
 

 
15 мая 2021 г. №  111р  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
 
 
 
 
О создании организационного 
комитета  

 

 

Создать организационный комитет по обеспечению подготовки и 

проведения в 2021 году Белорусской транспортной недели в составе 

согласно приложению. 

Указанному организационному комитету: 

обеспечить подготовку и проведение 5 – 7 октября 2021 г. в г.Минске 

Белорусской транспортной недели; 

при необходимости привлекать к работе по подготовке и проведению 

Белорусской транспортной недели руководителей и специалистов 

республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
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РАСПАРАДЖЭННЕ 

ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



 

Приложение 
к распоряжению Премьер-министра  
Республики Беларусь 
15.05.2021   № 111р 
 

СОСТАВ  

организационного комитета по обеспечению 
подготовки и проведения в 2021 году 
Белорусской транспортной недели 
 
Сивак 
Анатолий Александрович 

– Заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь (председатель организационного 
комитета) 
 

Авраменко 
Алексей Николаевич 
 

– Министр транспорта и коммуникаций 
(заместитель председателя организацион-
ного комитета) 
 

Бондарев 
Григорий Григорьевич 
 

– директор закрытого акционерного обще-
ства ”Техника и коммуникации“ (заместитель 
председателя организационного комитета) 
 

Михейчик 
Ольга Михайловна 
 

– начальник управления стратегического 
развития и международного сотрудничества 
Министерства транспорта и коммуникаций 
(секретарь организационного комитета) 
 

Большаков 
Андрей Викторович 
 

– заместитель Председателя Государствен-
ного таможенного комитета 
 

Высоцкая 
Наталия Александровна 
 

– генеральный директор Ассоциации между-
народных автомобильных перевозчиков 
”БАМАП“ 
 

Гаркун 
Вадим Николаевич 

– первый заместитель начальника главного 
управления Государственной автомобиль-
ной инспекции Министерства внутренних 
дел  
 

Горелик 
Юрий Владимирович 

– директор Департамента внешнеэкономи-
ческой деятельности Министерства ино-
странных дел  
 

Дорохович 
Александр Викентьевич 
 

– заместитель председателя Минского гори-
сполкома  

Дулуб 
Петр Михайлович 
 

– первый заместитель Начальника государ-
ственного объединения ”Белорусская же-
лезная дорога“ 
 

Ерофеев  
Александр Александрович 
 

– проректор по научной работе Белорусского 
государственного университета транспорта 
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Ильина 
Елена Анатольевна 
 

– генеральный директор Ассоциации междуна-
родных экспедиторов и логистики ”БАМЭ“ 
 

Киреев 
Виталий Иванович 
 

– генеральный директор республиканского 
унитарного предприятия ”БелНИИТ ”Транс-
техника“ 
 

Комаровский 
Игорь Сергеевич 

– председатель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по промышленности, 
топливно-энергетическому комплексу, тран-
спорту и связи 
 

Ляхнович 
Алексей Алексеевич 
 

– первый заместитель Министра транспорта 
и коммуникаций  
 

Михайловский 
Игорь Анатольевич 

– директор научно-инженерного республи-
канского унитарного предприятия ”Инсти-
тут прикладных программных систем“ 
 

Паньков 
Игорь Михайлович 

– исполнительный директор республикан-
ского общественного объединения ”Бело-
русский союз транспортников“ 
 

Сидоревич 
Александр Михайлович 
 

– генеральный директор Автомобильной ас-
социации ”БАА“ 

Сикорский  
Артем Игоревич 

– директор Департамента по авиации Мини-
стерства транспорта и коммуникаций 
 

Станкевич 
Екатерина Николаевна 

– председатель Ассоциации профессиональ-
ных перевозчиков пассажиров 
 

Ткач 
Павел Николаевич 
 

– первый заместитель Министра связи и инфор-
матизации 
 

Харитончик  
Сергей Васильевич 

– ректор Белорусского национального тех-
нического университета 
 

Швец  
Александр Иосифович 

– председатель республиканского обществен-
ного объединения ”Белорусская научно-
промышленная ассоциация“ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


