РАСПАРАДЖЭННЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

19 декабря 2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 381р

г. Мінск

г. Минск

О создании межведомственной
рабочей группы
1. Создать межведомственную рабочую группу по решению
вопросов реализации в открытом акционерном обществе ”Гродно Азот“
инвестиционного проекта ”Строительство азотного комплекса по
проспекту Космонавтов, 100, в г.Гродно“ (далее – инвестиционный
проект) в составе согласно приложению.
2. Межведомственной рабочей группе, указанной в пункте 1
настоящего распоряжения:
обеспечить выработку мер, направленных на защиту интересов
Республики Беларусь при реализации инвестиционного проекта;
при необходимости в установленном порядке привлекать к работе
руководителей и специалистов республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, вносить в Совет Министров Республики
Беларусь предложения по вопросам реализации инвестиционного проекта.
3. Белорусскому государственному концерну по нефти и химии
совместно с заинтересованными обеспечить подготовку и внесение на
рассмотрение межведомственной рабочей группы, указанной в пункте 1
настоящего распоряжения, материалов по вопросам реализации
инвестиционного проекта, а также подготовку проектов протоколов
(решений) по данным вопросам.
Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Румас

Приложение
к распоряжению Премьер-министра
Республики Беларусь
19.12.2018 № 381р
Состав межведомственной рабочей группы
по решению вопросов реализации в открытом
акционерном обществе ”Гродно Азот“
инвестиционного проекта ”Строительство
азотного
комплекса
по
проспекту
Космонавтов, 100, в г.Гродно“
Ляшенко
Игорь Васильевич

–

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (руководитель межведомственной рабочей группы)

Рыбаков
Андрей Алексеевич

–

председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Белковец
Андрей Михайлович

–

заместитель Министра финансов

Бобырь
Игорь Михайлович

–

генеральный директор открытого акционерного общества ”Гродно Азот“

Жиренков
Алексей Леонидович

–

директор унитарного предприятия ”БРКонсалт“

Закревский
Вадим Александрович

–

заместитель Министра энергетики

Сизов
Владимир Васильевич

–

заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии

Соболевский
Юрий Владимирович

–

заместитель директора департамента кредитования корпоративных клиентов открытого акционерного общества ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“

Столярчук
Сергей Валерьевич

–

начальник управления международного
бизнеса открытого акционерного общества
”Банк развития Республики Беларусь“

Толстик
Полина Дмитриевна

–

заместитель директора государственного
учреждения ”Национальное агентство инвестиций и приватизации“

