
 

 

(Управление стратегического развития и экономики) 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

БИЙСКА  

(1-29 февраля 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) 

10.02.2020: Итоги городского конкурса на лучшее новогодне-декоративное 

оформление "Новогодний Бийск 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=772 

11.02.2020: Алтайский центр кластерного развития (КАУ «АЦКР») 

поделился опытом работы с коллегами из Архангельска 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=774  

20.02.2020: Всё, что необходимо знать о ФОК (физкультурно-

оздоровительном центре) на Зеленом Клине 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=777  

Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 
 

 

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

10.02.2020: Состоялось первое в этом году заседание Общественного 

Совета по предпринимательству при Главе города Бийска 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42035 

http://npk.biysk22.ru/
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=772
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=774
http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=777
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42035


12.02.2020: До 4 марта принимаются заявки на конкурсный отбор малых 

компаний для размещения в Бийском бизнес-инкубаторе 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42070  

12.02.2020: За продажу снюсов несовершеннолетним грозит наказание 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42072  

12.02.2020: В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в ВОВ 

можно воспользоваться единым брендбуком 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42075  

25.02.2020: Программа «Академия провалов» стартовала в Бийске в 

рамках Школы бизнеса Алтайского края 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42192  

25.02.2020: До 3 марта можно направить документ для награждения 

сотрудников к профессиональному празднику Дню работников торговли, 

бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42193  

26.02.2020: Руководители организаций обязаны проходить обучение по 

охране труда не реже чем раз в три года 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42211  

26.02.2020: В Алтайском крае формируется реестр социальных 

предприятий 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42212  

26.02.2020: Борьба со снежной стихией должна быть в приоритете 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42213  
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28.02.2020: Налоговая служба и Алтайский фонд МСП приглашают 12 

марта присоединиться через Интернет к публичному обсуждению 

вопросов налогообложения 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42259  

28.02.2020: До 10 апреля продлится прием заявок на участие в ежегодном 

Всероссийском конкурсе «Торговля России» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42274  

28.02.2020: Алтайский фонд МСП до 06 марта принимает заявки на 

безвозмездное размещение индивидуального выставочного стенда для 

работы на российских и зарубежных мероприятиях 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42275 

28.02.2020: Алтайские депутаты расширили зону ответственности за 

нарушение правил благоустройства территорий муниципальных 

образований края 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42276  

28.02.2020: Администрация города Бийска 03 марта приглашает на 

рабочую встречу организации, планирующие принять участие в параде 9 

мая 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42277  

Группа компании  «Благо» 
 

 

 

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

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42259
https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=42274
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17.02.2020: ГК «Благо» начнет поставлять свою продукцию в Южную 

Корею 

Источник: http://www.blago-spb.ru/novosti/213-gk-blago-nachnet-postavlyat-

svoyu-produktsiyu-v-yuzhnuyu-koreyu 

19.02.2020: В Минсельхозе Омской области обсудили перспективы 

производства и переработки масличных культур 

Источник: http://www.blago-spb.ru/novosti/212-v-minselkhoze-omskoj-

oblasti-obsudili-perspektivy-proizvodstva-i-pererabotki-maslichnykh-kultur 

25.02.2020: Первое судно с продукцией ГК «Благо» отправилось в Китай 

Источник: http://www.blago-spb.ru/novosti/214-pervoe-sudno-s-produktsiej-

gk-blago-otpravilos-v-kitaj 

«ИПХЭТ СО РАН» 

 

07.02.2020: В преддверии Дня российской науки в Барнауле состоялся 

Объединённый Ученый совет вузов и научно-исследовательских 

институтов края 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/452-novosti-v-

preddverii-dnya-rossijskoj-nauki-v-barnaule-sostoyalsya-ob-edinjonnyj-

uchenyj-sovet-vuzov-i-nauchno-issledovatelskikh-institutov-kraya 

18.02.2020: Конкурсный отбор на предоставление грантов  

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/453-novosti-v-

ramkakh-konkursnogo-otbora-na-predostavlenie-grantov-v-forme-subsidij-v-

tselyakh-realizatsii-federalnoj-tselevoj-programmy 

«Бии скии  олеумныи  завод» 
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05.02.2020: SnowDog на службе спорта 

Источник: http://fkpboz.ru/news/snowdog-in-the-service-of-sport/ 

17.02.2020: Лучшие в городе 

Источник: http://fkpboz.ru/news/the-best-in-the-city/ 

19.02.2020: Запатентовано изобретение 

Источник: http://fkpboz.ru/news/the-patented-invention/ 

26.02.2020: Путевка в финал 

Источник: http://fkpboz.ru/news/ticket-to-the-final/ 

«Две линии» 

