
Вестник оптометрии, 2009, №530 www.optometry.ru

МОСКВА, ЭКСПОЦЕНТР, 28 СЕНТЯБРЯ�1 ОКТЯБРЯ 2009 г.

С 28 сентября по 1 октября в Москве
прошла осенняя выставка МСОО. Сен�
тябрьская экспозиция на Красной Пре�
сне была организована в павильоне «Фо�
рум» и собрала самое большое количе�
ство участников среди всех осенних оп�
тических мероприятий. В работе выставки
приняли участие многие крупные компа�
нии, представлявшие разные сектора оп�
тического бизнеса. Как всегда, доминиро�
вали очковые оправы – многие компании
представляли свои коллекции осень�зима.

Дни работы МСОО совпали с полу�
вековым юбилеем «Экспоцентра», по слу�
чаю которого 1 октября состоялась
пресс�конференция. Об итогах 50�ти лет
работы Экспоцентра, его истории расска�
зал Генеральный директор ЦВК «Экспо�
центр» В.Л.Малькевич. Именно «Экспо�
центр» стоял у истоков становления и
развития выставочной индустрии России.
Сегодня «Экспоцентр» играет лидирую�
щую роль в проведении крупнейших
международных выставок. Несмотря на
экономический кризис, интерес россий�
ских и зарубежных компаний к выставоч�
ным проектам остается высоким. В «Эк�
споцентре» разработана специальная ан�
тикризисная программа, которая позво�

ляет поддерживать выставочную
активность российских компаний.
По случаю юбилея средствам
массовой информации, являю�
щимся информационными парт�
нерами выставок «Экспоцентра»,
были вручены Памятные дипло�
мы и ценные подарки. Среди пе�
чатных изданий, оказывающих
информационную поддержку вы�
ставкам МСОО, были хорошо из�
вестные в мире оптике журналы,
включая и «Вестник оптометрии».

Во время работы МСОО впер�
вые состоялся конкурс среди
оптиков�мастеров – «Лучший по про�
фессии оптик�мастер», ставший замет�
ным событием в работе осенней выс�
тавки. Кроме того, представители опти�
ческих компаний провели целый ряд
семинаров в рамках конференции
«Рынок оптической коррекции зрения
в период кризиса».

Сектор очковых линз в «Форуме» был
представлен продукцией ряда ведущих
мировых производителей. Так, линзы
компании Essilor предлагали дистрибь�
юторы этой компании в России – «Луйс�

Оптика» и «Катти Сарк�Волга».
Новинки Silmo�2009 в России еще
не появились, а сейчас главное
внимание уделяется высокотехно�
логичным линзам и новому мно�
гофункциональному покрытию
Crizal Forte.

Однако, очковые линзы –
лишь часть, хотя и самая важная,
интересов этих российских компа�
ний. Широкий ассортимент мод�
ных оправ для очков, офтальмо�
логического оборудования и
станков для изготовления очков,
предлагаемый группой компаний

«Луйс�Оптика», привлекал внимание
многочисленных гостей все дни работы
выставки. В Москве и Санкт�Петербур�
ге работают лаборатории компании, ос�
нащенные современным оборудовани�
ем, позволяющим изготавливать очки
любой сложности. Лаборатория Санкт�
Петербурского филиала выпускает лин�
зы на заказ со сферой в диапазоне от
�20 до +30 D, цилиндром до 10 D и
призмой до 10 D (включая фотохром�
ные, поляризационные, прогрессивные,
DriveWear и др.). Коллекции модных оч�
ковых оправ и солнцезащитных очков,
предлагаемых фирмой, пополнились
очередным известным брендом – Fred
(производство французской компании
LOGO). Отметим, что начал работать
новый сайт компании (ww.luis�optica.ru),
подробно рассказывающий о компании
и оказываемых ею услугах.

Компания «Катти Сарк�Волга» пос�
ледние годы регулярно участвует в ра�
боте выставок МСОО. Кроме очковых
линз Essilor, компания предлагает мод�
ные очковые оправы People итальянс�
кой компании Di Esse. Для лучшей
организации работы нижегородская

Руководитель компании “ЛУЙС�Оптика” А.Балаян с
Директором ООО “Эссилор Оптика” В.Лагард  (справа)
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Важным событием на осенней МСОО�
2009 стал конкурс «Лучший по профес�
сии оптик�мастер». Конкурс проводился
в двух группах: среди опытных работни�
ков салонов оптики и среди студентов
профильных учебных заведений – Санкт�
Петербургского медико�технического
колледжа и РЦ Московская школа ме�
дицинской оптики ГОУ КП№11.

