
 

 
Фотоаппараты «Зенит» вошли в топ-50 легендарных брендов 

 
Москва, 11 декабря 2019 г. 
Пресс-релиз 
 
Линейка знаменитых камер «Зенит» вышла в лидеры народного голосования на 
звание лучшего бренда страны. Фотобренду Красногорского завода им. С. А. Зверева, 
входящего в состав Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех, отдали голоса более 50 
тыс. россиян. 

В сентябре газета «Комсомольская правда» предложила читателям выбрать лучшие бренды, 
пришедшие в современную Россию из советской эпохи. Число заявок превысило тысячу, а 
в шорт-лист вошел 131 номинант. В течение следующих двух месяцев интернет-
голосованием отбирали 50 победителей. 

Бренд «Зенит» Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ), входящего в Холдинг 
«Швабе», встал в один ряд с «Союзмультфильмом», выставочным комплексом ВДНХ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, международным детским центром «Артек», музеем Эрмитаж и 
другими символами страны и эпохи. Торжественная церемония награждения состоялась в 
начале декабря. 

«Это не просто известный бренд, под которым выпускалась – и выпускается – популярная 
фототехника; мы говорим об истории. У каждого дома есть альбом с фотографиями, 
сделанными на фотоаппараты “Зенит” производства КМЗ. Каждый снимок в нем – это окно 
в прошлое родителей, бабушек и дедушек, детей и внуков, друзей и даже незнакомцев, 
случайно оказавшихся в кадре. Мы по-настоящему гордимся наследием, что передано нам 
в виде “Зенита”, и не только бережем его, но дарим ему новую жизнь, создавая совершенно 
новые продукты, которые отвечают актуальным запросам современных фотографов», – 
отметил временный генеральный директор КМЗ Александр Новиков. 

Пленочные «Зениты» стали самыми массово выпускаемыми и продаваемыми 
фотоаппаратами в СССР. Первая камера под легендарным брендом вышла в 1957 году. 
Всего за время существования было продано более 21 млн фотоаппаратов. В сентябре 2018 
года на крупнейшей фотовыставке мира Photokina в Кельне состоялась презентация «Зенит 
М» – первого отечественного цифрового фотоаппарата, созданного в кооперации с 
немецкой компанией Leica Camera AG. Дизайн камеры повторяет облик легендарных 
фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий», а саму новинку создавали для съемок в 
различных условиях. В начале 2019-го был объявлен официальный старт продаж «Зенит 
М». 

 
 
 
 
 



 
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, Швейцарии и Белоруссии. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 
научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – 
авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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. 
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