
Состав Межведомственной экспертной группы по экологическому 
направлению работы по достижению Целей устойчивого развития 

 

От Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь: 

 

Хмель Андрей Валерьевич Заместитель Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 
(председатель Межведомственной 
экспертной группы) 

 
Кузнецова Екатерина Владимировна  начальник главного управления 

экологической политики, 
международного сотрудничества и 
науки (заместитель председателя 
Межведомственной экспертной 
группы) 

 
Коротченя Татьяна Сергеевна  консультант управления 

аналитической работы, науки и 
информации главного управления 
экологической политики, 
международного сотрудничества и 
науки (секретарь Межведомственной 
экспертной группы) 

 
Алейникова Наталья Григорьевна начальник управления регулирования 

воздействий на атмосферный воздух, 
изменение климата и экспертизы 

 
Колб Василий Юрьевич  начальник главного управления 

природных ресурсов 
 
Сазонова Ольга Владимировна  начальник главного управления 

регулирования обращения с отходами, 
биологического и ландшафтного 
разнообразия 

 
Свидинский Николай Иванович заместитель начальника главного 

управления регулирования обращения 
с отходами, биологического и 
ландшафтного разнообразия – 
начальник управления 
биологического и ландшафтного 
разнообразия 

 
Слиж Татьяна Вячеславовна  начальник отдела использования и 

охраны водных ресурсов главного 
управления природных ресурсов 

 

От республиканских органов государственного управления, органов местного 
управления, организаций: 
 

Волкова Татьяна Валерьевна заместитель генерального директора 
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по 



биоресурсам», к.б.н.  
 
Гипчик Виктор Иванович  директор филиала «Институт 

геологии» РУП «НПЦ по геологии»  
 
Грищенко Виктор Александрович  начальник отдела кадастра 

Государственного комитета по 
имуществу Республики Беларусь 

 
Груммо Дмитрий Геннадьевич  заместитель директора по научной и 

инновационной работе 
ГНУ «Институт экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси», к.б.н.  

 
Диваков Николай Евгеньевич  советник управления устойчивого 

развития Главного управления 
многосторонней дипломатии 
Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь 

 
Дубенок Снежана Анатольевна  заместитель директора по научной 

работе РУП «ЦНИИКИВР», к.т.н. 
 
Дроздова Елена Валентиновна  заместитель директора по научной 

работе РУП «Научно-практический 
центр гигиены», к.м.н. 
 

Курашова Ирина Валентиновна  заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Могилевского областного 
исполнительного комитета  

 
Макей Виталий Владимирович старший советник управления 

устойчивого развития Главного 
управления многосторонней 
дипломатии Министерства 
иностранных дел Республики 
Беларусь 

 
Полещук Екатерина Александровна начальник управления статистики 

окружающей среды Главного 
управления статистики сельского 
хозяйства и окружающей среды 
Национального статистического 
комитета Республики Беларусь 

 
Пузанкова Анжелика Васильевна  руководитель службы по 

благоустройству и содержанию 
объектов зеленого хозяйства 
УП «Минскзеленстрой»  

 
Синило Алёна Николаевна начальник управления зеленой 

экономики Министерства экономики 
Республики Беларусь 

 
Струк Михаил Игоревич ведущий научный сотрудник 

ГНУ «Институт природопользования 
НАН Беларуси», к.г.н. 

 
Уельская Анастасия Петровна заместитель начальника Управления – 

начальник отдела распространения 
статистической информации 
Управления международного 



сотрудничества и распространения 
статистической информации 
Национального статистического 
комитета Республики Беларусь 

 
Черевач Елена Михайловна заместитель начальника отдела 

гидрогеологии и мониторинга 
подземных вод филиала «Институт 
геологии» РУП «НПЦ по геологии» 

 
 

 


