
ПРОГРАММА
II Международной научно-технической конференции
«ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ПРОБЛЕМЫИ РЕШЕНИЯ»

Организаторы:
− Министерство образования Республики Беларусь;
− УО «Белорусский государственный технологический университет»;
− Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

Дата и время проведения: 14 мая 2020 года (четверг), начало в 10.00
Данные для входа в онлайн-конференцию в Zoom Cloud Meetings:
- идентификатора конференции: 390 775 1745
- пароль: 6N26hN

10.00–10.15 Добавление участников
10.15–10.25 Открытие семинара. Приветственное слово и выступление с

докладом «Белорусский государственный технологический
университет – ведущая организация в области лесного
образования»
Гороновский Андрей Романович, проректор БГТУ

10.25–16.00 Доклады участников
16.00–16.30 Дискуссия

16.40–16.50 Подведение итогов. Закрытие конференции

* – в программе возможны изменения



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель конференции:
Войтов И. В. – ректор БГТУ, профессор, д.т.н. (Беларусь)
Сопредседатели:
Креч В.И. – заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь (Беларусь)
Шакутин А.В. – председатель Совета директоров ОАО «Амкодор – управляющая компания
холдинга» (Беларусь)
Дормешкин О. Б. – проректор по научной работе БГТУ,
профессор, д.т.н. (Беларусь)
Члены оргкомитета:
Александрович В. М. – генеральный директор Республиканской лесопромышленной
ассоциации (Беларусь)
Бакай Б. Я. – зав. кафедрой лесопромышленного производства и лесных дорог НЛТУ, доцент,
к.т.н. (Украина)
Борз С. А. – профессор кафедры лесозаготовок, лесоуправления и земельных измерений
Трансильванского университета
в Брашове, д.н. (Румыния)
Вавилов А. В. – зав. кафедрой «Механизация и автоматизация дорожно-строительного
комплекса» БНТУ, профессор, д.т.н. (Беларусь)
Герасимович А. В. – начальник управления деревообработки концерна «Беллесбумпром»
(Беларусь)
Игнатчик В.В. – глава Представительства фирмы «Andreas Stihl Ag&Co. KG» (Германия) в
Республике Беларусь, к.т.н. (Беларусь)
Кацадзе В.А. – зав. кафедрой технологических процессов и машин лесного комплекса СПбГЛТУ,
доцент, к.т.н. (Россия)
Коробкин В. А. – главный конструктор специального производства ОАО «Минский
тракторный завод», д.т.н. (Беларусь)
Кунтыш В. Б. – профессор кафедры энергосбережения, гидравлики и теплотехники БГТУ,
профессор, д.т.н. (Беларусь)
Лой В. Н. – декан ф-та лесной инженерии, материаловедения и дизайна БГТУ, доцент, к.т.н.
(Беларусь)
Мерганич Я. – зав. кафедрой лесозаготовок, логистики и мелиорации Технического
университета в Зволене, доцент, к.т.н. (Словакия)
Москалик Т. – зав. кафедрой лесопользования Варшавского университета естественных наук,
профессор, д. н. (Польша)
Мохов С. П. – зав. кафедрой лесных машин, дорог и технологий лесопромышленного
производства БГТУ, доцент, к.т.н. (Беларусь)
Протас П. А. – доцент кафедры лесных машин, дорог и технологий лесопромышленного
производства БГТУ, доцент, к.т.н. (Беларусь)
Родионов С.Л. – глава Представительства фирмы «Vimek AB» (Королевство Швеция) в
Республике Беларусь (Беларусь)
Сисенис Л. – декан лесного факультета Латвийского университета естественных наук и
технологий, доцент, д.с.-х.н. (Латвия)
Сюнёв В. С. – проректор по научно-исследовательской работе ПетрГУ, профессор, д.т.н. (Россия)
Туомикоски М. – директор по экспорту компании
«Комацу Форест Ою» (Финляндия)
Шмелёв А.В. – зам. ген. директора по научной работе Объединенного института
машиностроения НАН РБ, к.т.н. (Беларусь)
Янушко В.В. – зам. коммерческого директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ», к.т.н. (Беларусь)
Черник Е. О. – нач. отдела ОНТМ,НИиНИРС БГТУ (Беларусь)

СПИСОК ДОКЛАДОВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ



№ Автор(ы), название доклада
1 Креч В. И. зам. министра лесн. хоз. Республики Беларусь, Хорошун Н. В. нач. отдела

пром произв. управл. произв. и реализ. прод.
Состояние развития лесной отрасли Республики Беларусь на современном этапе и
задачи по повышению эффективности промышленной деятельности отрасли на
ближайшую перспективу

2 Герман А.А., 1й зам. ген. констр., Голякевич С.А. доц., к.т.н., Мохов С.П. зав. кафедрой.
Текущее состояние и перспективы развития модельного ряда и конструкций
лесопромышленных машин Амкодор

3 Арико С.Е., доц. к.т.н, Комарович М.Г., гл. инж., м.т.н,
Сисенис Л., доц., д.с.-х.н. Симанович В.А., доц. к.т.н,
Асмоловский М.К., доц. к.т.н, Зимелис А., вед. спец., м.т.н.,
Кононович Д.А., асс., Беляков А. А, студ.
Применение фрезерных орудий PRINOTH (AHWI)
в Республике Беларусь

