
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ТЕХНОПАРКИ:  
ВОЗМОЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР 
 

28 ДЕКАБРЯ 2021 г. 11.00  



 
 

 
 

 

 
 

 

 

09.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 11.05 
Открытие семинара 

Снежана Андреевна БОРЕЙКО (модератор) 

11.05 – 11.30 
Об основных изменениях законодательства Республики Беларусь   
в сфере регулирования деятельности субъектов инновационной 
инфраструктуры    

Андрей Владимирович СОСНОВСКИЙ,  
начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, 
коммерциализации и интеллектуальной собственности управления 
инновационной политики Государственного комитета по науке  
и технологиям Республики Беларусь 

11.30 – 12.15 Об изменениях в Указ Президента Республики Беларусь  
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов 
инновационной инфраструктуры»   

Андрей Александрович БЕЛОВ,  
кандидат социологических наук, заведующий отделом научно-методического 
обеспечения инновационного развития  
ГУ «БелИСА» 

12.15 – 13.00 Оценка эффективности деятельности технопарков и их резидентов.  
Формирование отчетности технопарками 

Андрей Александрович БЕЛОВ,  
кандидат социологических наук, заведующий отделом научно-методического 
обеспечения инновационного развития  
ГУ «БелИСА» 

Максим Сергеевич ПЕРЕПЕЛИЦА,  
заведующий сектором научно-методического обеспечения  
и мониторинга развития инновационной инфраструктуры  
ГУ «БелИСА» 

13.00 – 13.30 Обсуждение 

13.30 – 14.15 Бухгалтерский учет формирования и использования средств  
фондов инновационного развития. Текущий статус  
и предложения по совершенствованию  

Дина Владимировна ХОМЧЕНКО,  
первый заместитель генерального директора закрытого акционерного 
общества «Технологический парк Могилев» 

14.15 – 15.00 Бухгалтерские аспекты особенностей формирования  
и использования средств фонда инновационного развития  
научно-технологических парков 

Ирина Алексеевна ЗУБКО,  
магистр экономических наук, главный бухгалтер закрытого акционерного 
общества «Брестский научно-технологический парк» 

 

15.00 – 15.30 Заключительное обсуждение 

 
  

 
 

 
 

 
 

12.15 – 13.00 Оценка эффективности деятельности технопарков и их резидентов.  
Формирование отчетности технопарками 

Андрей Александрович БЕЛОВ,  
кандидат социологических наук, заведующий отделом научно-
методического обеспечения инновационного развития ГУ «БелИСА» 

Максим Сергеевич ПЕРЕПЕЛИЦА,  
заведующий сектором научно-методического обеспечения  
и мониторинга развития инновационной инфраструктуры ГУ «БелИСА» 

13.00 – 13.30 Обсуждение 

13.30 – 14.15 Бухгалтерский учет формирования и использования средств  
фондов инновационного развития. Текущий статус  
и предложения по совершенствованию  

Дина Владимировна ХОМЧЕНКО,  
первый заместитель генерального   директора закрытого 
акционерного общества «Технологический парк Могилев» 

14.15 – 15.00 Бухгалтерские аспекты особенностей формирования  
и использования средств фонда инновационного развития  
научно-технологических парков 

Ирина Алексеевна ЗУБКО,  
Магистр экономических наук, главный бухгалтер ЗАО «Брестский 
научно-технологический парк» 

Максим Сергеевич ПЕРЕПЕЛИЦА,  
заведующий сектором научно-методического обеспечения  
и мониторинга развития инновационной инфраструктуры ГУ «БелИСА» 

15.00 – 15.30 Заключительное обсуждение 

 
 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 


