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Москва, 22  апреля 2015 г.  
Пресс-релиз 
 
Предприятие Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, представило новинки 
фототехники на выставке «ФОТОФОРУМ – 2015».   
 
«ФОТОФОРУМ» – крупнейшая экспозиция в Восточной Европе, России и странах СНГ, 
демонстрирующая последние новинки фото- и видеотехники, а также специального 
оборудования. ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», входящий в Холдинг «Швабе», на 
протяжении многих лет является постоянным ее участником. В этом году предприятие 
представило линейку объективов в обновленном дизайне, кинообъективы Optar, модельный ряд 
панорамных фотоаппаратов «Горизонт», а также наблюдательные приборы, в частности, бинокль 
с гироскопической стабилизацией изображения, лазерный бинокль-дальномер и  цифровой фото- 
и видеорегистратор «Зенит-ЦФР видео».  
 
Как отметили специалисты ОАО КМЗ, это первая российская выставка, на которой посетителям   
показали обновленный  внешний вид фотообъективов легендарной марки «Зенит». 
Потенциальные потребители встретили изменения благосклонно, оценив при этом и 
конструктивные отличия новых версий объективов от старых. Например, от профессиональных 
фотографов не укрылось, что кольцо фокусировки модели «Зенит Гелиос» последней 
модификации стало больше, а сам механизм теперь движется более плавно и мягко, что упрощает 
работу с объективом. 
 
Особым интересом у гостей мероприятия пользовался и новый объектив «Зенитар-N» для не 
полнокадровых цифровых камер, анонсированный еще в прошлом году. Фотографы и операторы 
оценили его оптические свойства, рисунок кадра и возможности применения в фото- и 
видеосъемке. Будущих покупателей интересовал вопрос: когда объектив поступит в продажу? Их 
обнадежили: уже летом. А вот модернизированная версия аналогичного объектива для 
полнокадровых камер ожидается лишь к концу года.  
 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. 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, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую 
светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие 
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации прямого 
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Вертолеты России, 
ВСМПО-АВИСМА и т.д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году составила 1,04 трлн рублей. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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