
 
20 ноября 2019 г. №  585р  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О создании рабочей группы 
 
 

1. Создать рабочую группу по разработке стратегии создания в 
Республике Беларусь сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения 
(5G) в составе согласно приложению. 

2. Рабочей группе, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения: 
разработать стратегию создания в Республике Беларусь сетей сотовой 

подвижной электросвязи пятого поколения (5G), в которой определить модель и 
сроки создания данных сетей, первоочередные направления их применения с 
учетом мирового опыта, а также прозрачные конкурентные условия 
развития рынка телекоммуникационных услуг; 

до 2 марта 2020 г. подготовить для направления Главе государства 
комплексные предложения по модели создания в Республике Беларусь сетей 
сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G); 

при необходимости привлекать к работе руководителей и 
специалистов республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, других организаций. 

 
 
 

Премьер-министр 
Республики Беларусь С.Румас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

РАСПАРАДЖЭННЕ 
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Приложение  
к распоряжению Премьер-министра 
Республики Беларусь  
20.11.2019  № 585р 
 
 

СОСТАВ  
рабочей группы по разработке стратегии 
создания в Республике Беларусь сетей сотовой 
подвижной электросвязи пятого поколения (5G) 
 
Турчин 
Александр Генрихович 
 

− Первый заместитель Премьер-министра Рес-
публики Беларусь (председатель рабочей группы) 
 

Богуш 
Вадим Анатольевич 
 
 

– ректор учреждения образования ”Белорус-
ский государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники“ 

Вежновец 
Иван Валерьевич 
 

– первый заместитель Министра антимоно-
польного регулирования и торговли 

Взяткин 
Павел Владимирович 

– заместитель директора Департамента внеш-
неэкономической деятельности Министерства
иностранных дел 
 

Данильчик 
Игорь Иванович 
 

– начальник управления радиоэлектронной
борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил  

Жерносек  
Сергей Васильевич 
 

– заместитель начальника Оперативно-
аналитического центра при Президенте Рес-
публики Беларусь  
 

Курбацкий 
Александр Николаевич 
 

– заведующий кафедрой технологий програм-
мирования факультета прикладной матема-
тики и информатики Белорусского государст-
венного университета 
 

Селиверстов 
Юрий Михайлович 
 

– первый заместитель Министра финансов 

Чеботарь 
Юрий Адамович 
 

– заместитель Министра экономики 

Чернышев 
Олег Анатольевич 
 

– заместитель Председателя Комитета государ-
ственной безопасности 
 

Шульган 
Константин Константинович 
 

– Министр связи и информатизации 
 

Янчевский  
Всеволод Вячеславович 

– директор государственного учреждения ”Адми-
нистрация Парка высоких технологий“ 

 


