
 
Первый объектив Зенита со сверхвысокой светосилой поступит в продажу 

Москва, 15 марта 2019 г. 
Пресс-релиз 

Красногорский завод им. С. А. Зверева Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех 
презентовал новую модель легендарных объективов Зенитар. Фотографический 
прибор для высококачественной портретной съемки в условиях низкой 
освещенности поступит в продажу до конца месяца. 

Зенитар 0,95/50 разработан и выпущен на Красногорском заводе им. С. А. Зверева (КМЗ) 
Холдинга «Швабе». Это первый объектив линейки, оснащенный присоединительным 
байонетом Е для беззеркальных фотоаппаратов, а также уникальным рисунком боке. 
Сверхвысокая светосила F/0,95 обеспечивает съемку при низкой освещенности. 
Отличительной конструкторской деталью стала идеально круглая диафрагма, 
обеспеченная четырнадцатью лепестками. 

Создавая концепцию и дизайн объектива, специалисты КМЗ учитывали задачи, которые 
ставят перед собой фотографы-портретисты. Важно было создать устройство, 
позволяющее снимать качественные изображения в различных условиях. Фотографы уже 
оценили новинку, отметив качество боке, яркость и чистоту полученных снимков. 

«Зенитар 0,95/50 ‒ объектив для вдумчивой фотографии, который подойдет и 
профессионалам, и любителям. Благодаря новым, усовершенствованным оптическим 
расчетам изображение получается более резким. Стоит отметить и собственный 
необычный рисунок, который особенно ценится в художественной фотографии. По 
качеству изделие не уступает иностранным аналогам, а привлекательная цена позволит 
успешно конкурировать с ними как на отечественном, так и на зарубежном рынках. 
Безусловно, новая разработка выводит линейку Зенитар на принципиально новый 
уровень», ‒ рассказал генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин. 

Новинка появится в продаже 20 марта по цене 50 тыс. рублей. Оформить заказ можно 
будет в официальном интернет-магазине zenit.photo. 

  

http://shvabe.com/
https://www.zenit.photo/


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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