
 

 

 

 

 
Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь 

Республиканское унитарное предприятие «Центр научно-технической 

и деловой информации» 

 

ПРОГРАММА  

конгрессных мероприятий биржи деловых контактов «Перспективные 

научно-технические разработки и инновационное развитие регионов» 

16 декабря 2021 года 

09:30 – 10:50 Регистрация участников. Подключение к сети и проверка 

функционирования интернет-контакта с организаторами (ведущим) 

конгрессных мероприятий . 

11:00 – 11:10 Открытие конгрессных мероприятий. 

Вступительное слово организаторов. 

 
11:10 – 13:00 Пленарная часть, первая сессия. 

Презентации отобранных научно-технических разработок и 

инновационных предложений (регламент выступления – 10 минут). 

Видеодемонстрация инновационной продукции по тематической 

направленности презентаций. 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 Пленарная часть, вторая сессия. Продолжение презентаций и 

видеодемонстраций 

 
1.  Открытая облачная платформа диспетчеризации выполнения совместных 

работ парком мобильных роботов 

Герасюто Сергей Леонидович, ООО «Робототехника и облачные технологии», 

директор, г. Минск 

2.  От автовождения к роботизации сельскохозяйственных тракторов: 

мировой опыт и основные подходы отечественной практики 

Белевич Александр Викторович, Государственное научное учреждение 

«Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси», начальник научно-

инжинирингового центра,  г. Минск   

3.  Опыт разработки робототехнического комплекса для обработки деталей в 

условиях ОАО «Гомсельмаш» 

Михайлов Михаил Иванович, учреждение образования «Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. Сухого», заведующий 

кафедрой «Робототехнические системы», д-р техн. наук, профессор, г. Гомель 
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4.  Разработка робототехнических комплексов — современный путь 

повышения технических и гибких навыков выпускников ВУЗов 

Комраков Владимир Викторович, Учреждение образования «Гомельский 

государственный технический университет имени П.О. Сухого», доцент, канд. 

техн. наук, г. Гомель 
 

5.  Роботизация обувного производства на СООО «Белвест» 

Бобышев Валерий Иванович, совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Белвест», помощник генерального директора по 

стратегическим проектам, г. Витебск 

6.  Технологические возможности и объективные проблемы развития 

мобильной робототехники в Республике Беларусь 

Татур Михаил Михайлович, ООО “Интеллектуальные процессоры”, научный 

руководитель, д-р техн. наук, профессор,  г. Минск 

7.  Внедрение аддитивной технологии и роботизированного комплекса 

электродуговой металлизации для обработки ответственных деталей и 

узлов техники 

Каптурович Андрей Владимирович, ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания 

холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», начальник бюро управления главного 

технолога, г. Жодино 

8.  Подготовка студентов по направлениям разработки мобильных систем и 

элементов робототехники 

Побияха Александр Сергеевич, учреждение образования «Гомельский 

государственный университет имени Ф. Скорины, старший преподаватель, 

г  Гомель 

9.  Цифровой инжиниринг и коллаборативная робототехника в задачах 

развития производств 

Касьяник Валерий Викторович, учреждение образования «Брестский 

государственный технический университет» старший преподаватель кафедры 

интеллектуальных информационных технологий, заведующий лабораторией 

«Промышленная робототехника», г. Брест 

15:00 – 16:00 Проведение деловых интернет-обсуждений по представленным 

презентациям. 

Демонстрация видеороликов, представленных  по темам презентаций. 

Обсуждение договоренностей о дальнейшем взаимодействии между 

заинтересованными участниками мероприятий.  

Свободное тематическое интернет-обсуждение. 

 

 

 


