
 

 

(Управление стратегического развития и экономики) 

 

 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА НАУКОГРАДА 

БИЙСКА  

(1 – 30 июня 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) 

03.06.2019: Городской ежегодный конкурс «Лучшее промышленное 

предприятие города Бийска»; 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=605 

03.06.2019: В Алтайском крае продолжается реализация национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости»; 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=607 

04.06.2019: Реализации национального проекта «Демография» и 

регионального проекта «Старшее поколение»; 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=608 

06.06.2019: Глава города посетил инвестиционные площадки города на 

которых планируется открытие новых производств и расширение уже 

действующих; 

Источник:http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=609 

11.06.2019: В Бийске на Петровском бульваре состоялся первый городской 

фестиваль еды; 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=611 

18.06.2019: 18 июня - день города БИЙСКА; 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=612 

20.06.2019: Консультационную поддержку от бизнес-экспертов можно 

бесплатно получить через Алтайский фонд МСП; 
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Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=613 

20.06.2019: С 01 июля готовая молочная продукция включается в систему 

электронной ветеринарной сертификации «Меркурий»; 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=614 

20.06.2019: Организации розничной торговли, реализующие табачную 

продукцию, обязаны до 01 июля зарегистрироваться в информационной 

системе мониторинга сведений о маркировке табачной продукции; 

Источник: http://npk.biysk22.ru/news.php?ELEMENT_ID=615 

Официальныи  саи т муниципального 
образования город Бии ск 

(раздел Бизнесу) 
 

 

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

05.06.2019: Форум руководителей малого и среднего бизнеса 

«Перспектива-Регион-2019» состоится в г. Иркутск 25 июля 2019 года; 

Источник:https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=384
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20.06.2019: Представители субъектов социального предпринимательства 

края могут пройти персональное обучение по профилю деятельности 

компании за счет средств НО «Алтайский фонд МСП»; 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38634  

20.06.2019: Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства формирует делегации для участия 24-27 сентября в 

г. Москве в выставках: «WorldFood Moscow 2019» и «МИР ДЕТСТВА-

2019»; 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38635  
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20.06.2019: Менее двух недель осталось до завершения третьего этапа 

перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники и 

возможности получения налогового вычета за ее приобретение; 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38636  

28.06.2019: Состоялся семинар в ТК "Модный"; 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38752  

29.06.2019Состоялся фестиваль мороженого "Новый год наоборот"; 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38763 

29.06.2019: Прошёл фестиваль кваса "Всё будет КВАСно"; 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38764  

29.06.2019: прошло празднование Дня молодёжи; 

Источник: 

https://www.biysk22.ru/city/business/nov/nov/?ELEMENT_ID=38766  

«ИПХЭТ СО РАН» 

 

27.06.2019: В Бийском технологическом институте прошла XII 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Технологии и оборудование химической, 

биотехнологической и пищевой промышленности»; 

Источник: http://www.ipcet.ru/index.php/konferentsii/novosti-ob-

yavleniya/422-novosti-v-bijskom-tekhnologicheskom-institute-proshla-xii-

vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-studentov-aspirantov-i-

molodykh-uchenykh-tekhnologii-i-oborudovanie-khimicheskoj-

biotekhnologicheskoj-i-pishchevoj-promyshlennosti 
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ЗАО НПП АЛТИК 

26.06.2019: Стеклопластик против газа 

Источник: https://dprom.online/chindustry/stekloplastik-protiv-gaza/ 

 

 «Две линии» 

 

18.06.2019: 20 ЛЕТ УСПЕХА! 

