
 
 
 
 

 
Выпускница Университета Ка-Фоскари в Венеции защитила диплом по итогам 

стажировки на заводе «Швабе» 
Москва, 11 февраля 2021 г. 
Пресс-релиз  
 
 
В 2020 году Светлана Сараева прошла онлайн-стажировку на Красногорском заводе 
им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга 3TU«Швабе»U3T Госкорпорации Ростех. Магистр 
экономики провела развернутое аналитическое исследование рынка фотообъективов 
в Италии и разработала стратегию развития продаж российской продукции. 
 
Кураторами дипломной работы выпускницы венецианского вуза выступили специалисты 
службы гражданской продукции и товаров народного потребления КМЗ. В рамках своего 
исследования Светлана оценила рост спроса и продаж фотообъективов в целом и 
красногорской оптики в частности, а также выделила ряд инструментов для развития этой 
темы в Италии. Результаты маркетингового анализа она намерена использовать в новом 
интернациональном стартапе. 
 
«Проделанная работа показывает, насколько важны языковые и культурные особенности 
страны-импортера. Все разработанные в ходе нее предложения могут на практике принести 
реальные плюсы в плане развития продаж и узнаваемости бренда за рубежом. Сегодня 
стажировку на КМЗ могут пройти студенты любых российских и зарубежных вузов. В 
прошлом году две представительницы Университета Ка-Фоскари завершили у нас онлайн-
обучение», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков. 
 
Анализ рынка фотообъективов показал, что наиболее высокий рост продаж за последнее 
время отмечен в 2019 году – тогда самыми покупаемыми в Италии стали объективы для 
полнокадровых зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. В 2020-м заметно вырос спрос 
на фотообъективы премиум-класса. Сегодня итальянские фотографы чаще всего выбирают 
универсальные объективы для креативной и макросъемки, а также винтажные и 
телеобъективы преимущественно иностранного производства. 
 
В Европе российские фотообъективы под брендом «Зенит» продаются в офлайн- и онлайн-
магазинах, включая Foto Koch – один из крупнейших магазинов фототехники почти со 100-
летней историей в Дюссельдорфе. 
 
 
 
 
 
Справка: 
 
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 2020 года портфель объектов интеллектуальной собственности 
Холдинга составил 2507 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. 
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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 технологии, 
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. 

 

Контактная информация:                                                                                   Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе»  

Тел.: +7 (499) 951 48 37 

3Tpressa-media@shvabe-media.ru3T 

3Tshvabe.com3T 
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