
 

 

(Управление стратегического развития и экономики) 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

БИЙСКА  

(1-30 сентября 2020 г). 

 

 

 

Если ваша организация желает попасть в дайджест 

новостей, присылайте информацию на адрес: 

 strateg@biysk22.ru или по тел: 33-69-06 

mailto:strateg@biysk22.ru


НОВОСТИ: 

«Администрация города Бии ска» 

 

Интернет-портал "Бизнес-навигатор Наукограда! 

(http://npk.biysk22.ru) 

01.09.2020: КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 

бизнеса» предлагает обучение по компетенции «Туризм» за счет средств 

федерального бюджета 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=920 

03.09.2020: Предприятия Алтайского края могут воспользоваться 

льготным кредитованием для реализации проектов по цифровой 

трансформации 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=921  

03.09.2020: В Алтайском крае ускорились темпы роста инвестиций в 

основной капитал 

Источник:  http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=922 

04.09.2020: В Алтайском крае компенсируют часть затрат, направленных 

на классификацию гостиниц и других средств размещения 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=923  

04.09.2020: Приглашаем принять участие в VII Форуме Живых Городов 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=924 

08.09.2020: Блок информации о мерах региональной финансовой 

поддержки 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=926 
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14.09.2020: Авторов инновационных проектов из Алтайского края 

приглашают участвовать в конкурсе «Старт - Цифровые технологии» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=927 

14.09.2020: Проекты из Алтайского края участвуют в конкурсном отборе 

форума «Сильные идеи для нового времени» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=928 

16.09.2020: Алтайский край переходит к третьему этапу снятия 

ограничений в связи с мерами по предупреждению распространения 

коронавируса. 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=929 

16.09.2020: Минэкономразвития Алтайского края объявляет о проведении 

ежегодного краевого конкурса «Проекты Национальной технологической 

инициативы» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=930 

16.09.2020: Вручение сертификатов социально-ориентированным 

работодателям 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=931 

21.09.2020: Запускаем набор участников на образовательную программу 

«Школа предпринимательства» в рамках программ обучения АО 

«Корпорация «МСП» для действующих предпринимателей Алтайского 

края 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=933 

24.09.2020: За уклонение от заключения договора на вывоз мусора можно 

получить штраф до 400 тысяч рублей 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=934 

28.09.2020: Минэкономразвития ко Дню машиностроителя презентует 

новый фильм об инновационном потенциале предприятий – «Алтайский 

край: почва для ума» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=935 

28.09.2020: Алтайский край - почва для ума 
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Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=936 

29.09.2020: Меры поддержки предпринимателей Алтайского края 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=937 

29.09.2020: Министерство цифрового развития и связи Алтайского края 

информирует о запуске образовательного портала «Учеба.онлайн» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=938 

30.09.2020: Акционерное общество «Источник Плюс» стало обладателем 

премии «Экспортёр года» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=939 

Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 
 

 

(https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/) 

01.09.2020: Запрет на оборот немаркированной продукции скоро коснется 

еще четырех товарных групп 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=44423  

04.09.2020: Расписание онлайн-вебинаров по работе с интернет-

магазинами 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=44469  

04.09.2020: Центр поддержки экспорта Алтайского края формирует 

делегации для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=44470 
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04.09.2020: Новости налогового законодательства: принудительное 

исключение из ЕГРИП и автоматическое снятие плательщиков ЕНВД с 

учета 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=44471  

09.09.2020: Самозанятые могут получить льготный кредит в АО «МСП 

Банк» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=44496  

21.09.2020: Общественный Совет по предпринимательству при Главе 

города Бийска 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=44586  

23.09.2020: Бийский филиал КАУ «МФЦ Алтайского края» стал 

участником пилотного проекта по организации площадки для 

взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорными органами 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=44608  

29.09.2020: Центр Мой бизнес приглашает пройти бесплатное 

тестирование на выявление предпринимательских способностей 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=44681  

Группа компании  «Благо» 
 

 

 

http://www.blago-spb.ru/ 

24.09.2020: ГК «Благо» приняла участие в XXI Международном Зерновом 

Раунде «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 
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Источник: http://www.blago-spb.ru/novosti/221-gk-blago-prinyala-uchastie-v-

xxi-mezhdunarodnom-zernovom-raunde-rynok-zerna-vchera-segodnya-zavtra 

«ИПХЭТ СО РАН» 

 

