
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДЕРЕВООБРАБОТКИ  

И АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Место проведения Республика Беларусь, 

г.Могилев, г.Горки, д.Ленино - Могилевская обл., Горецкий район 

Даты 14 - 15 сентября 2017 г. 

Принимающая сторона 

УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской 

Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 

академия» (далее – БГСХА) 

Государственное учреждение «Администрация свободной 

экономической зоны «Могилев» 

Цель мероприятия 

1. Семинары и обсуждения актуальных вопросов по темам: 

- Деревообработка и производство мебели / бизнес и маркетинг; 

- Древесные материалы и их применение; 

- Инвестиции в деревообработку; 

- Использования древесных отходов в энергетике; 

- Рациональное природопользование и защита лесных ресурсов. 

2. Двусторонние переговоры с представителями белорусских   

и иностранных деревообрабатывающих компаний, 

производителями деревообрабатывающего оборудования и 

машин для лесного хозяйства; 

3. Встречи с представителями компетентных государственных 

организаций и экспортерами лесоматериалов; 

4. Посещение передовых деревообрабатывающих 

предприятий Могилевской области; 

5. Осмотр и ознакомление с инженерно-транспортной 

инфраструктурой свободных инвестиционных площадок         

в границах СЭЗ «Могилев»; 

6. Ознакомление с экспозицией достижений БГСХА (г.Горки). 

Обмен накопленным научным и практическим опытом сфере 

народного хозяйства, обсуждение современных подходов к 

природоохранной деятельности и рациональному 

природопользованию; 

7. Посещение ботанического сада и дендрария БГСХА 

(г.Горки);   

8. Комплекс тематических мероприятий экологической 

направленности (ЭКО-Велопробег, Акция «Посади дерево» и 

др.) в г.Горки; 

9. Мини-сессия Конференции в живописном месте 

Могилевской области (д.Ленино - Горецкий район): 

B2B переговоры, презентации и выступления участников 

Конференции в формате «Открытый микрофон». 

Международный 

состав участников 

Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика 

Польша, Литовская Республика, Латвийская Республика, 

Турецкая Республика, Словацкая Республика, ФРГ, КНР 

Ожидаемое количество участников 

(в т.ч. приглашенных иностранных 

экспертов и гостей) 
Около 150 человек 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЛЕТАХ: 

Прибытие 

13 сентября 2017 (в течение дня) 

Трансфер организованных групп из аэропорта г.Минска в 

г.Могилев 

Отправление 

16 сентября 2017 (в зависимости от рейсов) 

Трансфер организованных групп из г.Могилева в аэропорт 

г.Минск 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ: 

г.Могилев 

Отель «Метрополь» 

Гостиница «Губернская» 

Гостиница «Турист»  

 

13 сентября 2017, Среда 

В течение дня Заезд и размещение участников Конференции 

17:00 – 20:00 Экскурсионная программа по г.Могилеву («Город мастеров», «Зоосад») 

14 сентября 2017, Четверг 

07:30 – 08:30 Завтрак в отеле «Метрополь», гостинице «Губернская» и гостинице «Турист»  

8:30 – 9:00 Трансфер к месту проведения открытия Конференции (Участок № 4 СЭЗ «Могилев») 

9:00 – 9:30 Торжественное открытие Конференции: 

9:30 – 11:30 

Ознакомление с работой предприятий деревообрабатывающего кластера.  

Осмотр и ознакомление с инженерно-транспортной инфраструктурой свободных 

инвестиционных площадок. 

11:30 – 13:00 Трансфер Могилев-Горки (БГСХА)  

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 Регистрация участников Конференции 

14:30 – 15:00 Пленарное заседание 

15:00 – 16:15 

Сессия № 1: «Развитие лесного комплекса в Республике Беларусь» 

- Ресурсный потенциал лесов Республики Беларусь до 2030 года и перспективы 

обеспечения сырьем деревообрабатывающих производств всех форм собственности 

- Перспективы восстановления лесов и лесоразведения в Республике Беларусь. 

Мероприятия по улучшению породного состава и качества лесов, борьба с 

вредителями и болезнями леса 

- Современное состояние и перспективы развития деревообрабатывающей, 

целлюлозно-бумажной и мебельной промышленности в Республике Беларусь 

- Преимущества и потенциал СЭЗ «Могилев» для реализации и развития 

инвестиционных проектов в сфере деревообработки 

- Финансирование инвестиционных проектов в сфере деревообрабатывающей 

промышленности и мебельного производства 



16:15 – 16:40 Кофе-пауза 

16:40 – 17:30  

Сессия № 2: «Практические аспекты хозяйственной и инвестиционной 

деятельности в лесном комплексе» 

- Стратегия развития группы «Кроноспан» и актуальные аспект ее реализации в 

Республике Беларусь  

- Деятельности компании Vakarų medienos grupė в Республике Беларусь, 

корпоративная политика и перспективы развития бизнеса 

- Мировые тенденции развития деревообработки (производство шпонированной 

мебели) ресурсосберегающие технологии и минимизация воздействия на окружающую 

среду 

- Сертификация и технические требования для экспорта продукции 

деревообрабатывающей промышленности в страны ЕС 

- Правила реализации древесины. Торги древесиной на корню и в заготовленном виде 

- Объединенная санитарно-защитная зона участка №4 СЭЗ «Могилев» 

- Страхование имущественных интересов предприятия 

17:30 – 20:00 

Проведение мини-сессии Конференции: B2B переговоры, презентации и выступления 

участников Конференции в формате «Открытый микрофон» 

Ужин от имени организаторов Конференции 

20:00 – 21:30 Трансфер Горки - Могилев (гостиницы) 

15 сентября 2017, Пятница 

07:30 – 08:30 Завтрак в отеле «Метрополь», гостинице «Губернская» и гостинице «Турист» 

08:30 – 10:00 Трансфер Могилев-Горки (БГСХА) 

10:00 – 12:00 
Посещение ботанического сада и дендрария БГСХА, проведение Акции «Посади 

дерево»  

12:00 – 12:15 Кофе-пауза 

12:15 – 13:45 Сессия № 3: «Лес и деревообработка – экологические аспекты» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:10 – 16:30 Проведение «ЭКО-Велопробега» 

15:20 – 16:20 

Культурные мероприятия, представляющие белорусскую этническую самобытность и 

национальный колорит (выступления народных музыкальных и хореографических 

коллективов) 

16:30 – 17:00 Торжественное закрытие Конференции  

17.00 – 18:00 Посещение музея советско-польского боевого содружества в д.Ленино (по желанию) 

17:00 – 18:30 Трансфер Горки-Могилев  

16 сентября 2017, Суббота 

В течение дня 
Выселение из гостиниц 

Трансфер организованных групп из г. Могилева в Национальный аэропорт Минск  

 


