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С 24 по 27 февраля в выставочном центре на Красной
Пресне прошла оптическая выставка МСОО�2010. Пос�
ледние лет десять весенняя выставка на Красной Пресне
считалась главным оптическим событием года. Однако,
все традиции когда�нибудь нарушаются, и в 2010 г. статус
крупнейшей в стране выставки перешел к выставке в
«Крокус Экспо», которая проходила в эти же сроки.

Около 40 компаний, которые остались верны привыч�
ной для них выставочной площадке, в небольшом уют�
ном зале представили свои экспозиции. Выставки МСОО
в последние годы отличались обширной программой раз�
личных мероприятий. Вот и в этом году на Красной Пре�
сне прошли многочисленные презентации, семинары и
дефиле.

24 февраля были объявлены лауреаты премии «Гран�при
МСОО�2010». Напомним, что лучшие компании опреде�
лялись по результатам открытого интернет�голосования.

В категории «Лучшая оптическая компания» победителя�
ми названы:

«Оптовиста» – в номинации «Оправы и солнцезащит�
ные очки»,

Optic Dias – в номинации «Спортивные очки»,
«Джонсон & Джонсон» – в номинации «Контактные

линзы»,
«Компания МОК» – в номинации «Очковые линзы»,
«Барбус КБ» – в номинации «Торговое оборудование»,
«Интероптик» – в номинации «Технологическое обору�

дование»,
Stormoff – в номинации «Диагностическое оборудование».

В категории «Лучший оптический продукт» отмечены кон�
кретные оптические продукты, представленные на кон�
курс:

 � в номинации «Солнцезащитные очки» лучшей выб�
рана модель X�IDE Lure (дистрибутор «Оптовиста»);

� в номинации «Оправы» – модель RYE&LYE Marruba
(«Оптовиста»);

� в номинации «Контактные линзы» – 1 Day Acuvue
TruEye («Джонсон и Джонсон»);

� в номинации «Очковые линзы» – Seiko SPG AS 1.74
Transitions (34,2%) («Рензу»).

Лучшей национальной оптической сетью названа сеть оп�
тик «Очкарик».

24 и 25 февраля в рамках выставки прошел живопис�
ный показ детских солнцезащитных очков, под названием
«Пусть всегда будет солнце». Компания «Галерея очков»
представила новые коллекции детских солнцезащитных
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очков: для малышей – Fisher Price, для девочек – Barbie
и Pucca, для мальчиков – Action Man и Hot Wheels, а
также новинку сезона – очки Transformer.

26 февраля на стенде компании
«Миракл Оптик» состоялась встре�
ча с французским дизайнером Фре�
дериком Босолеем, который пред�
ставил свою новую коллекцию оч�
ков. Фредерик Босолей специаль�
но приезжает каждый год на
выставку в Москву, чтобы провес�
ти мастер�класс по подбору очков
с участием звезд российской эст�
рады. В течение всего дня стенд
компании «Миракл Оптик» посе�
щали звезды шоу�бизнеса. Со мно�
гими из них Фредерик Босолей знаком уже давно и не
в первый раз подбирает им очки. Посетители выставки
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могли увидеть и услышать заслуженных артистов Рос�
сии: одного из наиболее ярких исполнителей на трубе
Семена Мильштейна, исполнительницу народных песен
Наталью Баннову, народную артистку России Надежду
Бабкину, телеведущих Ларису Вербицкую, Яну Чурико�
ву и других звезд. Семен Мильштейн порадовал Фреде�
рика Босолея и всех присутствующих великолепным ис�
полнением на трубе французских мелодий, а Наталья
Баннова народными песнями. Надежда Бабкина вызвала
большой интерес у гостей выставки. Очки известного ди�
зайнера Фредерика Босолея могли подобрать себе не
только звезды, но и любой желающий.

Среди мероприятий, прошедших в рамках образователь�
ной программы, отметим выступление менеджера по но�
вым продуктам компании SEIKO Optical Europe (Герма�
ния) Ф. Лаутенбаха, который рассказал о новых прогрес�
сивных линзах для вождения SEIKO DRIVE. О важнос�
ти назначения поликарбонатных очковых линз детям и
подросткам рассказала Преподаватель РЦ МШМО ГОУ
КП�11 ДО Москвы Г.С. Кригер.

Очковые линзы были представлены фирмой «Рензу», по�
ставляющей на российский рынок очковые линзы изве�
стной японской марки Seiko. Линзы SEIKO SPG 1.74
Transitions VI и в этом году были отмечены высшей на�
градой МСОО в номинации «Лучший оптический про�
дукт» в категории «Очковые линзы». Напомним, что по�
бедители Гран�При MCOO определяются на основании
интернет�голосования. Линзы SEIKO SPG 1.74 Transitions
VI на сегодняшний день являются самыми тонкими фо�
тохромными линзами в мире.

Контактные линзы и средства ухода за ними представ�
ляли, в основном, российские производители. Крупней�
ший российский производитель мягких контактных линз
фирма «Конкор» (Вологда) предлагала широкий ассорти�
мент продукции. Компания продолжает изучать возмож�
ности изготовления силикон�гидрогелевых линз методом
точения и, надеемся, в скором времени предложит их рос�

сийским пациентам. Средства ухода собственного изго�
товления экспонировали НПФ «Медстар» (Волгоград) и
«Оптимедсервис» (Уфа). Особых новинок у компаний со
времени последних выставок (в декабре 2009 года) не по�
явилось. Но компания «Медстар» продолжает уделять
большое внимание развитию бизнеса медицинских оправ
и солнцезащитных очков.

Отметим, что основные экспозиции у «Медстар» и «Рен�
зу» были на выставке в «Крокус Экспо». Также как и у
английской компании Sauflon, поставляющей в Россию
одноименные контактные линзы и средства ухода соб�
ственного производства. Впервые принял участие в
МСОО казанский «Центр зрения», предлагающий ортоке�
ратологические контактные линзы. Здесь подбирают лин�
зы такого типа пациентам и готовы обучить офтальмоло�
гов, желающих начать работать с ортокератологическими
линзами. В «Центре зрения» работают с новыми для Рос�
сии ортокератологическими линзами американской ком�
пании Euclid System.

С офтальмологическим диагностическим оборудовани�
ем посетители выставки могли ознакомиться на стендах
компаний Stormoff и «Трейдомед Инвест».

В целом, следует признать, что экспозиция фирм, пред�
лагающих контактные и очковые линзы, впервые на ве�
сенней МСОО оказалась не столь представительной, как
это было раньше.

Обращаем Ваше внимание,
что выставка МСОО в сентябре не состоится.


