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ОЧКОВЫЕ И КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Международная специализированная выставка
“Очковая оптика”

14  17 сентября  2010 г.
Международный выставочный центр “Крокус Экспо”

Продукцию мирового лидера в производстве очковых линз
компании Essilor представляли ее официальные дистрибьюторы
– Группа компаний «ЛУЙС#Оптика» и «Катти Сарк#Волга». На
их стендах можно было познакомиться с полным ассортиментом
продукции Essilor, в котором для специалистов наибольший
интерес представляют высокотехнологичные разработки:
прогрессивные линзы Varilux Physio 2.0, Varilux Physio 2.0 Short
для узких оправ, а также  индивидуальные прогрессивные линзы
Varilux Physio f#360°, однофокальные линзы Essilor Anti#Fatigue,
устраняющие синдром зрительной усталости, а также
многофункциональные покрытия последнего поколения Crizal
A2 и Crizal Forte. Последние новинки компании –
индивидуальные прогрессивные линзы Varilux Ipseo New Edition
и уникальная опция EyeCode, позволяющая изготавливать

линзы с учетом точного положения центра вращения глаз.
Линзы Varilux Ipseo New Edition с этой опцией становятся на
оптическом рынке самыми индивидуализированными,
поскольку кроме стандартных индивидуальных параметров
учитывают особенности зрительных движений глаз и головы
клиента, а также положение центра вращения его глаз.

Группа компаний «ЛУЙСОптика» кроме очковых линз Essilor
предлагает также поляризационные фотохромные линзы для
вождения автомобиля DriveWear  (совместная разработка
компаний Younger Optics и Transitions) и поляризационные
линзы NuPolar (Younger Optics). Отметим, что эти
высокотехнологичные линзы, обеспечивающие повышенный
зрительный комфорт, становятся все более популярными на
российском оптическом рынке. Для изготовления очков

В Москве с 14 по 17 сентября прошла осенняя оптическая
выставка в международном выставочном центре «Крокус
Экспо». Выставка на этой новой для оптического сообщества
площадке успешно прошла уже третий раз, что позволяет
сделать вывод о ее постоянной прописке с 2010 г. Главную
роль в «Крокусе» играли, как обычно, крупнейшие

дистрибьюторы солнцезащитных очков и очковых оправ.
Очковые и контактные линзы, производственное и
диагностическое оборудование было представлено почти так
же широко, как и на весенней выставке. В дни работы
оптического салона прошел целый ряд семинаров и
презентаций в рамках Образовательного форума.

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
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аберраций высших порядков глаза. Технология i.Scription
остается на сегодняшний день единственной в мире,
позволяющей компенсировать в рамках традиционных
параметров линз (сфера и цилиндр) влияние аберраций
высших порядков. Очковые линзы, изготовленные по
технологии i.Scription, обеспечивают высокую степень
индивидуализации линз и предоставляют пользователям,
особенно тем, у кого имеются аберрации высших порядков,
высокое качество зрения в очках. О последней новинке
компании читайте в следующем номере журнала в отчете о
прошедшей в сентябре выставке Silmo#2010. Компания Optic
DIAS является также эксклюзивным дистрибьютором целого
ряда всемирно известных очковых брендов, среди которых
Daniel Swarovski, Silhouette, Adidas, Tod’s, TagHeuer, JOOP!,
Jaguar и многих других коллекций. Для более эффективных
продаж своей продукции известная австрийская фирма
Silhouette разработала так называемые «Стайл#центры»,
которые позволяют в салоне оптики на минимальной
площади продемонстрировать конечному потребителю весь
обширный ассортимент очковых оправ Silhouette. На стенде
«Оптик#Диас» деловые партнеры компании могли лично
убедиться в удобстве работы со «Стайл#центрами».

Очковые линзы известного немецкого производителя
Rodenstock представляла компания «Аввита». Флагманом
прогрессивных линз Rodenstock в настоящее время остаются
индивидуальные прогрессивные линзы Impression FreeSign,
дизайн которых рассчитывается не только с учетом «обычных»
индивидуальных параметров, но и с учетом особенностей
зрительного поведения пациента. Отметим также
прогрессивные линзы для занятий спортом Impression Sport.
Особое место в ассортименте линз Rodenstock занимают
прогрессивные линзы линии Ergo, предназначенные для
работы в офисе. На выставке была представлена новая
однофокальная линза Multigressiv Mono, изготовляемая по
технологии FreeForm. Семинар на тему «Multigressiv Mono –
доступная линза для сложной коррекции» провела
консультант Rodenstock Т.Кушель. Компания не ограничилась
этой презентацией и посвятила второй семинар линзам
Rodenstock с высокой базовой кривизной. Отметим также, что
компания «Аввита» представляет на российском рынке оправы
для корригирующих очков и солнцезащитные очки ведущих
мировых брендов, включая Rodenstock, Porsche Design, Dunhill,
Mercedes#Benz, NiGuRa, Reebok, Serengeti и др. На выставке
были продемонстрированы очередные новинки ассортимента:
коллекции Dunhill, CK (Calvin Klein) и Cerutti 1881.