10.09.2020: Сотрудникам ИПХЭТ СО РАН предоставлен доступ к 

информационным ресурсам издательства Wiley 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/504-sotrudnikam-

ipkhet-so-ran-predostavlen-dostup-k-informatsionnym-resursam-izdatelstva-

wiley 

ЗАО «Алтаи витамины» 

 

03.09.2020: АНГИОВИТ® при коронавирусе: первые результаты 

исследований 

Источник: https://www.altayvitamin.ru/press-

center/news/society/angiovit_pri_koronaviruse_pervye_rezultaty_issledovaniy/  

04.09.2020: Компания “Алтайвитамины” стала поставщиком Российского 

Императорского Дома 

Источник:https://www.altayvitamin.ru/press-

center/news/society/kompaniya_altayvitaminy_stala_postavshchikom_rossiysk

ogo_imperatorskogo_doma/ 

09.09.2020: Новая упаковка лекарственных средств 

Источник: https://www.altayvitamin.ru/press-

center/news/society/novaya_upakovka_lekarstvennykh_sredstv/ 

28.09.2020: "Алтайвитамины" - участник XXI Всероссийского научно-

образовательного форума «Мать и Дитя — 2020» 
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Источник: https://www.altayvitamin.ru/press-

center/news/society/altayvitaminy_uchastnik_xxi_vserossiyskogo_nauchno_ob

razovatelnogo_foruma_mat_i_ditya_2020/ 

 «Бии скии  олеумныи  завод» 

 

15.09.2020: ПАТЕНТ В ДЕЙСТВИИ 

Источник: https://fkpboz.ru/news/patent-v-dejstvii/ 

18.09.2020: ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

Источник: https://fkpboz.ru/news/priglashaem-na-rabotu/ 

18.09.2020: БОЗ в числе лучших 

Источник: https://fkpboz.ru/news/boz-v-chisle-luchshix/ 

25.09.2020: ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН! 

Источник: https://fkpboz.ru/news/vnimanie-aukczion/ 

28.09.2020: ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА 

Источник: https://fkpboz.ru/news/vperedi-bolshaya-rabota/ 

«Две линии» 

 

22.09.2020: World Food 2020 

Источник:  https://dvelinii.com/o-nas/novosti/world_food_2020/ 
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ЗАО «Эвалар» 

 

01.09.2020 Как повлияла пандемия на производство "Эвалар", продажи в 1 

полугодии и предпочтения потребителей? 

Источник: https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_13118 

04.09.2020: Можно ли игнорировать насморк? 

Источник: https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_13134 

07.09.2020: Как выбрать лучшие витамины для  детей? 

Источник: https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_13140 

10.09.2020: Осень – пора увядания природы, но не нашей молодости! 

Источник: https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_13161 

11.09.2020: Алтайский артишок 

Источник: https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_13172 

24.09.2020: ПОЗДРАВЛЯЕМ Аптечную сеть "Эвалар" с Днём рождения! 

Сегодня ей исполнилось 11 лет 

Источник: https://vk.com/evalar_ru?w=wall-66213971_13247 

«Новотранс» 

 

07.09.2020: Группа компаний «Новотранс» и ФГУП «Росморпорт» подписали 

соглашение о взаимодействии 

Источник: https://novotrans.com/novotrans-rosmorport-soglashenie/ 
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15.09.2020: Константин Гончаров и Вячеслав Петренко стали лауреатами 

рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» 

Источник: https://novotrans.com/константин-гончаров-и-вячеслав-петре/ 

17.09.2020: «Новотранс» увеличивает объемы оказания услуг по текущему 

отцепочному ремонту грузовых вагонов 

Источник: https://novotrans.com/novotrans-tor/ 

ЗАО «Источник плюс» 

 

02.09.2020: ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА 2020 УФА 

Источник: https://antifire.org/den-proektirovshhika-2020-ufa/ 

29.09.2020: УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

Источник: https://antifire.org/uvedomlenie-ob-izmenenii-naimenovaniya-yuridicheskogo-litsa/ 

ООО «Металлургмонтаж» 

 

15.09.2020: Запущен комплекс по трамбованию угольной шихты на 

предприятии "Алтай-Кокс" в Заринске. 