 

10.02.2020: Международная выставка "ПРОДЭКСПО 2020" 

Источник: https://dvelinii.com/o-

nas/novosti/mezhdunarodnaya_vystavka_prodekspo_2020/ 

ЗАО «Эвалар» 

 

07.02.2020 «Эвалар» запустил линию по выпуску синтетических 

лекарственных средств 

http://fkpboz.ru/news/snowdog-in-the-service-of-sport/
http://fkpboz.ru/news/the-best-in-the-city/
http://fkpboz.ru/news/the-patented-invention/
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Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-zapustil-liniyu-po-vypusku-

sinteticheskikh-lekarstvennykh-sredstv/ 

20.02.2020: Лариса Прокопьева – почетный гражданин Бийска 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/larisa-prokopeva-pochetnyy-

grazhdanin-biyska/ 

ООО «Киррос-котел» 

 

06.02.2020. Барнаул НАКС 

Источник: https://kirros.ru/novosti/item/barnaul-naks 

"Гудвилл" 

 

03.02.2020: ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР НА КУБОК АГРОХОЛДИНГА 

«ГУДВИЛЛ» 

Источник: https://altkrupa.ru/news/khokkejnyj-turnir-na-kubok-agrokholdinga-

gudvill.html 

15.02.2020: 80 ЛЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Источник: https://altkrupa.ru/news/babakov-aleksej-nikolaevich-

nagrazhdenie.html 

16.02.2020: АГРОХОЛДИНГ "ГУДВИЛЛ" НА ВЫСТАВКЕ 

#ПРОДЭКСПО2020 

Источник: https://altkrupa.ru/news/agrokholding-gudvill-na-vystavke-

prodekspo2020.html 
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ЗАО «Источник плюс» 

 

21.02.2020: РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МЧС РОССИИ 

Источник: https://antifire.org/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-mchs-rossii/ 

«ПантоПроект» 

 

18.02.2020: ВЫСТАВКА «ПРОДЭКСПО-2020». ИТОГИ. 

Источник:http://www.pantoproject.ru/news/vystavka_prodekspo_2020_itogi/  

 «Бии скии  технологическии  

институт» 

 

05.02.2020: ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ЭП ВОЛКОВА Н. В. СТАЛА 

ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОНОГРАФИЙ 

«ФУНДАМЕНТ НАУКИ» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/dotsent-kafedry-ekonomiki-

predprinimatelstva-volkova-natalya-viktorovna-stala-laureatom-vserossijskogo-

konkursa-monografij-fundament-nauki/ 
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07.02.2020: 7 ФЕВРАЛЯ В КАНУН ДНЯ НАУКИ БТИ АЛТГТУ ПОСЕТИЛ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АКЗС АЛЕКСАНДР РОМАНЕНКО 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/7-fevralya-v-kanun-dnya-nauki-bijskij-

tehnologicheskij-institut-posetil-predsedatel-altajskogo-kraevogo-

zakonodatelnogo-sobraniya-aleksandr-romanenko/ 

17.02.2020: MATERIAL SCIENCE CONGRESS 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/material-science-congress/ 

17.02.2020: “СНЕЖНЫЙ ДОЗОР 2020” – ВРЕМЯ ЛОПАТ!!! 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/snezhnyj-dozor-2020-vremya-lopat/ 

28.02.2020: ІІ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ И АППАРАТУРНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» ПРОШЛА НА 

КАФЕДРЕ МАХИПП  

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/ii-studencheskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-problemy-tehnologij-i-apparaturnogo-oformleniya-

proizvodstv-pishhevyh-produktov-proshla-na-kafedre-mahipp-27-fevralya-2020-

goda/ 

«Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 

 

07.02.2020: День российской науки в АГГПУ имени В.М. Шукшина 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2826 

10.02.2020: В День российской науки ученые университета Шукшина 

поделились итогами проекта РФФИ 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2827 
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18.02.2020: Встреча ректора Л.А. Мокрецовой с бойцами отряда снежного 

десанта «Земляки» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2834 

21.02.2020: Финал конкурса Настоящий мужчина-Настоящий учитель! 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2842 

26.02.2020: Ректор Л.А. Мокрецова приняла участие в работе Экспертного 

совета по вопросам государственной регламентации образовательной 

деятельности 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2846 

28.02.2020: В Университете имени В.М. Шукшина подвели итоги 

Всероссийской патриотической акции “Снежный десант” 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2848 
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