«ЛУЙС#Оптика» предлагает салонам оптики технологическое
оборудование Essilor, включая бесшаблонную систему нового
поколения Mr Blue. Портфель очковых брендов компании
включает целую серию хорошо известных в мире очковой моды
названий: FRED, Salomon, VUILLET VEGА, Flair, DOLCE VITA,
IKKS, MINIMA и др. Для комплексного оснащения кабинета
врача в оптике компания предлагает офтальмологическое
оборудование японских компаний Tomey, Shin#Nippon, Takagi.

Компания «Катти СаркВолга», головной офис которой
расположен в Н.Новгороде, является официальным
дистрибьютором всего спектра очковых линз Essilor на
территории России. Почти год уже работает московский филиал
компании, обеспечивающий более быструю доставку продукции
по Москве и другим регионам страны. Кроме линз Essilor, в
ассортименте «Катти Сарк#Волга» имеются коллекции оправ
итальянской фирмы DI ESSE – People, Carisma, а также
коллекции оправ La Vista и Plaza.

Официальным дистрибьютором очковых линз концерна
Carl Zeiss Vision с 2010 г. стала  компания Optic DIAS. Главной
декоративной деталью стенда компании на оптической
выставке был огромный плакат с брендом Zeiss. В этом году
Carl Zeiss Vision существенно обновила линейку своих
прогрессивных линз. Теперь в нее входят 4 линзы: Gradal
Individual FrameFit, GT2 3D и две новые линзы Gradal Plus и
Gradal Classic. Об этих и других новинках компании читайте
в отчете о семинаре, проведенном компанией Optic DIAS.
Отметим также уникальную технологию i.Scription,
позволяющую изготавливать прогрессивные линзы с учетом

Директор компании «Катти Сарк�Волга» Н.Сафин
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«Компания МОК» является официальным дистрибьютором
высококачественных очковых линз известного французского
производителя BBGR и итальянской фирмы LTL. Компания
предлагает широкий ассортимент однофокальных полимерных
и минеральных, фотохромных линз, линз для работы в офисе с
различными покрытиями со склада в Москве и в Европе.
Рецептурные линзы доставляются из расположенной во
Франции самой большой лаборатории в Европе. В России
доступны рецептурные линзы всего очень широкого
ассортимента BBGR. Среди последних разработок BBGR стоит
отметить новейшее многофункциональное покрытие премиум
класса Neva Max Secret, которое не имеет остаточного цветового
отражения и производится с применением нанотехнологий.
Предлагаемые компанией прогрессивные линзы последнего
поколения изготавливают, используя цифровую обработку
поверхности DS. Ассортимент прогрессивных линз DS включает
линзы Sirus, StartUp, Evolis и Singular и индивидуальные линзы
Anateo (двухсторонняя цифровая обработка поверхности).
Технология DS применяется также для изготовления
однофокальной индивидуальной линзы Aspheo PdM. Отчет о
проведенных «Компанией МОК» двух семинарах читайте ниже.

«НьюОптика», являющаяся эксклюзивным дистрибьютором
солнцезащитных очков и очковых оправ итальянской компании
De Rigo Vision, предлагает высококачественные очковые линзы
известной японской марки Nikon. С 2006 г. компания предлагает
линию высококачественных линз SeeMax. В нее входят
однофокальные биасферические линзы SeeMax, прогрессивные
линзы с фильтром аберраций SeeMax, индивидуальные
однофокальные линзы SeeStyle (базовая кривизна 3, 5 и 8).
Линзы идут с высококачественным многофункциональным
покрытием последнего поколения SeeCoat.

