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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

БИЙСКА  

(1-30 апреля 2019 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) 

04.04.2019: Стратегическая сессия по реализации пилотного проекта 

«Умный город» прошла в Бийске 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=555 

11.04.2019: Информация о заседании Общественного Совета по 

предпринимательству при Главе города Бийска 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=557 

12.04.2019: Руководители Администрации города побывали в Республике 

Алтай с целью ознакомления с работой комплекса "Безопасный город" 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=558 

15.04.2019: Регион Медиа впервые провел отраслевую конференцию Media 

Future в Бийске. 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=559 

22.04.2019: 19-21 апреля в Бийске проходил SMM-полигон 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=561 

24.04.2019: Приглашаем спонсоров к участию в юбилейных праздничных 

мероприятиях в честь 310-летия г.Бийска 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=563 

25.04.2019: Представители власти, науки и бизнеса обсудили основные 

направления инновационной деятельности Алтайского края на 2019 год 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=566 
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26.04.2019: С 9 по 14 июня в городе-курорте Белокуриха состоится 

молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» (АТР). 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=567 

30.04.2019: ИПХЭТ СО РАН получил диплом победителя во 

всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в 2018 году. 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=568 

 

Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 

 

 

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

02.04.2019: Приглашаем компании города и индивидуальных 

предпринимателей принять участие в театрализованном параде 

«Наукоград – 310 шагов в будущее» 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37439  

02.04.2019: Награждение, как один из видов поощрения сотрудников 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37440  

05.04.2019: Обращение Главы города к руководителям организаций по 

вопросам благоустройства 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37487  

10.04.2019:Состоялось очередное выездное заседание Общественного 

Совета по предпринимательству при Главе города Бийска 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=375

54 
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11.04.2019: Минэкономразвития актуализирован перечень банков по 

льготному кредитованию бизнеса 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37561  

11.04.2019: Фондом содействия инновациям ведется прием заявок на 

участие в конкурсах в рамках программы «Старт» 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37562  

11.04.2019: Центр поддержки экспорта оказывает государственную 

поддержку бизнесу 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37564  

11.04.2019: Алтайкрайстат напоминает об обязанности предоставления 

статистической отчетности по инновациям 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37565 

11.04.2019: Формируется делегация компаний Алтайского края для 

участия в выставке российских производителей «РoсЭкспоКрым. 

Конкурентоспособность» 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37566  

15.04.2019: Объявлен прием заявок на участие в ежегодном краевом 

конкурсе «Лучший социально ответственный работодатель» 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37615  

18.04.2019: Выставка «Ворота в Азию» в Монголии 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=376

79 

23.04.2019: Формируется делегация Алтайского края для участия в 

китайской международной выставке продуктов питания и напитков «SIAL 

China 2019» 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=377

28 

26.04.2019: На международном форуме «Алтай. Территория развития» 

будет работать направление «Мой бизнес» для молодых предпринимателей 
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Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=378
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«ИПХЭТ СО РАН» 

 

05.04.2019: ИПХЭТ СО РАН получил государственную аккредитацию 

образовательной деятельности 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/415-novosti-ipkhet-

so-ran-poluchil-gosudarstvennuyu-akkreditatsiyu-obrazovatelnoj-deyatelnosti 

15.04.2019: ИПХЭТ СО РАН в числе победителей Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/416-novosti-ipkhet-

so-ran-v-chisle-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-rossijskaya-organizatsiya-

vysokoj-sotsialnoj-effektivnosti 

29.04.2019: ИПХЭТ СО РАН получил диплом победителя во 

всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 

эффективности» в 2018 году в номинации «За лучшие условия работникам 

с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы» 

Источник:  http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/419-novosti-ipkhet-

so-ran-poluchil-diplom-pobeditelya-vo-vserossijskom-konkurse-rossijskaya-

organizatsiya-vysokoj-sotsialnoj-effektivnosti-v-2018-godu-v-nominatsii-za-

luchshie-usloviya-rabotnikam-s-semejnymi-obyazannostyami-v-

organizatsiyakh-neproizvodstvenno 

ЗАО «Алтаи витамины» 

