лодки и признанная технология делают 
эту компанию идеальным кандидатом для включения в состав новоучрежденной группы Marine Group 
компании BRP, – прокомментировала Трейси Крокер (Tracy Crocker), президент Marine Group. – С 
приобретением Маниту (Manitou) мы усиливаем наш ассортимент судовой продукции, входя в наиболее 
быстрорастущий сегмент лодочной отрасли». 

Еще осталось выполнить некоторые заключительные условия для окончательного оформления сделки, 
которое запланировано на третий квартал 2019 фискального года компании BRP. 

Для получения дополнительной информации о марке Маниту (Manitou) посетите ее веб-сайт по адресу: 
manitoupontoonboats.com. 

 


