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Заканчивается лето, завершается отпускной сезон и наступает 
время с новыми силами сконцентрироваться на наших целях, 
продолжая внедрять инновационные технологии в мире 
оптики. На нашем счету – весомые достижения, благодарность 
за которые адресуется всем тем, кто приложил усилия для 
нашего успеха. Учитывая сегодняшний экономический климат 
(безработица, кризис, жесткая конкуренция и не только), постоянный рост – это 
по-настоящему сложная задача. Однако мы верим, что сможем справиться с задачей 
любой сложности, если будем продолжать делать именно то, что у нас получается 
лучше всего. Как всегда, мы концентрируемся на предоставлении товаров и 
услуг наивысшего качества, предлагая нашим клиентам постоянную поддержку. 
Мы не только гарантируем наилучшие консультации о линзах для поставщиков 
соответствующих услуг, но и предоставляем полный набор продвинутых 
инструментов для магазинов оптики: Shamir On-Line с инновационными функциями,  
WTC – Веб-калькулятор толщины линзы, а также Shape Manager, совместимый с более 80 
лучших измерительных приборов; Shamir Imagine – интерактивный инструмент продаж 
для магазинов, а также планшет Shamir Tablet, новейший инструмент мобильных продаж. 

Shamir продолжит запуск новых улучшенных линз, а также более инновационных 
инструментов для точек продаж, улучшая как опыт потребителей, так и имидж магазина

Я более чем уверен, что сочетание нашей концентрации, креативных идей и энтузиазма 
сотрудников и клиентов позволит нам достичь наших целей – постоянного роста и 
существенного вклада в отрасль оптики. 
                                                                                                                               

Искренне Ваш,
Даган Авишай, Вице-президент по продажам      
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Спортивные линзы
Отношение профессионала
Несмотря на окончание Олимпийских игр, спортивные страсти продолжают кипеть, 
потому компания Shamir готова предложить всем влюбленным в спорт лучшие решения 
в области оптики. Shamir Attitude™ позволяет адаптировать прописанные линзы для 
полусферических спортивных оправ, гарантируя периферийную чистоту, остроту и 
комфорт зрения. Добавьте к этому Proline™, последнюю линию линз компании Shamir, 
созданных специально для разных видов занятий, и у Вас получится идеальная 
комбинация для улучшения Ваших показателей. Торговые марки Shamir Run™ (для бега), 
Golf™ (для гольфа) и Ski™ (для лыжного спорта), уже представленные на рынке, дают 
любителям спорта необходимую остроту зрения в любой ситуации. 

Материалы, покрытия и цвета  
совмещение трех элементовr 
Если на занятиях спортом безопасность зрения вызывает опасения, лучшим выбором 
материала для линз будет поликарбонат или Трайвекс; линзы, сделанные из этих 
материалов гораздо тоньше и легче, при этом имеют 100% УФ защиту и сами по себе 
гораздо более ударостойкие, чем сделанные из обычного пластика или стекла. Линзы 
компании Shamir сочетают эти материалы с широким спектром оттенков и цветов, 
включая зеркальное покрытие, фотохромные или поляризованные фильтры, а также 
цвета, рекомендованные для определенных видов спорта. Завершающим штрихом 
будет покрытие Glacier Plus компании Shamir, минимизирующее блики, которое 
настоятельно рекомендуется для всех видов деятельности.
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Сотрудничество между компаниями Shamir и Adidas  
отмечено в Германии 
Международное сотрудничество между компаниями Adidas и Shamir началось в 
2012 году на ярмарке Opti Fair в Германии. Теперь, когда компания Shamir стала 
единственным и эксклюзивным поставщиком линз RX LST для Adidas, покупатели 
впервые могут заказать оригинальную технологию Adidas LST в совокупности с 
технологией LST цвет+сила. На масштабном мероприятии, организованном компанией 
Silhouette (лицензиатом очков Adidas), посвященном офтальмологическим новинкам, 
огромное внимание было уделено новому сотрудничеству между компаниями Adidas 
и Shamir и его преимуществам, среди которых и легкость, с которой поставщики 
оптических услуг могут делать свои заказы онлайн. Презентация компании Shamir также 
включила в себя интервью с двумя золотыми олимпийскими медалистками из Германии. 

Особые мероприятия 
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Beste Sportbrille
LST™ Light Stabilizing Technology

Beste Verglasungstechnologie
Shamir Freiform Technologie

Shamir – Гольф во Франции  
Тридцать пять участников бросили вызов холодной погоде на втором мероприятии по 
гольфу, проведенном компанией Shamir во Франции. Среди 19 гольфистов, играющих 
на 18 лунок, и 16 будущих гольфистов, проходящих подготовку, были и независимые 
поставщики оптических услуг из Парижа и окрестностей, а также несколько менеджеров 
оптических сетей. Успешное мероприятие завершилось ланчем с шампанским. 



5

Настоящий пробег по мосту Бэй-Бридж  
25 сотрудников Shamir Insight Inc. присоединились к 26-ому Настоящему пробегу/проходу 
по мосту Бэй-Бридж, организованном военно-морским флотом США, который проводится 
ежегодно для сбора средства на социальное обеспечение семей военных Сан Диего. Маршрут 
длинной в 4 мили проходил сквозь череду потрясающих видов, открывавшихся с моста 
Коронадо Бэй Бридж. Педро Ривас был первым сотрудником, пересекшим финишную линию. 

