«Швабе» принимает участие в выставке Photokina 2018 в Германии
Москва, 26 сентября 2018 г.
Пресс-релиз
На крупнейшую фотовыставку в мире Холдинг «Швабе» привез фотообъективы,
зеркальную, цифровую и дальномерную камеры, а также новый стереоскопический
микроскоп. Главным экспонатом стала первая российско-немецкая фотокамера под
легендарным брендом «Зенит».
От Холдинга «Швабе» на выставку Photokina 2018 в Кельне приехали Красногорский
завод им. С. А. Зверева (КМЗ) и Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС).
Презентация цифрового дальномерного фотоаппарата Zenit М совместного производства
КМЗ и немецкого производителя Leica Camera AG станет одним из ключевых событий
экспозиции. Камера оснащена уникальным объективом Zenitar 35 mm f/1.0, который на
сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Красногорский завод также представляет
широкий перечень объективов «Зенитар» и «Гелиос». Среди них – оптические системы,
разработанные специально для нового «Зенита».
«Безусловно, премьера нового российско-немецкого фотоаппарата Zenit М – важный
элемент экспозиции “Швабе”, вместе с тем мы показываем ряд других новых изделий для
фотоиндустрии. Наш Холдинг включает ведущих производителей оптики в стране,
которым всегда есть, что показать. Photokina является главным событием для любителей
фототехники и экспертов, и мы как представители этой отрасли не могли его пропустить»,
– рассказал генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.
Ключевыми экспонатами в секции ЛЗОС стали новый стереоскопический микроскоп
МБС-17, разработанный для исследования объемных предметов, тонкопленочных и
прозрачных объектов, а также зеркально-линзовый объектив с ручной фокусировкой «МС
Рубинар 10/1000 Макро». Он подходит для съемки крупным планом ландшафтов,
архитектурных элементов, спортивных соревнований, зверей и птиц на фотоохоте. Также
фотообъектив можно применять для астрономической съемки ночью – так, он
обеспечивает хорошую фотосъемку лунной поверхности, звезд и планет Солнечной
системы.
В Кельне предприятия «Швабе» также представляют волоконно-оптические изделия,
отражатели, театральные бинокли, дискретный бинокль 2.5х5, другие стереоскопические
микроскопы серии МБС и трехлинзовые объективы-апохроматы.
Photokina – крупнейшая в мире промышленная выставка в области фотоиндустрии.
Проходит дважды в год в Кельне.

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций,
которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания
новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и
общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся
разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных
Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов,
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной
собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия
«Швабе» поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга
располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят
более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в обороннопромышленном комплексе и 4 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого
управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
"Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году
достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, а EBITDA – 305 млрд.
рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей. Согласно стратегии Ростеха,
основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и
цифровизация российской экономики.
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