
 
 

«Швабе» продемонстрирует новинки на Photokina 2016 
 

Москва, 16 сентября 2016г. 

Пресс-релиз 

 

Предприятия Холдинга «Швабе» примут участие в международной выставке фото- и 

видеоизображений Photokina, которая будет проходить с 20 по 25 сентября в Кельне 

(Германия) на территории выставочного центра Koelnmesse. На мероприятии организации 

Холдинга представят около 30 изделий, среди которых немало новинок. 

На Photokina 2016 «Швабе» будут представлять Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) и 

Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС). Предприятия Холдинга презентуют на 

мероприятии широкую линейку фотообъективов и кинообъективов, а также стереоскопический 

микроскоп, бинокль со стабилизацией изображения, лазерный дальномер и лупу бинокулярную 

со светодиодным осветителем. 

«На выставке мы продемонстрируем обновленную линейку объективов «Зенитар» КМЗ для 

полнокадровых цифровых фотоаппаратов, которые существенно превосходят предыдущее 

поколение изделий. Новинки обладают большой светосилой и высокой резкостью», – сообщил 

заместитель генерального директора «Швабе» Дмитрий Жидков. 

В свою очередь ЛЗОС продемонстрирует на Photokina 2016 стереоскопический микроскоп нового 

поколения, предназначенный для исследования объемных непрозрачных предметов, 

тонкопленочных и прозрачных объектов. Новинка получила современный дизайн, светодиодную 

осветительную систему, а также возможность записи видео и его передачи на компьютер. 

Помимо этого, прибор способен работать от бортовой сети автомобиля. 

Также Лыткаринский завод оптического стекла презентует объектив для линейки универсальных 

стереоскопических микроскопов. Устройство обладает фокусным расстоянием 50 мм, а его 

предел разрешения доведен до 3,5 мкм. 

Photokina является ведущим специализированным мероприятием в области фото- и видеосъемки, 

редактирования и хранения изображений, а также визуальных эффектов и профессионального 

кинооборудования. Данная выставка проводится более 60 лет с периодичностью раз в два года. 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, 
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 организации, из которых в настоящее время 

сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 
организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, 

«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 

рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по 
Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно 

новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных 

мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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