Оборудование и расходные материалы
были предоставлены ведущими оптичес�
кими компаниями: «ЛУЙС�ОПТИКА»
(оборудование ESSILOR), «МД ВИЖН»
(NIDEK), «ИНТЕРОПТИК»
(TAKUBOMATIC), «СТОРОМОВЪ»
(HUVITZ), «ОПТИКМАСТЕР» (инстру�
менты «ОПТИКМАСТЕР»), “КОМПА�
НИЯ ГРАНД ВИЖН” (очковые линзы
HOYA), «МЕГАПОЛИС» (оправы МЕГА�
ПОЛИС). Организацию конкурса и под�
ведение итогов взял на себя Оргкомитет
Конкурса, в состав которого вошли пред�
ставители компаний�спонсоров, МСОО
и МШМО.

В конкурсе мастеров приняли учас�
тие специалисты из салонов оптики

компания в ближайшее время открыва�
ет филиал в Москве.

Компания «АВЕА» представила на вы�
ставке свои первые очковые линзы, изго�
товленные на приобретенном ею обору�
довании известной американской фирмы
DAC для производства очковых линз по
технологии FreeForm (цифровой обработ�
ке подвергается задняя поверхность линз).
Для ознакомления с ассортиментом изго�
тавливаемых линз компания провела семи�
нар, во время которого были продемон�
стрированы различные типы линз (про�
грессивные, лентикулярные, бифокальные
с сегментом вверху и др.). Компания
«АВЕА» является дистрибьютором солн�
цезащитных очков культового бренда

«Линзмастер», «Имидж Оптика»
(Курск), «Оптик Сити» (Москва), «Дис�
конт Оптика» (Москва) и др. Победи�
телем стал Алексей Подгорный («Оптик
Сити», Москва). Второе и третье место
заняли мастера из «Дисконт Оптика»
(Москва) и «Имидж Оптика» (Курск),
соответственно.

Всем победителям и призерам были
вручены памятные призы от организа�
торов и подарки от технических спон�
соров.

Ed Hardy, а также очковых линз и обору�
дования ряда корейских производителей.

Компания «Аввита» представляет оч�
ковые линзы известного германского
концерна Rodenstock. В ассортименте
компании линейка известных прогрес�
сивных линз Impressions, включая инди�
видуальные линзы Impressions Individual.
О новых прогрессивных линзах для ра�
боты в офисе Ergo в рамках работы Цен�
тра профобразования подробно расска�
зала консультант компании по линзам
Rodenstock Т.Кушель.

«Компания МОК» представляет очко�
вые линзы различных производителей.
Однако главное внимание в последнее

Конкурс «Лучший по профессии оптик�мастер»

Победитель Конкурса Алексей Подгорный за
выполнением задания

время она уделяет продукции французс�
кой компании BBGR. С этой целью ком�
пания провела в дни работы выставки се�
минар, посвященный высокотехнологич�
ным линзам BBGR – прогрессивным лин�

Руководитель компании “Катти Сарк�
Волга” Н.Сафин с Директором ООО
“Эссилор Оптика” В.Лагард  (справа)

Руководитель компании “АВЕА” А.Романов
(справа) знакомит со своими линзами FreeForm

Презентация консультанта “Аввита”
по линзам Rodenstock Т.Кушель
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зам, изготовленным по технологии Digital
Surfacing (эту терминологию компания
BBGR применяет вместо более известно�
го названия цифрового способа обработ�
ки поверхности –  FreeForm). В ассорти�
менте компании имеются линзы одного
и того же наименования, но изготовлен�
ные по разным технологиям. Так, про�
грессивные линзы Evolis делают по тра�
диционной технологии (передняя повер�
хность прогрессивная и готовая, задняя
обрабатывается обычным способом для
получения необходимых Rx), а линзы
Evolis DS – это линзы, полученные с
применением технологии Digital Surfacing
(DS). Поля зрения линз в «цифровом» ис�
полнении шире на 20%, а уровень абер�
раций значительно ниже. В двух вариан�
тах выпускаются также прогрессивные
линзы Singular (для узких оправ), а также
однофокальные индивидуальные линзы
Aspheo, которые были представлены
впервые на осенней выставке. Обзору ас�
сортимента высокотехнологичных линз
компании BBGR был посвящен семинар,
на котором с подробной презентацией
выступила руководитель отдела рецептур�
ной оптики BBGR компании DS Optic
(родственная структура «Компании
МОК») А.Балан. Компания представила
также улучшенную версию многофунк�
ционального покрытия Neva – Neva Max.
Новое покрытие обладает повышенной
абразивоустойчивостью.

