
 

 

(Управление стратегического развития и экономики) 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

БИЙСКА  

(1-31 марта 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) 

02.03.2020: Алтайские депутаты расширили зону ответственности за 

нарушение правил благоустройства территорий муниципальных 

образований края 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=779 

02.03.2020: До 10 апреля продлится прием заявок на участие в ежегодном 

Всероссийском конкурсе «Торговля России» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=780 

10.03.2020: МИНПРОМЭНЕРГО АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О 

ПРИЕМЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ 

ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ВИКТОРОВИЧА САКОВИЧА 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=782 

10.03.2020: ПРОДУКЦИЯ БИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОКОРЯЕТ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОСТОРЫ 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=783 

10.03.2020: ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ГОСЗАКАЗ» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=784 

11.03.2020: Сотрудники с которыми мы работаем 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=785 

11.03.2020: Заседание городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 
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Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=786 

12.03.2020: Приглашаем на праздник, посвященный Дню работников 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=787 

13.03.2020: Город Бийск принимает участие в финале престижной 

Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=791 

17.03.2020: Рекомендации для работодателей по профилактике 

коронавирусной инфекции CoVID-19 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=792 

19.03.2020: В Алтайском крае введен режим повышенной готовности 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=793 

19.03.2020: Алтайский фонд МСП расширяет направления гарантийной 

поддержки 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=794 

19.03.2020: Заявки на участие в I этапе Интеллектуальной игре 

«Начинающий фермер» можно подать до 27 марта 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=795 

25.03.2020: Дистанционное оформление электронных больничных для 

вернувшихся из стран, где зарегистрирован коронавирус 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=796 

25.03.2020: Телефоны горячих линий по новой коронавирусной инфекции 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=797 

26.03.2020: Дезинфицирующие средства и медицинские маски производят 

в Алтайском крае 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=798 

26.03.2020: С основными мероприятиями по поддержке экономики России 

в связи с коронавирусом можно ознакомиться на сайте 

Минэкономразвития РФ в разделе «Экономика без вируса» 
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Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=799 

26.03.2020: Фонд содействия инновациям до 20 апреля ведет прием заявок 

на участие в конкурсах в рамках программы «Старт» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=800 

27.03.2020: Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=801 

27.03.2020: Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев 

подписал приказ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=802 

28.03.2020: Куда обращаться жителям Алтайского края в период действия 

ограничительных мероприятий: горячие линии ведомств 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=803 

28.03.2020: Указ Губернатора Алтайского края "Об отдельных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=804 

28.03.2020: Обращение к предпринимателям города!!! 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=805 

29.03.2020: Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой 

коллектив на нерабочую неделю 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=806 

29.03.2020: Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных 

обстоятельствах стали бесплатными для бизнеса 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=808 

29.03.2020: Пренебрежение безопасностью жителей города! 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=809 
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Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 
 

 

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

01.03.2020: Раздольная Масленица 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42325  

04.03.2020: Администрация Завьяловского района приглашает 14 марта на 

фестиваль «Ледок на Завьяловских озерах» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42332  

04.03.2020: Мамы Алтайского края смогут бесплатно обучиться основам 

бизнеса в рамках федерального образовательного проекта «Мама - 

предприниматель» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42334  

04.03.2020: Сроки перехода к обязательной маркировке обуви перенесены 

Источник:  

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42335  

04.03.2020: Прокуратура Алтайского края приглашает бизнес-сообщество 

принять участие в анкетировании 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42336  

12.03.2020: Анонс образовательных мероприятий от Алтайского фонда 

МСП 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42418  
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12.03.2020: Региональный центр инжиниринга предлагает 

производственным компаниям малого и среднего бизнеса финансовую 

поддержку на сертификацию продукции 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42421  

12.03.2020: Начат прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе 

«Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42422  

17.03.2020: Рекомендации для работодателей по профилактике 

коронавирусной инфекции CoVID-19 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42464  

20.03.2020: Налоговый режим для самозанятых: возможности и 

особенности 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42506  

20.03.2020: Алтайский фонд МСП расширяет направления гарантийной 

поддержки 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42508  

25.03.2020: До 7 апреля можно направить документ для награждения 

сотрудников к профессиональному празднику Дню российского 

предпринимательства 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42570  

27.03.2020: С 26 марта на территории Алтайского края запрещено 

посещение гражданами досуговых, развлекательных и иных подобных 

мероприятий 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42614  
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30.03.2020: ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего 

бизнеса 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42638  

30.03.2020: В целях оказания помощи малому и среднему бизнесу 

Алтайская торгово-промышленная палата на бесплатной основе выдает 

заключения об обстоятельствах непреодолимой силы 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42639 

30.03.2020: На сайте управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры размещена 

информация о мерах поддержки бизнеса 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42640  

«ИПХЭТ СО РАН» 

 

02.03.2020: Платные образовательные услуги 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/456-aspirantura-

platnye-obrazovatelnye-uslugi 

17.03.2020: в Барнауле состоялась встреча и. о. ректора АГМУ И. И. 