Источник: https://dvelinii.com/o-nas/novosti/20_let_uspekha/ 

 

ЗАО «Эвалар» 

 

05.06.2019 «Эвалар» подготовил подарки для многодетных семей 

Ярославской области; 

Источник:https://www.evalar.ru/news/item/evalar-podgotovil-podarki-dlya-

mnogodetnykh-semey-yaroslavskoy-oblasti/#4 

13.06.2019: «Эвалар» выступил в роли эксперта и участника ключевых 

мероприятий по урологии в Алтайском крае; 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/evalar-vystupil-v-roli-eksperta-i-

uchastnika-klyuchevykh-meropriyatiy-po-urologii-v-altayskom-krae/ 
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19.06.2019: С ОСОБОЙ ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ   В московской аптеке 

«Эвалар» появился детский уголок; 

Источник: https://www.evalar.ru/news/item/s-osoboy-lyubovyu-k-detyam-v-

moskovskoy-apteke-evalar-poyavilsya-detskiy-ugolok/ 

 

ООО «Киррос-котел» 

 

25.06.2019. День рождения предприятия; 

Источник: https://kirros.ru/novosti/item/den-rozhdeniya-predpriyatiya 

 

ЗАО «Источник плюс» 

 

14.06.2019: КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2019; 

Источник: https://antifire.org/kompleksnaya-bezopasnost-2019/ 

 «ПантоПроект» 
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17.06.2019: Компания ПантоПроект представила свою продукцию на 

выставке к научно-практической конференции провизоров и фармацевтов; 

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

_k_nauchno_prakticheskoy_konferentsii/ 

 

«Бии скии  Бизнес-инкубатор» 

 

04.06.2019: Объявлен конкурсный отбор малых компаний для размещения в 

Бийском бизнес-инкубаторе; 
Источник: http://www.incubator22.ru/index.php/1589-konkurs-04-06-2019-news 

 

 «Бии скии  технологическии  

институт» 

 

06.06.2019:  НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ! 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/nas-pozdravlyayut-s-yubileem/ 

10.06.2019: ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ МСИА ШАЛУНОВ А.В. ПРИНЯЛ 

ОНЛАЙН УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО 

СОЮЗА НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
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ОБЪЕДИНЕНИЙ (РОССНИО) С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ШАНХАЙСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ (ШАНТ); 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/zaveduyushhij-kafedroj-msia-shalunov-

a-v-prinyal-onlajn-uchastie-vo-vstreche-predstavitelej-rossijskogo-soyuza-

nauchnyh-i-inzhenernyh-obshhestvennyh-obedinenij-rossnio-s-delegatsiej-

shanhajskoj-assot/ 

13.06.2019: В БИЙСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

СТАРТОВАЛА ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ; 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/v-bijskom-tehnologicheskom-institute-

startovala-priyomnaya-kampaniya/ 

24.06.2019: ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БИЙСКА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО II 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ФОНДА АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО; 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/delegatsiya-iz-bijska-primet-uchastie-vo-

ii-vserossijskoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-obrazovatelnyh-tsentrov-

fonda-andreya-melnichenko/ 

29.06.2019: ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МОЛОДЕЖИ – У НАШИХ СТУДЕНТОВ! 

Источник: http://www.bti.secna.ru/news/grant-prezidenta-rf-na-razvitie-

grazhdanskogo-obshhestva-v-sfere-razvitiya-tvorcheskogo-potentsiala-molodezhi-

u-nashih-studentov/ 

«Алтаи скии  государственныи  

гуманитарно-педагогическии  

университет» 
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06.06.2019: Ректор Л.А. Мокрецова принимает участие в форуме по 

комплексной безопасности; 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2632 

10.06.2019: Команда АГГПУ им. В.М. Шукшина традиционно принимает 

участие в международном молодежном управленческом форуме «АТР – 

2019»; 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2634 

17.06.2019: Студенты-волонтеры АГГПУ им. В.М. Шукшина оказали 

адресную помощь жителям Бийска в подключении «цифрового ТV»; 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2638 

17.06.2019: Мини-экскурсии по историческому Бийску организуют студенты 

Университета имени Шукшина; 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2639 

20.06.2019: Профессор Генрих Залевский выступил в АГГПУ им. В.М. 

Шукшина перед педагогами, психологами; 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2640 

25.06.2019: Получены новые фундаментальные результаты по проекту 

«Транспорт энергии солитонами и ударными волнами в кристаллах с ГЦК 

структурой»; 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2646 

28.06.2019: АГГПУ им. В.М. Шукшина отметил свой юбилейный день 

рождения торжественным открытием арт-объекта «Наказ Шукшина»; 

Источник: http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php?readmore=2647 
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