
 

 

(Управление стратегического развития и экономики) 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

БИЙСКА  

(1-30 июня 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) 

01.06.2020: На заседании экспертной комиссии Алтайского фонда 

микрозаймов одобрены 3 заявки предпринимателей по программе 

«Антикризисные займы». Всего было одобрено 10 заявок на общую сумму 

17 млн 950 тыс. рублей 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=855 

04.06.2020: Рекомендации Роспотребнадзора по организации работы бань 

и саун с целью недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=856  

04.06.2020: Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=857  

05.06.2020: Голосование по утверждению схемы ремонта городских улиц в 

рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" на 2021 год. 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=859 

05.06.2020: Инструкция для голосования по дорогам в г.Бийске на 2021 год 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=860 

08.06.2020: Рейд по автомобильным заправочным станциям города Бийска 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=861 
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09.06.2020: С 1 июля в России вступает запрет на оборот немаркированной 

табачной и обувной продукции 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=862 

09.06.2020: Приглашаем принять участие в Международной выставке 

«Медицина и туризм» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=863 

17.06.2020: Успейте попасть в реестр предприятий на отсрочку налогов 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=866 

17.06.2020: На какую систему налогооблажения перейти? 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=867 

22.06.2020: Бийску - 311! Живи и процветай, любимый город! 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=869 

23.06.2020: Принята новая редакция Указа Губернатора Алтайского края от 

31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=872 

25.06.2020: Инвестируй в Алтайский край 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=875 

25.06.2020: SMIRNOVA.Ю "НЕПОБЕДИМАЯ СТРАНА" (муз.Ю Смирнова 

сл.Т.Бутченко) 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=876 

25.06.2020: Приём заявлений на предоставление субсидий (грантов) для 

субъектов малого и среднего предпринимательства из наиболее 

пострадавших отраслей продлён 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=877 

29.06.2020: У Бийска может появиться статус "Города трудовой доблести" 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=878 
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29.06.2020: МСП и НКО получат безвозмездные субсидии на 

дезинфекционные и профилактические мероприятия 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=879 

29.06.2020: Продлены сроки уведомления сотрудников о переходе на 

электронные трудовые книжки. 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=880 

Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 
 

 

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

02.06.2020: Бийский арт-эко отель «Алтай» получил поддержку по 

программе «Антикризисные займы» от Алтайского фонда микрозаймов 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43440 

04.06.2020: Роспотребнадзором разработаны рекомендации по 

профилактике коронавирусной инфекции в учреждениях физической 

культуры и спорта, в спортивных организациях 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43474  

08.06.2020: С 1 июля в России вступает запрет на оборот немаркированной 

табачной и обувной продукции 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43522  

08.06.2020: Первый этап снятия ограничений введен в Алтайском крае 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43525  
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11.06.2020: Выставка «Медицина и туризма» в рамках международной 

бизнес-площадки «Женщина третьего тысячелетия» пройдет на ВДНХ 6-8 

ноября 2020 года 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43588  

11.06.2020: Роспотребнадзором утверждены санитарно-

эпидемиологические правила профилактики коронавирусной инфекции, а 

также рекомендации по профилактике для кинотеатров, гостиниц, 

социальных организаций, на открытых пространствах и многоквартирных 

домах 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43589  

11.06.2020: Малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших 

от пандемии, освобожден от налогов за 2 квартал 2020 года 

Источник:  https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43590 

18.06.2020: Роспотребнадзором разработаны рекомендации по 

применению многоразовой защитной одежды для работников, имеющих 

риски инфицирования COVID-19 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43674  

18.06.2020: Самозанятые граждане наравне с бизнесом могут получать 

меры государственной поддержки МСП 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43675  

18.06.2020: С 01 января 2020 года прекращает свое действие система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43676  

18.06.2020: В крае приняты дополнительные меры поддержки для 

собственников объектов коммерческой недвижимости 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43681  
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22.06.2020: Принята новая редакция Указа Губернатора Алтайского края 

от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=43703  

«ИПХЭТ СО РАН» 

 

29.06.2020: Проект Российского научного фонда № 17-19-01054, 

выполняемый лабораторией биоконверсии ИПХЭТ СО РАН в 2017-2019 

гг., получил поддержку еще на 2 года 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/492-novosti-proekt-

rossijskogo-nauchnogo-fonda-17-19-01054-vypolnyaemyj-laboratoriej-

biokonversii-ipkhet-so-ran-v-2017-2019-gg-poluchil-podderzhku-eshche-na-2-

goda 

30.06.2020: Сотрудники ИПХЭТ СО РАН получили стипендии ОПК 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/institut/novosti/494-novosti-

sotrudniki-ipkhet-so-ran-poluchili-stipendii-opk 

«Бии скии  олеумныи  завод» 

 

22.06.2020: Официальное сообщение оперативного штаба ФКП «БОЗ» 

Источник: https://fkpboz.ru/news/C978444C-6D60-7D97-B236-

110F7AB03519/ 

ЗАО «Эвалар» 
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01.06.2020 «Эвалар» поддержал детский конкурс рисунков 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-podderzhal-detskiy-konkurs-

risunkov/ 

08.06.2020: «Эвалар» поддержал II Международный онлайн-конгресс «Health 

Age. Активное долголетие» 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-podderzhal-ii-

mezhdunarodnyy-onlayn-kongress-health-age-aktivnoe-dolgoletie/ 

15.06.2020: Расширяя онлайн-границы на самоизоляции: «Эвалар» и тысячи 

врачей укрепили диалог в новом формате 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/rasshiryaya-onlayn-granitsy-na-

samoizolyatsii-evalar-i-tysyachi-vrachey-ukrepili-dialog-v-novom-form/ 

22.06.2020: «Эвалар» втрое увеличил продажи через онлайн-сервисы 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-vtroe-uvelichil-prodazhi-

cherez-onlayn-servisy/ 

 «Спецавтоматика» 

 

18.06.2020: «СПЕЦАВТОМАТИКА» — ФЛАГМАН РОССИЙСКОЙ 

ОТРАСЛИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Источник: https://sa-biysk.ru/smi-o-nas/spetsavtomatika-flagman-rossiyskoy-

otrasli-pozharnoy-bezopasnosti/ 

ООО «Металлургмонтаж» 
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15.06.2020: Изготовление металлоконструкций. 

