
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
18.07.2013   № 640 

 
 
Состав межведомственного координационного 
совета по развитию наноиндустрии в Республике 
Беларусь 
 
 
Семашко 
Владимир Ильич 
 

– Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь (председатель межве-
домственного координационного совета) 
 

Филонов  
Анатолий Васильевич 

– первый заместитель Министра экономики 
(заместитель председателя межведомствен-
ного координационного совета) 
 

Жук 
Александр Иванович 

– первый заместитель Министра образования 
(заместитель председателя межведомствен-
ного координационного совета) 
 

Чижик  
Сергей Антонович 

– заместитель Председателя Президиума Нацио-
нальной академии наук Беларуси (заместитель 
председателя межведомственного координа-
ционного совета) 
 

Гончаров  
Валерий Валерьевич 

– заведующий отделом государственного на-
учного учреждения ”Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси“ 
(секретарь межведомственного координа-
ционного совета) 
 

Алексеев  
Юрий Геннадьевич 

– генеральный директор республиканского 
инновационного унитарного предприятия 
”Научно-технологический парк БНТУ ”По-
литехник“ – проректор Белорусского на-
ционального технического университета 
 

Басько 
Владимир Викторович 
 

– генеральный директор научно-технологической 
ассоциации ”Инфопарк“ 

Борисенко  
Виктор Евгеньевич 

– заведующий кафедрой учреждения образо-
вания ”Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Быков 
Игорь Михайлович 

– заместитель Председателя Государственно-
го военно-промышленного комитета  
 

Витязь  
Петр Александрович 
 

– руководитель аппарата Национальной ака-
демии наук Беларуси 
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Гапоненко 
Сергей Васильевич 

– заведующий лабораторией государственно-
го научного учреждения ”Институт физики 
имени Б.И.Степанова НАН Беларуси“ 
 

Добрего  
Кирилл Викторович 

– заместитель директора государственного 
научного учреждения ”Институт тепло- и 
массообмена имени А.В.Лыкова Нацио-
нальной академии наук Беларуси“ 
 

Ивлев 
Сергей Антонович 
 

– заместитель Председателя Государственно-
го комитета по стандартизации  
 

Ильющенко  
Александр Федорович 

– генеральный директор государственного 
научно-производственного объединения по-
рошковой металлургии – директор государ-
ственного научного учреждения ”Институт 
порошковой металлургии“  
 

Казаченко  
Виктор Павлович 

– исполнительный директор республиканской 
ассоциации наноиндустрии 
 

Карягин 
Владимир Николаевич 
 

– председатель общественного объединения 
”Минский столичный союз предпринимате-
лей и работодателей“ 
 

Козлов 
Алексей Александрович 
 

– заместитель начальника главного управления – 
начальник научно-технического управления 
главного управления инновационной и инве-
стиционной деятельности Министерства про-
мышленности  
 

Комаров  
Фадей Фадеевич 

– заведующий лабораторией учреждения Бе-
лорусского государственного университета 
”Научно-исследовательский институт при-
кладных физических проблем имени 
А.Н.Севченко“ 
 

Крупский  
Дмитрий Марьянович 

– начальник управления науки и инновацион-
ной политики Министерства экономики  
 

Лабунов  
Владимир Архипович 

– главный научный сотрудник учреждения обра-
зования ”Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники“ 
 

Максименко 
Сергей Афанасьевич 

– директор научно-исследовательского учре-
ждения ”Институт ядерных проблем“ Бело-
русского государственного университета 
 

Рогожник 
Александр Николаевич 
 

– директор открытого акционерного общества 
”Оптоэлектронные системы“ 

Сильченко  
Анатолий Анатольевич 

– заместитель Председателя Государственно-
го комитета по науке и технологиям  
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Тихомиров  
Сергей Александрович 

– заместитель академика-секретаря Отделе-
ния физики, математики и информатики 
Национальной академии наук Беларуси 
 

Утюпин 
Павел Владимирович 
 

– заместитель Министра промышленности  
 

Федосюк  
Валерий Михайлович 

– генеральный директор государственного науч-
но-производственного объединения ”Научно-
практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по материаловедению“  
 

Ходоркин 
Федор Николаевич 
 

– начальник отдела научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ Белорусского 
государственного концерна по нефти и химии 

 
Харлап 
Анатолий Дмитриевич 
 

– председатель республиканской ассоциации 
предприятий промышленности ”БелАПП“ 

Хейфец  
Михаил Львович 

– заместитель академика-секретаря Отделе-
ния физико-технических наук Националь-
ной академии наук Беларуси 
 

Швец  
Александр Иосифович 
 

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

Ширипов 
Владимир Яковлевич 

– председатель совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью ”Изовак“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


