СОСТАВ общественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь
Шило Вячеслав Дмитриевич

заместитель Министра Республики
Беларусь (председатель совета);

Чечетко Елена Михайловна

управления предпринимательской
деятельности ценообразования и
государственного имущества;

Бобченок Андрей Андреевич

начальник юридического
Министерства;

Богдан Елена Леонидовна

начальник
Главного
управления
организации медицинской помощи и
экспертизы Министерства;

Герасимович Елена Михайловна

директор частного медицинского
унитарного предприятия «Кураре Медицина» (с ее согласия);

Гончарик Светлана Андреевна

начальник
управления
лицензированию Министерства;

Горбачев Владимир Владимирович

директор общества с ограниченной
ответственностью «ЛОДЭ»
(с его согласия);

Гринько Дмитрий Владимирович

начальник отдела регулирования
закупок, обращения медицинских
изделий и модернизации объектов
здравоохранения Министерства;

Ермолович Кирилл Михайлович

начальник планово-экономического
управления
республиканского
унитарного
предприятия
«Управляющая компания холдинга
«Белфармпром»;

Калистратов Дмитрий Васильевич

начальник
управления
предпринимательской деятельности
ценообразования и государственного
имущества;

отдела

по

Козырев Иван Алексеевич

директор закрытого акционерного
общества
«УНИФАРМ» (с его
согласия);

Ларионов Аркадий Иванович

директор общества с ограниченной
ответственностью «Новый Лекарь»
(с его согласия);

Маршалко Ольга Владимировна

начальник управления
кадровой
политики, учреждений образования
Министерства;

Мороз Эдуард Анатольевич

начальник
отдела
гигиены,
эпидемиологии
и
профилактики
Министерства;

Потапович Андрей Валентинович

директор совместного общества с
ограниченной
ответственностью
«Лекфарм» (с его согласия);

Реутская Людмила Александровна

начальник
управления
фармацевтической
инспекции
и
организации
лекарственного
обеспечения Министерства;

Рыжко Иван Николаевич

генеральный директор совместного
общества
с
ограниченной
ответственностью «Экомедсервис Медицинский
Центр»
(с
его
согласия);

Семижон Сергей Ефимович

заместитель главного врача филиала
открытого акционерного общества
«Минский
тракторный
завод»
«Медицинский центр МТЗ»
(с его согласия);
директор иностранного частного
медицинского
унитарного
предприятия
«Медицинский центр «Нордин»
(с его согласия);

Ступиш Игорь Викторович

Тарасевич Жанна Казимировна

директор и сопредседатель правления
Бизнес союза предпринимателей и

нанимателей
имени
М.С .Кунявского
(с ее согласия);

профессора

Тумеля Татьяна Леонидовна

заместитель директора общества с
ограниченной ответственностью
«Фортива Мед» (с ее согласия);

Шевчук Валерий Евгеньевич

генеральный
директор
республиканского унитарного
предприятия
«Управляющая
компания холдинга «Белфармпром»
(с его согласия);

Шик Иван Викторович

директор
торгового
частного
унитарного
предприятия
«Шик
Денталь» (с его согласия);

Шиянов Виталий Сергеевич

заместитель директора иностранного
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Независимая
лаборатория «Инвитро»
(с его
согласия).