Бег с компанией  
Shamir в Исландии 
Во время проведения 29-го Рейкьявикского 
марафона, который прошел в Исландии в 
Августе этого года, 13,410 бегунам из 61 
страны были представлены новейшие линзы 
Shamir Run™ торговой марки Shamir Proline™. 
Новые линзы вызвали бурный интерес 
среди профессиональных бегунов, которые 
признали и оценили их особые функции, 
призванные оптимизировать показатели 
участников состязаний. Идеальная погода, 
рекордное количество бегунов и хорошее 
настроение – вот рецепт успеха этого дня.
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Shamir во всем мире  
внимание на филиалах

Российский взгляд  
компании Shamir 
Компания Shamir Россия (ООО «Шамир-Русь») 
работает с июля; центр продаж и маркетинга 
компании расположен в Москве. Хорошо 
обученная команда по продажам находится 
под управлением господина Александра 
Вайсберга, у которого за плечами 15 лет 
опыта на оптическом рынке России. В то 
время, как команда концентрируется на 
ознакомлении местной аудитории с широким 
диапазоном продуктов компании, Shamir 
Россия уже наладила надежную цепочку 
поставок, которая предлагает превосходный 
сервис и продукты, соответствующие 
потребностям рынка.

Готовность номер один в Швейцарии 
Компания Shamir объявила об открытии своего филиала в 
Швейцарии. Наш местный колл-центр и торговые представители 
с июля получают заказы из швейцарских оптик. Компания 
Shamir нацелена привнести на швейцарский рынок самые 
инновационные продукты, созданные с помощью технологии 
Freeform, с учетом специальных требований для того, чтобы 
соответствовать ожиданиям каждого клиента в зависимости 
от того, нужны ему очки для спорта, офисной работы или для 
решения жизненно важных проблем. 



Сотрудники в центре 
внимания
Прожив в Соединенном Королевстве 10 лет, 
проработав лаборантом в компании Specsavers 
opticians и став впоследствии менеджером этой 
компании, Лирон Амеди вернулась в родной 
Израиль в 2008 году и начала работать с компанией 
Shamir. В рамках своей нынешней должности 
менеджера по связям с потребителями, Амеди 
регулярно общается с клиентами для того, чтобы 
гарантировать наилучшее обслуживание от 
момента заказа до доставки. Она также занимается 
проектом под названием Портал и является частью 
команды тренеров компании, которая готовит 
новых сотрудников. "Что мне нравится в моей 
работе, - говорит она, - так это общение с огромным 
количеством людей и работа в различных  
отделах компании".
 
Вне работы, Амеди страстно любит бегать марафоны. 
"Я член Клуба бега Верхней Галилеи, - рассказывает 
она с восторгом. – Мы тренируемся 4 раза в неделю 
и участвуем в забегах по всей стране. В прошлом 
апреле сбылась моя места – я пробежала свой 
первый марафон в Париже. Марафонский бег – это 
особый опыт, и мне кажется, что любой человек с 
мечтой, видением и стремлением может это сделать. 
Я вполне определенно могу это рекомендовать". 
Следующая цель в поле зрения Амеди –Тиверийский 
марафон в январе 2013 года. 
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На виду и на высоте  

выставки

Австралийская конвенция по 
зрению (АКЗ) 2012 
Красивейший Золотой берег принимал в этом 
году АКЗ, которую посетило более 800 делегатов 
и торговых представителей из Австралии и Новой 
Зеландии. К австралийской команде присоединился 
менеджер по продукции Шай Шпейгер, 
предоставивший неоценимую помощь во время 
конвенции, на которой впервые была представлена 
линия Autograph InTouch™. Победитель лотереи 
получил планшет Acer, который был подарен 
компанией в рамках продвижения планшета Shamir 
Tablet, а затем поблагодарил лично генерального 
директора г-на Пола Стейси со словами, что это был 
лучший приз среди всех!



Немного истории

1985-1999: Расширение ассортимента продукции и 
выход на мировые рынки

В 1985 году, осознавая новые потребности рынка, компания Shamir начала 
разрабатывать стеклянные формы для литья прогрессивных пластиковых линз и выбрала 
поставщика данной услуги. Так началось ее сотрудничество с компанией Eyal Optical 
Industry, и на сегодняшний день литье линз – неотъемлемая часть деятельности компании 
Shamir. К 1987 году с развитием прогрессивных линз и запуском их производства Shamir 
начал предлагать новую услугу изготовителям линз. Направляя свои устремления в 
будущее, компания Shamir основала свой первый филиал в США в 1988 году.
 
Непрерывно внедряя инновации, в 1992 году компании Shamir запустила революционную 
технологию нового поколения под названием Eye-Point Technology®, а также второй вид 
прогрессивных линз Shamir Insight™. В последнем году XX века произошли следующие 
значительные события: основание американской оптовой базы Shamir Insight Inc., которая 
поставляет полуобработанные линзы в лаборатории по всей территории США, а также 
запуск двух дополнительных прогрессивных линз -  Shamir Genesis™ и Shamir Piccolo™, 
которые и сегодня продолжают демонстрировать высокие показатели продаж. 

WWW.SHAMIR.RU 
Пожалуйста, обращайтесь за информацией 
в представительство Shamir в Вашей стране8


