
 
 

 
«Швабе» принял участие в подготовке гоночного  Volkswagen Motorsport 

 
Москва, 2 июня 2014 года 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех,  поставил комплектующие 
для коробки передач раллийных автомобилей для гоночной команды  Volkswagen 
Motorsport.  
 

«Швабе-Мюнхен» (входит в холдинг «Швабе») успешно сотрудничает с Volkswagen 
Motorsport  с 2013 года и уже успел войти в тройку лучших поставщиков немецкого 
концерна.  
 

Очередные заезды в рамках WRC 2014 (World Rally Championship – Чемпионат мира 
по ралли) состоятся 5-8 июня 2014 года в итальянской Сардинии. До этого срока команда 
Volkswagen Motorsport должна провести тестовые испытания обновлённой коробки 
передач и спорткара.  
 

WRC 2014 – 42-й сезон Чемпионата мира по ралли. Проводится под эгидой FIA (фр. 
Federation Internationale de l’Automobile – Международная автомобильная федерация). 
Сезон 2014 состоит из тринадцати этапов. Первые заезды стартовали в январе в Монте-
Карло. Ближайшие пройдут в Италии 5-8 июня. Завершится  WRC 2014 в Великобритании 
14-16 ноября. 
 

Volkswagen – немецкая автомобильная марка, принадлежит концерну Volkswagen 
AG. Команда Volkswagen Motorsport   - одна из самых успешных участниц ведущих 
мировых гонок. WRC 2014 для немецкого экипажа началась с триумфальной победы в 
Монте-Карло. В следующих этапах соревнований в Швеции, Мексике и Португалии 
пилоты команды также не сдали своих позиций, занимая на пьедестале ведущие места.  На 
последних гонках в Аргентине экипажи Volkswagen Motorsport  окончательно закрепили 
за собой звание лидеров. По итогам пяти ралли на счету гонщиков уже 9 побед.  
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. В его состав входят 64 
организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические 
институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит 
высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы специального и гражданского назначения, 
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды 
продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 году 
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее  время 
сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских 
отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд рублей, 
чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд 
рублей. 
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