Источник: http://mmmontaz.ru/about/news/izgotovlenie-metallokonstruktsiy-/ 

 «Алтаи скии  полимерныи  

композитныи  кластер» 

 

23.06.2020: РЕАНИМОБИЛЬ С МОДУЛЬНЫМ БЛОКОМ ИЗ 

СТЕКЛОКОМПОЗИТОВ 

Источник: https://apkk22.ru/news/world-news/reanimobil-s-modulnym-blokom-

iz-steklokompozitov.html 

«Бии скии  Бизнес-инкубатор» 

 

11.06.2020: Корпорация "Синергия" запускает новый проект - онлайн-

акселератор для поддержки малого бизнеса - Synergy Online Accelerator 
Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1637-korporatsiya-sinergiya-

zapuskaet-novyj-proekt-onlajn-akselerator-dlya-podderzhki-malogo-biznesa-

synergy-online-accelerator 
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11.06.2020: АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ" 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1638-akselerator-dlya-

sotsialnykh-predprinimatelej-altajskogo-kraya-sotsialnye-innovatsii 

18.06.2020: Самозанятые граждане наравне с бизнесом могут получать меры 

государственной поддержки МСП 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1641-samozanyatye-grazhdane-

naravne-s-biznesom-mogut-poluchat-mery-gosudarstvennoj-podderzhki-msp 

18.06.2020: Бийский бизнес-инкубатор информирует о возможности 

предоставления офисных помещений в аренду на льготной основе 

Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1642-bijskij-biznes-inkubator-

informiruet-o-vozmozhnosti-predostavleniya-ofisnykh-pomeshchenij-v-arendu-na-

lgotnoj-osnove 

 «Бии скии  технологическии  

институт» 

 

09.06.2020:  УЧЁНЫЕ ИЗ БИЙСКА СОВЕРШИЛИ НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ В 

ОБЛАСТИ НАНО- И БИОТЕХНОЛОГИЙ 

Источник:  http://www.bti.secna.ru/news/uchyonye-iz-bijska-sovershili-

nauchnyj-proryv-v-oblasti-nano-i-biotehnologij/ 

12.06.2020: ИТОГИ КОНКУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ТОХБИПП-

2020 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/itogi-konkura-nauchno-issledovatelskih-

rabot-studentov-i-aspirantov-v-ramkah-konferentsii-tohbipp-2020/ 
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http://www.incubator22.ru/index.php/1642-bijskij-biznes-inkubator-informiruet-o-vozmozhnosti-predostavleniya-ofisnykh-pomeshchenij-v-arendu-na-lgotnoj-osnove
http://www.bti.secna.ru/news/uchyonye-iz-bijska-sovershili-nauchnyj-proryv-v-oblasti-nano-i-biotehnologij/
http://www.bti.secna.ru/news/uchyonye-iz-bijska-sovershili-nauchnyj-proryv-v-oblasti-nano-i-biotehnologij/
http://www.bti.secna.ru/news/itogi-konkura-nauchno-issledovatelskih-rabot-studentov-i-aspirantov-v-ramkah-konferentsii-tohbipp-2020/
http://www.bti.secna.ru/news/itogi-konkura-nauchno-issledovatelskih-rabot-studentov-i-aspirantov-v-ramkah-konferentsii-tohbipp-2020/


29.06.2020: ЗАЩИТА ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/zashhita-itogovyh-attestatsionnyh-rabot-

slushatelej-programmy-professionalnoj-perepodgotovki-ekonomika/ 

«Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 

 

01.06.2020: Студенты АГГПУ им. В.М. Шукшина запустили медиа-флешмоб 

«Детство – это я и ты!» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2974 

04.06.2020: Чему научиться уже сейчас, чтобы быть востребованным в 

будущем? 

Источник:  http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2978  

08.06.2020: Подведены итоги фестиваля-конкурса «Здоровьесбережение. 

Безопасность жизнедеятельности. Физическая культура» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2981 

15.06.2020: Сотрудничество Университета Шукшина с Алтайским краевым 

центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2987 

19.06.2020: Студенты университета Шукшина приняли участие во 

Всероссийской акции «Спасибо врачам» 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2992 

http://www.bti.secna.ru/news/zashhita-itogovyh-attestatsionnyh-rabot-slushatelej-programmy-professionalnoj-perepodgotovki-ekonomika/
http://www.bti.secna.ru/news/zashhita-itogovyh-attestatsionnyh-rabot-slushatelej-programmy-professionalnoj-perepodgotovki-ekonomika/
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2974
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2978
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2981
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2987
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2992


22.06.2020: Студенты института естественных наук и профессионального 

образования в числе призеров всероссийского конкурса 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2993 

23.06.2020: ВЫПУСКНИКУ 2020 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2996 

http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2993
http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2996

