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SILMO 2016 НА МАРШЕ

Международная оптическая выставка SILMO откроет 
свои двери уже через несколько недель с тем, чтобы стать 
важным событием в оптическом бизнесе. «Крупнейший 
в мире оптический магазин» предложит всеобъемлющий 
ассортимент лидирующих оптических и очковых брендов и 
компаний: уже распределено 92% выставочной площади 
и зарегистрировано более 100 новых компаний-участни-
ков. SILMO 2016, безусловно, сможет удовлетворить самые 
требовательные запросы участников и посетителей выстав-
ки,  которые приедут в Париж со всего мира. Яркий желтый 
образ рекламной кампании SILMO остается главной темой 
в оформлении салона и служит графической связью между 
различными секторами выставки. 

К традиционным разделам выставки (оптические опра-
вы, солнцезащитные очки, линзы, контактные линзы, сла-
бовидение, оборудование, оптические инструменты и др.) 
будут добавлены два важных для посетителей выставки 
дополнительных сервиса – обучение и информация. Зоны 
обучения и информации будут распределены вдоль прохо-
дов (тематические pop-up stores, интерактивные терминалы, 
демонстрирующие последние тренды цифрового издания 
SILMO, и др.), и в этом году появится новая зона Experience. 

Это пространство будет сфокусировано на последних  
цифровых технологиях, разработанных чтобы помочь оп-
тикам и оптометристам найти новые решения и подходы 
для улучшения их повседневной работы и бизнеса. 

Еще одним событием, предлагаемым оптикам и всем 
гостям выставки, интересующимся научным прогрессом 
и думающим о зрении, станет 7-й Симпозиум SILMO 
ACADEMY, которая в этом году изменит свой формат и 
будет работать 3 дня с 10 до 13 часов, чтобы ее могли по-
сетить как можно большее число посетителей.

Главной темой симпозиума будет ЧТЕНИЕ, которая 
будет обсуждена на трех сессиях.

1. Суббота 24 сентября с 10.00 до 13.00: «Чтение и про-
цессы чтения»

2. Воскресенье 25 сентября с 10.00 до 13.00: «Чтение: 
дети и взрослые»

3. Понедельник 26 сентября с 10.00 до 13.00: «Особен-
ность чтения в пожилом возрасте» и «чтение как про-
блема здравоохранения»

Детальная программа симпозиума приведена на сайте 
silmoparis.com.

SILMO ACADEMY является местом для повышения 
профессионального уровня и обсуждения различных 
аспектов зрения и его коррекции.

Академия сегодня является общепризнанным образо-
вательным центром, и организаторы выставки для под-
держки исследовательских работ планируют выделить 
грант 10 000 евро лучшему исследовательскому проекту, 
который может быть предложен отдельным исследователем 
или командой.

 Победитель будет определен Научным Советом SILMO 
ACADEMY. Эта инициатива предоставляет возможность 
напомнить, что на протяжении 50 лет SILMO поддержи-
вает всех участников глобальной оптической индустрии и 
по-настоящему верит в дальнейшее развитие этого сектора.   

SILMO PARIS назначает свидание с 23 по 26 сентября


