
   

«Швабе» поставил детали для гоночного болида Porshe 

Мюнхен, 10 июня 2014 года 

Пресс-релиз 

Холдинг «Швабе», входящий в состав Госкорпорации Ростех, продолжает 

сотрудничество с ведущими мировыми производителями спортивных автомобилей. 

Компания заключила и выполнила договор на поставку деталей для гоночного 

болида Porshe. 

«Швабе» в качестве партнера был выбран неслучайно. Производитель спорткара 

выдвинул очень жесткие требования по срокам изготовления и поставкам деталей для 

двигателя гоночного болида, и только «Швабе» смог обеспечить своевременное и 

качественное выполнение заказа. В том числе, благодаря своевременной поставке 

эксклюзивных деталей 20 апреля 2014 года гоночный болид Porsche смог участвовать в 

гонке «6 часов Сильверстоуна» (6 Hours of Silverstone), а теперь готовится к главным 

мировым гонкам - «24 часа Ле Ман» (24 Heures du Mans, Франция) 14-16 июня. 

Напомним,  один из ведущих производителей спорткаров Porsche спустя 16 лет 

возвращается в  «24 часа Ле Манн». Porsche намерен составить конкуренцию главному 

фигуранту соревнований — компании Audi,  бессменному лидеру марафона в категории 

LMP1 на протяжении последних нескольких лет. 

«24 часа Ле-Mана» проходят с 1923 года. Здесь проверяются на выносливость не 

только пилоты, но и техника, она должна проехать 24 часа на высоких скоростях с 

остановками на небольшие пит-стопы.  

В 1970 году команда Porsche одержала первую из своих 16 абсолютных побед в 

знаменитой 24-часовой гонке. Экипажи команды завоевали также 2-е и 3-е места. С тех 

пор много лет, вплоть до 1998 года подиум Ле Мана принадлежал Порше. 

Пока в 1998 году компания не ушла из гонок.  

Холдинг «Швабе» объединяет основные отечественные предприятия оптико-электронной отрасли. В его 

состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные и производственные объединения, 

конструкторские бюро, государственные оптические институты и предприятия. Холдинг разрабатывает и 

производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы военного и гражданского 

назначения, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику. Холдинг входит в Госкорпорацию 

Ростех. До ноября 2012 года назывался НПК «Оптические системы и технологии». Генеральный директор – 

Сергей Валерьевич Максин. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Продукция предприятий 

холдинга поставляется в 95 стран мира.  

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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