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В 1845 году в США была создана компания Brunswick Bowling & Billiards Corp. На
протяжении многих десятилетий фирма занимает ведущую позицию в производстве
оборудования для боулинга, а также является мировым лидером в производстве товаров
и оборудования для активного отдыха.
В начале своей деятельности фирма
производила бильярдные столы, а сегодня
это
крупная транснациональная корпорация с миллиардными оборотами. Brunswick

постоянно вкладывает инвестиции в научные исследования и технологические
разработки, диверсифицирует производство. Более 100 миллионов долларов ежегодно
корпорация вкладывает в научные и опытно-конструкторские разработки. Согласно
известному рейтингу журнала Fortune корпорация Brunswick, у которой годовой оборот
превышает 5 миллиардов долларов, входит в 500 самых больших компаний США.
В индустрии боулинга только акции
корпорации Brunswick
котируются на крупнейшей бирже США – Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE.

В настоящее время корпорация Brunswick занимает лидирующую позицию в
производстве яхт, моторных лодок и катеров. Катера и яхты Sea Ray, Bayliner, моторы
Mercury известны во всем мире, и пользуются большим спросом. Также корпорация
выпускает лучшее оборудование для фитнес-индустрии, таких торговых марок, как
Hammer Strength, Life Fitness. Авторитетные эксперты неоднократно признавали
лучшими в мире легендарные бильярдные столы для американского пула от компании
Brunswick. Основное производство ВB&B сосредоточенного в США (Маскиган) и
Германии (Эшборн). В Венгрии (Секешфехервар) располагается завод по сборке
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пинсеттеров и других частей капитального оборудования боулинга. В Мексике (Рейноза)
находится завод, выпускающий боулинговые шары.

Также корпорация Brunswick выполняет функции оператора в более 120 собственных
боулинг-центрах в Канаде, Европе и США. Корпорация Brunswick имеет большую
разветвленную сеть офисов дистрибьюторов и представительств по всему миру. На
протяжении многих лет корпорация оказывает спонсорскую поддержку и содействие
проведению крупнейших мировых турниров по боулингу, а также довольно часто
является спонсором выставок по тематике боулинга и индустрии развлечений,
организованных по всему миру. Уже много лет корпорация Brunswick является
партнером Международного Музея Боулинга и Зала Славы Боулинга.
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