
                                    
 

 

 

Ростех объявил официальный старт продаж камеры «Зенит М» 
 
4 июня 2019 
Пресс-релиз 
 
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех объявил о старте продаж 
дальномерной камеры «Зенит М» – первой модели, выпущенной с момента 
возрождения легендарного бренда. Камера разработана на базе камеры Leica M 
(Type 240) с использованием высокотехнологичной отечественной оптики. 
Объем партии составил 500 штук. 
 
Фотоаппарат «Зенит М» – совместная разработка Красногорского завода им. С.А. 
Зверева (входит в холдинг «Швабе») и немецкого производителя оптики Leica Camera 
AG. Официальная презентация камеры состоялась на крупнейшей международной 
выставке в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне. Тогда же начали 
поступать первые заявки на предзаказ. 
 
«В сентябре прошлого года мы впервые продемонстрировали новую фототехнику 
«Зенит» на выставке в Германии. Сегодня мы вышли на стадию серийных поставок. 
Интерес к фотоаппарату, как в России, так и за рубежом – очень большой. Фактически 
вся первая партия «Зенит М» уже нашла своих покупателей по предзаказам. Это 
подтверждает, что продукт востребован и проект по перезапуску легендарной 
советской марки фототехники в партнерстве с Leica успешно состоялся», – отметил 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Дальномерная фотокамера «Зенит М» позволяет изменять светочувствительность в 
диапазоне от 100 до 6 400 и способна вести серийную съемку со скоростью три кадра 
в секунду. Модель оснащена объективом нового поколения «Зенитар» 35 мм f/1.0, 
выполненным из металла и стекла. Объектив помогает создавать изображения, не 
требующие дополнительной обработки. 
 
«Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец 
привела к главному – возможности ее приобретения, которая появилась у 
поклонников «Зенита» по всему миру. Думаю, что выход на рынок модели «Зенит М» 
– это принципиально новый виток в истории всего бренда», – сказал заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. 
 
С момента своего появления «Зенит М» получает высокие оценки экспертов на 
крупнейших международных выставках. В 2019 году продукт стал официальной 
камерой автопробега «Из Москвы в Доху: неизвестными дорогами Победы». Оставить 
заявку на фотокамеру можно на официальном сайте «Зенита»: 
https://www.zenit.photo/catalog/zenit-m-obektiv-zenitar-35mm-f-1-0/. 
 
 
 



                                    
 

 

 

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 – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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. 
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