 

05.04.2019: "Алтайвитамины" посетил Генеральный консул Федеративной 

Республики Германия в Новосибирске 
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Источник:  http://www.altayvitamin.ru/press-

center/news/society/altayvitaminy_posetil_generalnyy_konsul_federativnoy_re

spubliki_germaniya_v_novosibirske/ 

«Бии скии  олеумныи  завод» 

 

16.04.2019: Семинар для профактивистов 

Источник: http://fkpboz.ru/news/a-seminar-for-unionists/ 

17.04.2019: При поддержке Бийского олеумного завода состоялся 

межрегиональный семинар по айкидо 

Источник: http://fkpboz.ru/news/with-the-support-of-the-biysk-oleum-plant-

was-held-an-interregional-seminar-on-aikido/ 

22.04.2019: Обнаружен работниками отдела режима и безопасности 

Источник: http://fkpboz.ru/news/discovered-by-employees-of-the-department-

of-regime-and-security/ 

30.04.2019: Инженер года 2018 

Источник:http://fkpboz.ru/news/engineer-of-the-year-2018/ 

30.04.2019: Успешная реализация первого этапа федеральной программы 

на ФКП «БОЗ» 

Источник: http://fkpboz.ru/news/successful-implementation-of-the-first-phase-

of-the-federal-program-of-pcf-boz/ 

30.04.2019: Азбука безопасности 

Источник: http://fkpboz.ru/news/abc-security/ 

Спецавтоматика» 
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18.04.2019: 19-я Международная выставка «Нефтегаз-2019» 

Источник: https://sa-biysk.ru/fotoalbom/neftegaz-2019/ 

ЗАО «Эвалар» 

 

01.04.2019: Из Тулы – в Ульяновск: яркий дебют ЭФФЕКС Трибулус и 

очередной успех ЦИ-КЛИМ 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/iz-tuly-v-ulyanovsk-yarkiy-debyut-

effeks-tribulus-i-ocherednoy-uspekh-tsi-klim/ 

05.04.2019: «Эвалар» на Conde Nast Digital Day 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-na-conde-nast-digital-day/ 

08.04.2019: «Эвалар» — первый реклaмодатель в категории «Фарма» 

Источник:https://www.evalar.ru/news/item/kompaniya-evalar-luchshiy-

reklamodatel-v-kategorii-farma/ 

12.04.2019: «Эвалар» делает ставку на китайских туристов 

Источник:https://www.evalar.ru/news/item/evalar-delaet-stavku-na-kitayskikh-

turistov/ 

17.04.2019: ЦИ-КЛИМ в центре внимания гостей XXV Юбилейного 

Всероссийского конгресса гинекологов c международным участием в Москве 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/tsi-klim-v-tsentre-vnimaniya-gostey-

xxv-yubileynogo-vserossiyskogo-kongressa-ginekologov-c-mezhdunar/ 

18.04.2019: В Москве прошел XXVI Российский национальный конгресс 

«Человек и лекарство». 
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Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-lekarstvo-chelovek/ 

29.04.2019: ЦИ-КЛИМ представлен в «европейском городе с восточной 

душой» 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/tsi-klim-predstavlen-v-evropeyskom-

gorode-s-vostochnoy-dushoy/ 

«Новотранс» 

 

04.04.2019: «Новотранс» примет участие в XXIV Международной выставке 

транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia 2019 

Источник: https://novotrans.com/?section=news&page=novotrans-primet-

uchastie-v-xxiv-mezhdunarodnoy-vystavke-transportno-logisticheskih-uslug-i-

tehnologiy-transrussia 

 «ПантоПроект» 

 

09.04.2019: Книга компании «Пантопроект» победитель XIV фестиваля 

«Издано на Алтае» 