Компания «Лакшери Хаус» предлагает очки класса “люкс”
более 20 наименований. Кроме этого в портфеле компании
очковые линзы известного немецкого производителя Rupp +
Hubrach (R+H). Среди последних разработок отметим
индивидуальные прогрессивные линзы YSIS NAVISO
(усовершенствованная версия линз YSIS), учитывающие
индивидуальные параметры пациента, включая наклон головы
при чтении, дистанцию для чтения и др. Точность изготовления

линз – 1/100 D! Имеются и однофокальные индивидуальные
линзы YSIS, обеспечивающие высочайший уровень комфорта в
очках и прекрасное зрение, поскольку, как и прогрессивные
линзы YSIS, учитывают индивидуальные особенности пациента
и изготавливаются с той же высочайшей точностью оптики.
Компания предлагает еще целый ряд высокотехнологичных
продуктов. Компания «Лакшери Хаус» предлагает также
широкий ассортимент контактных линз Zeiss и Woehlk (читайте
о них подробнее в разделе «Контактные линзы»).

Компания «Виста Оптикал» представляет на российском рынке
очковые линзы известного испанского производителя Indo. Для
своих линз компания использует собственные
высокотехнологичные материалы, покрытия и дизайны. Линзы
из полимера Superfin 1,523 будут на 50% прочнее, чем линзы из
CR#39. Они рекомендованы для установки в безободковые и
полуободковые оправы, а также для детских оправ.
Фотохромные линзы Indochromic Superfin изготавливают из
собственного материала с объемным распределением
фотохромного агента. При этом линзы при затемнении имеют
равномерное окрашивание по всей поверхности. Для защиты
линз и повышения зрительного комфорта на линзы наносятся
фирменные многофункциональные покрытия: Natural и Cefir.
Покрытие Natural обеспечивает уровень светопропускания
линзы 99,2%. Благодаря применению технологии IAD,
позволяющей уплотнять просветляющие слои, линзы с этим
покрытием имеют длительный срок службы и обладают
высокой абразивоустойчивостью, водо# и грязеотталкивающими
свойствами, а также антистатическим эффектом.
Многофункциональное покрытие Cefir имеет угол
смачиваемости 115 градусов. Компания «Виста Оптикал»
предлагает также со склада в Москве сферические и
асферические линзы Indorganic 1,60 (Cerif и Natural), а также
асферические линзы Natural Indorganic 1,67.

На выставке широко были представлены очковые линзы стран
Юго#Восточного региона, которые благодаря оптимальному
соотношению цена#качество в нашей стране традиционно
занимают значительную долю оптического рынка.

Компания «ГлансМ» известна на оптическом рынке России
как крупнейший импортер и оптовый продавец очковых линз
различных типов. Компания поставляет  очковые линзы также
в Молдавию, Украину и Грузию. В настоящее время филиалы
компании действуют в различных регионах страны: в
Екатеринбурге, Самаре, Омске, Казани, Новосибирске и

Директор компании «Виста Оптикал» И.Кошкина (справа)
с сотрудниками

Директор «Компании МОК» С.Долганов (слева) с коллективом фирмы и
представителями компании BBGR
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Н.Новгороде. В широком ассортименте предлагаемых
компанией очковых линз отметим линию Excelite,
производимую известной компанией Thai Optical Group.
Поляризационные линзы Excelite Polarview надежно защитят
глаза от ослепляющих бликов и вредных УФ#лучей.
Фотохромные полимерные линзы SunSensors (Corning)
являются самыми доступными фотохромными линзами на
российском рынке.

«Интероптик» – одна из немногих в России компаний,
имеющих возможность наносить на очковые линзы
качественное просветляющее покрытие. Это позволяет ей
производить рецептурные очковые линзы с просветляющими
покрытиями, а также специальные очки различного
назначения: для работы на компьютере, вождения транспорта,
снятия зрительного напряжения и реабилитации зрения у
пожилых людей. Компания также продает и обслуживает
оборудование фирмы Takubomatic для изготовления очков и
диагностическое офтальмологическое оборудование марки
Grand Seiko.

Компания «АВЕА» представляла широкий ассортимент очковых
линз, офтальмологического и производственного оборудования
из Японии, Кореи, США и Китая. В 2009 г. компания освоила
производство широкого ассортимента рецептурных очковых линз
по новейшей технологии FreeForm из полимерных материалов с
показателем преломления от 1,5 до 1,74. Компания предлагает

также очковые линзы известного бренда Cadillac, отличающиеся
высокой точностью литья. С 2008 г. компания «АВЕА» является
эксклюзивным представителем американской компании
Revolution Eyewear Inc., производителя солнцезащитных и
медицинских очков Ed Hardy и Christian Audigier.

