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ОчкОвые и кОнтактные линзы

С 12 по 14 февраля 2019 года в «Крокус Экспо» со-
стоялась 24-я Московская международная оптическая 
выставка (MIOF) – ведущее отраслевое мероприятие, 
которое дважды в год объединяет на своей площадке 
более 3 000 специалистов сферы медицинской оптики 
и офтальмологии. Организатором проекта выступил 
МВЦ «Крокус Экспо», занимающий лидирующие по-
зиции среди выставочных центров России и Восточной 
Европы.

В мероприятии приняли участие 118 компаний из 
России, Белоруссии, Великобритании, Греции, Италии, 
Казахстана, Канады, Китая, Нидерландов, Сербии и 
Турции. Участники представили вниманию посети-
телей новинки во всех направлениях отрасли: очки, 
линзы, профессиональное оборудование, программ-
ное обеспечение для салонов оптик и многое другое, 
включая последние коллекции солнцезащитных очков 
ведущих европейских и азиатских производителей к 
предстоящему весенне-летнему сезону.

На официальной церемонии открытия 24-й MIOF 
с приветственным словом к участникам и гостям вы-
ставки обратились генеральный директор и основатель 

группы компаний «Гроссоптик» Милан Старчевич, 
дизайнер и основатель бренда Caroline Abram Каролин 
Абрам, генеральный директор компании «Маркет Ас-
систант Груп» Елена Якутина, директор Департамента 
специальных выставочных проектов МВЦ «Крокус 
Экспо» Сергей Егорычев.

Экспонентами весенней MIOF стали крупнейшие 
участники российской оптической индустрии: «Аввита», 

24-я московская  международная 
оптическая  выставка

очковые и контактные ЛинЗы
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«Инвеко Холдинг», «Маркизапроект», «Марколин-Рус», 
«Мегаполис», «Нью-Оптика», «Оптик Диас», Intermir 
Group, а также дебютанты этого года, в числе кото-
рых иностранные и отечественные компании: Fedon, 
Grossoptic, Novalex, Oliver Wood, «ГЛАЗко / Мастерская 
Очков», «СанСити», «Пять Островов», «Бурма», «Опт 
Проект» и другие. Очковые линзы были представлены 
как всемирно известными брендами (Carl Zeiss, Hoya, 
Rodenstock, Indo), так и продукцией менее крупных 
производителей из Юго-Восточной Азии, Израиля и 
Сербии. Контактные линзы ведущих зарубежных про-
изводителей представляли дистрибьюторы. Демонстри-
ровали свою продукцию также российские фирмы «Кон-
кор» и «Медстар». 

Выставку сопровождала насыщенная программа Де-
лового и образовательного форума, включающая ме-
роприятия различных форматов: семинары, тренинги, 
презентации и т.п. По традиции мы рассказываем о 
мероприятиях, посвященных очковым и контактным 
линзам и вопросам оптометрии, связанным с подбором 
этих линз.

Программу Форума открыл семинар Н.Ринской 
(«Школа оптометрии Натальи Ринской»), посвящен-
ный подбору аддидации для пациентов с пресбиопией и 
молодых пациентов с аккомодационными нарушениями.  
Докладчик напомнила слушателям зрительные реакции 
при зрении вблизи (аккомодация, конвергенция, миоз, 
торсия, фория), кратко рассказала о том, что включает 
в себя исследование аккомодации, какие методики при-
меняются для исследования  бинокулярного баланса и 
определения аддидации. Для более углубленного изуче-
ния этих вопросов Н.Ринская пригласила слушателей на 
лекцию в свою школу.

Менеджер BBGR по развитию бизнеса в России и 
странах СНГ Л.Хью и руководитель отдела рецептурных 
линз «Компании МОК-BBGR» А.Балан в первый день 
работы выставки рассказали о новом ассортименте про-
грессивных линз BBGR. В начале своего выступления 

Л.Хью отметил очень низкую долю прогрессивных линз 
среди всех продаваемых линз в России. По его данным, 
в России в 2017 г. доля прогрессивных линз (в штуках) 
составила менее 4%, в то время как в Великобритании, 
Франции, Финляндии и Германии их доля лежит в диа-
пазоне от 20% до 46%. Если учесть разницу в стоимости 
прогрессивных и однофокальных линз, то очевидно, в 
увеличении продаж прогрессивных очков лежит боль-
шой потенциал повышения эффективности работы 
салона оптики. Для решения задачи увеличения продаж 
прогрессивных линз «Компания МОК-BBGR» предла-
гает в 2019 г. целый ряд маркетинговых инструментов, 
включающих специальные цены, скидки и акции. Об 
ассортименте прогрессивных линз BBGR рассказала 
А.Балан. У компании сегодня два ассортимента – ос-
новной и премиум. Основной ассортимент включает 
прогрессивные линзы с привлекательным соотношением 
цены и качества. Это линзы Evolis DSi, Sirus и PLT. Пре-
миум ассортимент – это линзы, получившие в разное 
время главный приз Silmo d’Or – Intuitiv Plus, Anateo Plus 
и Sirus Plus. Докладчик кратко рассказала об основных 
особенностях линз BBGR, рекомендациях по их назна-
чению. Все премиальные линзы могут быть изготовлены 
с опцией Mio, позволяющей учесть при расчете дизайна 
форму оправы, параметры положения линз на лице и 
индивидуальное расстояние для чтения. 

