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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 
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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) 

06.05.2019: Праздничная акция ТД «Аникс», посвящённая Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=569 

07.05.2019: В Бийске прошел большой субботник в лесопарковой зоне АБ 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=571 

15.05.2019: Деловые переговоры с делегацией городского округа Карамай 

Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=577 

17.05.2019: V Международная православная ярмарка «От покаяния к 

воскресению России» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=579 

20.05.2019: 17 мая в рамках всероссийской акции "День Победы" прошло 

озеленение улицы Воинов-интернационалистов 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=580 

27.05.2019: Лучшие организации города по охране труда 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=584 

29.05.2019: «АлтайФест 2019» - одно из ярких гастрономических событий 

летнего туристического сезона края 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=592 
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29.05.2019: Информируем Вас о возможности бесплатного обучения 

работников предпенсионного возраста 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=593 

31.05.2019: Проведение государственной кадастровой оценки 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=594 

Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 
 

 

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

08.05.2019: Лучших шеф-наставников приглашают принять участие в 

краевом конкурсе 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37942 

14.05.2019: Об участии в конкурсе «Ежегодная премия «Регионы – 

устойчивое развитие» 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=37997  

20.05.2019: Услуги по созданию сайтов для социальных предпринимателей - 

новый продукт центра инноваций социальной сферы 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38194  

20.05.2019: Формируется выставочный стенд Алтайского края для участия 

18-20 сентября 2019 года в Международной выставке франшиз BUYBRAND 

Expo (г. Москва) 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?PAGEN_1=2  

20.05.2019: Минэкономразвития России упростило льготное кредитование 

для субъектов МСП 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38196  
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22.05.2019: Российский экспортный центр формирует делегацию для участия в 

ноябре 2019 года в выставке CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE-

2019) 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38226  

22.05.2019: Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд 

МСП» формирует делегации Алтайского края для участия в бизнес-миссиях 

в июле 2019 года 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38227  

24.05.2019: Вторая многоотраслевая выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь» 

пройдет в г. Новосибирске 21-23 июня 2019 года 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38263  

24.05.2019: Первый Городской фестиваль еды пройдет в г. Бийске 09 июня 

2019 года на Петровском бульваре 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38266  

29.05.2019: Центр поддержки экспорта Алтайского края 13 июня проводит 

семинар «Основы юридического сопровождения экспортной деятельности» в 

г. Барнауле 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38317  

29.05.2019: Экспортно ориентированные предприятия Алтайского края 

приглашаются на Международную ярмарку «FIHAV-2019» в Гаване 

Источник: https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38319  

«ИПХЭТ СО РАН» 

 

30.05.2019: Представители компании Elsevier по приглашению ИПХЭТ СО 

РАН провели обучающий семинар «Эффективное использование химической 

базы структурного поиска Reaxys и модуля Reaxys Medicinal Chemistry» 
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Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/421-novosti-

predstaviteli-kompanii-elsevier-po-priglasheniyu-ipkhet-so-ran-proveli-

obuchayushchij-seminar-effektivnoe-ispolzovanie-khimicheskoj-bazy-

strukturnogo-poiska-reaxys-i-modulya-reaxys-medicinal-chemistry 

 

 «Бии скии  олеумныи  завод» 

 

21.05.2019: На параде Победы 

Источник: http://fkpboz.ru/news/at-the-victory-parade/ 

21.05.2019: На ФКП «БОЗ» утвержден Единый день памяти 

Источник: http://fkpboz.ru/news/in-fkp-boz-approved-on-the-single-day-of-

remembrance/ 

27.05.2019: Лучшие в своей профессии 

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

«Две линии» 

 

06.05.2019: МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ KIHE 

2019" 

Источник: https://dvelinii.com/o-

nas/novosti/mezhdunarodnaya_vystavka_zdravookhranenie_kihe_2019/ 

06.05.2019: Представляем вам новинку – льняные хлебцы «АлтайХруст»! 
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Источник: https://dvelinii.com/o-

nas/novosti/predstavlyaem_vam_novinku_lnyanye_khlebtsy_altaykhrust_/ 

ЗАО «Эвалар» 

 

28.05.2019 «Эвалар» представил лекарственное средство ЭФФЕКС Трибулус на 

Евразийском конгрессе урологов в Уфе 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-predstavil-lekarstvennoe-

sredstvo-effeks-tribulus-na-evraziyskom-kongresse-urologov-v-ufe/ 

 «Новотранс» 

 

24.05.2019: РСПП признал «Новотранс» одним из лидеров российского бизнеса 

Источник: https://novotrans.com/?section=news&page=rspp-priznal-novotrans-odnim-iz-liderov-

rossiyskogo 

31.05.2019: Благотворительный фонд «Новотранс – 5П» провел сбор 

пожертвований для детей-сирот 

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

novotrans-5p-provel-sbor-pozhertvovaniy-dlya 

Торговыи  двор «Аникс»  
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03.05.2019: Скидка 15% 9 мая 

Источник: http://anixtd.ru/news/skidka-15-9-maya/ 

 «ПантоПроект» 

 

06.05.2019: ПОЕЗДКА ВО ВЬЕТНАМ И УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «FOOD & 

HOTEL VIETNAM» 

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

vke_food_hotel_vietnam/ 

29.05.2019: Компания «Пантопроект» включена в реестр аттестованных 

экспортеров «Цербер» 

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

reestr_attestovannykh_eksporterov_tserber/  

ООО "Алтаи  Селигор" 

 
13.05.2019 Выставка ГОСЗАКАЗ в Москве 

Источник: https://www.altay-seligor.ru/about/novosti/item/vystavka-goszakaz-v-

moskve 

27.05.2019: Компания "Алтай-Селигор" в Баку! 

