
14-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF 2014. Весна) 
  

ПРОГРАММА ДЕЛОВОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 
 
 

18 февраля 
III павильон, 1-й этаж, зал 15, конференц-зал №1  

 

12:00 – 12:55 Корнеотопография при подборе контактных линз. Андриенко Г.В., главный врач МЦ «ОптикалНэт». 
13:00 – 13:55 Традиции и инновации технологии производства премиум-оправ от 

RODENSTOCK. 
Кушель Т.К., консультант фирмы Rodenstock (Германия). 

14:00 – 14:55 Клиенты группы риска при назначении мультифокальных линз. Разбор 
типичных случаев. 

Балан А.В., руководитель центра рецептурных линз. 
Организатор: ЗАО «МОК-ББЖР». 

15:10 – 16:30 Мерчендайзинг – организация движения покупателей внутри магазина 
оптики, интерьерные решения. 

Якутина Е.Н., тренер Международной школы оптического бизнеса. 

 

19 февраля 
III павильон, 1-й этаж, зал 15, конференц-зал №1  

 

11:00 – 11:55 Современные IT-технологии автоматизации сетей и салонов оптик. Хургин М.Ю., Николаев Н.Ю., компания «ИТигрис». 
12:00 – 12:55 Нарушения форий и роль исследования  мышечного баланса при 

обследовании пациентов с астенопиями. 
Фокина О.В., специалист по медицинской оптике и оптометрии. 
Организатор: ЗАО «МОК-ББЖР». 

13:00 – 14:55 Семинар ООО «Компания Гранд Вижн» 
 Hoyalux iD LifeStyle V+ – технология, вдохновленная потребностями 

наших клиентов.  
Дядина У.В., врач-офтальмолог, к.м.н, консультант по медицинской 
оптике. 

Hoyalux iD MyStyle V+ – новая Технология Бинокулярной Гармонизации.  Кольцов А.А., врач-офтальмолог, консультант по медицинской оптике. 
BlueControl – современный способ уменьшить проявления компьютерно-
зрительного синдрома. 

Дядина У.В., врач-офтальмолог, к.м.н, консультант по медицинской 
оптике. 

15:00 – 15:55 Курсы повышения квалификации, дистанционное обучение в компании 
«Опти-класс». 

Шевич И.А., руководитель «Опти-класс». 

16:00 – 17:00 Автоматизация оптики – решение задачи на 5 +. Зеленин Д.Э., директор по развитию ООО «Юнико-информационные 
системы». 

 

20 февраля 
III павильон, 1-й этаж, зал 15, конференц-зал №1   

12:00 – 12:55 Intuitiv – первые в мире прогрессивные линзы  для левшей и правшей от 
компании BBGR. 

Луи Хью/Louis Hue, менеджер по России, компания BBGR (Франция). 
Организатор: ЗАО «МОК-ББЖР». 

13:00 – 14:55 Семинар ООО «Компания Гранд Вижн» 
 Hoyalux iD LifeStyle V+ – технология, вдохновленная потребностями 

наших клиентов.  
Дядина У.В., врач-офтальмолог, к.м.н., консультант по медицинской 
оптике. 

Hoyalux iD MyStyle V+ – новая Технология Бинокулярной Гармонизации.  Кольцов А.А., врач-офтальмолог, консультант по медицинской оптике. 
BlueControl – современный способ уменьшить проявления компьютерно-
зрительного синдрома. 

Дядина У.В., врач-офтальмолог, к.м.н, консультант по медицинской 
оптике. 

15:00 – 16:00 Коллекции солнцезащитных очков – 2014: тренды и бренды. Рылова Д.Б., главный редактор журнала «Веко». 



 
 

19 февраля 
III павильон, 1-й этаж, зал 15, конференц-зал №2 

 
 

Семинар компании «Аввита» 
 

11:15 – 12:00 Солнечные дни с Rodenstock – обновленное портфолио фотохромных 
линз и покрытий. 

Кушель Т.К., консультант фирмы Rodenstock (Германия). 

12:15 – 13:15 Минимизации аберраций высших порядков очковых линз и применения 
аберромеров в практике назначения прогрессивных очков. 

Кушель Т.К., консультант фирмы Rodenstock (Германия). 

13:30 – 14:30 Пространственное восприятие визуальных объектов и рекомендации по 
коррекции зрения. 

