
OPTICS EURASIA 2012: хороший старт! 

С 12 по 14 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялась Первая выставка 

Оптики, Оптометрии и Офтальмологии OPTICS EURASIA 2012.  

На профессиональной площадке в Новосибирске собрались специалисты 60 ведущих 

оптических компаний в сфере производства, дистрибуции и поставки оправ, 

солнцезащитных очков, офтальмологического и оптометрического оборудования, 

контактных и очковых линз, а также сопутствующих им аксессуаров, средств по уходу и 

специализированного ПО для салонов Оптики. 

Открытие выставки сопровождалось зажигательным танцем от  приглашенного 

профессионального коллектива Новосибирска и, на той же позитивной волне, 

продолжилось дефиле очковой моды от компаний-экспонентов – демонстрация моделей 

из последних коллекций очковых брендов. 

В экспозиции выставки  были представлены коллекции стильных и современных оправ, 

солнцезащитных очков производства Италии, Франции, Великобритании, Канады, США, 

Германии, Чехии, Венгрии, Китая, Кореи для мужчин и женщин разного возраста, 

предпочтений и направлений деятельности, а также для детей. 

  

Особый интерес среди 

посетителей вызвала деловая 

программа выставки: 

обучающие семинары на 

актуальные темы от широко 

известных представителей 

производителей очковой и 

контактной коррекции - 

«Гранд Ленз», «Доктор 

Линз», «Avvita», «Ciba 

Vision», «Johnson&Johnson», 

«Optic DIAS». 

 

  

География посетителей выставки была обширна и составила 25 городов России: 

Новосибирск, Барнаул, Омск, Кемерово, Томск, Бийск, Братск, Красноярск, Новокузнецк, 

Прокопьевск, Абакан, Москва, Анжеро-Судженск, Бердск, Губкинский (ЯНАО), 

Кольцово, Кызыл, Петропавловск (Казахстан), Сургут, Тамбов, Усть –Илимск, Хабаровск, 

Челябинск, Южно-Сахалинск, Юрга. 

В связи с погодными условиями – обильным снегопадом, было затруднено 

междугородное транспортное сообщение, что помешало добраться представителям 

оптических компаний еще 19 городов, прошедших предварительную он-лайн 

регистрацию. Всего предварительную регистрацию прошло более 600 представителей из 

280 компаний. 



Прибывшие на OPTICS EURASIA посетители (412 человек) – это представители 158 

различных торговых оптических и розничных сетей  - директора и менеджеры компаний, 

мастера-оптики, врачи-офтальмологи и консультанты по продажам. 

  

В рамках церемонии закрытия выставки был выбран «Лучший стенд», которым по 

мнению Организаторов стал стенд компании ООО «Спектрум Вижн». Представители 

компании получили сертификат на аренду выставочной площади павильона под 

строительство стенда в рамках OPTICS EURASIA 2013. 

 Проведение выставки в Новосибирске уже давно было актуальной потребностью для 

представителей оптического бизнеса Сибири, Дальнего Востока и Ближнего 

Зарубежья. Благодаря функционированию нового современного выставочного комплекса 

«Новосибирск Экспоцентр» выставка «OPTICS EURASIA»  будет проходить ежегодно. 

Многие Экспоненты отметили хорошую организацию и радушный прием Организаторов. 

И не смотря на то, что выставка только закончилась, работа не прекращается. Обратная 

связь, конструктивная критика и предложения приветствуются, чтобы встречаться из года 

в год в комфортной, способствующей развитию оптического бизнеса обстановке.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

До встречи в следующем году!  

 


