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Лима, Перу, 17 января 2019 года. Мотовездеход BRP, Maverick, выигрывает 41-е ралли 
Дакар в Южной Америке и становится победителем знаменитого ралли-рейда второй год 
подряд! 
 
Мотовездеход Maverick, популярный среди многих гоночных команд, доминировал на 
трассе, ведь почти 80% гоночных автомобилей в категории SxS (мотовездеходы с 

посадкой бок-о-бок) были Maverick, чем утвердили лидерство Can-Am в этой категории. 
В Can-Am было более 20 команд, участвовавших в ралли Дакар-2019, в котором гонщики 
соревновались на протяжении 11 дней на трассе длиной в 5000 километров, стартовав и 
финишировав в Лиме, Перу. 
 
«Поздравляем победителей. Эта замечательная победа и тот факт, что многие гоночные 
команды решили выбрать Maverick, чтобы покорить самое сложное и крупнейшее в мире 
ралли, являются показателем того, как неустанное стремление BRP и Can-Am к 
инновациям создает лучшие в своем классе продукты», - заявил Оливье Камю (Olivier 
Camus), директор по глобальному маркетингу, Can-Am Off-road. «Для нас гонки - это 
захватывающая испытательная площадка для приобретения нашими клиентами 
наилучшего опыта вождения». 
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С момента своего появления в августе 2016 года, Can-Am Maverick записал на свой счет 
множество побед на гоночной трассе, выиграв четыре крупных чемпионата в Северной 
Америке, а также несколько гонок в других странах мира, таких как ралли Дакар 2018 
года. 
 
«То, что мотовездеход Can-Am Maverick дважды победил в Дакаре в классе SxS, самой 
сложной гонке в мире, огромное достижение», - сделал вывод Камю. «Это наглядная 
демонстрация того, что у нас есть лидирующая в отрасли платформа, позволяющая 
нашим клиентам и гонщикам покорять самые сложные маршруты». Поздравляем всех 
гонщиков и благодарим за выбор Can-Am Maverick». 
 
 
О компании BRP 
Мы являемся мировым лидером в сфере производства спортивных транспортных 
средств и движительных установок, которые мы создаем на основе более чем 75-летнего 
опыта изобретений и активного изучения покупательского спроса. Наше портфолио 
лидирующих в отрасли и уникальных продуктов включает снегоходы Ski-Doo и Lynx, 
гидроциклы Sea-Doo, квадроциклы и мотовездеходы Can-Am, лодки Alumacraft и Manitou, 
водометные движители Evinrude и Rotax, а также двигатели Rotax для картов, 
мотоциклов и спортивно-развлекательных воздушных судов. Мы дополняем наши 
линейки продуктов специальными комплектующими, аксессуарами и экипировкой, чтобы 
доставить вам полное удовольствие от вождения. Годовой объем наших продаж 
составляет 4,5 миллиарда канадских долларов на рынках более 100 стран мира, а штат 
сотрудников составляют около 10 350 изобретательных, инициативных людей с высокой 
мотивацией. 

 
Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Alumacraft, Manitou, Maverick и логотип BRP являются торговыми 
марками корпорации Bombardier Recreational Products Inc. или ее дочерних компаний. Все остальные 
торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев. 
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