
25-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF) 
 

ПРОГРАММА ДЕЛОВОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 
 

Крокус Экспо, Павильон 2, 1-й этаж, зал 8 
 

10 СЕНТЯБРЯ 
 

Конференц-зал H 

13.15 – 13.55 
Доклад «Современные технологии в профессиональном 
обучении оптика-консультанта: эффективно, регулярно, 
доступно» 

Косов М.А., руководитель образовательных программ «РА ВЕКО» 
(СПб, РФ) 

14.00 – 14.25 
Семинар «Стратегия продвижения оптовой компании в 
интернете и офф-лайн: практика и инструменты» 

Мошеева О.Н., генеральный директор «Оптик Ньюс Груп», директор 
издательства «Оптический MAGAZINE (OMR)»; Акимова Н.В., digital-
консультант (Москва, РФ) 

14.30 – 14.55 
Семинар «Стратегия продвижения интернет-магазина 
оптики в социальных сетях» 

Мустафина Х.Х., руководитель группы маркетинга Центра внедрения 
«Протек», основатель «Зрение.pro» (Москва, РФ) 

15.00 – 15.55 
Семинар «Особенности назначения прогрессивных и 
офисных очковых линз с учетом физиологии зрительной 
системы пациента» 

Ринская Н.В., магистр оптометрии, педагогики и психологии, 
основатель «Школы оптометрии Натальи Ринской» (Москва, РФ) 

16.00 – 16.55 
Семинар «Организация событий в магазине оптики как 
инструмент влияния на продажи» 

Проскурина Т.Н., директор салонов премиальной оптики «Тамара», 
MВА (Новосибирск, РФ) 

17.00 – 18.00 
Семинар «Как увеличить продажи в оптике без затрат на 
маркетинг и рекламу» 

Мартынова М.С., дизайнер очков, имиджмейкер (Иваново, РФ) 

10 СЕНТЯБРЯ 
 

Конференц-зал K 

12.00 – 12.55 
Доклад «Назначение прогрессивных линз BBGR при 
анизометропии» 

Балан А.В., руководитель центра рецептурной оптики «Компания МОК-
BBGR» (Москва, РФ) 

13.00 – 13.55 

Семинар «Эксклюзивные инновационные оптические 
продукты от компании Rodenstock (Германия). Увеличение 
профессионального статуса и прибыли оптического 
салона» 

Куликова М.А., профессиональный консультант по 
офтальмологическим вопросам «Роденшток Рус» (Москва, РФ) 

10 СЕНТЯБРЯ 
 

Конференц-зал J 

10.00 – 11.00 
Семинар «Японская философия работы – секрет успеха 
одного из ведущих производителей контактных линз 
“Компании Menicon”»  

Павлова Т.В., врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н., доцент 
кафедры офтальмологии п.ф. ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
консультант по профессиональным вопросам Novalex (Москва, РФ) 

11.00 – 11.55 
Семинар «"Прогрессив" или "офис"? Потребности пациента 
против особенностей рефракции» 

Черепахина М.А., к.м.н., врач-офтальмолог салона «Оптика-8» 
(Москва, РФ) 

12.00 – 12.55 
Семинар «Зрение пресбиопов в современном цифровом и 
динамичном мире и решения от Shamir» Ильинков В.А., коммерческий директор «Шамир-Русь» (российское 

представительство компании Shamir Optical Industry Ltd.), Москва, РФ 
13.00 – 13.55 

Семинар «Современная программа выбора очковых линз 
для пациентов на основании их зрительных предпочтений» 



14.00 – 15.00 Семинар «Уникальные предложения от Rupp+Hubrach» 
Кольцов А.А., врач-офтальмолог, директор по обучению «Компания 
Гранд Вижн»; Сигабатулин М.Р., специалист по продукции 
Rupp+Hubrach «Компания Гранд Вижн» (Москва, РФ) 

11 СЕНТЯБРЯ 
 

Конференц-зал K 

13.00 – 13.55 
Семинар «Решение от Nikon при сложной очковой 
коррекции» 

Себастьян Пинар (Sebastien Pinard), менеджер отдела 
международного маркетинга и профессионального обучения 
подразделения линзы для очков Nikon (Токио, Япония) 

14.00 – 14.55 
Семинар «Автоматизация оптики – база для развития 
вашего бизнеса» 

Николаев Н.Н., руководитель отдела продаж «ИТигрис» (СПб, РФ) 

15.00 – 15.55 
Семинар «Как руководителю контролировать качество 
услуги по проверке зрения» 

Шевич И.А., директор «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки “Опти-класс”» (Москва, РФ) 

16.00 – 16.55 
Доклад «Риск-ориентированный подход при проверке 
медицинской деятельности» 

Мищенко Г.Н., генеральный директор галереи оптики «ОпАрт» 
(Пятигорск, РФ) 

11 СЕНТЯБРЯ 
 

Конференц-зал J 

 11.00 – 11.55 

Семинар «Эксклюзивные инновационные оптические 
продукты от компании Rodenstock (Германия). Увеличение 
профессионального статуса и прибыли оптического 
салона» 

Куликова М.А., профессиональный консультант по 
офтальмологическим вопросам «Роденшток Рус» (Москва, РФ) 

12.00 – 12.55 
Семинар «Выбор дизайна линз для пациента с 
пресбиопией» 

Дядина У.В., директор образовательных программ «Линзы Хойя Рус», 
врач-офтальмолог, к.м.н. (Москва, РФ) 

13.00 – 13.55 
Семинар «Прогрессивные линзы LencorVision: новые 
ступени индивидуализации» 

Балан А.В., руководитель центра рецептурной оптики «Компания МОК-
BBGR» (Москва, РФ) 

14.30 – 14.55 
Семинар «Выход на рынок детской оптики: риски и 
потенциал» 

Серединская Н.В., бизнес-консультант, директор «Галерея очков» 
(Москва, РФ) 

15.00 – 15.25 
Доклад «Выявление уровня осведомленности родителей по 
вопросам очковой и контактной коррекции зрения» 

Батракова В.Б., менеджер компетенции «Медицинская оптика 
WorldSkills», зав. практическим обучением отделения «Медоптика» 
ФГБПОУ СПб МТК ФМБА России (Москва, РФ) 

15.30 – 16.25 
Семинар «Как доктору избежать ошибок при создании, 
развитии и продвижении своего блога в Instagram и сделать 
его успешным». 

Корякова Д.Р., врач, медицинский маркетолог (СПб, РФ) 

16.30 – 17.25 
Семинар «Открываем магазин оптики: ассортиментная 
матрица, выбор поставщиков, поиск коллекций, 
производство private label» 

Якутина Е.Н., генеральный директор «Маркет Ассистант Груп», тренер 
Международной школы бизнеса «Стратег» (Москва, РФ) 

17.30 – 18.00 
Национальная премия оптической индустрии «Золотой 
лорнет» как главный инструмент продвижения на рынке. 
Правила участия. Разбор кейсов 

Организаторы конкурса 

 
 

 
 


