
 
Камеру и объективы Зенит показывают на Фотофоруме-2019 в Москве 

 
Москва, 12 апреля 2019 г. 
Пресс-релиз 

В рамках крупной международной фотовыставки представляют новый объектив в 
линейке Зенитар Красногорского завода им. С. А. Зверева. Посетители участвуют в 
мастер-классах известных фотографов и имеют возможность познакомиться с 
книгой о пионере промышленного дизайна в СССР. 
 
Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе» Госкорпорации 
«Ростех» представляет гостям Фотофорума-2019 объектив Зенитар 0,95/50. Новинка 
оснащена присоединительным байонетом Е для беззеркальных фотоаппаратов. С 
помощью данного объектива фотограф может получить уникальный рисунок боке, а 
сверхвысокая светосила F/0,95 позволит снимать в условиях низкой освещенности. 
 
Экспозиция охватывает широкий ассортимент изделий, в том числе ‒ новую камеру Зенит 
М, впервые представленную в сентябре 2018 года на выставке в Кельне. Совместная 
разработка КМЗ и немецкого бренда Leica уже получила высокие оценки как экспертного 
сообщества, так и фотолюбителей. 
 
Также на Фотофоруме-2019 выступят амбассадор бренда Зенит Александра Бочкарева и 
эксперт Андрей Жуков. Посетители узнают от них о тонкостях работы с кадром, а также о 
преимуществах камер и объективов, разработанных специалистами Красногорского 
завода. В их числе Гелиос-40-2 и объективы Зенитар – 1,2/50s, 2,8/16 «Рыбий глаз», 1,4/85, 
1/35 М-Мount, 3,5/8, а также 2,8/60 Мacro и 2,8/28. 
 
«Наша фототехника ‒ одна из визитных карточек Красногорского завода. Это камеры и 
объективы, известные за рубежом еще с советских времен. Для нас это больше, чем бренд; 
это история, которая вверена нам в руки, и мы не просто с достоинством ее храним, но 
уверенно продолжаем, в чем смогут убедиться все гости Фотофорума-2019», ‒ отметил 
генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин. 
 
Частью мероприятия также стала презентация книги «Владимир Рунге: от “Горизонта” до 
“Зенита”», посвященной известному художнику-конструктору. Ветеран Красногорского 
завода, Владимир Федорович Рунге не только заложил фундамент промышленного 
дизайна в Советском Союзе и России, но и участвовал в формировании всемирно 
известного бренда Зенит. 
 
Фотофорум-2019 проходит в Москве с 11 по 13 апреля в «Крокус Экспо». 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shvabe.com/
http://shvabe.com/products/foto-i-zapisyvayushchie-ustroystva/fotoobektiv-helios40-2/
http://shvabe.com/products/foto-i-zapisyvayushchie-ustroystva/fotoobektiv-zenitar-1-2-50/
http://shvabe.com/products/foto-i-zapisyvayushchie-ustroystva/fotoobektiv-zenitar-2-8-16/
http://shvabe.com/products/foto-i-zapisyvayushchie-ustroystva/fotoobektiv-zenitar-1-4-85/


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. Объединяет 15 
холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ 
со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. 
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая 
прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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. 
 

 

Контактная информация:                                                                      Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

http://швабе.рф/ 
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