
 

 

 

 
 
Предприятие «Швабе» открыло фотовыставку к 80-летию Красногорска 
 
Москва, 4 сентября 2020 г. 

Пресс-релиз 

 
Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ) Холдинга «Швабе» организовал уличную 
выставку «Через фокус «Зенитара». Все 26 снимков выполнены учениками 
Красногорской фотошколы на объективы «Зенитар». 
 
В этом году Красногорск отмечает юбилей. В честь 80-летия КМЗ установил выставочные 
конструкции с лучшими работами юных фотографов на одном из любимых горожанами 
месте – на площади у ДК «Подмосковье».  
 
Объективы известного фототехникой завода являются основным инструментом при 
обучении в местной фотошколе. Благодаря удобной ручной настройке «Зенитары» 
исключают риск случайной перефокусировки и позволяют выделять даже 
малоконтрастные детали. 
 
«Авторов выставки отличает чутье, вдумчивость, выразительность и профессиональное 
понимание композиции. Объективы КМЗ помогают создавать особенные, по-настоящему 
глубокие снимки. Работа с такой «отзывчивой» оптикой усиливает таланты, позволяет 
проявлять себя творчески в полной мере. Желаем настоящим и будущим ученикам 
фотошколы дальнейшей преданности нашей фотопродукции, необычных открытий, 
вдохновения и новых выставок», – сказал генеральный директор КМЗ Александр Новиков. 
 
В настоящий момент в здании самого завода можно ознакомиться с работами уже 
известного фотографа, пятнадцатилетней Дианы Брюхановой. Девушка создала новое 
направление в фотографии – «Патриографию». В его основе лежит осмысление 
прекрасного рядом, запечатленное на отечественную оптику. Движение получило высокую 
оценку профессионалов и поддержку сверстников.  
 
Фотошкола сотрудничает с администрацией городского округа Красногорск и Российским 
государственным архивом кинофотодокументов. 
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Справка: 
 
Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных 

объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это 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 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга 

составил 2425 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. 

https://shvabe.com/


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 технологии, инновационные материалы и др. В портфель 
корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, 
Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников 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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