С очковыми линзами японской фирмы Tokai и
расположенной в Сингапуре фирмы Polycore можно было
ознакомиться на стенде компании «Интероптика». Компания
«Инвеко» предлагает полимерные линзы корейской
компании Hanmi Swiss. Линзы швейцарского производителя
Optiswiss в ассортименте компании «АлмасКоллекция»;
кроме очков компания предлагает контактные линзы из
Нидерландов EyeEye, офтальмологическое и технологическое
оборудование. Фирма «Третий меридиан» поставляет очковые
линзы разной ценовой категории, включая линзы
производства компаний ILT (Сингапур) и Reinhart
(Швейцария). Отметим, что продукция ILT представлена
более чем в 60 странах мира.

Очковые линзы известной японской марки Seiko представляла
компания ООО «АйЛенз» (официальный представитель линз
Seiko в России). Компания решила не организовывать стенд на
выставке, а арендовала аудиторию, в которой принимала своих
клиентов и всех тех, кто хотел познакомиться с продукцией
Seiko. Гости Seiko получили новый каталог марочных очковых
линз Seiko, в котором были представлены последние новинки
компании. Подробнее о новинках читайте в отчете о семинаре
компании iLens (“Ай#Ленз”).
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СЕМИНАРЫ ПО ОЧКОВОЙ ОПТИКЕ

Семинары по продукции BBGR («Компании МОК» )
В 2010 году в ассортименте оптических линз французс#

кой компании BBGR появилась новая прогрессивная линза
SIRUS / SIRUS MINI. Новой прогрессивной линзе SIRUS
был посвящен прошедший 14 сентября 2010 года семинар
«Компании МОК», являющейся официальным дистрибью#
тором линз BBGR в России. Появление нового дизайна в
ассортименте прогрессивных линз компании BBGR было
обусловлено стремлением предложить на оптическом рын#
ке высококачественную  прогрессивную линзу более низ#
кой ценовой категории, по сравнению с другими имеющи#
мися у компании высококачественными линзами последнего
поколения. Результатом этого стала прогрессивная линза
SIRUS, при расчете дизайна и изготовлении которой исполь#
зуется применяемая для дорогих высокотехнологичных ре#
цептурных линз технология Digital Surfacing (DS) поточеч#
ной обработки поверхности линзы.

Концепция дизайна линзы с внутренней прогрессией Sirus
базируется на трех аспектах:

1. Передняя поверхность линзы обеспечивает стабильное
положение «сферической однофокальной линзы», располо#
женной в центровочном кресте зоны для дали. В результа#
те параметры дизайна высокого уровня и очень стабильная
зона зрения для дали гарантируются даже в случаях неболь#
ших отклонений при установке линзы. Пользователь очков
получает четкое зрение и широкие поля зрения для дали.
Его зрительные ощущения очень схожи с ощущениями в од#
нофокальных линзах.

2. Внутренняя поверхность линзы оптимизирована таким
образом, чтобы обеспечить дизайн «однофокальной линзы»
в центре зоны зрения для близи. В результате расположе#
ния зоны близи на внутренней поверхности линзы увели#
чиваются поля зрения вблизи, т.к. зона близи расположена
ближе к глазу. Широкая зона зрения вблизи снижает необ#
ходимость дополнительных движений головы при взгляде по
сторонам.

3.  Передовая технология компьютерного расчета позво#
ляет более точно обработать заднюю поверхность линзы для
объединения оптических зон дали и близи. При этом абер#
рации контролируются и минимизируются для каждого ре#
цепта, позволяя достичь исключительной  мягкости дизай#
на. Показатель контроля аберраций одновременно опреде#
ляет как их максимальный уровень, так и изменение канала
прогрессии в зависимости от аддидации, что обеспечивает лег#
кую адаптацию даже в случае увеличения аддидации.

Новая прогрессивная линза Sirus от компании BBGR, про#
изведенная с применением технологии Digital Surfacing, под#
ходит людям любого возраста и для любого рода деятель#
ности. Это – абсолютно универсальная высокотехнологич#
ная линза по доступной цене.