Источник: https://www.altay-seligor.ru/about/novosti/item/kompaniya-altaj-seligor-

v-baku 
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«Бии скии  Бизнес-инкубатор» 

 

28.05.2019: SMM - новая профессия и способ увеличить продажи. В Бийске 

стартует офлайн курс “SMM: стратегия и практика” 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1581-smm-novaya-professiya-i-

sposob-uvelichit-prodazhi-v-bijske-startuet-oflajn-kurs-smm-strategiya-i-praktika 

27.05.2019: Полимерная школа 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1583-polimernaya-shkola 

 «Бии скии  технологическии  институт» 

 

06.05.2019:  В БТИ ПРОШЛА ГОРОДСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ НА АЛТАЕ: XX- XXI ВВ.» 

Источник:http://www.bti.secna.ru/news/v-bti-proshla-gorodskaya-

studencheskaya-konferentsiya-problemy-razvitiya-promyshlennosti-i-tehnologij-na-

altae-xx-xxi-vv/ 

08.05.2019: СМИ о нас: Далеко ли до Луны? 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/smi-o-nas-daleko-li-do-luny/ 

16.05.2019: СТУДЕНТЫ БТИ АЛТГТУ ОЗЕЛЕНЯЮТ БИЙСК 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/studenty-bti-altgtu-ozelenyayut-bijsk/ 
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17.05.2019: СВЦ “НОВЫЙ РУБЕЖ” ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРЕХОДА ЖИТЕЛЕЙ НА ЦЭТВ 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/svts-novyj-rubezh-okazyvaet-pomoshh-v-

obespechenii-perehoda-zhitelej-na-tsetv/ 

20.05.2019: ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/profilaktika-ekstremizma-i-terrorizma/ 

21.05.2019: СЕМЬЯ МОКСИНЫХ ИЗ БИЙСКА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 

КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА «МОЯ СЕМЬЯ – 

ЖЕМЧУЖИНА АЛТАЯ» 

Источник:http://www.bti.secna.ru/news/semya-moksinyh-iz-bijska-stala-

pobeditelem-kraevogo-festivalya-semejnogo-tvorchestva-moya-semya-

zhemchuzhina-altaya/ 

21.05.2019: ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПО ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ, ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ БТИ АЛТГТУ 

Источник:http://www.bti.secna.ru/news/vystavka-tvorcheskih-rabot-po-dekorativno-

prikladnomu-iskusstvu-posvyashhennaya-60-letiyu-bti-altgtu/ 

24.05.2019: СМИ о нас: Волонтеры БТИ АлтГТУ помогают перейти на "цифру" 

Источник:http://www.bti.secna.ru/news/smi-o-nas-volontery-bti-altgtu-pomogayut-

perejti-na-tsifru/ 

30.05.2019: К 60-ЛЕТИЮ БТИ АЛТГТУ КАФЕДРА МСИА ПОЛУЧИЛА 

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Источник:http://www.bti.secna.ru/news/k-60-letiyu-bti-altgtu-kafedra-msia-

poluchila-materialnuyu-pomoshh-na-tehnicheskoe-perevooruzhenie/ 

31.05.2019: СМИ О НАС: «БИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТИЕ» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/smi-o-nas-bijskij-tehnologicheskij-institut-

otmetil-60-letie/ 

31.05.2019: СМИ О НАС: «ВИДЕО+ФОТО. БИЙСКОМУ «ПОЛИТЕХУ» — 

60!» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/smi-o-nas-video-foto-bijskomu-politehu-

60/ 
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 «Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 

 

06.05.2019: АГГПУ им. В.М. Шукшина стал региональной площадкой 

педагогического наставничества 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2596 

14.05.2019: Студенты института педагогики и психологии организовали квест 

«Дорогами войны» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2601 

17.05.2019: Л.А. Мокрецова на Совете ректоров представила перспективы 

реализации Национального проекта «Наука» в системе педагогического 

образования Алтайского края 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2607 

21.05.2019: «Ночь музеев» – возможность для студентов поделиться опытом 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2612 

23.05.2019: Студенты и преподаватели института естественных наук и 

профессионального образования подарили жителям Бийска праздник 

творчества, добра и хорошего настроения 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2617 

29.05.2019: "Мир без границ" представил институт гуманитарного образования 

на Петровском бульваре 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2628 
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