На следующий день, 13 февраля, Л.Хью и А.Балан 
рассказали о мультипокрытиях BBGR. Семейство по-
крытий Neva Max UV — это многофункциональные по-
крытия от компании BBGR для наилучшей защиты глаз 
от вредных ультрафиолетовых лучей. В семейство входит 
классическое покрытие Neva Max UV, а также покрытия 
с дополнительными свойствами, такими как: защита от 
вредного синего света – Neva Max Blue UV; повышенный 
комфорт при вождении – Neva Max UV Night Drive Boost; 
усиленная защита для солнцезащитных линз – Neva Max 
Solaire UV, и покрытие без остаточного рефлекса – Neva 
Max Secret UV. Все эти покрытия обладают повышенными 
прочностными характеристиками, а также грязе-, жиро-, 
водоотталкивающими и антистатическими свойствами.
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Бизнес-тренер М.Петрухина («Практика») и ди-
ректор образовательных программ «Компании Гранд 
Вижн» А.Кольцов посвятили свой общий семинар 
философии Nikon. Они сравнили реалии и возможно-
сти сегодняшнего рынка оптики. Реалии, по их мнению, 
сегодня таковы – снижение посещаемости магазинов, 
смещение продаж в онлайн, изменение покупательско-
го поведения и др. Несмотря на негативные тенденции 
последних лет, существуют реальные возможности для 
увеличения прибыли, которые сегодня ни в коем случае 
нельзя упускать. Среди них докладчики отметили ста-
рение населения, массовое использование цифровых 
устройств, рост потребности в коррекции зрения и 
некоторые другие. Все эти особенности современного 
оптического рынка необходимо учитывать при ведении 
оптического бизнеса, чтобы обеспечить его максималь-
ную прибыльность. Важным направлением повышения 
эффективности работы любой оптики является оптими-
зация бизнеса. Пути оптимизации – снижение эксплу-
атационных расходов, увеличение трафика, вниматель-
ный подбор предлагаемого ассортимента и др. Работа 
с ассортиментом линз Nikon способствует повышению 
эффективности работы салона оптики. 

И.Шевич, директор «Института повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки   «Опти-
класс», посвятила свое выступление разработанному 
ею «Алгоритму оптометриста», применение которого 
помогает продажам сложных очков и увеличивает сред-
ний чек. Докладчик рассказала об истории создания 
Алгоритма, его основных этапах. Работа с клиентом 
по Алгоритму должна начинаться с анализа причин 
обращения и предыдущих очков. Далее идут предва-
рительные тесты, тесты для определения и уточнения 
клинической рефракции, бинокулярные тесты, измере-
ние аккомодации и определение аддидации. Завершает 
работу постановка диагноза, выписывание рецепта и 
назначение средства коррекции. Проводится также раз-
метка выбранной клиентом оправы.  Данный Алгоритм 
уже апробирован в ряде оптик и помог им заметно 
повысить эффективность своего бизнеса. Институт 
«Опти-класс» проводит выездное и заочное  обучение 

работе по разработанному Алгоритму. Отметим, что 
«Алгоритм оптометриста» стал номинантом конкурса 
Национальной премии оптической индустрии «Золотой 
Лорнет» 2019 г. 

А.Белкин, директор филиала «Роденшток Рус» 
(Санкт-Петербург), представил комплекс оборудования 
и компьютерных программ, предлагаемых Rodenstock 
салонам оптики. Комплекс приборов и компьютерных 
программ Rodenstock обеспечивает работу с клиен-
том на всех этапах работы, включая измерение всех 
параметров клиента, ведение базы данных, демонстра-
цию преимуществ различных дизайнов и материалов 
и электронный обмен данными и документами. До-
кладчик дал детальные рекомендации по предложению 
прогрессивных и офисных линз Rodenstock клиентам 
в зависимости от типа рефракционных нарушений, 
опыта ношения прогрессивных линз, величины адди-
дации и «стандартности» параметров посадки оправы. 
Комплекс 2019 г. включает 3D видео измерительную 
систему ImpressionIST 4 (параметры лица и посадки 
оправы, расстояние между зрачками и их размер) и  но-
вую модификацию сканнера DNEye 2+, позволяющего 
определять аберрации высших порядков глаза для по-
следующей компенсации их влияния при расчете опти-
ческого дизайна линзы. Rodenstock также обновил свои 
компьютерные программы-консультанты для PC и iPad 
и разработал для 2019 г. новое рекламное оборудование 
и материалы. А.Белкин отметил, что с помощью ком-
бинации сканнера DNEye 2+ и фундус-камеры Fundus 
Scanner (для ранней диагностики аномалий сетчатки 
глаза) можно получить объективные данные по состоя-
нию глаза и сетчатки. Применение этих высокотехноло-
гичных приборов помогает также мотивировать клиента 
на заказ дорогих очковых линз.

