
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ 
 

ВАЛЕРИЮ МИНОВИЧУ ЦАРЕНКОВУ – 75 ЛЕТ! 
 
 

13 апреля 2013 г. исполняется 75 лет известному 
ученому в области фармацевтической науки и практики, 
доктору фармацевтических наук Валерию Миновичу 
Царенкову. 

Царенков Валерий Минович родился 13.03.1938 года 
в деревне Лучин Рогачевского района Гомельской области в 
семье учителей. 

В 1955 году Валерий Минович окончил Рогачевскую 
среднюю школу и поступил на Военно-фармацевтический 
факультет Харьковского фармацевтического института, 
который окончил в 1960 году. 

После окончания института Царенков В.М. вернулся в 
Беларусь, с которой связана вся его трудовая деятельность. 

С августа по ноябрь 1960 года он работал в должности 
заведующего отделом Республиканского центрального 
аптечного склада ГАПУ МЗ БССР. С ноября 1960 года по 
март 1961 года трудился аппаратчиком Минского завода 
медицинских препаратов. 

С марта 1961 года по апрель 1963 года работал в 
комсомольских органах г. Минска: инструктором Октябрьского РК ЛКСМБ, заместителем 
заведующего отделом горкома комсомола, инструктором отдела комсомольских организаций 
Минского промышленного ОК ЛКСМБ. 

В 1963 году Валерий Минович пришел на завод «Белмедпрепараты», которому посвятил 
50 лет своей жизни. Он прошел трудный, но интересный путь: работал инженером-
конструктором; главным технологом; на протяжении 9 лет - с 1968 по 1977 г. - главным 
инженером; в течение 13 лет - с 1977 по 1990 г. - заместителем генерального директора; с 1990 
по 2002 г. - генеральным директором ПО «Белмедпрепараты». 

С 2002 года Валерий Минович является главным научным консультантом, ведущим 
консультантом управления инновационного развития РУП «Белмедпрепараты». 

За время своей трудовой деятельности на РУП «Белмедпрепараты» Царенков В.М. 
приложил много сил, знаний, опыта и таланта руководителя, чтобы предприятие стало 
флагманом отечественной фармацевтической промышленности. 

Много внимания Валерий Минович уделял развитию научных исследований на 
предприятии и сам проявил себя как талантливый и успешный научный работник: в 1977 году он 
защитил кандидатскую, а в 1989 г. - докторскую диссертацию. С 2007 года по 2009 год В.М. 
Царенков был главным научным сотрудником НИИ физико-химических проблем БГУ. Валерий 
Минович является автором более 100 печатных работ и 40 авторских свидетельств на 
изобретение и патентов. 

За большой вклад в развитие фармацевтической науки и промышленности В.М. Царенков 
удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь», награжден 
медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».  

На протяжении многих лет В.М. Царенков является членом Совета по защите 
диссертаций Д 03 16 02. С момента основания в 1998 году входит в состав редакционной 
коллегии журнала «Вестник фармации». 

Валерия Миновича отличают целеустремленность, трудолюбие, уважительное и 
доброжелательное отношение к коллегам, оптимизм и чувство юмора. Его ценят, уважают и 
любят все, с кем он работает и сотрудничает. 

Коллеги и редакционная коллегия журнала «Вестник фармации» горячо и сердечно 
поздравляют Валерия Миновича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, исполнения 
желаний, творческих успехов и благополучия в семье! 