Компания ЛИТ представляет у нас оч�
ковые линзы LTL из Италии. В ее ассорти�
менте обращают на себя внимание прогрес�
сивные линзы Discovery (отметим, что лин�
зы Discovery в исполнении компании TOG
уже несколько лет представляет в России

фирма «Гланс»). Кроме этого ЛИТ предла�
гает асферические линзы, фотохромные
SunSensors, поликарбонатные и др.

Проблеме защиты глаз от вредного
воздействия УФ�излучения были посвя�
щены 2 семинара. О современном взгля�
де на комплексный подход к защите от
УФ�воздействия рассказала проф. кафед�
ры кожных и венерических болезней
ФППОВ ММА  им.И.М.Сеченова
Е.С. Снарская. Представитель компании
Transitions Optical, Россия А.Шлапакова
сделала презентацию на тему «Фото�
хромные линзы: мифы и реальности. Как
спасти глаза вашего пациента». Оба док�
лада вызвали значительный интерес у
специалистов.

Линзы компании Nikon в России пред�
ставляет фирма «Нью�Оптика». Началь�
ник отдела продаж линз Nikon Я. Голдо�
бина отметила, что линзы этой известной
марки даже в условиях кризиса находят
своих почитателей, высоко ценящих
японское качество. В ассортименте ком�
пании выделим индивидуальные прогрес�
сивные линзы SeeMAX с фильтром абер�
раций на задней поверхности и индиви�
дуальным расчетом прогрессии на пере�
дней поверхности.

Линзы известной японской марки Seiko
представляла фирма «Рензу». Главное вни�
мание сейчас уделяется высокотехноло�
гичным продуктам – полностью органи�
ческим линзам серии Orgatech. Очковые
линзы SEIKO SPORTSTECH 1.67 предназ�
начены для установки в модные облега�
ющие или спортивные оправы (MR�10).

Офтальмологическое оборудование
также было широко представлено на вы�
ставке. Свои станки и  приборы демон�
стрировали компании МД Вижн, Стор�

Руководитель отдела рецептурной оптики BBGR
компании DS Optic А.Балан и Руководитель от�
дела продаж “Компании МОК” М.Долганов

Выступает А.Шлапакова (Transitions Optical,
Россия)

М.Баев (Stormoff) только что огласил имя
счастливого обладателя авторефкератометра
HRK�7000, разыгранного компанией

мовъ, Интероптик и др. Компания Стор�
мовъ, представляющая оборудование ко�
рейского производителя Huvitz, в усло�
виях кризиса решила для привлечения
внимания покупателей к своей продук�
ции провести интересную рекламную ак�
цию. Среди зарегистрировавшихся в ин�
тернете (в течение 2�х месяцев до нача�
ла выставки), а потом на стенде компа�
нии специалистов был разыгран
авторефкератометр HRK�7000. Счастли�
вым обладателем этого прибора стала
директор «Оптики №1» из Пензы Лидия
Викторовна Смолякова.

 Напомним, что новая модель авто�
рефкератометров корейской компании
Huvitz обладает дополнительными фун�
кциями: с ее помощью можно анализи�
ровать волновой фронт, а также прово�
дить периферическую кератометрию.

Компания МД Вижн представляла
полный комплект оборудования компа�
нии Nidek для изготовления очков.

Среди прошедших в Центре профобра�
зования семинаров отметим также очень
интересную презентацию представителя
фирмы Тетис Т.Тулиновой, рассказавшей об
очках и масках для плавания с корригиру�
ющими линзами. Докладчик продемонст�
рировала очки и маски с корригирующи�
ми линзами, с помощью которых миопы
могут иметь хорошее зрение в воде.

В целом, сентябрьская выставка собра�
ла много участников и продемонстриро�
вала их готовность противопоставить эко�
номическим трудностям свою деловую
активность и веру в перспективность раз�
вития оптической отрасли в стране.

“Экспоцентр” на Красной Пресне
вновь приглашает специалистов на де"
кабрьскую выставку Winter Sun Gallery.