У.Дядина, директор образовательных программ 
«Линзы Хойя Рус» и М.Трубилина (Клиника семейной 
офтальмологии профессора Трубилина) выступили с 
практическими рекомендациями по применению про-
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грессивных линз Hoya. Ассортимент прогрессивных 
линз Hoya сегодня включает 4 линзы, комплекс пре-
имуществ которых возрастает с увеличением цены. 
Самые доступные линзы – Amplitude TF– это стандарт-
ные прогрессивные линзы, предоставляющие четкий 
фокус на всех расстояниях. Более дорогие, но и более 
технологически сложные, линзы Balansis обеспечивают 
широкие поля зрения и легкую адаптацию. Прогрессив-
ные линзы LifeStyle3 – это  уже линзы, изготовленные 
по премиум технологии. Дизайн линз настраивается на 
повседневные зрительные потребности клиента. Линей-
ку прогрессивов венчают полностью индивидуальные 
прогрессивные линзы премиум класса MyStyle V+. 

Далее У.Дядина назвала основные условия обеспечения 
правильного бинокулярного зрения в прогрессивных 
линзах и рассказала, как конкретные линзы связаны с ме-
ханизмами, участвующими в бинокулярном зрении. Так, 
Технология Бинокулярной Гармонизации, реализованная 
в максимально полном объеме только в линзах премиум 
класса (LifeStyle3 и MyStyle V+), обеспечивает при разной 
степени коррекции двух глаз прохождение зрительных 
осей обоих глаз через точки линз, имеющие соответству-
ющую рефракцию. Важная технология для поддержки 
бинокулярного зрения – инсет. В линзах Amplitude TF и 
Balansis (при упрощенном заказе) используется фикси-
рованное значение инсета. В более дорогих линзах инсет 
рассчитывается индивидуально, причем для LifeStyle 3i 
и MyStyle V+ при расчете инсета наряду с основными 
параметрами (реальная коррекция, аддидация, моно-
кулярные PD и др.) учитывается также положение линз 
на лице при ношении (всего учитываются 14 факторов). 
Докладчик отметила, что во всех прогрессивных линзах 
Hoya зрение вдаль будет хорошим, разница в дизайнах бу-
дет проявляться при использовании цифровых устройств. 
Далее докладчик объяснила, как выбирать идеальные 
прогрессивные линзы Hoya для первичного пользователя 
в зависимости от длительности пользования цифровыми 
устройствами. При пользовании цифровыми устройства-
ми более 5 часов в день наилучшим выбором для пациен-
тов с пресбиопией будут индивидуальные линзы MyStyle 
V+. Были даны также рекомендации по выбору идеаль-
ного дизайна линз LifeStyle 3 (Indoor, Urban и Outdoor). 

Тему продолжила М.Трубилина, рассказавшая об ос-
новных проблемах, возникающих при подборе клиентам 
прогрессивных линз, и способах их решения с помощью 
линз Hoya Balansis и LifeStyle 3. Проблема расширения 
полей четкого зрения решается с помощью технологии 
View Xpansion Technology (асферизация линзы с при-
менением закона Листинга). Трудности с поиском зоны 
для зрения вблизи  устраняются применением двойного 
прогрессивного дизайна, в котором вертикальный ком-
понент прогрессии размещен на передней поверхности 
линзы, а горизонтальный – на задней. Вертикальный 
компонент уменьшает амплитуду движения глаз к зоне 
для зрения вблизи, а горизонтальный расширяет поля 
зрения. Технология Стабилизации Изображения умень-
шает динамические искажения, устраняя плавающий 
эффект. Рассчитать инсет под монокулярное PD, особен-
но если оно нестандартное или/и имеется асимметрия, 
можно при заказе линз Balansis через МЕТS или заказать 
линзы LifeStyle 3. М.Трубилина поделилась тем, как про-
стым языком донести до пациента результат применения 
той или иной технологии в прогрессивных линзах для 
объяснения необходимости их приобретения.

В конце семинара слушатели были приглашены при-
нять участие в благотворительной акции Hoyа, которая 
проходила на стенде компании в течение всех дней рабо-
ты выставки MIOF. Акция была организована совместно 
с Фондом помощи детям с редкими и трудноизлечимы-
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ми заболеваниями WorldVita с целью сбора средств для 
подопечных Фонда. Каждый посетитель выставки мог 
внести посильный вклад и при этом получить приятные 
подарки от компании Hoya. По окончании выставки 
все собранные средства были перечислены в Фонд (при 
желании каждый благотворитель может обратиться в 
отдел маркетинга ООО «Линзы Хойя Рус» и получить 
подробный отчет о результатах акции).

Еще один семинар «Линзы Хойя Рус»  провел регио-
нальный менеджер по продажам И.Никифоров, в увле-
кательной форме рассказавший о свойствах и выгодах 
рекомендации клиентам фотохромных линз Hoya семей-
ства Sensity. Была проведена также интерактивная бес-
проигрышная викторина с призами для всех слушателей.

