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С 15 по 18
декабря про�
шла оптичес�
кая выставка
на новой для
отечественного
о п т и ч е с к о г о
сообщества вы�
ставочной площадке – в Международном
выставочном центре «Крокус Экспо».

Организаторами этой выставки выступил
ряд крупных оптических компаний, кото�
рые не были в полной мере удовлетворены
условиями проведения «Экспоцентром» вы�
ставок на Красной Пресне и решили попро�
бовать собраться на новом месте. Действи�
тельно, здоровая конкуренция в выставоч�
ном бизнесе должна способствовать дости�
жению более благоприятных условий для
участия фирм в Оптических Салонах.

Предложенную инициативу поддержали
почти 60 компаний, просторные стенды кото�
рых расположились в современном павильо�
не №1 выставочного центра  «Крокус Экспо».
Получившаяся выставочная экспозиция в це�
лом смотрелась очень современно. Красивые
большие стенды крупнейших компаний, про�
сторные проходы, высокие потолки, тепло,
несмотря на сильный мороз снаружи, много

воздуха – все это создава�
ло праздничную атмосфе�
ру, сопутствующую каж�
дой хорошей выставке.
Дефиле Валентина
Юдашкина, организован�
ное компанией «Совер�
М» в конце второго рабо�
чего дня выставки, и пос�
ледовавший за этим Ново�
годний ужин, безусловно,
сделали выставку еще
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более привлекательной в глазах ее участников и гостей. Не�
смотря на удаленность выставки, посещаемость оказалась
достаточно большой для зимнего сезона (особенно во 2�й
день работы выставки). Доехать до Центра «Крокус» мож�
но было с трех станций метро на маршрутных такси и авто�
бусах. С января 2010 г. в непосредственной близости к Цен�
тру будет работать станция метро Мякинино. Так что в бу�
дущем у посетителей выставки никаких проблем с тем, как
приехать или уехать с выставки, не должно быть.

Кроме дистрибьюторов очковых оправ и солнцезащит�
ных очков в работе выставки приняли участие практи�
чески все дистрибьюторы очковых линз ведущих миро�
вых производителей. Линзы Essilor представлял офици�
альный дистрибьютор компания «ЛУЙС�Оптика», Carl
Zeiss – новый официальный дистрибьютор компания
«Оптик Диас», Rodenstock – «Аввита», Seiko – «Рензу»,
Nikon – «Нью�Оптика». Компания Transitions не имела
своего стенда, но ее представитель, А.Шлапакова выс�
тупила с докладом о фотохромных линзах на семинаре.

Линзы более низкой ценовой категории, но пользую�
щиеся большим спросом у населения в условиях эконо�
мического кризиса, предлагали компании, представляю�
щие продукцию производителей из Юго�Восточного ре�
гиона. Линзы таиландской компании Thai Optical Group,
а также собственной торговой марки Glance представля�
ла компания «Гланс�М». Фирма «Инвеко», кроме много�
численных очковых коллекций, предлагала линзы корей�

ской компании HANMI SWISS OPTICAL CO. Компания
«АВЕА» предлагала очковые линзы собственного произ�
водства, изготовленные по новейшей технологии
FreeForm. Очковые линзы предлагали также такие ком�
пании, как «Интероптик», «3�й меридиан», «Джакоб»,
«Три Тройки�ФПК», «Максема � Оптикс».

Контактные линзы и растворы для ухода за ними были
представлены группой известных дистрибьюторов: «Мед�
Ин», «Медстар», «ОКей Вижн», «Оптик�Партнер», «Элор»,
Gelflex. В центре «Крокус» впервые на российском рын�
ке контактной коррекции появилась еще одна известная
торговая марка – Zeiss. Отметим, что компания Carl Zeiss
всегда представляет контактные линзы Zeiss на между�
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народных выставках MIDO и SILMO. Теперь эта про�
дукция доступна и в России. Контактные линзы Zeiss про�
изводит известная немецкая компания Wohlk. В ассор�
тименте компании широкий выбор мягких линз: силикон�
гидрогелевые линзы Contact Air (Dk 76, замена через 30
дней), гидрогелевые сферические и торические Contact
DAY 30 из биосовместимого материала Vitafilcon A (54%
воды), сферические и торические Contact DAY 30 из
Ocufilcon F (55% воды), цветные Contact DAY 30
(HEMA�MAA сополимер, 60% воды), а также одноднев�
ные линзы Contact DAY 1 (метафилкон А, 55%). Кроме
линз Zeiss официальный дистрибьютор этой продукции
компания «Люкс Старз» предлагает мягкие гидрогелевые
традиционные линзы, а также жесткие контактные лин�
зы wohlk различных дизайнов. Имеется также и много�
функциональный раствор для ухода за всеми типами кон�
тактных линз.

