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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 февраля 2018 г. № 167 

О создании Совета по развитию цифровой экономики 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Совет по развитию цифровой экономики. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете по развитию цифровой экономики; 

состав Совета по развитию цифровой экономики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
28.02.2018 № 167 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию цифровой экономики 

1. Совет по развитию цифровой экономики (далее – Совет) является постоянно 
действующим консультативным органом, осуществляющим координацию деятельности 
по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и 
развития информационно-коммуникационных технологий. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, 
законами Республики Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь, настоящим 
Положением, иными актами законодательства, а также Регламентом, утверждаемым 
Советом. 

3. Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов: 
определения целей и задач цифровой трансформации национальной экономики; 
установления приоритетов внедрения цифровых технологий для производственных 

отраслей, сфер торговли и услуг, социальной сферы с учетом последних достижений в 
сфере информационно-коммуникационных технологий и развития глобального цифрового 
пространства; 

формирования благоприятной правовой и регуляторной среды для развития 
национальной цифровой экономики; 

стимулирования перехода к передовым цифровым технологиям в различных сферах 
экономики и общественных отношений; 

создания и развития современной цифровой инфраструктуры и создания цифровых 
платформ различного назначения; 

развития национальной индустрии информационно-коммуникационных технологий; 
эффективности работы республиканских органов государственного управления, 

иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций в сфере 
развития цифровой экономики; 

реализации инвестиционных проектов и проектов государственно-частного 

партнерства в области информационно-коммуникационных технологий; 

международного сотрудничества в сфере цифровой экономики. 

4. Совет имеет право в пределах своей компетенции: 

запрашивать (получать) в установленном порядке у государственных органов и иных 

государственных организаций необходимые для осуществления своей деятельности 
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материалы и информацию, заслушивать на своих заседаниях руководителей таких 

организаций; 

приглашать в установленном порядке представителей государственных органов и 

субъектов хозяйствования для участия в его работе; 

направлять государственным органам и организациям обязательные для 

рассмотрения предложения о вопросах развития цифровой экономики; 

поручать республиканским органам государственного управления и иным 

государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, 

подготовку предложений о вопросах развития цифровой экономики в Республике 

Беларусь; 

создавать постоянные и временные рабочие группы, секции, комиссии для решения 

задач Совета и привлекать для участия в их работе специалистов соответствующих 

организаций по согласованию с их руководителями; 

привлекать в установленном порядке для выполнения (оказания) информационно-

аналитических и экспертных работ (услуг) научные и другие организации, а также ученых 

и специалистов (с их согласия). 

5. Персональный состав Совета утверждается Советом Министров Республики 

Беларусь. 

6. Председателем Совета является Премьер-министр Республики Беларусь. 

7. Организационное и информационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляется Министерством связи и информатизации. 

8. Повестки дня заседаний Совета формируются в соответствии с планами его 

работы на каждый календарный год, утверждаемыми председателем Совета, и 

предложениями по вопросам, требующим оперативного рассмотрения. 

9. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель 

председателя Совета. 

10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на заседании 

большинства его членов. 

Решения принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

11. Члены Совета имеют право: 

участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых Советом; 

вносить на рассмотрение председателя Совета предложения для включения в 

проекты планов работы и повесток дня заседаний Совета; 

письменно представлять председателю Совета свое особое мнение в случае 

несогласия с принятым Советом решением. 

12. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета (в его отсутствие – заместителем председателя), и доводятся до 

сведения заинтересованных субъектов в двухнедельный срок со дня проведения 

заседания, если иное не предусмотрено решением Совета. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

28.02.2018 № 167 

Состав Совета по развитию цифровой экономики 

Кобяков 

Андрей Владимирович 

– Премьер-министр Республики Беларусь (председатель 

Совета) 
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Матюшевский 

Василий Станиславович 

– Первый заместитель Премьер-министра Республики 

Беларусь (заместитель председателя Совета) 

Шедко 

Дмитрий Геннадьевич 

– первый заместитель Министра связи и информатизации 

(секретарь) 

Алейников 

Денис Валерьевич  

– адвокат, старший партнер общества с ограниченной 

ответственностью «Алейников и Партнеры» 

Гурский 

Дмитрий Анатольевич 

– директор открытого акционерного общества 

«Айдиономикс Диджитал» 

Добкин 

Аркадий Михайлович 

– председатель совета директоров компании «ЭПАМ 

Системз» 

Калечиц 

Дмитрий Леонидович 

– заместитель Председателя Правления Национального 

банка  

Кондратенко 

Олег Васильевич 

– директор общества с ограниченной ответственностью 

«Лайт Вел Организейшн» 

Курбацкий 

Александр Николаевич 

– председатель экспертного Совета Парка высоких 

технологий, заведующий кафедрой технологий 

программирования факультета прикладной математики и 

информатики Белорусского государственного 

университета 

Лукашенко 

Виктор Александрович 

– помощник Президента Республики Беларусь по 

национальной безопасности 

Мякишев 

Антон Александрович 

– директор иностранного общества с ограниченной 

ответственностью «Майкрософт Софтвер Бел» 

Павлюченко 

Андрей Юрьевич 

– начальник Оперативно-аналитического центра при 

Президенте Республики Беларусь 

Попков 

Сергей Петрович 

– Министр связи и информатизации 

Снопков 

Николай Геннадьевич 

– Заместитель Главы Администрации Президента 

Республики Беларусь  

Турчин 

Александр Генрихович 

– Руководитель Аппарата Совета Министров Республики 

Беларусь 

Янчевский 

Всеволод Вячеславович 

– директор государственного учреждения «Администрация 

Парка высоких технологий» 

  


