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Зимняя сессия Hoya Faculty в Будапеште

C 12 по 15 декабря 2016 года в Будапеште состоялась очередная сессия
занятий в европейском центре образования компании Hoya Vision Care
– Hoya Faculty. В этот раз его участниками стали 26 специалистов в области
офтальмологии – врачи-офтальмологи
и оптометристы, а также руководители оптических сетей из Москвы и МО,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани,
Южно-Сахалинска, Уфы, Новосибирска, Оренбурга, Тюмени, Воронежа и
других городов России.
Зимнюю сессию открыл генеральный директор ООО «Линзы Хойя
Рус» Е.С. Шумилов. Далее слово взяла директор Hoya Faculty и руководитель образовательных программ
Ольга Прена. Рассказав об истории
создания образовательного центра
и корпорации Hoya Vision Care, докладчик перешла к основной части
программы – лекции на тему «Современные пресбиопы» и к практическим аспектам подбора прогрессивных линз Hoya.
Во второй день обучения всех участников ждала насыщенная программа:
менеждер в Hoya Lens Iberia по медиа
программам и профессиональной поддержке Каролина Родригез (фото на

след стр. вверху) выступила с лекцией
Hoya New Media, рассказав об основных медиарешениях компании Hoya,
созданных для того, чтобы не только
облегчить работу специалистов в оптиках, но и доступным способом донести
до конечных потребителей информацию о преимуществах тех или иных
продуктов Hoya, будь то различные
дизайны линз, свойства покрытий или
другие опции. Следующим выступил
Эндрю Сандрес – менеджер по про-

фессиональной поддержке Hoya Lens
в Великобритании и Ирландии. Он
прочитал лекцию, посвященную технологии Trueform, а также рассказал
об особенностях линз, которые производятся по данной технологии. Далее
последовал доклад о линзах семейства
Hoyalux iD V+.
После обеда участники разделились
на 2 группы: продавцы-консультанты
под руководством К. Родригез углубились в изучение цифровых программ
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и приложений Hoya, а группа врачейофтальмологов и оптометристов открывала для себя мир практических
советов по исследованию бинокулярного зрения вместе с Джерайнтом
Гриффитсом, независимым оптометристом и владельцем собственного
оптического бизнеса, одновременно
являющимся председателем Ассоциации Практикующих Специалистов по
спортивной оптике и проблемам нарушения зрения у школьников (ASvP)
в Великобритании.

В третий день занятий на общих
лекциях слушатели получили много полезной информации о фотохромных технологиях Hoya и специальных покрытиях BlueControl и
UV Control. В этот же день О.Прена
продолжила тему подбора прогрессивных линз и проблем неадаптации
на примере клинических случаев.
Практические занятия были посвящены практической рефракции для
группы медицинских работников и
навыкам продаж для консультантов-

Вероника Батракова, Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медикобиологического агентства, Зав. практическим обучением по специальности «Медицинская оптика»:
«Большое спасибо команде Hoya за теплую атмосферу, за возможность получить новые знания,
за новые впечатления и знакомства, а также за
высокий профессионализм преподавателей и интересную образовательную программу!»
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продавцов. Провели практические
занятия директор образовательных
программ для медицинских работников ООО «Линзы Хойя Рус»
М.Трубилина и специалист отдела
New Media ООО «Линзы Хойя Рус»
К.Коломиец. Четвертый день был
наиболее интересен тем, что все
участники отправились на производство линз Hoya в окрестностях
Матесалька.
Конечно, во все дни обучения
слушатели имели возможность отдохнуть от лекций и мастер-классов,
совершая интереснейшие экскурсии
по Будапешту, а также насладиться прекрасной венгерской кухней и
традиционными напитками.
Компания «Линзы Хойя Рус»
благодарит всех участников зимней
сессии за слова благодарности и положительные отзывы, которые они
оставили. Несомненно, это заслуга
и сотрудников ООО «Линзы Хойя
Рус», которые постарались организовать все на самом высоком уровне,
но также это и неоценимый вклад
международного и высокопрофессионального тренерского состава европейского центра образования Hoya
Faculty компании Hoya Vision Care.