16 сентября 2010 года в рамках оптической выставки в
Крокус Экспо прошел второй семинар «Компании МОК»,
посвященный просветляющему покрытию без остаточного
цветового отражения NEVA MAX SECRET французской
компании BBGR. В январе 2007 года на мировом оптичес#
ком рынке просветляющих покрытий появилось ахромати#
ческое покрытие Neva Secret. В течение трех лет ахромати#
ческое покрытие Neva Secret претерпело ряд преобразова#

ний. Напомним, что оно относится к семейству Neva, вы#
сокое качество потребительских характеристик которого из#
вестно многим пользователям. Просветляющие покрытия
данного сегмента отличаются повышенными грязе#, жиро#
и водоотталкивающими и антистатическими свойствами.
После появления в 2009 году нового покрытия Neva Max
ахроматическое покрытие приобрело еще и повышенную ус#
тойчивость к царапинам. На Российском рынке это фран#
цузское покрытие без остаточного цветового отражения до
сих пор остается эксклюзивным предложением, и многие
партнеры «Компании МОК» уже смогли по достоинству оце#
нить его качество и уникальность.

Семинар по очковым линзам Rupp+Hubrach (компания
Luxury House)

Очковым линзам известной немецкой марки
Rupp+Hubrach был посвящен семинар, организованный
компанией Luxury House. О спортивных и модных мароч#
ных линзах R+H рассказал директор по экспорту компа#
нии Rupp+Hubrach М.Тутай.
Линия высокотехнологичных
однофокальных и прогрес#
сивных линз sports разрабо#
тана для различных видов
спорта (тенниса, лыжных го#
нок, парашютного спорта,
мотоспорта, бега, рыбалки и
многих других). Для каждого
вида предлагается  свой оп#
тимальный выбор цветов.
Линзы sports могут быть ус#
тановлены в модные
спортивные очки известных
брендов (например, Adidas).
Компания Rupp+Hubrach
предлагает также линию мо#
нофокальных линз Hellaplast (включающую асферическую
линзу 1,74, Transitions VI, поликарбонатные фотохромные
линзы, поляризационные 1,6 и др.), которые выпускаются
с лучшими фирменными покрытиями R+H, а также новую
линию joker, состоящую из монофокальных и прогрессив#
ных линз высокого качества с мультипокрытием. Линзы
joker предлагаются по менее высокой цене, чем другие вы#
сококачественные линзы Rupp+Hubrach.

Семинар по очковым линзам Essilor (компания «Эссилор
Оптика»)

15 сентября 2010г. компания ООО «Эссилор Оптика» про#
вела семинар, посвященный очковым линзам Essilor и ра#
боте с ними. Семинар, по традиции, начался со вступитель#
ного слова генерального директора ООО «Эссилор Оптика»
Вероник Лагард. Первый доклад был посвящен актуальной
теме «Адаптация к прогрессивным линзам: теория и прак#
тика». С докладом выступила директор отдела медицинс#
ких представителей компании М.Трубилина. Докладчик на#
звала основные причины неадаптации. Одной из главных
причин неадаптации являются врачебные ошибки, допущен#

Директор по экспорту компании
Rupp+Hubrach М.Тутай
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ные врачом при определении параметров прогрессивных
линз, которые бы обеспечили пациенту высокое качество
зрения в прогрессивных очках. По данным компании Essilor,
в 63% случаев неадаптации были допущены «рефракцион#
ные» ошибки. Не менее важен и профессионализм продав#
цов#консультантов, из#за ошибок которых в 27% случаев
также возможна неадаптация к прогрессивным линзам.
И только в 6% случаев неадаптация вызвана другими при#
чинами (например, не были учтены анатомические особен#
ности пациента или отсутствовали знания о его визуальных
потребностях, а также ошибками мастеров при монтаже
линз в оправу). Завершая свой доклад, М.Трубилина отме#
тила, что слаженная работа всех сотрудников оптики и их
профессионализм всегда являются 100% гарантией адапта#
ции пользователей к прогрессивным линзам.

Презентацию «Покрытия: что стоит за данными тестов?»
сделала начальник отдела продаж компании ООО “Эсси#
лор Оптика” Т.Каргополова. В презентации была приведе#
на информация о тестах, с помощью которых проверяют
различные свойства покрытий линз и которые достаточно
хорошо известны профессионалам. Докладчик рассказала
о том, как правильно понимать и интерпретировать циф#
ры, полученные опытным путем. Сейчас на рынке появи#
лось достаточно много хороших многофункциональных
просветляющих покрытий различных производителей оч#
ковых линз, которые регулярно обращаются в независи#
мые лаборатории, а также используют свои внутренние ре#