Новинки Rodenstock 2019 г. в области покрытий и 
фотохромных материалов – тема семинара консультанта 
отдела международной дистрибьюции по офтальмоло-
гическим продуктам Rodenstock Т.Кушель. Вначале она 
напомнила, что фотохромные линзы ColorMatic IQ 2 в 
2016 г. были запущены для трех значений показателя 
преломления  (1,54, 1,60 и 1,67), различающихся по 
свойствам и, соответственно, цене. Новые фотохром-
ные линзы ColorMatic X-tra Fast с показателем прелом-
ления 1,54, изготовленные по новой технологии, – это 
топ-продукт, и по своим характеристикам они распо-
лагаются между линзами ColorMatic IQ 2 с высокими и 
низким показателем преломления. Особенность новой 
технологии в том, что фотохромный слой наносится 
в виде покрытия на основу линзы в процессе поли-
меризации. ColorMatic X-tra Fast выпускаются в двух 
цветах – Pure Grey и Chocolate Brown. Фотохромные 
линзы ColorMatic X-tra Fast доступны в прогрессивном 
и однофокальном дизайнах (включая индивидуальные 
линзы Impression). Докладчик представила также новое 
покрытие X-tra Clean Finish для линз премиум класса, 
наносимое на переднюю и заднюю поверхности линзы. 
Верхний слой покрытия состоит из функциональных 
молекулярных цепочек, которые делают линзу ис-
ключительно гладкой – грязь не пристает к ней, а если 
это и случилось – она легко может быть удалена, не 

оставляя никаких следов. X-tra Clean Finish доступно с 
премиальными покрытиями Rodenstock Solitaire Protect 
Plus 2, Solitaire Protect Balance 2 и Solitaire Protect PRO 2 
(с апреля). 

Врач-офтальмолог, специалист по медицинской под-
держке компании «Виста Оптикал» Н.Бакалова пред-
ставила новинки дизайнов прогрессивных линз Indo 
– MaxView и Alura. MaxView – новейшая индивидуаль-
ная прогрессивная линза в линейке FreeMAX, которая 
объединяет эксклюзивные инновационные технологии 
для удовлетворения возросших потребностей клиентов. 
Сочетание технологий NearDesign и AdTech позволяют 
максимально обеспечить увеличение полей зрения в 
зоне ближней дистанции и стабилизировать её даже при 
значительном увеличении аддидации до 0,75 D. Alura 
– самая персонализированная прогрессивная линза по 
технологии FreeFORM, учитывающая зрительные по-
требности пациента. На основе тестирования выбирается 
оптимальный дизайн линз, один из 256 доступных вари-
антов. Технологии «Интеллектуальная карта» и «Умный 
коридор прогрессии» позволяют максимально адаптиро-
вать и уменьшать периферические аберрации в наиболее 
востребованных зонах прогрессивных линз. Адаптация 
происходит максимально быстро и комфортно вне зави-
симости от сложности рецепта, метрических параметров 
и величины аддидации пациента. Новое инновационное 
просветляющее покрытие Natural Super Clear с эффектом 
максимальной прозрачности обеспечивает естественное 
и комфортное зрение без раздражающих бликов. В по-
крытии реализованы две инновационных технологии: 
TopClear (оптимизированная многослойная структура 
покрытия) и «Умный рефлекс» (угловой контроль отраже-
ний по обеим поверхностям линзы). Покрытие eNERGY 
Blue предоставляет тройную защиту от вредных инфра-
красного, УФ-излучений и коротковолнового синего све-
та. Покрытие Natural Clear обеспечивает максимальную 

защиту от инфракрасного и УФ-излучений. 
Приятной неожиданностью выставки стала презента-

ция нового имени в очковых линзах– Grossoptic. Компания 
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является лидером в Сербии и Юго-Восточной Европе по 
производству и продаже очковых линз. Основанная в 
1994 г в г.Белграде компания начала свою деятельность с 
производства серийных очковых линз и дистрибьюции 
ассортимента компании Safilo Group. В 1996 г.  был открыт 
завод по производству рецептурных линз. Grossoptic стала 
первой в Юго-Восточной Европе компанией, внедрившей 
в производство технологию FreeForm. В ассортименте 
компании линзы из полимеров с показателем преломления 
от 1,5 до 1,74 как однофокальные (асферические), так и 
прогрессивные, окрашенные (модные зеркальные и фото-
хромные Transitions). Срок изготовления всех рецептурных 
линз – 24 часа (зеркальные 3 суток). Компания выпускает 

также и минеральные линзы. О линзах компании можно 
было подробно узнать на мини-презентациях, которые 
проводились на стенде компании, а яркие зажигающие 
танцы и пляски ансабля сербских танцоров способствова-
ли тому, что  появление новой оптической компании стало 
заметным событием выставки в первый же день. 

Несколько слов о самой очковой экспозиции… На 
стенде «Оптик Диас» можно было познакомиться с мо-
бильным демонстрационным устройством, выпущенным 
Carl Zeiss для проверки степени УФ-защиты очковых 
линз. Напомним, что теперь все линзы Zeiss (включая 
самые продаваемые в мире из стандартного полимера 
1,5) в соответствии с новым стандартом выпускаются с 
блокированием УФ-излучения до 400 нм.