Источник: http://mmmontaz.ru/about/news/zapushchen-kompleks-po-

trambovaniyu-ugolnoy-shikhty-na-predpriyatii-altay-koks-v-zarinske/ 

 «Алтаи скии  полимерныи  

композитныи  кластер» 
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16.09.2020: УЧАСТИЕ ВО II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«КОМПОЗИТЫ РОССИИ: ИГРОКИ И РЫНКИ» 

Источник: https://apkk22.ru/news/world-news/uchastie-vo-ii-mezhdunarodnoj-

konferentsii-kompozity-rossii-igroki-i-rynki.html 

 

«Бии скии  Бизнес-инкубатор» 

 

17.09.2020: Запускаем набор участников на образовательную программу 

«Школа предпринимательства» 
Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1672-zapuskaem-nabor-

uchastnikov-na-obrazovatelnuyu-programmu-shkola-predprinimatelstva 

 «Бии скии  технологическии  

институт» 
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04.09.2020:  СТУДЕНТКА БТИ АЛТГТУ – ДЕЛЕГАТ ВСЕРОССИЙСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФОРУМА “ОСТРОВА 2020” 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/studentka-bti-altgtu-delegat-

vserossijskogo-molodezhnogo-patrioticheskogo-foruma-ostrova-2020/ 

16.09.2020: ВЫСШАЯ ПРОБА: 100% ВЫПУСКНИКОВ БИЙСКОГО 

ФИЛИАЛА ЦДНИТТ «НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА» ПОСТУПИЛИ В 

УНИВЕРСИТЕТЫ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/vysshaya-proba-100-vypusknikov-

bijskogo-filiala-tsdnitt-nasledniki-polzunova-postupili-v-universitety-na-

byudzhetnye-mesta/ 

18.09.2020: РЕЗУЛЬТАТЫ XX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ГОРНОМУ И ВЗРЫВНОМУ ДЕЛУ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/rezultaty-xx-mezhdunarodnoj-nauchno-

prakticheskoj-konferentsii-po-gornomu-i-vzryvnomu-delu/ 

22.09.2020: 20 СЕНТЯБРЯ В БИЙСКЕ СТАРТОВАЛА ТУРИАДА-2020 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/20-sentyabrya-v-bijske-startovala-

turiada-2020/ 

22.09.2020: «ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/parad-rossijskogo-studenchestva/ 

23.09.2020: БИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В ДНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ НА АЛТАЕ – 2020 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/bijskij-tehnologicheskij-institut-prinyal-

uchastie-v-dnyah-obrazovaniya-na-altae-2020/ 

23.09.2020: УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/uspeshnoe-zavershenie-obucheniya-po-

programme-tsifrovaya-ekonomika-i-tsifrovaya-transformatsiya/ 

23.09.2020: УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/uspeshnoe-zavershenie-obucheniya-po-

programme-tsifrovaya-ekonomika-i-tsifrovaya-transformatsiya/ 

http://www.bti.secna.ru/news/studentka-bti-altgtu-delegat-vserossijskogo-molodezhnogo-patrioticheskogo-foruma-ostrova-2020/
http://www.bti.secna.ru/news/studentka-bti-altgtu-delegat-vserossijskogo-molodezhnogo-patrioticheskogo-foruma-ostrova-2020/
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30.09.2020: СТУДЕНТЫ БТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ ИТ-ДИКТАНТЕ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/studenty-bti-prinyali-uchastie-vo-

vserossijskom-it-diktante/ 

 «Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 

 

04.09.2020: Опыт взаимодействия Университета Шукшина с 

образовательными учреждениями Целинного района 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3050 

09.09.2020: Студентка Университета Шукшина приняла участие во 

Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов" 

Источник:  http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3054 

14.09.2020: Дни образования на Алтае 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3056 

14.09.2020: Организация учебного процесса в образовательных организациях 

высшего образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3057 

14.09.2020: Мы выиграли грант! 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3060 

15.09.2020: Фестиваль науки стартует на Алтае 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3059 
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http://www.bti.secna.ru/news/studenty-bti-prinyali-uchastie-vo-vserossijskom-it-diktante/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3050
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3054
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3056
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3057
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3060
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3059


17.09.2020: Университет Шукшина: основной вектор – повышение качества 

образования 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3061 

18.09.2020: Открытый конкурс в сфере пропаганды здорового образа жизни 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3063 

21.09.2020: Запуск образовательного портала "Учёба.онлайн" 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3068 

22.09.2020: Научный сотрудник Университета Шукшина принял участие в 

конференции “Role of Psychology in Fighting Covid-19 Pandemic: international 

perspective” 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3069 

22.09.2020: Старт третьей волны всероссийского конкурса студенческих 

работ «Профстажировки 2.0» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3070 

22.09.2020: Необычную находку обнаружил житель Алтайского края в лесу. 

В конце августа мужчина пошел собирать грибы, а принес домой... метеорит. 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3071 

25.09.2020: Исследование в области экологии и природопользования 

Алтайского региона 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=3075 
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