Ринская Н.В., руководитель департамента профессионального 
обучения по очковым линзам Rodenstock в России, ООО «Аввита 
Москва». 

15:00 – 16:00 Анизейкония. Причины возникновения, виды, связь с анизометропией. 
Возможности современных оптических линз Rodenstock в преодолении 
проблем коррекции. 

Яковлева Е.Ю., преподаватель департамента профессионального 
образования по очковым линзам Rodenstock, ООО «Аввита Москва». 

 

18 февраля 
III павильон, 1-й этаж, зал 15, конференц-зал №3   

 

Семинар компании «Люксоттика» 
 

14:00 – 15:30 От дизайна к производству. Аудрюс Груодис/Audrius Gruodis, квалифицированный тренинг-
менеджер LuxAcademy. 16:00 – 17:30 Наука о солнце. 

 

19 февраля 
III павильон, 1-й этаж, зал 15, конференц-зал №3  

 

11:00 – 12:30 Презентация бренда IC!Berlin. Наталья Зонис/Natalia Zonis, менеджер IC!Berlin по Восточной Европе. 
Организатор: компания Luxury House Optics. 

 

Семинар компании «Оптик DIAS» 
 

13:00 – 14:00 Современные возможности очковых линз от компании Carl Zeiss Vision. Кузнецова Н.А., к.м.н., заместитель генерального директора по 
развитию направления очковых линз Carl Zeiss. 

14:00 – 15:00   Digital Lenses. Борис Дейонкири/Boris Dejonckheere, директор по продажам Carl Zeiss 
Vision в Восточной Европе. 

15:00 – 16:00  Продукция Orgreen – дизайн, технологии, качество. Грегерс Фаструп/Gregers Fastrup, директор по продажам Orgreen. 
16:00 – 17:00  Особенности сборки сложных заказов. Пронзелев А.В., специалист-технолог лаборатории Optic-Dias (Санкт-

Петербург). 
 

19 февраля 
III павильон, 4-й этаж, зал 20, конференц-зал №3-04 

 
 

Семинар компании «Люксоттика» 
 

10:00 – 11:30 От дизайна к производству. 
Аудрюс Груодис/ Audrius Gruodis, квалифицированный тренинг-
менеджер LuxAcademy. 

12:00 – 13:30 ARMANI – история и уникальность бренда. 
14:30 – 16:00 RAY-BAN – все о бренде. VOGUE – динамичный бренд. 
16:30 – 18:00 Визуальный мерчандайзинг. 



 

20 февраля 
III павильон, 4-й этаж, зал 20, конференц-зал №3-04 

 

  

Конференция с международным участием 
«Линзы с горизонтальной прогрессией Perifocal и Anlauf – современная стратегия оптической коррекции зрения» 

Организатор: ЦЗ «АртОптика» 
 

14:00 – 14:20 Оптический дизайн линз Perifocal и Anlauf. Хосе Алонсо/Jose Alonso, профессор, заведующий кафедрой 
Мадридского университета (Испания). 

14:20 – 14:40 Роль периферического дефокуса в развитии миопии и возможность 
влияния на него при использовании линзы Perifocal. 

Тарутта Е.П., профессор, д.м.н., руководитель отдела патологии 
рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики ФГБУ «МНИИ 
ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России. 

14:40 – 15:00 Линза Perifocal – новый способ очковой коррекции и контроля 
прогрессирования близорукости у детей путем воздействия на 
периферическую рефракцию. 

Ибатулин Р.А., к.м.н., директор ЦЗ «АртОптика» (Москва). 

15:20 – 15:40 Линза Anlauf – новый способ профилактики и лечения функциональных 
нарушений аккомодации. 

Корнюшина Т.А., д.б.н., старший научный сотрудник, МНТК 
«Микрохирургия глаза» (Москва). 

15:40 – 15:55 Значение коррекции периферической рефракции при возрастных 
заболеваниях глаза. 

Лоскутов И.А., д.м.н., руководитель центра микрохирургии глаза НУЗ 
«Дорожная клиническая больница им Н. А. Семашко» (Москва). 

15:55 – 16:50 Технические характеристики линзы Perifocal и Anlauf. Ковычев А.С., зам. директора по ОКР ООО «Перифокал», резидент 
фонда «Сколково» (Москва) 

 
Модератор образовательного форума – компания «Маркет Ассистант Груп» 

Тел.: +7 (495) 749-04-49, e-mail: om@opticmag.ru 

mailto:om@opticmag.ru