MIOF – место встречи друзей!
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Широкий ассортимент рецептурных и складских 
очковых линз Optimize из Израиля предлагает ком-
пания «Авеа». Изготовленные по современным тех-
нологиям линзы предлагаются по доступным ценам. 
Линзы из Юго-Восточного региона предлагал также 
ряд других компаний.

В рамках Форума состоялось также несколько семина-
ров, посвященных различным аспектам работы врача-оф-
тальмолога с пациентом и ведения оптического бизнеса. 

Е.Н.Сенькова (Оптика-8, Москва) посвятила свое 
выступление сравнению возможностей фороптера и 
пробной оправы. К преимуществам фороптера мож-
но отнести больший объем исследования состояния 
зрения, большую эргономичность и информативность 
исследования, меньшую вероятность ошибок, большую 
комфортность для пациента из-за отсутствия давления 
на переносицу пациента. Кроме того, фороптер произ-
водит благоприятное впечатление на пациента и лишний 
раз убеждает его в высокой  квалификации. Оценка 
состояния зрения подразумевает не только проверку 
остроты зрения, но и оценку контрастной чувствитель-
ности, цветовосприятия, поля зрения и глубины фокуса. 
К сожалению, фороптер дает возможность исследовать 
только контрастную чувствительность (и то эта функция 
есть не у всех моделей фороптеров). 

Современная пробная оправа должна позволять регу-
лировать межзрачковое расстояние, иметь возможность 
регулировать длину заушников и угол их наклона, иметь 
регулируемый носоупор, обладать шкалой вертексного 
расстояния и шкалой осей цилиндра, а также иметь 
линзодержатель на 3-5 линз. Но 5 линз – это слишком 
тяжело и неудобно для пациента. Поэтому преимуще-
ства фороптера не вызывают сомнений.  

Семинар «Продвижение магазина оптики в социаль-
ных сетях: оценка эффективности» провела Е.Топорова, 
заместитель директора оптики «Виктория» (г. Киров). 
Елена Топорова работает в оптике 13 лет, за это время она 
была маркетологом, продавцом, оптометристом. Сейчас 

она – зам.директора и актив-
но занимается продвижением 
оптики, для чего анализирует 
ситуацию на рынке и ищет 
новые пути для развития. 
Оптика «Виктория» работа-
ет в г.Кирове с 1993 года. В 
«Виктории» 6 салонов, 40 со-
трудников и тысячи доволь-
ных пациентов. В 2016 году 
получила награду «Золотой 
лорнет» за «Лучший реклам-
ный макет», а в 2018 году удо-
стоилась 2-го места в конкурсе «Лучшая Маркетинговая 
Кампания в Поволжье». 

