
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 

«ЭКСПОРТ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: ЗАПРОСЫ, ТРЕБОВАНИЯ, 
РЕЗУЛЬТАТ. ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

16 ДЕКАБРЯ 2022 г. 

1) Приветственное слово - Гольцов Анатолий Васильевич – директор АНО «Центр 

поддержки экспорта Липецкой области»: «О проведении цикла повышения 

квалификации «Бережливое производство для персонала экспортно ориентированных 

МСП»; 

 

2) Вартанян Александр Рафаэлович – директор АНО «Региональный центр 

компетенции в сфере производительности труда»: «Конкурентная политика на 

внешних рынках: повышение производительности труда, рост числа 

высокопроизводительных рабочих мест, повышение эффективности деятельности 

предприятий с использованием инструментов методики Бережливого производства»; 

3) Шацких Александр Владимирович - Липецкий региональный Центр 

инжиниринга и кластерного развития (РЦИ и КР): «Экспорт российских 

инжиниринговых услуг»; 

4) Петухов Дмитрий Александрович – директор МКК «Липецкий областной фонд 

поддержки МСП»: «Программы и условия кредитования региональных МСП 

планирующих осуществлять поставку продукции на зарубежные рынки»; 

5) Обращение руководства ООО «Йокохама Р.П.З.», ООО «Бекарт» к участникам 

конференции: «Требования иностранных контрагентов к российским экспортерам»; 

6) Андреева Катарина Владимировна - начальник управления по развитию 

производственной системы ООО «Центр корпоративных решений»: «Инструменты 

снижения затрат с минимальными инвестициями»; 
 

7) Концевая Александра Николаевна - заместитель директора по качеству ООО ППГ 

«Индастриз»: «Бережливое производство как ключевой элемент устойчивой Системы 

менеджмента предприятия», «Логистические цепочки в Европу»; 

 8) Щекланов Анатолий Николаевич – руководитель службы экологии и охраны 

труда; 

9) Ласкуринский Павел Викторович – исполнительный директор ООО 

"Производственная компания "ЭНЕРКОМ": «Бережливая энергетика: система 

умного света «Enercom LiveLight», «Опыт работы компании в новых условиях»; 

10) Трещевский Юрий Игоревич – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики и управления организациями ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» и Праченко Антон Александрович 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ГАОУ ВО 

«Московский государственный университет спорта и туризма»: «Антисанкционные 

меры по стабилизации экспортных поставок и экономики»; 



11) Ткаченко Светлана Владимировна – старший преподаватель кафедры 

прикладной математики ФГБОУ ВО “Липецкий государственный технический 

университет”; 

12) Гурина Мария Анатольевна – к.э.н., доцент, преподаватель кафедры 

государственная, муниципальная служба и менеджмент Липецкий филиал РАНХ и 

ГС: «Проблемы и перспективы применения MES-систем российскими предприятиями в 

условиях импортозамещения»;  

13) Гаврилюк Светлана Ивановна к.т.н., доцент Липецкого института кооперации 

(филиал) Белгородского университета кооперации, экономики и права: «Бережливое 

производство: от теории к практике устойчивого развития регионального экспорта»; 

14) Калита Екатерина Александровна – заместитель директора ООО «Гарант Сервис 

СЦ»: «Национальный стандарт РФ ГОСТ 56404-2021 Бережливое производство. 

Требования к системам менеджмента. Иллюстрированный глоссарий по Бережливому 

производству»; 

15) Гольцов Василий Анатольевич – начальник центра поддержки экспорта 

Липецкой области: «Подведение итогов работы Центра поддержки экспорта за 2022 

год, цели на 2023 год». Подведение итогов конференции. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк. 

16) Меньшиков Михаил Анатольевич- федеральный тренер Российского 

Экспортного Центра: мастер-класс для руководителей, собственников и 

представителей экспортноориентированных компаний МСП по теме: «Прикладная 

аналитика и исследования зарубежных рынков».  

 

Знакомство с выставкой литературы по теме конференции из архивов ГБУК 

ЛОУНБ 

Место проведения: конференц-зал ГБУК «Липецкая областная универсальная 

научная библиотека» (г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 2) 

 

 

 

 

 

 