Источник:http://www.pantoproject.ru/news/kniga_kompanii_pantoproekt_pobedit

el_xiv_festivalya_izdano_na_altae/  

 

 «Бии скии  Бизнес-инкубатор» 
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05.04.2019: Объявлен конкурсный отбор малых компаний для размещения в 

Бийском бизнес-инкубаторе 
Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1575-konkurs-05-04-2019 

29.04.2019: Традиционная 24-ая выставка лучших научно-технических 

разработок в области строительства и стройматериалов состоится в Омске с 

22 по 24 мая 

Источник:http://www.incubator22.ru/index.php/1576-traditsionnaya-24-aya-

vystavka-luchshikh-nauchno-tekhnicheskikh-razrabotok-v-oblasti-stroitelstva-i-

strojmaterialov-sostoitsya-v-omske-s-22-po-24-maya 

 

 «Бии скии  технологическии  

институт» 

 

02.04.2019:  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ООО «ТОРГОВЫЙ ДВОР 

АНИКС» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/den-otkrytyh-dverej-v-ooo-torgovyj-

dvor-aniks/ 

04.04.2019: ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА УЧЕНЫХ БИЙСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/ocherednaya-pobeda-uchenyh-bijskogo-

tehnologicheskogo-instituta/ 
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04.04.2019: КАФЕДРА ТМК НА ВЫСТАВКЕ MASHEXPO 

SIBERIA/МАШЭКСПО СИБИРЬ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/kafedra-tmk-na-vystavke-mashexpo-

siberia-mashekspo-sibir/ 

05.04.2019: ПРОЕКТ УЧЕНЫХ БИЙСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА АЛТГТУ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ГРАНТОВУЮ 

ПОДДЕРЖКУ 

Источник:http://www.bti.secna.ru/news/proekt-uchenyh-bijskogo-

tehnologicheskogo-instituta-altajskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-

universiteta-poluchili-ocherednuyu-grantovuyu-podderzhku/ 

10.04.2019: ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

С РАБОТОДАТЕЛЕМ ООО «ПМП МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/vstrecha-studentov-napravleniya-

stroitelstvo-s-rabotodatelem-ooo-pmp-metallurgmontazh/ 

15.04.2019: В НЕБО НАД АБ ВЗМЫЛИ МОДЕЛИ РАКЕТ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/v-nebo-nad-ab-vzmyli-modeli-raket/ 

19.04.2019: Дотянуться до луны. Как ученые Бийска помогают в освоении 

других планет 

Источник: http://www.bti.secna.ru/wp-content/uploads/2019/04/122.pdf 

29.04.2019: Доцент кафедры ЭП Волкова Н.В. представила результаты 

проекта, реализуемого при поддержке РФФИ, в вузах Саратовской области 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/dotsent-kafedry-ep-volkova-natalya-

viktorovna-predstavila-rezultaty-proekta-realizuemogo-pri-podderzhke-rffi-v-

vuzah-saratovskoj-oblasti/ 

30.04.2019: ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В БИЙСКОМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/den-otkrytyh-dverej-v-bijskom-

tehnologicheskom-institute-2/ 
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 «Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 

 

02.04.2019: Внимание! Тестовый доступ к электронной библиотеке 

медицинской литературы (ЭБС «Букап») 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2565 

09.04.2019: Сотрудники университета прошли обучение по охране труда и 

пожарной безопасности 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2571 

15.04.2019: Кандидаты на должность ректора представили свои 

предвыборные программы 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2578 

16.04.2019: Университет им. В.М Шукшина открыл «Курс на вуз» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2580 

29.04.2019:«Будущее наукограда»: выставка инновационных 

образовательных проектов АГГПУ им. В.М. Шукшина 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2589 

30.04.2019: Студенты АГГПУ им. В.М. Шукшина традиционно стали 

организаторами акции "Профсоюзный трамвай" 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2590 
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