В настоящее время невозможно представить жизнь 
без интернета, продаж через интернет и рекламы; прак-
тически, у каждой оптики есть сайт, но этого недостаточ-
но для эффективного продвижения оптики. Более 50% 
пользователей очками и контактными линзами ищут 
подтверждения диагноза и информации в интернете. 
Самые популярные на сегодняшний день социальные 
сети – это «ВКонтакте», Facebook и Instagram. У соци-
альной сети «ВКонтакте» самая большая аудитория, 90 
млн пользователей в месяц, из них 60% это женщины в 
возрасте 18-34 лет, у Facebook 57 млн пользователей, из 
них 59%  женщины и 53% старше 35 лет, Инстаграм – 20 
млн пользователей в месяц, из них 76% женщины. Для 
успешного продвижения оптики необходимо не только 
иметь страницы в данных социальных сетях, но и гра-
мотно вести эти бизнес-аккаунты. Докладчик подробно 
рассказала, на что следует обратить внимание и что 
указать на сайте оптики и на страничках в социальных 
сетях, как продуктивно вести эти аккаунты. Пользо-
ватели должны видеть, что ваши аккаунты работают, 
поэтому важно регулярно пополнять содержание ре-
сурса, публиковать посты (сообщения на определенную 
тему), оптимально это вторник-среда, а также посты к 
праздникам, выкладывать фотографии самой оптики, 
оправ, линз, фото врачей, оптиков-консультантов, про-
цесса примерки очков или подбора линз, фотографии с 
выставок, обучения, достижения (сертификаты, дипло-
мы), выступления врачей. Обязательно должны быть и 
короткие видео. В Instagram есть функция  Stories, ко-
торая позволяет выкладывать видео (15-20 секунд), они 
хранятся сутки, вы можете сделать подборку историй из 
вашего архива, они отражаются в одном из самых замет-
ных мест вашего профиля. Эти истории подтверждают, 
что вы реальный, живой человек и хорошо работаете, 
они собирают наибольшее число просмотров. Также 
можно проводить прямые эфиры с врачом до 1 часа, но 
оптимально это 15-20 минут. Для рекламы оправ, очков, 
новых коллекций докладчик рекомендовала снимать 
как профессиональных моделей, так и себя и своих со-
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трудников. Также вы можете привлечь к съемке самых 
популярных блогеров в Instagram, для этого нужно 
определить блогеров в своем регионе, у которых много 
подписчиков, проанализировать аккаунт и договориться 
о сотрудничестве, в благодарность блогер может полу-
чить деньги или товар, или возможность попасть в гла-
мурный журнал. Блогер выкладывает у себя в аккаунте, 
как снималась новая коллекция, результаты съемки, дает 
ссылку на нужный аккаунт. Положительные результаты 
дают различные конкурсы, скидки, публикации отзывов. 
Instagram еще только набирает обороты, но скорее всего 
в ближайшем будущем это будет самая популярная со-
циальная сеть. Докладчик поделилась «лайфхаками» 
(полезными советами) по ведению Инстаграма: как 
оформлять текст, адреса, как писать информацию в 
посте, как общаться с покупателями. В Instagram невоз-
можно выложить пост без фото, поэтому важно уметь 
фотографировать, выкладывать фото в нужном формате 
(они должны быть квадратными), делать оригинальные 
фото, которые привлекают внимание, чтобы провести 
качественную фотосъемку нужно прописать план фото, 
выбрать модель соответственно задаче съемки, согласо-
вать одежду (исключить яркую одежду с рисунком), при-
думать 3-5 образов, сделать профессиональный макияж 
и укладку. Важно быть всегда на связи и быстро отвечать 
на вопросы пользователей, публиковать «живые» отзы-
вы. Также не следует забывать про полезные сервисы, 
такие как smmplanner.com, позволяющий делать отло-
женные публикации в ведущие социальные сети, сервис 
wordstat.yandex.ru, показывающий статистику показов 
заданного пользователем слова или словосочетания, 
а также запросов, которые делали искавшие его люди. 
Сервис дает возможность уточнить регион или посмо-
треть помесячные и понедельные срезы. Отслеживайте, 
какие типы публикаций набирают наибольшее число 
лайков, просмотров, отзывов, посещений и в каких со-
циальных сетях для того, чтобы эффективнее продвигать 
свою оптику. Семинар вызвал повышенный интерес у 
посетителей выставки. 

Контактные линзы в Крокусе были традиционно 
представлены дистрибьюторами этого вида продукции. 

Московская компания «КлиаВижн» продолжает тра-
диции своей предшественницы, компании «ОМС Хайдрон 
Груп», работавшей на рынке с середины 90-х гг. Именно 
«ОМС Хайдрон» познакомила нас с уникальными лин-
зами OmniFlex и Proclear, средствами ухода Omisan из 
растительных компонентов, линзами ClearLab, линзами 
Premio… 

Она первой пригласила в Россию профессора 
Н.Эфрона (Австралия), лекция которого в начале 2000-х 
собрала в Москве едва ли не 700 слушателей. Но времена 
меняются. Сегодня компания по-прежнему предлагает 
линзы компании ClearLab (Сингапур), средства ухода ита-

льянских компаний Soleko и Omisan, 
собственные торговые марки одно-
дневных линз IQlens (Oxygen 1-Day) и 
силикон-гидрогелевые линзы ежеме-
сячной замены Oxygen Monthly (вы-
пускаются тайваньской компанией 
Unicon Optical). Компания также 
предлагает коллекции оправ.

Московская компания «Мед-Ин» 
давно является универсальным дис-
трибьютором продукции компаний 
Johnson & Johnson, Alcon, Bausch + 
Lomb и эксклюзивно представляет 
на российском рынке многофунк-
циональный раствор Universale Plus 
с антибактериальным контейнером. 

Кроме этого, здесь можно купить разнообразные увлаж-
няющие капли, хорошо известные на российском рынке.

Волгоградская компания Медстар уже 25 лет (этот 
юбилей компания отпраздновала 15 марта) произво-
дит весь спектр средств ухода за контактными линзами 
(«Ликонтин» и «Ликосол»), средство ухода за очковы-
ми линзами GoodLook. Лет 10 назад компания начала 
продажи медицинских оправ, солнцезащитных очков, 
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контактных линз марки OKVision, очковых линз под 
собственной торговой маркой LensStar. К числу важных 
новостей можно отнести скорый переезд компании в 
сам Волгоград (сейчас она базируется в Волжском, это 
город-спутник Волгограда). После окончания монтажа 
технологического оборудования компания сможет уве-
личить объем производства.

Московская компания Неовижн известна по дистри-
бьюции контактных линз Aquamax и VizoTeque. Новин-
кой этой выставки стали однодневные линзы Aquamax 
1-Day Vita с гиалуроновой кислотой и витаминами В6, 
В12 и Е. Компания предлагает также растворы и увлаж-
няющие капли VizoTeque и Cliwell. Уже несколько лет 
компания продает очковые линзы Novis с разными по-
казателями преломления (с покрытиями и без). 

