
Приложение 
к постановлению Совета Министров  
Республики Беларусь 

        01.02.2011   № 116 
 
 

Председатели координационных советов по  
государственным комплексным целевым научно-
техническим программам на 2011 – 2015 годы, 
руководители этих программ и их заместители 
 

Сокращенное 
наименование 

государственных 
комплексных 

целевых научно-
технических  

программ 

Председатели 
координацион-

ных советов 
Руководители Заместители 

руководителей 

    
1. ГКЦНТП ”Энер-
гетика и энерго-
эффективность“  
 

Первый замес-
титель Премьер-
министра Респуб-
лики Беларусь 
Семашко В.И. 

Министр 
энергетики  
Озерец А.В. 

заместитель академи-
ка-секретаря Отделе-
ния физико-техничес-
ких наук НАН Бела-
руси Михалевич А.А. 

    
2. ГКЦНТП ”Хими-
ческие технологии“  
 

-”- председатель 
концерна ”Бел-
нефтехим“ Ка-
закевич В.В. 
 

заместитель председа-
теля концерна ”Бел-
нефтехим“ Сивый Б.П.,
генеральный директор 
ГНПО ”Химические 
продукты и техноло-
гии“ Крутько Н.П. 

    
3. ГКЦНТП ”Ма-
шиностроение и 
транспорт“ 
 

-”- первый замес-
титель Мини-
стра промыш-
ленности Де-
мидович И.И. 

генеральный директор 
ГНУ ”Объединенный 
институт машино-
строения НАН Бела-
руси“ Высоцкий М.С.,
генеральный конструк-
тор ПО ”МТЗ“ Усс И.Н. 

    
4. ГКЦНТП ”Ма-
териалы и техно-
логии“  
 

-”- первый замес-
титель Пред-
седателя Пре-
зидиума НАН 
Беларуси Ви-
тязь П.А. 

генеральный директор 
ГНПО порошковой ме-
таллургии Ильющен-
ко А.Ф., генеральный 
директор ГНПО ”НПЦ
НАН Беларуси по ма-
териаловедению“ Фе-
досюк В.М. 
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5. ГКЦНТП ”Элек-
тронно-оптичес-
кие технологии и 
приборы“  
 

Первый замес-
титель Премьер-
министра Респуб-
лики Беларусь 
Семашко В.И. 

Председатель 
Президиума 
НАН Белару-
си Русец- 
кий А.М., 
заместитель 
Министра 
промышлен-
ности Свидер-
ский Г.Б. 

председатель научно-
го совета Белорусского 
республиканского фон-
да фундаментальных 
исследований Орло-
вич В.А., главный на-
учный сотрудник УО 
”Белорусский государ-
ственный университет 
информатики и радио-
электроники“ Лабу-
нов В.А., заместитель
академика-секретаря 
Отделения физики, 
математики и инфор-
матики НАН Беларуси 
Килин С.Я. 
 

6. ГКЦНТП ”Безо-
пасность, преду-
преждение и лик-
видация чрезвы-
чайных ситуаций“  
 

Заместитель 
Премьер-ми-
нистра Респуб-
лики Беларусь 
Калинин А.Н. 
 

заместитель 
Председателя 
Госкомвоен-
прома Пафе-
ров О.С.  

генеральный директор 
ГНУ ”ОИПИ НАН Бе-
ларуси“ Тузиков А.В.,
заместитель Министра 
по чрезвычайным си-
туациям Ласута Г.Ф., 
начальник управления 
по вопросам обеспе-
чения обороны и пер-
спективного развития 
военного вооружения 
и специальной техни-
ки Госкомвоенпрома 
Быков И.М. 

    
7. ГКЦНТП ”Разви-
тие агропромком-
плекса“  
 

Заместитель 
Премьер-ми-
нистра Респуб-
лики Беларусь 
Иванов В.Н. 

заместитель 
Председателя 
Президиума 
НАН Беларуси 
Гусаков В.Г. 
 
 
 
 
 

первый заместитель 
Министра сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Котковец Н.Н. 
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8. ГКЦНТП ”При-
родные ресурсы и 
экология“ 
 

Заместитель 
Премьер-ми-
нистра Респуб-
лики Беларусь 
Иванов В.Н. 

заместитель 
Министра 
природных 
ресурсов и 
охраны  
окружающей 
среды Вол-
чуга Г.В. 

заместитель Предсе-
дателя Президиума 
НАН Беларуси Цыга-
нов А.Р., директор 
ГНУ ”Институт при-
родопользования 
НАН Беларуси“ Кара-
банов А.К. 

    
9. ГКЦНТП ”Архи-
тектура и строй-
индустрия“  
 

Заместитель 
Премьер-ми-
нистра Респуб-
лики Беларусь 
Калинин А.Н. 
 

первый замес-
титель Мини-
стра архитек-
туры и строи-
тельства Аб-
рамчук М.М. 

директор УП ”Инсти-
тут НИПТИС имени
С.С.Атаева“ Пилипен-
ко В.М. 
 

    
10. ГКЦНТП ”Ин-
формационные и 
космические тех-
нологии“  
 

-”- Министр свя-
зи и информа-
тизации Пан-
телей Н.П., 
первый замес-
титель Пред-
седателя Пре-
зидиума НАН 
Беларуси Ви-
тязь П.А. 

заместитель генераль-
ного директора ГНУ 
”ОИПИ НАН Белару-
си“ Анищенко В.В.,  
заместитель началь-
ника Оперативно-ана-
литического центра 
при Президенте Рес-
публики Беларусь –
начальник управления 
защиты информации
Капариха С.Н. 

    
11. ГКЦНТП ”Био-
технологии“ 
 

Заместитель 
Премьер-ми-
нистра Респуб-
лики Беларусь 
Тозик А.А. 

заместитель 
Председателя 
Президиума 
НАН Беларуси 
Рахманов С.К. 

академик-секретарь 
Отделения биологиче-
ских наук НАН Бела-
руси Волотовский И.Д.,
директор ГНУ ”Ин-
ститут микробиологии 
НАН Беларуси“ Ко-
ломиец Э.И. 
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12. ГКЦНТП ”Ме-
дицина и фарма-
ция“  
 

Заместитель 
Премьер-ми-
нистра Респуб-
лики Беларусь 
Тозик А.А. 

первый замес-
титель Мини-
стра здравоох-
ранения Ход-
жаев В.А. 

первый заместитель 
председателя концер-
на ”Белбиофарм“ Га-
панович В.Н., замести-
тель академика-секре-
таря Отделения меди-
цинских наук НАН 
Беларуси Залуцкий И.В.,
академик-секретарь 
Отделения химии и 
наук о Земле НАН Бе-
ларуси Усанов С.А., 
директор ГУ ”Научно-
производственный 
центр ”Институт фар-
макологии и биохи-
мии НАН Беларуси“ 
Романовский Д.И. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


