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Пресс-релиз 

 

Холдинг «Швабе» представит новинки объективостроения на Международной выставке 

фототехники «PHOTOKINA – 2014», которая пройдет с 16 по 21 сентября 2014 года в 

Кельне. 
 

Продукция «Швабе» будет представлена на выставочном стенде площадью 50 кв. м. На цен-

тральной плазменной панели будут демонстрироваться фотографии, сделанные фотообъектива-

ми Холдинга.  

 

В рамках выставки Холдинг представит линейки новых фотообъективов: объектив         .5 с 

фокусным расстоянием   мм и углом обзора   0 ; сменный короткофокусный 

сверхширокоугольный светосильный компактный объектив 20      2. ; сменный 

широкоугольный компактный объектив 2       2. ; универсальный объектив 58 mm f/2, 

предназначенный для любителей красивого боке; сменный длиннофокусный телеобъектив 

просветляющее многослойное покрытие которого позволяет вести съемку удаленных объектов в 

темное время суток и против источника света; а также широкоугольный объектив 5,6 20.  

 

Кроме того, «Швабе» будут экспонироваться: панорамные фотоаппараты, бинокли со 

стабилизацией изображения, наблюдательный прибор с гироскопической стабилизацией и 

цифровой регистрацией изображения; дальномер-бинокль; устройство ночного 

фотографирования; линейка кинообъективов. 

 

Выставка «PHOTOKINA» − это ведущая международная ярмарка, охватывающая весь сектор 

получения, обработки и хранения изображений. Это единственное в мире событие, которое зна-

комит как профессионалов, так и любителей фотографии с новейшими технологиями получения 

изображений, а также с новинками фотооборудования и всеми сопутствующими товарами.  
 

Выставка пройдет в выставочном центре Exhibition Centre Cologne (г. Кельн, Германия). Экспо-
зиция «Швабе» будет представлена в павильоне 2.  на стенде №  . 

 
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли. В его 

состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения, 

конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг 

разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы 

специального и гражданского назначения, оптические материалы, медицинское оборудование, 

энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Входит в Госкорпорацию Ростех. 

 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции гражданского и военного назначения. В ее состав около 700 организаций, из которых 

в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены 

на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка 

Ростеха в 20   году составила  ,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые 

отчисления в бюджеты всех уровней превысили     млрд рублей. 

 

Контакты для прессы: 

Пресс-служба «Швабе» 
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