БИЙСК 
Постановлением Администрации города Бийска от 9 ноября 2012 года № 3013 утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие торговой деятельности в городе Бийске» на 2012 – 2016 годы.
Обеспеченность жителей города торговыми площадями на 01.01.2014 составляет 176,5 %. При нормативе 101,22 тыс. м², фактически общая торговая площадь действующих магазинов составляет 178,68 тыс. м². Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей составляет 835 м².
За 2013 год введено 30 торговых объектов, общей площадью 8026,6 м². По состоянию на 01.01.2014 г. в городе осуществляют деятельность: 221 магазин шаговой доступности, 207 специализированных продовольственных магазинов. За 2013 год открыто 3 магазина-дискаунтера. Обустроено 65 торговых объектов специальными приспособлениями и оборудованием, обеспечивающим доступ маломобильным группам населения. 45 объектов торговли реализуют собственную продукцию. 
Итог ежеквартального мониторинга, доли объёма продаж продовольственных товаров алтайских товаропроизводителей в ассортиментной матрице за 2013 год в городе составил 66,3%, ключевым фактором для представления на прилавках продукции тех или иных производителей, выступает качество,  экологическая безопасность. В этой ситуации продукция алтайских производителей, объективно, находится в приоритетной группе. 
За отчетный период были проведены 2 медовых ярмарки, сельскохозяйственная ярмарка и 7 «социальных ярмарок». 
В городе зарегистрировано 3 универсальных рынка, на которых торговля организована в соответствии с требованиями основных нормативных правовых актов, регламентирующих санитарно-эпидемиологическое благополучие, соблюдение требований стандартов и защиту прав потребителей. Для работы в новых условиях  на всех рынках города проведены реконструкции согласно действующему законодательству. В капитальных строениях  рынков общей торговой площадью 4382 кв. м организовано 227 торговых мест, в том числе местными товаропроизводителями арендовано 14 мест, также в наличии имеются свободные места. 
Проведена  реконструкция площадки ОО «Союз ветеранов Афганистана г. Бийска» введены в работу 5 павильонов на 177 рабочих мест. Закончено строительство торгового центра «Созвездие», где дополнительно размещено 160 рабочих мест. 
Организована работа 3 ярмарок у рынков: «Димакс» универсальная ярмарка на 44 рабочих места; ООО «Вема» универсальная ярмарка на 241 рабочее место; ООО «Вема» специализированная ярмарка (авто) на 400 автомобилей.
К апрелю текущего года компания «Стройбизнес» завершает строительство здания ТРЦ «Воскресенье». Площадь нового торгового центра составит 22 тысячи кв. м. На первом этаже откроется магазин новосибирской сети «Быстроном». «Киномир» планирует открыть здесь пять цифровых кинозалов. Неподалеку в зоне фудкорта расположатся рестораны быстрого питания Country Chicken, New York Pizza, Subway, «Сковородовна» и др. Также в числе арендаторов боулинг-центр, магазин бытовой техники «Эльдорадо» и магазин детских товаров «БубльГум». 
Сеть объектов общественного питания продолжает развиваться, она представлена в городе разнообразными формами: рестораны, бары, кафе, закусочные, столовые. В 2013 году работало 215 предприятий общественного питания открытой сети, с количеством посадочных мест - 7187. Обеспеченность посадочными местами открытой сети составила 118,2 %.
На 2014 год стоит задача по содействию развития сети организаций торговли современного формата, а также расширения сети общественного питания, особенно придорожного сервиса.

