
 
«Швабе» подвел итоги фотоконкурса «Мир глазами «Зенита» 

  

Москва, 5 ноября 2015г. 

Пресс-релиз 

  

Предприятие Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, подвело итоги 

ежегодного фотоконкурса «Мир глазами «Зенита». 

 

Организатором конкурса «Мир глазами «Зенита» выступило предприятие Холдинга «Швабе» - 

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ). Заявки на участие и фотоработы 

принимались с 27 июля по 30 сентября 2015 года. 

 

В нынешнем году тема фотоконкурса «Мир глазами «Зенита» звучала так: «В объективе - 

оптические явления». Каждый участник мог предоставить три свои работы в следующих 

номинациях: «Радуга в моих руках», «Миражи» и «Мое лучшее гало».  

 

«Фотоконкурс «Мир глазами «Зенита» проводится в Холдинге с 2013 года. Главное условие 

нашего мероприятия - использование при создании работ фотоаппаратов или фотообъективов 

марки «Зенит». Приятно отметить, что с каждым годом география нашего конкурса расширяется, 

а количество его участников растет. В 2015 году мы получили рекордное количество работ со 

всей России», - сообщил и.о. генерального директора ПАО КМЗ Александр Тарасов. 

 

Лучше всех запечатлеть радугу удалось Ильясу Булгакову из Мурманска. Второе место в 

номинации «Радуга в моих руках» занял Артур Киракозов из Санкт-Петербурга, третье - Родион 

Эшмаков из Ижевска.  

 

Загадку «миражей» смогла разгадать и запечатлеть на свой «Зенит» Екатерина Быкова из 

Москвы, «серебро» в номинации досталось Антону Маликовскому из Тулы, а «бронза» - 

Станиславу Морозову из Красногорска.  

 

В номинации «Мое лучшее гало» первое место заняла работа Бориса Вахмистрова из Кировска. 

Второе и третье места у Константина Гришина и Александра Бекмачева из Москвы. 

 

Победители конкурса в каждой номинации получат в награду самые современные оптические 

приборы, выпускаемые ПАО КМЗ: за первое место - компактный легкий светосильный 

портретный объектив «Зенитар» 1.4/85, п; за второе место - сверхсветосильный универсальный 

объектив «Зенитар» 1.2/50; за третье место - светосильный портретный объектив «Гелиос 40-2» 

1.5/85. 
 
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 г. для содействия разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 

663 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, «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 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 

млрд руб. 
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