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В этом году компания Carl Zeiss Vision отмечает 170-ле-
тие. С именем Zeiss у большинства людей связаны такие 
ассоциации, как высокоточная оптика, традиционное 
немецкое качество, мировой производитель высокотехно-
логичных оптических приборов и очковых линз. 

Во многом имя Zeiss получило всемирную известность 
благодаря своему знаменитому основателю Карлу Фридриху 
Цейссу, немецкому ученому, предпринимателю, который 
родился в 1816 г. в Веймаре в семье придворного тока-
ря-краснодеревщика. В 1834 года он 
начал свою трудовую деятельность в 
качестве помощника частного лектора 
по механике в Йенском Университете, 
где позже углубленно изучал матема-
тику и химию. 

 В 1846 г. Карл Цейсс открывает 
свое «механическое ателье», где, по 
замыслу Цейсса, должны были ре-
монтироваться старые и разрабаты-
ваться новые приборы для Институ-
та естественных наук при Йенском 
Университете. Все свое внимание 
Цейсс сосредоточил на производстве 
микроскопов. В 1860 году Карл Цейсс 
назначается придворным механиком. 
На 2-й выставке промышленности 
в 1861 году ему присуждается пер-
вый почетный приз и золотая медаль. 
Цейссовский микроскоп признается 
одним из лучших приборов, изготов-
ленных в Германии. 

В 1866 году Карл Цейсс выпускает 
свой тысячный микроскоп, и в этом 
же году судьба сводит его с 26-летним математиком и фи-
зиком, приват-доцентом Йенского университета Эрнестом 
Аббе. Их встреча была судьбоносной для фирмы. Аббе 
оказался тем самым ученым, благодаря которому фирма 
Цейсса совершила переворот в оптическом деле. Благодаря 
приходу Аббе произошло слияние научной мысли и высо-
коточного производства. С 1872 года все микроскопы, вы-
пускаемые фирмой, производятся только по расчетам Аббе. 
Это дает невиданное до сих пор качество. Аббе становится 
полноправным компаньоном фирмы. Предприятие растет. 

 В 1877 году выпускается первый микроскоп с гомоген-
ной инверсией. В 1880 году Карл Фридрих Цейсс получает 
степень почетного доктора Университета города Йены.

Но Цейсса и Аббе не удовлетворяют достигнутые ре-
зультаты. Для реализации их блестящих идей нужны были 
новые материалы. В 1884 году Аббе знакомится со специ-
алистом-стеклохимиком, доктором Отто Шоттом из Витте-
на, занимающимся исследованиями в области технологии 
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стеклянного производства и химического состава стекла. 
В 1884 году происходит учреждение технологической ла-
боратории стекла. Отто Шотт, как компаньон и сотрудник 
фирмы, отвечал самому главному требованию предприятия: 
способствовал внедрению лабораторных опытов в произ-
водственную практику. Шотт, пройдя путем научного поиска, 
решил проблему получения высококачественного стекла с 
заранее заданными свойствами. На научной основе создаются 
новые сорта оптического стекла с добавками лития, фосфора 

и бора. В 1886 году наступает знаме-
нательный переворот – изготовление 
апохроматических объективов (объек-
тивы, в которых скорректированы хро-
матические аберрации для трех длин 
световых волн), которые позволяют 
получить ахроматическое изображение 
практически во всем поле зрения. Эти 
принципиально новые микроскопы 
позволили совершить поразительные 
открытия в области биологии, ме-
дицины и других наук. Роберт Кох – 
первооткрыватель бациллы холеры и 
туберкулеза, исследователь малярии 
– писал, что значительной частью успе-
ха он обязан превосходным цейссов-
ским микроскопам. Заслуги основателя 
фирмы были по достоинству оценены 
правительством. Карл Фридрих Цейсс 
был награжден орденом Белого Сокола 
и титулом рыцаря первого отделения 
ордена. С декабря 1885 года состояние 
здоровья Карла Цейсса стало ухудшать-
ся, он скончался 13 декабря 1888 года.

Карл Цейсс – образец талантливого предпринимателя, 
который, обладая упорством, пытливым умом и опреде-
ленным уровнем знаний, сумел поднять слабо развитую 
область промышленности на невиданный ранее высочай-
ший уровень. Научные исследования он поставил в основу 
производства и положил начало объединению науки и 
техники в оптической промышленности.

В 1891 году основанное Карлом Цейссом предприятие 
объединяется со стекольными заводами Отто Шотта. Эрнст 
Аббе становится во главе товарищества Carl Zeiss - Jena. 
Он многое сделал для сохранения традиций предприятия. 
В 1892 году Эрнстом Аббе были созданы рефлектометр, 
спектрометр и фотометр. Начиная с 1902 года, предприятие 
стало выпускать фотообъективы, открывшие новую эпоху 
в фотографии. Бинокли, произведенные фирмой, и по сей 
день отличаются от продукции других производителей 
удобством в обращении, повышенной стереоскопичностью 
и ощущением глубины пространства. 
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С 1900 года компания начала образовывать филиалы 
за пределами Германии. Российский филиал фирмы Zeiss 
открылся одним из первых в 1903 году. Располагался он в 
Санкт-Петербурге на Казанской улице, дом 2. С началом 
его работы у российских клиник, медицинских институтов, 
заводов, гидротехнических отделов и многих других орга-
низаций и частных лиц появилась возможность заказывать 
точные приборы Zeiss. 