Сектор офтальмологического оборудования и оборудо�
вания для оптических мастерских  был представлен ком�
паниями «МД�Вижн» (Nidek), «Луйс�Оптика» и R�Optics.

Во время работы выставки прошел ряд семинаров и
презентаций в рамках программы Образовательного фо�
рума. Однако следует признать, что декабрьские семи�
нары и в Экспоцентре, и в Крокусе практически не при�
влекли внимание участников. Исключение составил
Круглый стол «Методические рекомендации врачу�опто�
метристу при выписке рецепта на очки», организацию ко�

торого взял на себя генеральный директор ЗАО «ИнтерОп�
тик» проф. МГУПИ В.Н.Иванидзе. В начале обсуждения
о подготовленном к утверждению ГОСТе «Очки корри�
гирующие. Общие технические условия» рассказал глав�
ный разработчик документа Э.А.Атласов. Старый норма�
тивный документ сегодня приведен в соответствие с со�
временными требованиями. В частности, в ГОСТ введе�
ны понятия прогрессивных и асферических очков. Об
особенностях определения межзрачкового расстояния при
подборе очков для зрения вблизи рассказали специалис�
ты МНИИ им. Гельмгольца О.В.Проскурина и Т.С.Его�
рова. Они подчеркнули, что неправильно механически
определять PD для зрения вблизи путем прибавления ка�
кой�либо фиксированной поправки к PD для дали.
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После Круглого стола прошло собрание участников
выставки, на котором обсуждался вопрос о месте про�
ведения весенней оптической выставки. Мнения раз�
делились. Большинство из группы компаний, ставших
организаторами декабрьской выставки в «Крокусе»,
выступило за проведение весенней выставки на новой
площадке. Их главные аргументы – значительно более
низкие цены, лучший сервис, европейский дизайн,
расположенная вблизи станция метро открывается в
конце декабря, и она обеспечит удобный приезд посе�
тителей выставки. Кроме того, конкуренция выставоч�
ных площадок, по их мнению, должна положительно
сказаться на условиях, на которых оптические компа�
нии заключают договора с выставками.

Однако другие компании после 3�х дней работы в
«Крокусе» однозначно высказались за «Экспоцентр»,
потому что «Крокус» расположен далеко и их клиен�
там, приехавшим из других регионов страны, удоб�
нее (даже при наличии метро) и гораздо привычнее
добираться до Красной Пресни, чем до «Крокуса».
Поэтому они, идя навстречу пожеланиям своих кли�
ентов, готовы нести большие расходы ради их удоб�
ства. Прозвучало также мнение, что количество про�

водимых у нас в последнее время выставок вообще
слишком велико. Наш оптический рынок не настоль�
ко большой, чтобы проводить по 4 выставки в год, а
ведь следующий год с учетом сложившейся ситуации
может увеличить и эту цифру.

Как и можно было ожидать, никакого единого мне�
ния по этим вопросам не было выработано и, похоже,
что в конце февраля пройдут одновременно две выстав�
ки – одна в «Экспоцентре», другая – в «Крокусе». Вы�
играет ли от этого отечественный оптический бизнес?

В целом, выставочная площадка «Крокуса» большин�
ству участников этой выставки понравилась – современ�
ный в европейском стиле павильон, удобное на большое ко�
личество мест кафе (впрочем, с достаточно высокими
ценами). Можно считать, уже имеется в непосредствен�
ной близости станция метро. Так что перспективы у но�
вой выставочной площадки, безусловно, очень хорошие.
Подтверждением этому являются многочисленные отрас�
левые выставки, давно облюбовавшие международный вы�
ставочный центр «Крокус». Время покажет, какая оп�
тическая выставка России станет главной. А может, их
будет две?


