
БАРНАУЛ 
Наиболее значимым достижением г.Барнаула в 2016 году в области развития 

туризма стала сдача объектов туристско-рекреационного кластера «Барнаул -
горнозаводской город» (далее - Туркластер): 

- модульная газовая котельная, мощностью более 15 МВт; 
- мост через р.Барнаулку по пр-кту Социалистическому, который увеличил 

пропускную способность, и повысил безопасность передвижения; 
- мост через р.Барнаулку по пр-кту Ленина - единственный в Сибири мост, 

выполненный в историческом стиле с декоративными изделиями алтайских 
мастеров камнерезного искусства и художественным литьем из чугуна; 

- террасы склона Нагорного парка с лестницей, обзорными площадками, 
прогулочными зонами и декоративным освещением, подчеркивающим 
архитектурный образ новой достопримечательности Барнаула; 

- берегоукрепление р.Оби, протяженностью более 500 метров, для организации 
в 2017 году первой набережной в Барнауле; 

-инженерные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в рамках 
реализации механизма государственно-частного партнерства в Туркластере. 

Также в 2016 году начато строительство системы отведения ливневых и талых 
вод от объектов культурного наследия по 3 историческим улицам Барнаула, 
привлечено 1,2 млрд. рублей частных инвестиций на создание туробъектов, начался 
процесс реставрации исторических зданий. 

Реализация этих проектов позволила реанимировать исторический центр 
города, создать точки развития бизнеса, направить на эту территорию 
туристические потоки и развить экскурсионную деятельность. 

В 2016 году увеличилось количество туристов-экскурсантов благодаря 
расширению экскурсионной деятельности по направлениям: 

- экскурсии для жителей города Барнаула, в том числе для детей; 
- детские туры для школьников Алтайского края; 
- экскурсии для гостей Барнаула; 
- туры для жителей городов Сибири. 
В целях доступности Барнаула, как туристического города, проработан вопрос 

по уменьшению стоимости путешествий в рамках организованных групп для детей, 
а также туристов из Томска и Новосибирска. Дополнительно проработан вопрос о 
снижении стоимости проезда на железнодорожном транспорте. 

Важным событием 2016 года стало включение двухдневного тура «Барнаул 
ждет тебя» в каталоги федеральных туроператоров. 

 Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 

Значительные успехи в развитии туризма достигнуты в муниципалитетах 
Алтайского края. Это, в первую очередь, г.Белокуриха, г.Яровое, г.Бийск, 
Павловский, Романовский и Алтайский районы. 

Вместе с этим, муниципалитеты в других регионах укрепляют позиции как 
центры притяжения туристов - Чемальский и Майминский районы Республики 
Алтай, города Томск, Омск, Тюмень, Красноярск, горнолыжный курорт Шерегеш. 
Все большей популярностью у туристов пользуется известное во всем мире озеро 
Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 



В 2017 году основные усилия администрации Барнаула при поддержке 
Администрации Алтайского края будут направлены на благоустройство территории 
Туркластера и повышение комфорта пребывания туристов, посещающих 
исторический центр Барнаула. 

Для этого будет осуществлено формирование первой в городе пешеходной 
улицы, мощение пешеходных зон в Туркластере, благоустройство набережной 
р.Оби и территории Нагорного парка, установка нового ограждения парка культуры 
и отдыха «Центральный», формирование пешеходного пространства при 
берегоукреплении р.Барнаулки под реконструированным мостом через р.Барнаулку 
по пр-кту Ленина и другие проекты. 

Также перед нами стоит задача совместно с бизнес-сообществом продолжить 
демонтаж рекламных конструкций с объектов культурного наследия, ремонт 
фасадов исторических зданий, перепрофилирование коммерческих объектов для 
оказания услуг туристам, строительство новых туробъектов, формирование единого 
стиля торговых объектов и системы навигации в Туркластере. 

В части популяризации города Барнаула, как туристического центра, стоят 
задачи по продвижению туров в Барнаул, организации межтерриториальных 
экскурсий для новых территорий Алтайского края и городов Сибири, а также по 
развитию межрегионального сотрудничества с городами Сибири. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 

Обмен опытом специалистов и экспертов по развитию внутреннего, детского 
туризма, государственно-частного партнерства, продвижения туристских брендов и 
налаживание сотрудничества в развитии туризма в Сибирском регионе. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Конференции АСДГ по вопросам развития туризма необходимо проводить 
ежегодно. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 

Актуальные вопросы для обсуждения: 
1. О сложностях, возникающих при развитии внутреннего туризма между 

городами Сибири и Дальнего Востока. 
2. О взаимодействии между городами Сибири и Дальнего Востока по развитию 

внутреннего туризма. 
3. Опыт развития межрегионального сотрудничества. 
4. О развитии детского туризма в городах Сибири и Дальнего Востока. 
5. О субсидировании части затрат по организации и проведению туристских 

поездок между городами Сибири и Дальнего Востока для детских организованных 
групп. 

6. О взаимодействии муниципальных органов власти и бизнеса. 