сурсы для проведения
различных тестов. На
основе результатов этих
тестов производители
заявляют о лучших ан#
тистатических, грязе# и
в о д о о т т а л к и в а ю щ и х
свойствах своих покры#
тий, а также их абрази#
воустойчивости. Однако
нередко за казалось бы
разными цифрами тес#
тов у различных произ#
водителей стоит одна и
та же, либо очень близ#
кая, информация о
свойствах их покрытий.
В этом случае главная
задача продавца#консультанта адекватно оценить, проана#
лизировать эту информацию и правильно ее интерпрети#
ровать. Именно поэтому компания Essilor считает необхо#
димым напомнить всем специалистам о том, что порой са#
мым главным и наиболее значимым тестом на проверку ка#
чества покрытия будет являться мнение самих
потребителей, которые хоть и не имеют возможности «раз#
ложить по полочкам» информацию об этих покрытиях, но
зато могут оценить их достоинства в целом.

Кстати, только компания Essilor проводит исследования#
тестирования, в которых на группе добровольцев тестирует#
ся новый продукт в естественных, а не лабораторных, усло#
виях на протяжении определенного периода времени. В под#
держку этого подхода докладчик привела слова хорошо из#
вестного среди российских специалистов#оптиков профессора
Мо Джоли, который в одном из своих многочисленных выс#
туплений заметил, что единственным надежным методом ис#
пытания является многолетнее ношение линз в реальных ус#
ловиях.

В заключение, Т.Каргополова кратко подвела итоги сво#
его выступления. По ее мнению, рекомендуя покрытие
пользователям, нельзя забывать о том, что покрытие вы#
полняет множество функций, и оценивать его качество не#
обходимо по совокупности его свойств. Например, покры#
тие, обеспечивающее минимальное отражение, или с самым
высоким показателем по тесту Байера совершенно не обя#
зательно является самым лучшим. Необходимо учитывать
и другие свойства, например, легкость очистки поверхнос#
ти линзы. Чем меньше отражение от линзы с покрытием,
тем сложнее поддерживать линзу в чистоте, так как на та#
кой линзе загрязнения лучше видны.

Презентация «Новая концепция ассортимента прогрес#
сивных линз от компании Essilor» была посвящена объяс#
нению упрощенного подхода к классификации прогрессив#
ных линз компании. Теперь для удобства продавцов#кон#
сультантов, а также для пользователей очковыми линза#
ми, в компании принята логичная и простая концепция по
предложениям прогрессивных линз: от самого базового
предложения до самого лучшего. Причины данных изме#
нений не только в том, чтобы сделать подход к классифи#
кации линз простым и логичным, но также и в том, что в
2010 г. дизайны самих линз претерпели значительные из#
менения, вследствие чего использование старого подхода
в классификации линз (индивидуальные, универсальные,
специальные) стало просто невозможно.

Генеральный директор «Эссилор Оптика» В. Лагард

Начальник отдела продаж компании “Эссилор
Оптика” Т. Каргополова

Директор отдела медицинских представителей компании
«Эссилор Оптика» М.Трубилина
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Теперь все линзы производства Essilor доступны (или ста#
нут доступны в ближайшее время) в 2#х вариантах дизайна:
стандартном и для узких оправ. Для последних к названию
стандартного дизайна добавляется слово «Short». В конце се#
минара прошла оживленная дискуссия

Семинар по очковым линзам HOYA («Компания ГрандВижн»)
15 сентября в рамках образовательного форума выставки

«Очковая оптика» «Компания Гранд Вижн» провела семинар.
Руководитель компании C.Ходакова открыла семинар докла#
дом  «Компания Гранд Вижн: 2010 год – год прорыва». Она
рассказала о серьезных изменениях, которые произошли  в ком#
пании  в 2010 г. Во#первых, расширилась география присутствия
на территории России. Теперь в структуре организации насчи#
тывается 11 региональных подразделений.

Во#вторых, сформулирована новая концепция компании –
«One Stop Shop». Это означает, что  клиент#оптик может при#
обрести со склада в Москве или в регионах весь необходимый
для работы ассортимент оптической продукции: очковые и
контактные линзы и средства ухода за контактными линза#
ми. К контактным линзам и средствам ухода CIBA Vision и
MAXIMA и очковым линзам Ноуа прибавилась продукция
Bausch+Lomb и Alcon. Определены основные направления
взаимодействия с клиентами для совместного развития биз#
неса: сервис, продвижение товара, профессиональные консуль#
тации и рекламная поддержка. «Компания Гранд Вижн» не
только точно и своевременно доставляет заказ. Она предла#
гает партнерам по бизнесу поддержку в продвижении товара,
различные рекламные акции, профессиональные консульта#
ции. Это то, что является надежной основой для взаимовы#
годного развития сотрудничества.

