РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

30 июня 2020 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 143р

г. Мінск

г. Минск

О проведении 10-й Международной
выставки вооружения и военной
техники ”MILEX-2021“
1. Принять предложение Государственного военно-промышленного
комитета о проведении с 23 по 26 июня 2021 г. в г.Минске 10-й Международной
выставки вооружения и военной техники ”MILEX-2021“.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению
10-й Международной выставки вооружения и военной техники ”MILEX2021“ в составе согласно приложению.
Указанному организационному комитету обеспечить подготовку и
проведение с 23 по 26 июня 2021 г. в г.Минске 10-й Международной
выставки вооружения и военной техники ”MILEX-2021“.

Премьер-министр
Республики Беларусь

Р.Головченко

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
30.06.2020 № 143р
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению 10-й Международной
выставки вооружения и военной
техники ”MILEX-2021“
Пантус
– Председатель Государственного военноДмитрий Александрович
промышленного комитета (председатель организационного комитета)
Демиденко
Игорь Михайлович

– первый заместитель Председателя Государственного военно-промышленного комитета (заместитель председателя организационного
комитета)

Андреенко
Максим Андреевич

– заместитель начальника управления материально-технического обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям

Анищенко
Александр Яковлевич

– заместитель генерального директора государственного внешнеторгового унитарного предприятия ”Белвнешпромсервис“

Баран
Сергей Александрович

– заместитель директора по выставочной деятельности республиканского унитарного предприятия ”Национальный выставочный центр
”БелЭкспо“ Управления делами Президента
Республики Беларусь

Барсуков
Александр Петрович

– заместитель Министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности

Богомаз
Владимир Сергеевич

– советник отдела международной безопасности
и контроля над вооружением главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел

Богуш
Вадим Анатольевич

– ректор учреждения образования ”Белорусский
государственный университет информатики и
радиоэлектроники“

Власенко
Александр Матвеевич

– начальник отдела рекламы государственного
внешнеторгового унитарного предприятия
”Белспецвнештехника“
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Гирс
Андрей Олегович

– заместитель начальника 1-го главного управления
Государственного пограничного комитета

Дудич
Валерий Феликсович

– начальник отдела промышленности Государственного военно-промышленного комитета

Кучинский
Александр Валерьевич

– генеральный директор государственного
внешнеторгового унитарного предприятия
”Белвнешпромсервис“

Лаппо
Олег Анатольевич

– главный специалист отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения

Лихимович
Елена Владимировна

– заместитель директора – начальник отдела
маркетинга государственного учреждения
”Национальное агентство по туризму“

Лях
Сергей Иванович

– заместитель
начальника
Вооруженных Сил

вооружения

Наумович
– председатель комитета экономики Минского
Владимир Александрович
горисполкома
Немкович
Павел Валерьевич

– заместитель директора по идеологической работе многопрофильного культурно-спортивного комплекса ”Минск-арена“

Окоронко
Анатолий Михайлович

– генеральный директор закрытого акционерного общества ”БЕЛТЕХЭКСПОРТ“

Просвиров
Виталий Викторович

– начальник отдела маркетинга, тарифного и
нетарифного регулирования главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности

Региня
Андрей Леонидович

– начальник управления развития ВВСТ Государственного военно-промышленного комитета

Рожко
Константин Николаевич

– начальник управления военно-технической политики Государственного военно-промышленного комитета

Рубцов
Сергей Леонидович

– администратор отдела выставок и ярмарок республиканского унитарного предприятия ”Национальный выставочный центр ”БелЭкспо“
Управления делами Президента Республики
Беларусь
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Сахарук
Сергей Александрович

– начальник управления развития систем вооружения Вооруженных Сил

Скрага
Алексей Михайлович

– генеральный директор государственного
внешнеторгового унитарного предприятия
”Белспецвнештехника“

Слиж
Андрей Казимирович

– начальник управления вооружения Государственного пограничного комитета

Сомов
– начальник 1-го отдела (организационного и проАлександр Григорьевич
граммного планирования) управления развития систем вооружения Вооруженных Сил
Суша
Виталий Антонович

– первый заместитель начальника учреждения
”Минское городское управление МЧС Республики Беларусь“

Тарасов
Андрей Евгеньевич

– начальник отдела военно-технического сотрудничества главного управления военнотехнического сотрудничества, экспортного
контроля и лицензирования Государственного
военно-промышленного комитета

Тарасюк
Василий Григорьевич

– заведующий военно-техническим сектором
управления военной безопасности Государственного секретариата Совета Безопасности
Республики Беларусь

Фесин
Андрей Владимирович

– начальник 4-го отдела (экспортного и военнотехнического сотрудничества) управления закупок и ремонта вооружения и военной техники Вооруженных Сил

Чухров
Валерий Валентинович

– заместитель генерального директора по коммерческим вопросам государственного внешнеторгового унитарного предприятия ”Белспецвнештехника“

Шалухо
Андрей Григорьевич

– заместитель генерального директора закрытого
акционерного общества ”БЕЛТЕХЭКСПОРТ“

Шантыко
Геннадий Николаевич

– консультант управления военно-технической политики Государственного военно-промышленного комитета

Юрченко
Николай Николаевич

– начальник главного управления военнотехнического сотрудничества, экспортного контроля и лицензирования Государственного военно-промышленного комитета

