
 

 

«Швабе» и McLaren заключили договор о сотрудничестве 

 

Мюнхен, 17 апреля 2014 года 

Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе», входящий в состав Госкорпорации Ростех, заключил договор  на 

поставку деталей для гоночного болида McLaren.  

Дочернее предприятие холдинга «Швабе-Мюнхен» завершило переговоры с командой «Формулы-

1», в результате которых компания станет одним из главных поставщиков комплектующих 

коробки передач для всех гоночных болидов команды McLaren. Соглашение действует до 2015 

года и может быть продлено. Компания McLaren является крупнейшим британским 

автомобильным производителем спортивных автомобилей, тестовых и гоночных болидов для 

соревнований «Формулы-1».  

Холдинг «Швабе» успешно сотрудничает с компанией на протяжении двух лет. Представители 

McLaren подтвердили свою дальнейшую заинтересованность в поставках деталей для коробки 

передач производства российской компании. Комплектующие были спроектированы и 

изготовлены специально под британского партнера.  

В ближайшее время холдинг «Швабе» планирует наладить сотрудничество с другим участником 

«Формулы-1» - компанией «Мерседес», к которой уже направил эксклюзивное предложение. 

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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