
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

09.2020 № 05-12/   

на №  от   

      
Республиканские органы 
государственного управления, иные 
государственные организации, 
подчиненные Правительству 
Республики Беларусь  
(согласно списку рассылки) 
 
Национальная академия наук Беларуси  

О проведении семинара   

 

Во исполнение пункта 3.7 Комплекса мероприятий по развитию 

национальной инновационной системы на 2020 год, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 

2019 г. № 53, Государственный комитет по науке и технологиям (далее – 

ГКНТ) совместно с Национальным статистическим комитетом 

Республики Беларусь и другими заинтересованными проводит серию 

семинаров по вопросам осуществления инновационной деятельности 

организациями промышленности (понятийный аппарат, методология, учет 

на предприятии, порядок отражения в государственной статистической 

отчетности).  

Семинары запланированы к проведению в каждом регионе 

Республики Беларусь (г. Барановичи, г. Бобруйск, г. Борисов, г. Гродно, 

г. Гомель, г. Новополоцк) и в г. Минске (график проведения семинаров 

и проект программы прилагаются).  

Целевой аудиторией семинаров являются представители заказчиков 

Государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 (далее – Указ), а также 

организаций промышленности, являющихся респондентами форм 

государственной статистической отчетности, отражающей результаты 

инновационной деятельности организаций промышленности. 
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Справочно. 

Согласно Указу оценка эффективности Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы 

осуществляется на основании сводных целевых показателей. При этом два из 

четырех показателей формируются на основании данных формы 

государственной статистической отчетности 1-нт (инновация) «Отчет 

об инновационной деятельности организации»: 

удельный вес инновационно активных организаций в общем числе 

организаций, основным видом экономической деятельности которых является 

производство промышленной продукции; 

удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции организациями, основным видом экономической 

деятельности которых является производство промышленной продукции. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 29 апреля 2017 г. № 320 установлены целевые показатели данной 

Государственной программы для республиканских органов государственного 

управления и иных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь. 

С целью обеспечения выполнения поручения Правительства 

и проведения указанных семинаров на высоком уровне ГКНТ приглашает 

ваших представителей принять участие в семинарах, а также просит 

оказать содействие в обеспечении максимально широкого участия в 

региональных семинарах специалистов заинтересованных 

подведомственных организаций соответствующего региона, в том числе 

ответственных за заполнение формы государственной статистической 

отчетности 1-нт (инновация). 

Участие в семинарах является бесплатным. 

Организационно-техническое обеспечение проведения мероприятия 

осуществляет ГУ «БелИСА» совместно с РУП «Центр научно-

технической и деловой информации». Контактные лица по 

предварительной регистрации участников семинаров: 

Косых Евгения Ивановна – тел. +375 232 506736, +375 232 506737,  

+375 29 350 21 37, электронная почта mail@cntdi.gomel.by; 

Старовойтов Александр Семенович – тел. +375 232 506713. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель Председателя    А.А.Косовский 

 
05 Терешко 3505241

mailto:mail@cntdi.gomel.by
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Приложение 1 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ  

«Статистика в области инноваций: формы, расчет показателей, типичные 

ошибки» 

 

№ 

п/п 
Дата Город 

Место проведения 

1. 
25 сентября 

2020 г. 
Гродно 

РУП «Учебно-научно-

производственный центр 

«Технолаб» 

Адрес: г. Гродно,  

ул. Гаспадарчая, 21а 

2. 
9 октября  

2019 г. 
Новополоцк  * 

3. 
23 октября 

2019 г. 
Барановичи  * 

4. 
6 ноября 

2020 г. 
Бобруйск * 

5. 
20 ноября 

2020 г. 
Гомель * 

6. 
4 декабря 

2020 г. 
Борисов * 

7. 
18 декабря 

2020 г. 
Минск * 

 

* место проведения уточняется 
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Приложение 2 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«Статистика в области инноваций: формы, расчет показателей,  

типичные ошибки» 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 11.10 Открытие семинара, приветственное слово 

11.10 – 12.10 Евгений Сергеевич МАЛЬЧЕВСКИЙ,  

кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 

ГУ «Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы» 

Нормативно-методические аспекты определения ключевых 

понятий в инновационной сфере 

12.10 – 13.00 Андрей Александрович БЕЛОВ,  

кандидат социологических наук, заведующий отделом 

научно-правовых исследований ГУ «Белорусский институт 

системного анализа и информационного обеспечения 

научно-технической сферы» 

Методологические основания формирования 

статистической отчетности по показателям 

инновационной деятельности организаций 

промышленности: международный опыт и национальные 

особенности  

13.00 – 13.50 Представитель территориального органа 

государственной статистики 

Форма государственной статистической отчетности  

1-нт (инновация): методика и практика заполнения, 

типичные ошибки 

13.50 – 14.30 Заключительное обсуждение 



Приложение 3 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ  

«Статистика в области инноваций: формы, расчет показателей, типичные ошибки» 

в г. ____________________________________ 
указать название города, в котором проводится семинар  

 

ФИО Должность Наименование 

организации 

Проблемные вопросы для обсуждения на 

семинаре (если имеются) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес эл. почты для направления заявки: mail@cntdi.gomel.by.  

Контактные лица по предварительной регистрации участников семинаров:  

Косых Евгения Ивановна – тел. +375 232 506736, +375 232 506737, +375 29 350 21 37; 

Старовойтов Александр Семенович – тел. +375 232 506713. 
 
 

mailto:mail@cntdi.gomel.by

