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Brembo – мировой лидер в сфере проектирования, разработки и производства тормозных систем 
и комплектующих для легковых автомобилей, мотоциклов и грузовых автомобилей, 
предназначенных как для рынка первой оснастки, так и для рынка запасных частей и гоночных 
автомобилей. В последнее время деятельность Группы была направлена также и на 
проектирование и производство систем пассивной безопасности.  
 
Компания Brembo способна обеспечить наивысший уровень безопасности и комфорта и 
улучшать эксплуатационные характеристики собственной продукции благодаря интеграции 
процессов и оптимизации всего производственного цикла, начиная от проекта до отливки 
алюминиевых и чугунных заготовок и сборки, через тесты и испытания на стендах, трассах и 
дорогах. 
 
Стремление к совершенствованию затрагивает новые технологии, новые материалы, новые 
формы и новые рынки; Эксплуатационные характеристики продукции сопровождаются 
поиском единого стиля, соответствующего дизайну автомобилей.  
 
С 2002 г. в центре исследований и развития Brembo начали заниматься проблемами 
мехатроники, область науки и техники, которая базируется на знаниях в области механики, 
электроники и информатики. 
 
Возрастающее применение экологически совместимых технологий, переработка всех 
материалов, используемых на этапах обработки, и тщательное предотвращение любых форм 
загрязнения – это доказательства заботы компании Brembo об окружающей среде. 
 
Для фирмы Brembo ее коллектив – это настоящее достояние, движущая сила и механизм, 
управляющий любым нововведением: на Brembo работает сплоченная, большая команда. 
 
Сегодня компания реализует свою продукцию в 70 странах мира и ведет производственную 
деятельность в Италии, Польше, Англии, Республике Чехии, Словакии, Испании, Германии, 
Бразилии, Аргентине, США, Мексике, Китае и Индии; торговая деятельность опирается на 
фирмы, находящиеся рядом с основными рынками, расположенные в Швеции, Франции, Англии, 
России, США и Японии.  
 
Группа имеет более 7200 сотрудников, из которых приблизительно 10% – это инженеры и 
технические специалисты по продукции, занятые в области разработок и исследований 
продукции.  
В 2013 г. объем продаж Группы составил 1 566,1 миллионов евро. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для получения дополнительной информации, интервью или фотографий: 

Моника Микелини – Специалист по отношениям со СМИ компании Brembo SpA  
E-mail: monica_michelini@brembo.it – Веб-сайт: www.brembo.com 
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