Новая московская компания «Новалекс» продолжа-
ет деловые и профессиональные традиции компании 
«Гранд Ленз», одного из крупнейших российских дис-
трибьюторов контактных линз с 1998 года. (В 2017 году 
«Гранд Ленз» была куплена американской компанией 
CooperVision.) Сегодня «Новалекс» предлагает продук-
цию известной японской компании Menicon. Отметим, 
что «Новалекс» активно работает в странах СНГ и имеет 
представительства в Армении, Казахстане, Узбекистане 
и Киргизии. В Крокусе компания провела презентацию 
линз Miru 1 Day flat pack. 

С первым докладом выступила Т.В.Павлова, до-
цент кафедры офтальмологии педиатрического фа-
культета РНИМУ им. Пирогова. Она отметила, что о 
линзах Miru 1 Day flat pack в России уже много слы-
шали. Но в продаже они появились только сейчас. Их 
отличительная особенность – уникальная сверхтонкая 
упаковка. До 70% пользователей обычными одноднев-
ными линзами жалуются на то, что упаковку трудно 
открыть, что после открывания линза прилипает к 
пальцам, а также на сложность определения нужной 
стороны линзы. Линзы Miru 1 day flat pack решают все 

эти проблемы. Блистер открывается с минимальными 
усилиями. После открытия линза сама разворачивает-
ся наружной стороной вверх и сохраняет свою форму, 
удобную для надевания. Методом флюоресцентной 
микроскопии (флюоресцирующие шарики покры-
вают пальцы до извлечения линзы) было показано, 
что линзы из плоской упаковки после извлечения из 
блистера намного чище, чем линзы, извлеченные из 
обычного блистера.

Блистер с линзой содержит всего 0,2 мл раствора 
(вместо 1,0 мл в обычном блистере), что помешает па-
циенту реализовать идею использовать линзу повторно: 
в расправленном состоянии она уже не покроется рас-
твором полностью. 

Линзы выпускаются из гидрогелевого материала 
хайоксифилкон А с повышенной биосовместимостью. 
Поэтому линзы обладают отличной смачиваемостью 
поверхности, что обеспечивает высокий комфорт и 
устойчивость к отложениям. Линзы подходят для пло-
ских роговиц (BC от 7,9 мм до 9,4 мм). 

Оптический дизайн линз обеспечивает низкий уро-
вень оптических аберраций и предоставляет пользова-
телю более четкое зрение, особенно в условиях низкой 
освещенности.

В заключительной части семинара Н.П.Парфенова, 
профессиональный консультант «Новалекс», проде-
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монстрировала слушателям, как легко открывается 
плоский блистер, как правильно достать из него линзу 
и надеть ее. После окончания семинара все желающие 
могли примерить новые контактные линзы на стенде 
компании.

 Новосибирская компания «ОптикЦентр» с 1992 
года продает в России средства контактной коррекции 
зрения. Некоторое время назад компания открыла 
офис со складом в Москве. Сегодня это 6 филиалов 
и 2 представительства в крупнейших городах России. 
Для клиентов это очень удобно: всегда все есть и 
всегда все быстро. Фирменная «фиолетовая» рекла-
ма и линзы Adria хорошо узнаваемы и популярны в 
России. Напомним, что все линзы компании Interojo 
изготавливаются с дизайном с «высоким разрешени-
ем». Помимо контактных линз «ОптикЦентр» уже 
несколько лет предлагает клиентам очковые линзы 
Rodenstock, Hoya и Seiko. 

Уфимская компания «ОптимедСервис» давно из-
вестна по собственным средствам по уходу за кон-
тактными линзами. Растворы и капли Optimed до-
ступны во всех городах России. Уже несколько лет 
компания выпускает комплекс витаминов для зрения 
«Optimed Комплекс». Это капсулы, содержащие люте-
ин, антоцианы черники (улучшают сумеречное зрение, 
снимают усталость глаз после нагрузок), рутин (укре-
пляет капилляры), а также витамины А (улучшают 
цветовое восприятие) и С (антиоксидант). 

Вологодская фирма Конкор – крупнейший отече-
ственный производитель контактных линз. Компания 
периодически обновляет парк оборудования и сегодня 
готова предложить не только «массовые» линзы, но и 
индивидуальные мягкие контактные линзы с любой 
силой сферы и с любыми цилиндрами, а также линзы 
для коррекции кератоконуса.

Последние модели офтальмологического диагно-
стического и технологического оборудования для 
салонов оптик и мастерских предлагали компании 
Stormoff, «МД Вижн», «Джамп», «ОКО MED» и ряд 
других фирм. 

На выставке MIOF 2019 были подведены итоги 
прошедшего года в оптической отрасли. Лучшие ком-
пании, проекты и специалисты, внесшие наиболь-
ший вклад в развитие индустрии и рынка в 2018 
году, получили заслуженные награды на церемонии 
вручения национальной премии «Золотой лорнет». 
V юбилейная церемония награждения победителей 
конкурса состоялась 12 февраля 2019 г. (о победителях 
«Золотого лорнета» читайте в этом номере в специ-
альном отчете).

Проведение III научной конференции по пробле-
мам детского зрения Kids Vision в рамках Московской 
международной оптической выставки (MIOF) запла-
нировано на сентябрь 2019 года.

