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СОСТАВ 
Межведомственного совета по вопросам 
выставочной, ярмарочной и конгрессной 
деятельности в Республике Беларусь 
 
Колтович 
Владимир Васильевич  
 

– Министр антимонопольного регулирования 
и торговли (председатель 
Межведомственного совета) 
 

Улахович 
Владимир Евгеньевич 
 

– председатель Белорусской торгово-
промышленной палаты (заместитель 
председателя Межведомственного совета) 
 

Шаханович 
Андрей Казимирович 

– начальник управления выставочно-
ярмарочной деятельности Белорусской 
торгово-промышленной палаты (секретарь 
Межведомственного совета) 
 

Акантинов  
Анатолий Дмитриевич 
 

– генеральный директор частного унитарного 
предприятия «Центр стратегического 
развития «Маркетинговые системы» 
 

Белов 
Евгений Борисович 

– начальник управления международного 
сотрудничества и применения мер 
нетарифного регулирования Министерства 
антимонопольного регулирования и 
торговли 
 

Бондарев 
Григорий Григорьевич 
 

– директор закрытого акционерного общества 
«Техника и коммуникации» 

Булавицкий 
Владимир Васильевич 

– генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Минскэкспо» 
 

Ванюков  
Александр Степанович  
 

– генеральный директор туристического 
частного унитарного предприятия «Санни 
трэвел энд трейд» 
 

Горелик  
Юрий Владимирович 

– директор Департамента 
внешнеэкономической деятельности 
Министерства иностранных дел 
 

Городецкий 
Дмитрий Николаевич 
 

– заместитель председателя Брестского 
облисполкома 
 

Гриневская 
Ирина Анатольевна 
 

– директор по продажам и маркетингу 
общества с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционная компания «Сокол» 



 
Гулый  
Филипп Анатольевич 
 

– председатель правления Республиканского 
союза туристической индустрии 
 

Конюшко 
Андрей Васильевич 

– заместитель председателя Гомельского 
облисполкома 
 

Короткевич 
Инесса Леонидовна 
 

– заместитель председателя Правления 
Белорусского республиканского союза 
потребительских обществ 
 

Лазуко 
Алексей Иванович 

– председатель совета Союза организаторов 
выставок и ярмарок 
 

Малиновская 
Елена Сергеевна 
 

– начальник управления координации 
поставок товаров на внутренний рынок и 
внешнеторговой деятельности Белорусского 
государственного концерна пищевой 
промышленности ”Белгоспищепром“ 
 

Мацкевич  
Олег Сергеевич 

– первый заместитель председателя 
Витебского облисполкома 
 

Невера 
Виталий Иосифович 
 

– заместитель председателя Гродненского 
облисполкома 

Перминова 
Елена Александровна 
 

– заместитель Министра экономики 

Портной 
Михаил Петрович 

– заместитель Министра Министерства 
спорта и туризма 
 

Рогащук 
Николай Михайлович 
 

– заместитель председателя Минского 
облисполкома 

Свиридов 
Андрей Григорьевич 

– заместитель Управляющего делами 
Президента Республики Беларусь 
 

Страхар 
Руслан Борисович 

– заместитель председателя Могилевского 
облисполкома 
 

Трущенко 
Юрий Владимирович 

– заместитель председателя Минского 
горисполкома 
 

Устинович 
Елена Александровна 
 

– Председатель Правления Ассоциации  
коммуникационных и маркетинговых  
агентств Беларуси 
 

Швец  
Александр Иосифович 

– председатель Республиканского союза 
промышленников и предпринимателей 
 

Щербаков 
Сергей Сергеевич 

– заместитель Председателя 
Государственного комитета по науке и 
технологиям 

 