4 Кузнецов А.А., доц. к.б.н, Соколова В.А., доц. к.т.н,
Войнаш С.А., инж., Арико С.Е., доц. к.т.н.
Запас крупных остатков древесины в лесах средней и северной части тайги

5 Боровков А.В., к.с.-х.н.
Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан

6 Vlčková M., researcher, PhD
[Влчкова М., исследователь., к.т.н.]
Occupational accidents in the Slovak forest sector

7 Тылек П., зав. кафедрой ЛТиЛТ, проф., д.т.н.,
Германович А.О., доц. кафедры ЛМДиТЛП, к.т.н.
Особенности применения лесохозяйственных машин на энергетических
плантациях

8 Голякевич С. А., доц., к.т.н., Гороновский А.Р., доц., к.т.н., Карсюк Р.А., студ., Борз
С. А., проф. д.н.
Потенциал рекуперации энергии в приводах лесозаготовительных машин

9 Царев Е.М., проф., д.т.н., Рукомойников К.П., проф., д.т.н.,
Анисимов С.Е., доц., к.т.н., Капитонова Ю.А., магистрант
Анализ вариантов и поиск альтернативных решений выработки окоренных
сортиментов с повышением экологической эффективности утилизации отходов

10 Копытков В.В., доц., д.с-х.н., Кулик А.А., соискатель,
Савченко В.В., аспирант
Использование вторичных древесных ресурсов для лесопитомнического
производства Беларуси

11 Таирбергенов Ю.А., исследователь., Боровков А.В., к.с.-х.н.,
Копытков В.В., д.с.-х.н., доцент
Особенности использования вторичных древесных ресурсов для выращивания
сеянцев саксаула черного в Кызылординской области Казахстана

12 Коробкин В.А., гл. констр., д.т.н,
Гордейчик А.А., нач. УКЭР-2, Хоменко А.В., инж.-констр.
Лесовозные полуприцепы холдинга "МТЗ-холдинг", агрегатируемые с тракторами
"Беларус"

13 Короленя Р.О., доц., к.т.н., Гендель А.Б., студ. II к. ФИТ
Программное приложение для построения графиков движения лесовозных
транспортных средств



14 Короленя Р.О., доц., к.т.н., Маркевич М.В., студ. II к. ФИТ
Совершенствование учета и анализа технико-эксплуатационных показателей
работы автотранспорта на вывозке древесины

15 Легкий В. В., заместитель директора, Язубец Ю. Н., директор
Максимальное использование мобильности и мощности с гибридными
технологиями у рубительных машин

16 Мартынов Б.Г., проф., д.т.н., Михайлов О.А., доц., к.т.н.,
Спиридонов С.В., доц., к.т.н., Дурманов М.Я., ст. преп.
Исследование компонент часового расхода топлива дизеля лесохозяйственного
машинно-тракторного агрегата
в режиме пахоты

17 Мартынов Б.Г., проф., д.т.н., Михайлов О.А., доц., к.т.н.,
Спиридонов С.В., доц., к.т.н., Дурманов М.Я., ст. преп.
Оценка часового расхода топлива дизеля лесохозяйственного машинно-
тракторного агрегата в режиме пахоты

18 Протас П.А., доц., к.т.н., Мисуно Ю.И., асп.
Алгоритм сравнительной оценки воздействия колесного и комбинированного
движителей на лесные почвогрунты

19 Насковец М.Т., доц., к.т.н., М.М. Цмак, студ.;
Н.И. Занько, студ.
Современные тенденции контейнерных автоперевозок в лесном комплексе

20 Посметьев В. И., проф., д.т.н. Никонов В.О., доц., к.т.н.,
Посметьев В.В., доц., к. ф.-м. н., Авдюхин А.В., асп.
Математическая модель рабочего процесса рекуперации энергии в седельно-
сцепном устройстве лесовозного тягача с полуприцепом

21 Orlovsky L., Ing.
Time study analyses of skidding with cable-grapple skidder equus 175N

22 Цыганов А.Р., проф., д.с.-х.н., академик,
Пищов С.Н., доц., к.т.н., Флейшер В.Л., доц., к.т.н.,
Паал К.
Особенности дополнительного образования специалистов лесного комплекса в
БГТУ

23 Платонов А.А., доц., к.т.н.
Варианты технологических процессов удаления нежелательной растительности с
территорий линейных инфраструктурных объектов

24 Стородубцева Т.Н., д.т.н., доц., Томилин М.А., студ.,
Рудько Е. В., студ.
Упругие и прочностные характеристики древесины при различной влажности и
влиянии температуры

25 Шошин А. О., ассист.
Экспериментальные исследования усилия в тяговом канате канатных трелевочных
установок при преодолении лобовых сопротивлений

26 Stollmann V., Assoc. Prof, PhD., CSc., Morongova J., PhDr.
[Штоллманн В., doc. Ing. CSc. PhD., Моронгова Я., PhDr.]
Roboting logging based on aerostatic robots

27 Насковец М. Т., доц., к.т.н., Борозна А. А., проф., к. т. н.
Коммуникационно-логистические составляющие лесотранспортного процесса

28 Насковец М.Т., доц., к.т.н., Хорошун Н.В., доц., магистр экон. наук, магистр техн. наук,
Жарков Н.И. ведущий инж., к.т.н.
Учет конструктивного исполнения подвижного состава
лесовозных автопоездов при решении современных
дорожно-транспортных задач