В этом году «Компания Гранд Вижн» запустила два наци#
ональных проекта. Медийный проект – это глянцевый жур#
нал для потребителя «Люди & Очки». Журнал рассказыва#
ет о коррекции зрения, новинках контактной коррекции

зрения, модных оправах и
солнцезащитных очках.
Журнал прекрасно иллю#
стрирован и содержит
оригинальные фотосес#
сии. Читатель может так#
же познакомиться с но#
винками моды. В каждом
номере интервью со зна#
менитостью, которая но#
сит очки. У журнала есть
сайт www.ludiochki.ru.

Второй проект – «На#
циональная неделя здо#
рового зрения». Главной
задачей этого социально#
го проекта было привлечь
население в оптические
салоны для проверки
зрения. Социальная значимость проекта заключается в том,
что все желающие в течение одной недели могли бесплат#
но проверить свое зрение в салонах оптик, которые явля#
ются  партнерами этой программы. Подробнее о «Неделе
здорового зрения» можно узнать на сайте www.visionweek.ru.

Новый сайт www.grandvision.ru, созданный для коммуника#
ции с клиентами#оптиками, представила директор по марке#
тингу Н.Курбатова. На сайте можно ознакомиться с новостя#
ми Компании, ассортиментом продукции, узнать координаты
региональных офисов. Менеджер по продукту Е.Карачева
представила новую видеоцентровочную систему visuReal. Она
позволит сотрудникам оптик проще, быстрее, а главное, точ#
нее измерить параметры лица и оправы клиента, показать ему,
как он будет выглядеть в выбранных очках. Система visuReal
соединена с компьютером, который обрабатывает данные и
может сразу сформировать и выслать заказ на линзы Ноуа.
Стильные, красиво исполненные приборы visuReal не только
окажутся незаменимыми помощниками в работе салона опти#
ки, но и украсят его.

Как всегда, интересные доклады по прогрессивным лин#
зам представили медицинские консультанты И.Шевич и
У.Дядина. И.Шевич рассказала о том, что думают сотруд#
ники оптик о прогрессивных линзах. Исследование, прове#
денное «Компанией Гранд Вижн», показало, что сотрудни#
ки оптик, подбирающие и продающие прогрессивные лин#
зы покупателям, недостаточно образованы в этой области
и имеют устойчивые стереотипы о дороговизне прогрессив#
ных линз. Выступление У.Дядиной было посвящено  акту#
альной теме – адаптации к прогрессивным линзам. Пробле#
мы с адаптацией происходят, как правило, вследствие оши#
бок в ходе подбора. Наиболее частыми ошибками являют#
ся неправильный подбор коррекции, неправильная разметка
оправы, а также неправильная установка линз в оправу. Од#
нако главный фактор для успешной адаптации – это жела#
ние самого клиента хорошо видеть и уверенность врача в
том, что прогрессивные линзы являются именно тем сред#
ством коррекции зрения, которое решит зрительные про#
блемы этого клиента.

Семинар завершил доклад Г.Вердуина, коммерческого
директора «Компании Гранд Вижн» по очковым линзам
HOYA. Докладчик еще раз подчеркнул, что в Европе про#
грессивные очковые линзы носят около 40% клиентов, что
несравнимо со всего 2% в России. Г.Вердуин поделился сво#
ими взглядами на факторы успеха в российском оптичес#
ком бизнесе.

Руководитель «Компании Гранд Вижн» C.Ходакова и коммерческий
директор по линзам HOYA Г.Вердуин

Директор по маркетингу «Компании Гранд
Вижн» Н.Курбатова
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Семинар компании Optic DIAS

Семинар по очковым линзам Carl Zeiss (компания Optic DIAS)
Компания Optic DIAS провела 15 сентября семинар по оч#

ковым линзам Carl Zeiss Vision. На семинаре руководитель на#
правления, к.м.н. М.Бузыкин кратко познакомил собравших#
ся с планами Optic DIAS по упрочению положения самой из#
вестной в России марки линз.

