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«АЙКРАФТ» подписал соглашение о членстве и 
сотрудничестве с Альянсом «Врата Солнца» 

 
Пост-релиз 

 
 

16 апреля 2021 года «Айкрафт» подписал соглашение о членстве и сотрудничестве с 
Альянсом «Врата Солнца» с целью объединить усилия по благотворительной 
деятельности в сфере охраны зрения граждан, предоставления качественной 
офтальмологической и оптометрической помощи социально незащищенным и 
малообеспеченным слоям населения. 
 
«Врата Солнца» – межпрофессиональный альянс, созданный для поддержки 
инициатив, практических решений, моделей и платформ по сохранению здоровья 
населения, разработки новых подходов в аспекте защиты зрения и содействия 
благотворительным фондам в получении независимой консультации по оказанию 
медицинской помощи. Под эгидой Альянса объединены доктора мирового уровня, 
представители бизнес-сообщества, ведущие благотворительные фонды и деятели 
искусства. 
 
Развитие объединения обусловлено широкомасштабным реформированием 
российской системы здравоохранения, изменением отношения людей к собственной 
жизни и повышением значимости здорового образа жизни. Одна из ключевых целей 
фонда - усовершенствовать знания в офтальмологии и оптометрии через 
взаимодействие ведущих образовательных учреждений, медицинского сообщества и 
крупнейших коммерческих организаций, имеющих достаточную научную и 
производственную базу и формирования междисциплинарного подхода в 
современной науке. 
 
Основные направления сотрудничества: 
 
- консолидация межпрофессиональных усилий в области охраны здоровья 
населения, в том числе охраны зрения;  
- формирование отраслевого сообщества для конструктивного диалога с 
государством и совершенствования нормативно-правовой базы; 
- поддержка научно-исследовательской и аналитической деятельности; 
- поиск, экспертная оценка и внедрение лучших практик как в медицине, так и в 
производстве товаров и услуг в области зрения 
- содействие в оказании необходимой помощи гражданам с заболеваниями органов 
зрения; 
- просветительская работа, направленная на увеличение уровня медицинской и 
оптической грамотности населения; 
- популяризация профилактики возникновения глазных заболеваний, изучение 
успешных зарубежных практик и снижение влияния факторов риска. 
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«Более 70% информации человек получает с помощью зрения, поэтому его 
состояние – один из ключевых показателей качества жизни. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), в мире 285 млн чел. имеют нарушения зрения. 
При этом в 80% случаев такие болезни можно предотвратить или излечить. Главное 
направление Альянса «Врата Солнца» - это помощь детям и взрослым, через 
взаимодействие с благотворительными организациями», - комментирует Белла 
Александровна Нисан, д.м.н., профессор, президент межпрофессионального  
альянса по охране зрения «Врата Солнца».  
 
Как пояснил Вячеслав Юрьевич Валынкин, совладелец «Айкрафт», - «Популярность 
культуры здорового образа жизни растет, увеличивается в том числе и 
оптическая грамотность населения. В связи с этим потребность россиян в 
качественной защите глаз возрастает. «Айкрафт» - лидер российского рынка 
оптики, и этот статус неразрывно связан с высоким уровнем социальной 
ответственности. Мы активно участвуем во всех инициативах, содействующим 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». Надеемся, что 
наши совместные усилия помогут в реализации поставленных задач!» 
 
 
16.04.2021, г. Москва 
Пресс-служба «Айкрафт Оптика»: 
+7 (495) 775-55-54 
+7 977 124-52-73 
t.kudaev@club.eyekraft.ru 

 
 
Справка о компании: 
 
«АЙКРАФТ Оптика» - лидер российского оптического рынка, более 500 магазинов, более 
100 городов присутствия, 5000+ сотрудников, 6 млн покупателей. Компания активно 
внедряет новейшие высокотехнологичные разработки в свою производственную базу. 
Например, роботизированная линия по производству очков использует программное 
управление BISPHERA XDD от итальянской компании MEISYSTEM. И это единственное 
оборудование подобного класса на территории всей Восточной Европы. Всего за 55 
секунд с цифровой точностью робот обтачивает пару линз под выбранную оправу. 
Особое внимание компания уделяет многоступенчатой системе менеджмента качества 
выпускаемой продукции. Процесс индивидуального изготовления очков и доставки их до 
торговой точки компании занимает не более 3 дней. В ассортименте «АЙКРАФТ 
Оптика» представлены как очки собственных торговых марок, так и известных мировых 
брендов. Внимательные консультанты-оптометристы помогут выбрать 
индивидуальное решение для каждого посетителя. 
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