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Состав рабочей группы для выработки
предложений об интеграции Белорусской
атомной электростанции в Объединенную
энергетическую систему
Килин
Сергей Яковлевич

– заместитель Председателя Президиума
Национальной академии наук Беларуси
(руководитель рабочей группы)

Малашенко
Михаил Петрович

– заместитель Председателя Государственного
комитета по стандартизации – директор
Департамента по энергоэффективности
(заместитель руководителя рабочей группы)

Михалевич
– заместитель академика-секретаря Отделения
Александр Александрович
физико-технических наук Национальной
академии наук Беларуси (заместитель
руководителя рабочей группы)
Прудникова
Ольга Филипповна

– заместитель Министра энергетики (заместитель
руководителя рабочей группы)

Бибиков
Денис Владимирович

– заместитель начальника главного управления
антимонопольного регулирования – начальник
управления регулирования естественных
монополий,
топливно-энергетического
комплекса и транспорта Министерства
антимонопольного регулирования и торговли

Бринь
Антон Анатольевич

– директор
республиканского
научнопроизводственного унитарного предприятия
”Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси“

Зорич
Андрей Михайлович

– начальник управления стратегического развития
и внешнего инвестиционного сотрудничества
Министерства энергетики

Каурко
Александр Николаевич

– главный энергетик управления энергосбережения, экологии и охраны труда
Белорусского производственно-торгового
концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности
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Ковалев
Денис Васильевич

– генеральный директор республиканского
унитарного предприятия электроэнергетики
”ОДУ“

Кулаковская
Елена Викторовна

– начальник отдела проектирования энергосистем
республиканского унитарного предприятия
”Белэнергосетьпроект“

Макаренков
Геннадий Георгиевич

– главный эксперт отдела инженерного обеспечения управления жилищно-гражданского
строительства и планировочных работ
республиканского унитарного предприятия
”Главстройэкспертиза“

Меметов
Джафер Исмаилович

– заместитель главного инженера государственного производственного объединения
электроэнергетики ”Белэнерго“

Перцев
Сергей Викторович

– главный инженер республиканского унитарного предприятия ”Белнипиэнергопром“

Полещук
Леонид Леонидович

– заместитель начальника главного управления
технического прогресса и энергетики,
государственного надзора за техническим
состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Рукшин
Дмитрий Александрович

– заместитель начальника главного управления –
начальник управления инвестиций и
энергоресурсов главного управления инновационной и инвестиционной деятельности
Министерства промышленности

Сивак
Александр Владимирович

– помощник директора по перспективному
развитию республиканского унитарного
предприятия ”Белорусский теплоэнергетический институт“

Трубило
Геннадий Алексеевич

– заместитель Министра
нального хозяйства

Фадеев
Виктор Васильевич

– консультант отдела безопасности транспортной
деятельности управления технической политики
Министерства транспорта и коммуникаций

Шабан
Андрей Николаевич

– заместитель генерального директора по
производству открытого акционерного
общества ”Газпром трансгаз Беларусь“
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