Шереметьевой с научным руководителем ИПХЭТ СО РАН Г. В. Саковичем 

по вопросу сотрудничества между ИПХЭТ СО РАН И АГМУ 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/457-novosti-3-marta-

2020-g-v-barnaule-sostoyalas-vstrecha-i-o-rektora-agmu-i-i-sheremetevoj-s-

nauchnym-rukovoditelem-ipkhet-so-ran-g-v-sakovichem-po-voprosu-

sotrudnichestva-mezhdu-ipkhet-so-ran-i-agmu 

 

 «Бии скии  олеумныи  завод» 
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02.03.2020: Результаты улучшили 

Источник: http://fkpboz.ru/news/the-results-have-improved/ 

12.03.2020: Яркая Масленица 

Источник: http://fkpboz.ru/news/bright-carnival/ 

19.03.2020: Победили в крае! Поборемся и в Москве! 

Источник: http://fkpboz.ru/news/won-region-we-will-fight-in-moscow/ 

26.03.2020: Официальное обращение генерального директора ФКП «БОЗ» 

Максима Викторовича Крючкова 

Источник: http://fkpboz.ru/news/official-letter-of-general-director-fkp-the-boz-

maxim-viktorovich-kryuchkov/ 

27.03.2020: Официальное сообщение оперативного штаба ФКП «БОЗ» 

Источник: http://fkpboz.ru/news/official-statement-of-the-operational-

headquarters-of-soe-boz/ 

ЗАО «Эвалар» 

 

31.03.2020 «ЭВАЛАР» НАЧАЛ ВЫПУСК АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-nachal-vypusk-

antisepticheskikh-sredstv/ 

 Торговыи  двор «Аникс»  
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30.03.2020: Доставка продуктов 

Источник: http://anixtd.ru/news/dostavka-produktov/ 

02.04.2020:  Как ТД Аникс создает безопасность для покупателей и 

сотрудников 

Источник: http://anixtd.ru/news/kak-td-aniks-sozdaet-bezopasnost-dlya-

pokupateley-i-sotrudnikov/ 

ООО «Киррос-котел» 

 

23.03.2020. Аттестация на специалиста ВИК 

Источник: https://kirros.ru/novosti/item/attestaciya-na-specialista-vik 

"Гудвилл" 

 

13.03.2020: НАГРАЖДЕНИЕ ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Источник: https://altkrupa.ru/news/nagrazhdenie-zasluzhennykh-rabotnikov-

selskogo-khozyajstva.html 
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26.03.2020: ПРИКАЗ - О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ. COVID-19 

Источник: https://altkrupa.ru/news/prikaz-covid-19.html 

ЗАО «Источник плюс» 

 

06.03.2020: SECURIKA KRASNODAR 

Источник: https://antifire.org/securika-krasnodar/ 

 «Бии скии  Бизнес-инкубатор» 

 

19.03.2020: В Бийске состоялся очный этап конкурса бизнес-идей среди 

школьников «Хочу в предприниматели» 
Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1624-v-bijske-sostoyalsya-

ochnyj-etap-konkursa-biznes-idej-sredi-shkolnikov-khochu-v-predprinimateli 

 

 «Бии скии  технологическии  

институт» 
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19.03.2020:  ПОСЕЩЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОНЛАЙН 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/poseshhenie-kulturno-massovyh-

meropriyatij-onlajn/ 

25.03.2020: СМИ О НАС: “БИЙСК – ГОРОД БОЛЬШОЙ НАУКИ” 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/smi-o-nas-bijsk-gorod-bolshoj-nauki/ 

25.03.2020: СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ АЛТАЙСКОГО СЫРЬЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО АППАРАТА «ВОЛНА-М», 

МОДЕЛЬ УЗТА-1/22-ОМЭКСКУРСИЯ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ АТТМ НА 

ООО “ТЕРМИНАЛ” 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/sozdanie-novyh-produktov-iz-altajskogo-

syrya-s-ispolzovaniem-ultrazvukovogo-apparata-volna-m-model-uzta-1-22-om/ 

 «Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 

 

03.03.2020: Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» на кафедре 

иностранных языков 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2852 

http://www.bti.secna.ru/news/poseshhenie-kulturno-massovyh-meropriyatij-onlajn/
http://www.bti.secna.ru/news/poseshhenie-kulturno-massovyh-meropriyatij-onlajn/
http://www.bti.secna.ru/news/smi-o-nas-bijsk-gorod-bolshoj-nauki/
http://www.bti.secna.ru/news/sozdanie-novyh-produktov-iz-altajskogo-syrya-s-ispolzovaniem-ultrazvukovogo-apparata-volna-m-model-uzta-1-22-om/
http://www.bti.secna.ru/news/sozdanie-novyh-produktov-iz-altajskogo-syrya-s-ispolzovaniem-ultrazvukovogo-apparata-volna-m-model-uzta-1-22-om/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2852


05.03.2020: «Земляки» на чемпионате профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2856 

06.03.2020: Исследователи университета им. В.М. Шукшина опубликовали 

новые данные по Каракольской уран-редкометальной магмо-рудно-

метасоматической системе Горного Алтая 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2859 

10.03.2020: В АГГПУ им. В.М. Шукшина получены новые фундаментальные 

результаты в области уединенных волн и дискретных бризеров 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2860 

14.03.2020: Туристическая гостиная «ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ 

ПУТИ. МЕЧТАМ СУЖДЕНО СБЫВАТЬСЯ» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2867 

17.03.2020: Ученые университета опубликовали монографию «Геммология 

Алтая и Салаира» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2872 

24.03.2020: Волонтеры Победы. Информация для студентов 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2877 

24.03.2020: 21 марта в рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для 

граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период эпидемии 

коронавируса 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2878 

24.03.2020: АГГПУ имени В.М. Шукшина на дистанте! 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2879 

30.03.2020: #оставайтесьдома 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2889 
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