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Крупнейшая международная выстав�
ка очковой оптики пройдет в Милане с
11 по 13 марта 2012 года

Ведущая международная выставка оп�
тики, оптометрии и офтальмологии
MIDO 2012 пройдет в Милане в 42�й раз
с воскресенья 11 марта по вторник 13
марта. Эти новые даты проведения вы�
ставки привносят новые
важные черты. Органи�
заторы выставки решили
пересмотреть даты прове�
дения MIDO в 2012 году,
учитывая ряд важных об�
стоятельств.  Во�первых,
многие зарубежные посе�
тители предпочитают по�
сетить выставку во время
рабочей недели, а также
иметь возможность пойти
на выставку в один из
выходных дней.  Такой
график также упростит
посещение выставки для итальянских

оптиков и опти�
ков из других
е в р о п е й с к и х
стран, посколь�
ку их оптики
обычно закры�
ты в субботу и в
понедельник. В
пользу нового
режима работы
выставки гово�
рит также опыт
других между�
народных выс�
тавок в Мила�
не, например,
Micam (обув�
ной выставки)

и Mipel (изделий из кожи), которые в
последние годы перенесли начало рабо�
ты выставки на субботу и получили
очень позитивные отзывы. Поэтому но�
вые даты проведения MIDO удовлетво�
ряют потребностям многих заинтересо�
ванных участников выставки и выпол�
няют основную миссию MIDO – спо�
собствовать развитию оптической
индустрии.

MIDO считается крупнейшим междуна�
родным событием в области очковой опти�
ки, которое нельзя пропустить. Его допол�
нительная ценность заключается в способ�
ности из года в год оставаться основным
маркетинговым инструментом и уникаль�
ной возможностью для развития оптичес�
кого бизнеса. Успех выставки связан с
возможностью своими глазами увидеть
новую продукцию, оценить компетент�
ность производителей, познакомиться с
новейшими тенденциями и инновациями.

MIDO – это не только выставка, где
можно поделиться информацией о новой
продукции, получить представление об
общих тенденциях, оценить инновации
и имеющиеся возможности, но MIDO
дает также возможность со�
брать заказы и встретиться с
новыми клиентами, а также
установить контакты с про�
фессиональными средствами
информации.

Для посетителей MIDO орга�
низована специальная зона
MIDO Fashion District, где бу�
дут собраны  компании, пред�
ставляющие наиболее «гламур�
ные» очки, а также MIDO
Design Lab, где расположатся
наиболее креативные произво�

MIDO�2012

дители очковых оправ и солнцезащитных
очков. На MIDO в этом году впервые бу�
дет зона Health & Innovation («Здоровье и

Инновации»), и, как всегда,
MIDO Tech составит важную
часть выставочной экспозиции.

В работе MIDO в 2011 г. приня�
ло участие более 1100 экспонен�
тов из 44 стран, представляю�
щих 4 континента. Выставку по�
сетило более 42 тысяч гостей, что
на 3% больше  количества посе�
тителей в 2010 г. В этом году
MIDO впервые проходит под но�
вым руководством – с июля но�
вым президентом выставки и
ANFAO избран Ч.Марколин, ко�
торый привнесет новый энергич�

ный импульс в работу крупнейшей евро�
пейской оптической выставки MIDO.

Выставка MIDO 2012 пройдет
с 11 по 13 марта. Не пропустите это
важное международное событие.


