
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
 от 10.10.2017 № 370 

 
Состав Совета по развитию предпринимательства  

 
Турчин  
Александр Генрихович 
 

– Руководитель Аппарата Совета Министров 
Республики Беларусь (председатель Совета) 

 
Топузидис 
Павел Георгиевич 
 

– председатель совета директоров общества               
с ограниченной ответственностью ”Табак-
инвест“ (заместитель председателя Совета) 

 
Алейников  
Денис Валерьевич 

– адвокат, учредитель общества с ограниченной 
ответственностью ”Алейников и Партнеры“ 
 

Байко  
Валентин Валентинович 

– председатель общего собрания участников 
совместного общества с ограниченной ответ-
ственностью ”Конте Спа“ 

 
Баранчук 
Василий Анатольевич 

– директор иностранного частного производ-
ственно-торгового унитарного предприятия 
”Барро“ 

 
Боровой 
Николай Иванович 

– председатель ассоциации международных авто-
мобильных перевозчиков ”БАМАП“ 

 
Горбач  
Павел Францевич 

 

– генеральный директор Белорусского фонда 
финансовой поддержки предпринимателей 

Жишкевич  
Андрей Казимирович 
 

– председатель правления закрытого акцио-
нерного общества ”Минский транзитный банк“ 

Звыцевич  
Юрий Зиновьевич 

– директор совместного общества с ограничен-
ной ответственностью ”Фреор Рефригерайшн“ 

 
Лемешевский  
Виктор Матвеевич 

– директор общества с ограниченной ответст-
венностью ”ПАК-управление“ 

 
Линев  
Владимир Николаевич 

– генеральный директор научно-производственного 
частного унитарного предприятия ”АДАНИ“ 
 

Мартынов 
Николай Васильевич 

– генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью ”Управляющая компания 
холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная 
компания ”Марко“ 
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Мошенский 
Александр Михайлович 

– генеральный директор белорусско-германского 
совместного предприятия ”Санта Импэкс 
Брест“ в форме общества с ограниченной 
ответственностью  
 

Новицкий  
Сергей Григорьевич 
 

– генеральный директор совместного общества      
с ограниченной ответственностью ”ХЕНКЕЛЬ 
БАУТЕХНИК“ 
 

Рогова  
Жанна Яковлевна 

– директор общества с ограниченной 
ответственностью ”Светлогорский деловой 
партнер“ 
 

Романчук 
Ярослав Чеславович 

– исполнительный директор республиканского 
общественного объединения ”Аналитический 
центр ”Стратегия“ 
 

Румас  
Сергей Николаевич 
 

– председатель правления открытого акционерного 

общества ”Банк развития Республики Беларусь“  
 

Сериков 
Андрей Геннадьевич 
 

– директор общества с ограниченной 
ответственностью ”Марк Формэль“ 

Силинов  
Николай Михайлович 

– генеральный директор общества с ограничен-
ной ответственностью ”Альянспласт“  
 

Смоляр 
Андрей Анатольевич 

– председатель совета директоров общества              
с ограниченной ответственностью ”Интертранс-
авто“ 
 

Тарасевич 
Жанна Казимировна 

– директор Бизнес-союза предпринимателей             
и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского 
 

Харлап 
Анатолий Дмитриевич 

– председатель Республиканской ассоциации 
предприятий промышленности ”БелАПП“ 
 

Ципорин  
Борис Романович 

– генеральный директор совместного закрытого 
акционерного общества ”Белатмит“ 
 

Шакутин 
Александр Васильевич 

– председатель совета директоров открытого 
акционерного общества ”АМКОДОР“ – 
управляющая компания холдинга“  
 

Швец  
Александр Иосифович 

– председатель Республиканского союза 
промышленников и предпринимателей 
 

Янчевский  
Всеволод Вячеславович 

– директор государственного учреждения 
”Администрация Парка высоких технологий“ 

 
 