Выставка «MIOF. Весна 2019» в очередной раз под-
твердила статус значимого для российской оптиче-
ской отрасли события. Проводимые в рамках Форума 
образовательные мероприятия вносят заметный вклад 
в повышение квалификации и профессионального 
уровня российских и зарубежных специалистов. 

Выставка «MIOF. Осень 2019» пройдет   
с 10 по 12 сентября 2019 года в «Крокус Экспо».
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Национальная премия оптической 
индустрии «Золотой лорнет»
V Церемония награждения 

12 февраля 2019 года

• Категория «Инновация 
года»
- «Мобильное приложе-
ние Имоптика», «Имидж-
оптика», генеральный 
директор А. Михайлов,  
г. Чебоксары,  

-  «ИТигрис»,  дирек-
тор М. Хургин, г. Санкт-
Петербург.

12 февраля 2019 года состоялась V юбилейная цере-
мония награждения победителей конкурса Националь-
ной премии оптической индустрии «Золотой лорнет», 
организаторами которой выступили МВЦ «Крокус Экс-
по», дирекция выставки MIOF и компания «Маркет 
Ассистант Груп» при поддержке Министерства здра-
воохранения России. Задачи конкурса – содействовать 
развитию оптического рынка России, выявлять лидеров 
отрасли, пропагандировать сохранение здоровья зрения 
населения России как важнейшую цель оптической ин-
дустрии в целом.

На получение Премии выдвигаются российские ком-
пании, совместные предприятия и представительства 
фирм из других стран, осуществляющие деятельность 
на территории России и участвующие в выставке MIOF 
в МВЦ «Крокус Экспо». 

Для участия в конкурсе было подано 146 зая-
вок, в финал вышли 23 компании в 10 номинациях. 

В первый день выставки, в ресторане «Backstage» 
собрались представители компаний-номинантов, 
участники и гости выставки, представители оптовых 
и розничных компаний из России, Великобритании, 
Италии, Казахстана, Сербии, США и Франции.

V юбилейную церемонию награждения открыла со-
организатор мероприятия Е.Н. Якутина, генеральный 
директор компании «Маркет Ассистант Груп», которая 
рассказала об истории конкурса и пожелала всем номи-
нантам победы.

Ведущие вечера, Никита Жуков и Анастасия Перво-
званская, предоставили слово для приветствия от имени 
Экспертного совета М.А.Трубилиной, зам. генерального 
директора «Клиники семейной офтальмологии про-
фессора Трубилина», лауреата премии «Золотой лорнет 
2017» в категории «Персона года». По результатам Экс-
пертного совета были объявлены победители в следую-
щих номинациях:

• Категория «Дебют»
- Открытие компа-
нии Armati Group,  
генеральный директор  
Д. Константинов.
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• Категория «Реклама года»
-  С о з д а н и е  л у к б у к а 
«CarolineAbram», 
«АлХеМер Оптик», генераль-
ный директор А. Горфиль.

• Категория «Маркетинговый 
проект года, федеральный»
  Очки для детей с анири-
дией (в рамках благотво-
рительного проекта Kids 
Vision)», 
- «МОК-BBGR», руко-
водитель отдела продаж  
М. Долганов
- «Галерея очков», гене-
ральный директор Н. Се-
рединская.

• Категория «Маркетинговый 
проект года, локальный»
- «Здоровье детских глаз», 
компания «Сахалин-оптик», 
О. Панасенко, г. Южно-Са-
халинск.

• Категория «Образовательный 
проект года»
- «Победа в Worldskills», 
«БМГ», генеральный ди-
ректор Г. Мищенко, г. Пяти-
горск.

• Категория «Персона года. 
Признание»
- Г.Мищенко, генеральный 
директор «БМГ», г. Пяти-
горск

• Категория «Салон года»
- «Оптика «Кронос»», гене-
ральный директор М. Гут,  
г. Нижний Новгород.

• Категория «Cеть года 
(локальная)»
- «Точка зрения», генераль-
ный директор М. Хайрул-
лин, г. Пермь.

• Категория «Национальная 
компания года»
- «Барбус», директор  
Н. Швырев, г. Ростов-на-
Дону.

• Категория «Частная торговая 
марка»
- Nicoleta Buchi, генераль-
ный директор Е. Ковалева, 
компания «Аввита».

«Лучший стенд MIOF»
- За лучшую реализацию  
идеологии бренда в дизайне 
стенда Anna-Karin Karlson, 
генера льный директор 
«МВТП Групп» А. Гревцов.

В р а ч у - о ф т а л ь м о л о -
гу  «НМИЦ Здоровья Де-
тей» Минздрава России  
Н.В. Сухановой был вручен 
диплом Благотворительной 
программы Kids vision с 
глубочайшей признатель-
ностью за участие в про-
грамме и весомый вклад в 
профилактику и лечение 
детского зрения.

VI церемония награждения Национальной премией оптической индустрии«Золотой лорнет» пройдет  
в феврале 2020 года.

Подготовлено по материалам организаторов конкурса.
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