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1. В 2018 году в городе Бийске была продолжена работа по реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», а также государственной 
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2015-2020 
годы». В рамках программы реализуется проект автотуристского кластера «Золотые 
ворота». 

На сегодняшний день введено в эксплуатацию 5 объектов туристской 
инфраструктуры: 

ИП Степанов И.А. - арт-эко-отель «Алтай». Инвестиционный проект включает в 
себя гостиницу на 41 место, сауну на 10 мест, парковку на 15 мест. Объект введен в 
эксплуатацию во II квартале 2012 года. 

- ООО «Стройбизнес» - торгово-развлекательный комплекс «Воскресенье» 
завершено в I квартале 2014 года. 

- ООО «АНТ-АВТО» - осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию 
первого объекта - автокомплекс «Ниссан» (ноябрь 2014 г.), включающего в себя 
полный набор сервиса: СТО, автомойка, шиномонтаж, автосалон, кафе, паркинг. На 
данный момент автокомплекс временно законсервирован собственником. 

- ИП Кононов О.Г. и Пальвинская А.В. - первая очередь 
торгово-развлекательного комплекса «Старый город», общей площадью 3 800 кв.м. 

Инвестиционный проект включает в себя торгово-развлекательный комплекс 
(первая очередь), гостинично-офисный центр (вторая очередь) и парковку. В III 
квартале 2018 года первая очередь комплекса введена в эксплуатацию. 

- ИП Саламатова В.А. - первая очередь комплекса придорожного сервиса 
«Горная страна». На двух гектарах инвестор планирует построить: в первой очереди - 
ресторан быстрого питания на 70 мест, магазин сувениров и продукции алтайских 
предприятий, во второй очереди - мотель на 20 номеров и разбить парк отдыха с 
мини-зоопарком. Построена первая очередь объекта, которая введена в эксплуатацию 
17 декабря 2018 года. 

На данный момент действует 2 инвестиционных соглашения на общую сумму 1 
200 млн. руб.: 

- ООО «Гарант» (г. Барнаул) - инвестор проекта строительства 
торгово-развлекательного комплекса. Инвестиционное соглашение на сумму 700 
млн. руб. 5 мая 2016 года заключен договор аренды земельного участка. На 
территории площадью 129 748 кв.м. планируется построить 
торгово-развлекательный комплекс, включающий объекты торговли, общественного 
питания и объекты бытового обслуживания. На данный момент инвестором ведется 
разработка проектной документации; 

- ООО «Созидатель плюс» (г. Бийск) - инвестор проекта строительства 
торгово-логистического терминала. Инвестиционное соглашению на сумму 500 млн. 
рублей. 30 октября 2018 года заключен договор аренды земельного участка. На 
территории площадью 70 005 кв.м. планируется построить логистический терминал, 
торговые залы, парковку. 

Администрацией города Бийска прорабатывается вопрос с ИП Васневым А.Н. по 
реконструкции заправочного комплекса на территории АТК «Золотые ворота». 



Весной 2018 года Администрация города Бийска приняла участие в 
международной туристической выставке «Интурмаркет» (г. Москва). На выставке 
презентовались экскурсионные программы и туристский потенциал города. 

На празднике «Цветение маральника» делегация города Бийска приняла участие 
туристической в выставке «АлтайТур. АлтайКурорт - 2018» (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь»), которая проходит в рамках форума «У181Т/АЬТА1». На стенде города 
Бийска были представлены: Администрация города Бийска, Бийский краеведческий 
музей, гостиница «Под телевышкой» и турфирма «Белуха». 

19 мая 2018 года во всероссийской акции «Ночь музеев-2018» приняли участие 
Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки и 5 клубов: клубы исторической 
реконструкции, творческие мастерские, творческие объединения. Свыше 500 человек 
посетило музей в рамках акции. 

18 июня 2018 года в День рождения города Бийска были организованы 
мини-экскурсии по «старому городу», где приняли участие волонтеры - 
студенты-экскурсоводы из Алтайского государственного 
гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина. 

30 июня 2018 года в рамках празднования Дня города и Дня молодежи 
организован исторический мини-фест «Колесо времён». В мероприятии приняли 
участие 4 клуба: клубы исторической реконструкции, творческие мастерские. Также 
была организована выставка-ярмарка «Город мастеров», в которой приняло участие 
порядка 30 мастеров народных промыслов. 

25 июля 2018 года организовано торжественное мероприятие по случаю старта 
экипажа бийских путешественников от истоков к устью Оби в город Салехард на 
катере. 

22 сентября проведен городской спортивно-туристский слет города Бийска. 
Приняло участие 16 команд. 

1-2 декабря 2018 года в рамках открытия зимнего туристского сезона -праздника 
«Алтайская зимовка» - в г. Бийске состоялись соревнования по спортивному 
пельменингу «Пельменийские игры - 2018», где участники занимались лепкой 
пельменей на скорость, фестиваль моды «Хайп рашн стайл», где были представлены 
реконструкции русских народный костюмов и их интерпретация в современных 
модных тенденциях, праздник «Лебеди на Бии». 

В 2018 году продолжилось расширение Храма Покрова Божьей Матери, 
расположенного на территории АО «БПО «Сибприбормаш», появились скульптуры 
Г.С. Титова, М.Т. Калашникова, В.М. Шукшина, героя войны 1812 года 
генерал-лейтенанта А.А. Скалона, памятник семье последнего российского 
императора Николая П. 

2. Реализация инвестиционного проекта создания туристско-рекреационного 
кластера «Барнаул - горнозаводской город», реализация инвестиционного проекта 
создания туристско-рекреационного кластера «Белокуриха - 2». 

3. Бийск - город неповторимого архитектурного облика, город памятников, 
самобытная страница истории Алтая, один из главных исторических центров юга 
Западной Сибири. По-прежнему остаются трудности по реализации проектов 
сохранения историко-культурного и архитектурного наследия, в том числе 
исторического центра, и эффективного их использования в качестве 
культурно-туристского ресурса. 



4. Основные задачи в 2019 году: 
- продолжение реализации проекта создания автотуристского кластера «Золотые 

ворота»; 
- поиск вариантов реконструкции зданий и территорий исторического центра 

города; 
- создание условий для успешной деятельности туристских предприятий, 

направленной на развитие экскурсионного, познавательного и событийного туризма; 
- развитие межрегиональных и международных связей в сфере туризма; 
- рекламно-информационное обеспечение продвижению туристского продукта 

на внутреннем и внешнем рынках; 
- содействие в развитии народных промыслов и сувенирного производства. 
В целом, приоритетными задачами для города в 2018 году были и в перспективе 

на ближайшие годы остаются - развитие внутреннего въездного круглогодичного 
туризма всех видов, форм и направлений. 

Продолжится работа по привлечению инвестиций в туристскую индустрию. 