Затем с двумя обширными сообщениями выступил менеджер
по продукту фирмы CZV Хайнрик Рауб. В первом сообщении
он рассказал о новых продуктах CZV – прогрессивных линзах
Gradal Classic и Gradal Plus. Целью разработки этих линз яв#
ляется не только забота об улучшении комфорта пациента, но
и выведение прогрессивных линз Zeiss на новый уровень. С вве#

дением этих линз вся линейка
прогрессивных линз Zeiss  (куда
входят также прогрессивные лин#
зы топ#класса GT2 3D и Gradal
Individual FrameFit) изготавлива#
ется по технологии FreeForm в
различных модификациях – как
с длинным, так и с коротким ко#
ридором прогрессии. Как перво#
открыватель концепции симмет#
ричного дизайна (линзы Gradal
HS – от Horizontal Symmetry, 1982
г.), фирма Zeiss и в новых линзах
сохранила идею: линза должна
быть максимально комфортной
при полном сохранении биноку#
лярности зрения. Останавливаясь

на маркетинговых особенностях позиционирования линз Gradal
Classic, докладчик подчеркнул аналогию с автомобильным рын#
ком, на котором даже производители продукции класса «люкс»
стремятся захватить часть рынка, относящуюся и к более низ#
кому ценовому сегменту. По этой аналогии линзы Gradal Plus
заполняют сегмент массовой продукции класса «люкс», остав#
ляя сегмент индивидуальной продукции этого же класса за уже
существующими марками индивидуальных прогрессивных линз.

Далее Х.Рауб рассказал о необходимости точной центрации
прогрессивных линз, показал, как основа этой точности дол#
жна закладываться еще на этапе работы оптометриста с паци#
ентом. Установка высокоточных средств помощи в подборе
линз и оправ  (i.Terminal, i.Profiler) помогает решить эту зада#
чу таким образом, что в глазах клиента салон оптики выво#
дится на совершенно новый, высокий, конкурентоспособный
уровень.

В заключение, менеджер Optic DIAS И.Николаева ознако#
мила собравшихся с новым программным продуктом Carl Zeiss
– интерактивной системой выбора линз Zeiss. Система инту#
итивно понятна в применении и позволяет консультанту оп#
тики совершить вместе с клиентом такой выбор линз, при ко#
тором становится очевидным преимущество тех или иных ди#
зайнов, покрытий, материалов и т.д. Коллеги, проведшие ап#
робацию системы в своих оптиках, отмечают ее особенность:
клиент получает полное ощущение, что выбор того или ино#
го продукта он совершает сам, без навязывания решения кон#
сультантом оптики.

Семинар по очковым линзам Seiko (компания iLens)
На семинаре с докладами выступили генеральный директор

компании Н.Ивановский и ведущие сотрудники компании, ко#
торые рассказали о последних новинках ассортимента, ново#
стях компании и ее ближайших планах. Компания iLens боль#
шое внимание уделяет продвижению на российском оптичес#
ком рынке фотохромных линз Transitions VI. Переход фото#
хромных линз SSV 1,67 Transitions VI из разряда рецептурных
в складские позиции позволил значительно снизить цены на
фотохромные линзы 1,67 (они стали на 30#40% дешевле, чем
аналогичные рецептурные линзы). Фотохромные линзы SPG
Transitions VI 1,74 остаются на сегодняшний день единствен#
ными в мире фотохромными линзами с показателем прелом#
ления 1,74. В разряд складских перешли и биасферические
линзы SLU AZ 1,60. В результате эти линзы стали самыми до#
ступными биасферическими линзами на российском рынке.

Большое внимание компания уделяет прогрессивным линзам.
Новые прогрессивные линзы Seiko Superior 1,74 относятся к
разряду индивидуальных (более 5740000 вариантов дизайна).
Линзы изготавливаются по технологии FreeForm. Предлагают#
ся также прогрессивные фотохромные поляризационные лин#
зы Seiko Synergy 1,50 DriveWear, которые, благодаря сочетанию
целого ряда преимуществ, предоставляют водителям автомоби#
лей, которым требуются прогрессивные линзы, максимальный
зрительный комфорт при любой освещенности.

Последняя разработка компании в области покрытий – мно#
гофункциональное покрытие премиум#класса Seiko SuperClean
Coat (на линзы с этим покрытием фирма дает гарантию 2 года).
На семинаре была анонсирована новая революционная для
российского сообщества форма обучения оптиков#консультан#
тов – on#line семинар по очковым линзам Seiko. Семинар бу#
дет проводиться с помощью современной интернет#техноло#
гии, предоставляемой компанией CISCO WebEx.

Руководитель направления Carl Zeiss
Vision М.Бузыкин

Семинар компании iLens




