
 
Фотобъективы «Зенит» протестировали на MoscowPhotoVideoFest 

 

 
Москва, 21 августа 2019 г. 

Пресс-релиз 

 

В Москве состоялся традиционный фестиваль MoscowPhotoVideoFest, нацеленный на 

повышение уровня фотографии в России и за ее пределами. В нем приняли участие 

ведущие компании фото- и видеоиндустрии РФ и стран СНГ, включая подмосковное 

предприятие Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех с фототехникой «Зенит». 

 

Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе» показал на фестивале 

широкую линейку фотообъективов, многие из которых вызвали высокий интерес на 

крупнейших мировых фотособытиях. Все представленные на MoscowPhotoVideoFest 

модели были доступны для теста. 

 

Гости испытали дальномерную камеру «Зенит М», оснащенную отечественным 

объективом нового поколения Зенитар 35 мм f/1.0. Также экспозицию составили «Зенитар» 

0,95/50 и различные модификации объективов «Зенитар» 2,8/16, «Зенитар» 1,4/85, «Гелиос 

40-2», «Зенитар» 1,2/50s, «Зенитар» 3,5/8 и другие. 

 

«Еще с советских времен экспозиционная работа была одним из важнейших направлений 

деятельности завода. Разработки КМЗ демонстрировались практически на всех выставках 

советской оптики и промышленного дизайна, в том числе за рубежом. Сегодня предприятие 

продолжает активно развивать эту сферу, стремясь к высокой клиентоориентированности. 

Мы на постоянной основе участвуем в профильных мероприятиях, собирающих экспертов 

отрасли и заинтересованных в современной фотографии людей», – отметил генеральный 

директор КМЗ Вадим Калюгин. 

 

Для посетителей фестиваля мастер-классы провели спикеры от КМЗ – амбассадор бренда 

«Зенит» Александра Бочкарева и профессиональный фотограф Анастасия Зубкова. 

 

Также в рамках программы мероприятия состоялись воркшопы по фото и видео, гаджет-

шоу и другие активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 

городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания 

высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 

безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 года портфель объектов интеллектуальной собственности 

составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6500 наименований. Предприятия «Швабе» 

разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического 

мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические 

материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 

тысяч единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок 

охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, 

Швейцарии и Белоруссии. 
 

 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и производственных 

организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские 

технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. 

В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 

Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 

поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных 

отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и 

блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. 

Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 

высокотехнологичной продукции. 
 

Контактная информация:                                    Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.: +7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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