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Состав организационного комитета для 
подготовки и проведения Белорусского 
промышленного форума 
 
 
 
Семашко 
Владимир Ильич 
 

– Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь (председатель органи-
зационного комитета) 
 

Войтов 
Игорь Витальевич 

 Председатель Государственного комитета 
по науке и технологиям (заместитель 
председателя организационного комитета) 
 

Катеринич 
Дмитрий Степанович 

 Министр промышленности (заместитель 
председателя организационного комитета) 
 

Некрашевич 
Дмитрий Вячеславович 

 директор выставочного частного унитар-
ного предприятия ”Экспофорум“ (замес-
титель председателя организационного 
комитета) 
 

Шенец 
Леонид Васильевич 

 заместитель Председателя Государст-
венного комитета по стандартизации – 
директор Департамента по энергоэф-
фективности (заместитель председателя 
организационного комитета) 
 

Аннюк 
Дмитрий Михайлович 

 заместитель генерального директора откры-
того акционерного общества ”Белтрансгаз“ 
 

Басько  
Владимир Викторович 

– генеральный директор научно-техноло-
гической ассоциации ”Инфопарк“ 
 

Витязь 
Петр Александрович 

 первый заместитель Председателя Прези-
диума Национальной академии наук 
Беларуси 
 

Денисов 
Леонид Сергеевич 

 председатель научно-производственной 
секции ”Сварка и родственные техно-
логии“ общественного объединения ”Бело-
русское инженерное общество“ 
 

Дорожкин 
Виктор Васильевич 

 заместитель председателя комитета эко-
номики Витебского облисполкома 
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Дудинский 
Николай Кондратьевич 

 председатель комитета экономики Моги-
левского облисполкома 
 

Жилко 
Александр Владимирович 

 первый заместитель генерального дирек-
тора государственного производствен-
ного объединения по топливу и гази-
фикации ”Белтопгаз“ 
 

Жук 
Александр Иванович 

 первый заместитель Министра обра-
зования  
 

Зыгмант 
Анатолий Анатольевич 

 заместитель начальника управления инно-
ваций, научно-технической деятельности 
и инженерного обеспечения Министер-
ства транспорта и коммуникаций 
 

Ильющенко 
Александр Федорович 

 генеральный директор Государственного 
научно-производственного объединения 
порошковой металлургии 
 

Ильясов 
Анатолий Салихович 

 начальник управления маркетинга и ре-
кламы открытого акционерного общества 
”Белпромстройбанк“ 
 

Корчик 
Дмитрий Александрович 

 начальник главного управления инно-
вационной и инвестиционной деятель-
ности Министерства промышленности  
 

Куликов 
Валерий Петрович 

 заведующий кафедрой ”Оборудование и 
технология сварочного производства“ 
государственного учреждения высшего 
профессионального образования ”Бело-
русско-российский университет“ 
 

Лавничук 
Анатолий Иосифович 

 начальник отдела энергетики Минского 
горисполкома 
 

Малец 
Владимир Михайлович 

 заместитель Министра архитектуры  
и строительства 
 

Маринич 
Леонид Адамович 

 заместитель Министра сельского хозяй-
ства и продовольствия 
 

Навроцкий 
Виктор Демьянович 
 

 начальник управления внешнеэкономи-
ческих связей Министерства промышлен-
ности 
 

Найдович 
Иван Иванович 

 заместитель директора частного уни-
тарного предприятия ”Белинтерэкспо“ 
Белорусской торгово-промышленной 
палаты 
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Пантелеенко 
Федор Иванович 

 первый проректор Белорусского нацио-
нального технического университета 
 

Петлицкий 
Вячеслав Александрович 

 заместитель директора по связям с 
общественностью выставочного частного 
унитарного предприятия ”Экспофорум“ 
 

Пирштук  
Болеслав Казимирович 

 заместитель председателя Гомельского 
облисполкома 
 

Рогозин  
Игорь Игоревич 

 заместитель начальника главного управ-
ления промышленности, транспорта и 
связи – начальник отдела машинострое-
ния и металлургии Министерства эко-
номики 
 

Свирский 
Виталий Анатольевич 

– начальник отдела выставок и ярмарок 
управления координации внешнеторго-
вой деятельности и создания товаро-
проводящей сети за рубежом Мини-
стерства торговли 
 

Сивак 
Александр Владимирович 

 первый заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер государствен-
ного производственного объединения 
электроэнергетики ”Белэнерго“ 
 

Скакун 
Валерий Алексеевич 
 

 заместитель председателя Минского обл-
исполкома 
 

Филонов 
Анатолий Васильевич 
 

 заместитель Министра экономики 
 

Харлап  
Анатолий Дмитриевич 

– председатель Республиканской ассо-
циации предприятий промышленности 
”БелАПП“ 
 

Юхимук 
Михаил Иванович 

 первый заместитель председателя Брест-
ского облисполкома 
 

 