Часть идей Эрнста Аббе была реализована уже после 
его смерти. В 1905 году начата научная разработка очковых 
стекол, которая привела к изготовлению разнообразных 
офтальмологических приборов с оптикой высочайшего 
качества. В 1912 году Zeiss создает Punktal – первую ак-
сиально-симметричную очковую линзу. Это положило 
начало созданию линз высокой точности – очковых линз 
пунктального дизайна, столетие которых компания от-
метила в 2012 году.

Имея уже серьезное влияние на экономику, Zeiss в 
первой половине XX века превращается в ведущее оп-
тическое предприятие с производством по всему миру. В 
годы второй мировой войны Йенское производство было 
частично разрушено. В 1949 году сложилась ситуация, 
когда существовали две компании Zeiss, представленные 
как в Восточной, так и Западной Германии, и являющиеся 
лидерами оптического рынка. Такое положение дел суще-
ствовало вплоть до объединения Германии.

В 1995 году предприятие Carl Zeiss, Оберкохен, приоб-
ретает акции, принадлежащие Jenoptic GmbH в Carl Zeiss 
Jena GmbH, и становится единственным владельцем компа-
нии. К началу 2000-х годов, отпраздновав в 1996 году свой 
150-летний юбилей, Carl Zeiss является одной из ведущих 
оптических компаний в области микроскопии и промыш-
ленной метрологии, изготовления высококачественных 
линз для производства микросхем, операционных микро-
скопов и инструментов для офтальмологической диагно-
стики и терапии. Имея в своем составе 26 самостоятельных 
подразделений, Carl Zeiss Group сосредотачивает свою 
деловую активность на четырех сегментах рынка: полу-
проводниковые технологии и микроэлектроника, меди-
ко-биологические науки, офтальмология, промышленная 
метрология. Carl Zeiss активно инвестирует средства в 
перспективную отрасль полупроводниковых технологий. 
В 2000 году компания основывает новый и самый совре-
менный в Европе завод по производству систем оптической 

литографии. Завод занима-
ет площадь размером 45000 
кв.м., на нем трудятся 1000 
человек.

В 2004 году Carl Zeiss 
трансформируется в ак-
ционерную корпорацию, 
полностью принадлежа-
щую Carl Zeiss Foundation. 
В 2005 году происходит сли-
яние компаний American 
Optical, SOLA и Carl Zeiss 
Ophthalmic, вследствие чего 
образуется Carl Zeiss Vision 
International GmbH.

 На сегодняшний день 
предприятие Carl Zeiss 
Vision International GmbH 
является одним из лидеров 
в оптике, чье имя хорошо 
известно массовому потре-
бителю и ассоциируется с высокой точностью и качеством. 
Компания имеет представительства более чем в 30 странах 
мира. 

Микроскопы фирмы Zeiss используются при рестав-
рации шедевров мирового искусства. Так, их применение  
сыграло существенную роль в реставрации полотна эпохи 
Итальянского Возрождения «Поклонение младенцу Хри-
сту», созданного монахом Фра Бартоломео. Микроскопы 
фирмы Zeiss используются при реставрации тысячелетней 
китайской терракотовой армии.

 Кинотрилогия «Властелин Колец» обязана частью сво-
его успеха точности объектива камеры Ultra Prime фирмы 
Carl Zeiss. За него компания получила «технического» 
Оскара от Академии киноискусства и науки (Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences).

Признавая мировое лидерство Carl Zeiss на оптическом 
рынке, другие всемирно известные бренды используют 
оптику Zeiss для создания своей уникальной продукции.

Продукция компании Carl Zeiss широко используются 
в астрономических изысканиях. Все фото- и видеосъемки, 
произведенные на поверхности Луны во время миссии 
Apollo, были сделаны объективами Zeiss.  

Традиции, заложенные самим Карлом Цейссом и его 
сподвижниками, соблюдаются и в наши дни. Исследова-
тельские лаборатории, объединяющие самых талантливых 
специалистов, разрабатывают и внедряют инновацион-
ные технологии, благодаря чему продукция компании 
соответствует самым взыскательным требованиям по-
требителей. 

Одновременно со 170-м юбилеем основания компании 
в этом году отмечается 200-летие со дня рождения основа-
теля компании Карла Цейсса. 11 сентября в Йене прошел 
День Карла Цейсса, во время которого было проведено 
много  мероприятий, включая научный симпозиум, состо-
явший в Йенском университете Friedrich-Schiller-University. 
Компания Carl Zeiss совместно с Фондом Эрнста Аббе, 
Фондом Карла Цейсса, городом Йен и Friedrich-Schiller-
University учредили новый музей German Optical Museum.
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