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Состав организационного комитета по
подготовке
Международной
выставки
технологий и инноваций в промышленности
«ТехИнноПром»
Гунько
Сергей Мартинович
Барташевич
Дмитрий Петрович

Стариков
Александр Анатольевич
Щербаков
Сергей Сергеевич
Аннюк
Дмитрий Михайлович
Арушаньянц
Петр Борисович
Бабаченок
Ирина Вячеславовна
Бобров
Владимир Владимирович

Гребень
Сергей Николаевич
Жилко
Александр Владимирович

− заместитель Министра
промышленности (председатель
организационного комитета)
– заместитель Председателя
Государственного комитета по
стандартизации (заместитель
председателя организационного
комитета)
− директор выставочного унитарного
предприятия «Экспофорум»
(заместитель председателя
организационного комитета)
− заместитель Председателя
Государственного комитета по науке и
технологиям (заместитель председателя
организационного комитета)
− заместитель генерального директора
открытого акционерного общества
«Газпром трансгаз Беларусь»
− генеральный директор Белорусского
фонда финансовой поддержки
предпринимателей
− директор Департамента по
предпринимательству Министерства
экономики
− первый заместитель генерального
директора – главный инженер
государственного производственного
объединения электроэнергетики
«Белэнерго»
− начальник управления
энергоэффективности, экологии и
науки Министерства энергетики
− первый заместитель генерального
директора государственного
производственного объединения по
топливу и газификации «Белтопгаз»
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Изория
Анатолий Вахтангович
Ильющенко
Александр Федорович

− заместитель директора открытого
акционерного общества «Институт
«БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ»
− генеральный директор
Государственного научнопроизводственного объединения
порошковой металлургии

− заместитель начальника главного
управления внешнеэкономических
связей Белорусского государственного
концерна по нефти и химии
Клец Андрей Анатольевич − заместитель председателя Брестского
облисполкома
Казаченко
Александр Леонидович

Комендант
− первый заместитель председателя
Александр Александрович
комитета экономики Гродненского
облисполкома
Конюшко
− заместитель председателя Гомельского
Андрей Васильевич
облисполкома
Корбут
Александр Николаевич

− заместитель Министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды

Маляревич
Александр Михайлович

Наумович
Владимир Александрович

− проректор по научной работе
Белорусского национального
технического университета
− первый заместитель председателя
комитета экономики Могилевского
облисполкома
− председатель комитета экономики
Минского горисполкома

Никитина
Анжелика Александровна

− председатель комитета экономики
Витебского облисполкома

Петлицкий
Вячеслав Александрович
Рогащук
Николай Михайлович

− заместитель директора по связям с
общественностью выставочного
унитарного предприятия «Экспофорум»
− заместитель председателя Минского
облисполкома

Смирнов
Виталий Алексеевич

− заместитель Министра жилищнокоммунального хозяйства

Старовойтова
Ирина Анатольевна

− первый заместитель Министра
образования

Толстик Полина
Дмитриевна

− заместитель директора
ГУ «Национальное агентство
инвестиций и приватизации»

Мудрогелов
Дмитрий Михайлович
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Хейфец
Михаил Львович
Чижик
Сергей Антонович
Шаханович
Андрей Казимирович

− заместитель академика-секретаря
Отделения физико-технических наук
Национальной академии наук Беларуси
− первый заместитель Председателя
Президиума Национальной академии
наук Беларуси
− заместитель председателя Белорусской
торгово-промышленной палаты