Наталья Кича, продавец-консультант, оптика «Джесвик»
(г.Новороссийск):
«Я получила невероятные впечатления от семинаров и от
преподавателей, которые их проводили. Уровень профессионализма высочайший! Уверена, что полученные знания позволят найти новый подход, более правильный и интересный, в
работе с клиентами. Всем сотрудникам компании Hoya хочу
пожелать энергии, радости и вдохновения. Искренне благодарю каждого!».
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Максим Куянцев, оптометрист, «Сахалин-Оптика» (г. Южно-Сахалинск):
«Для меня важны интерес докладчика к своей теме, доступность материала и соответствующая подача. На
лекциях все это было. Более того, практические занятия помогли закрепить
все полученные знания. Объем информации за 3 дня обучения был достаточно
большой, но воспринимался на одном
дыхании. Впечатлений и эмоций от
занятий и самой поездки в целом очень
много. Я от всей души благодарю организаторов и лекторов за потрясающее
обучение! »

Татьяна Скурыгина, продавец-консультант, оптика «Имидж Оптика»
(г. Тюмень):
«Хочу выразить огромную благодарность компании Hoya и отделу
маркетинга в отдельности за четко
организованную поездку. Профессионально выстроенный учебный процесс помог приобрести и усвоить новые знания. Опытные преподаватели
интересно преподнесли материал,
а поездка на производство линз помогла закрепить полученные теоретические знания. Практические
занятия дали возможность на себе
ощутить все преимущества сложных дизайнов линз.
Интересная развлекательная программа помогла насладиться праздничным очень красивым городом и
испытать венгерский колорит! Ещё
раз огромное спасибо за прекрасную
поездку! »

Татьяна Герасимова, врач-офтальмолог,
оптика «Оптрика» (г. Краснодар):
«Выражаю благодарность команде
Hoya и коллективу преподавателей
Hoya Faculty за организацию выездного обучения в европейском образовательном центре. Была создана доброжелательная рабочая атмосфера,
спланированы приятные сюрпризы
при проведении досуга!»

Алена Гончарова, продавец-консультант, оптика «Оба Оптика» (г. Фрязино):
«Все очень понравилось: насыщенные увлекательные лекции и практические
занятия и, главное, возможность побывать на производстве линз Hoya и увидеть весь процесс собственными глазами! Я получила много ценной и полезной
информации, которая пригодится в работе… Спасибо сотрудникам компании
Hoya за организацию этой удивительной поездки!»

Компания Seiko Optical Europe открывает
российское подразделение «Сейко»
Прошёл год с тех пор, как компания
«Линзы Хойя Рус», сбытовое подразделение Hoya Corporation, начала свою операционную деятельность в России. За это
время компания достигла значительных
успехов и построила крепкие партнерские
отношения со своими клиентами.
Новый год принес новые перспективы
развития и организационные преобразования. В январе 2017 года компания
Seiko Optical Europe открыла российское
подразделение «Сейко», которое будет
заниматься продвижением и реализацией
очковых линз, выпускаемых под торговыми марками Seiko и Starvision.
С 2004 года очковые линзы Seiko и
Starvision в России в качестве официального дистрибьютора представляла компания «Линза Сан». В течение 12 лет компания активно продвигала эти очковые
линзы на российском рынке с высоким
профессионализмом и большим успехом.
Благодаря усилиям сотрудников компа-

нии «Линза Сан» очковые линзы Seiko и
Starvision стали известны по всей территории России, а российские покупатели
получили возможность приобретать линзы высочайшего качества.
Марочные линзы Seiko способны удовлетворить самых требовательных клиентов. Среди последних разработок компании следует отметить прогрессивные
линзы Seiko Prime. Благодаря комбинации новой технологии Twineye Modulation
Technology и улучшенной технологии асферизации поверхности линзы Advanced
Aspheric Design поля зрения обеих линз
в очках максимально синхронизированы, обеспечивая прекрасное качество
бинокулярного зрения. Для любителей
спортивных и модных сильно изогнутых
оправ в ассортименте Seiko имеются новые
однофокальные линзы SEIKO CURVED и
прогрессивные линзы SEIKO CURVED Х,
обеспечивающие идеальный панорамный
обзор в спортивных очках. Специаль-

ные очковые линзы для вождения SEIKO
DRIVE предоставят водителю надежную
защиту от ослепления светом фар едущих навстречу автомобилей и высокое
качество зрения.
31 декабря 2016 года срок дистрибьюторского контракта компании «Линза
Сан» истек, и с января 2017 года линзы
Seiko и Starvision будут представлены
на российском рынке напрямую от производителя. Компания «Линзы Хойя
Рус» берет на себя обязательства по доставке очковых линз Seiko и Starvision в
оптические салоны, а российское подразделение «Сейко» будет заниматься
продажей и продвижением этих линз на
территории РФ.
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ООО «Линзы Хойя Рус»

ул.Вятская, д.27, стр.15
Бизнес-парк «Фактория»
127015 Москва, Россия
Тел.: 8 (499) 277-07-59, факс: 8 (499) 277-07-62
e-mail: zakaz-seiko@hoya-lens.ru

24.01.2017 14:02:07

