
БАРНАУЛ 
Международная деятельность муниципалитета. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
С целью наращивания потенциала сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом представители деловых кругов города Барнаула в числе региональных 
делегаций продвигали свою продукцию на площадках Российско-китайского ЭКСПО 
в г. Харбине, в международной выставке торговли и инвестиций GTI EXPO 2017 в 
Республике Корея. На агропромышленном форуме «День Сибирского поля - 2017» в 
городе Барнауле представляли свою продукцию южнокорейские предприниматели. 
В части развития сотрудничества с европейскими странами предприниматели города 
в составе алтайских делегаций в 2017 году принимали участие в выставках и форумах 
в Италии, Латвии, Дании и Германии. В рамках мероприятий, связанных с визитом в 
Алтайский край делегации федеральной земли Саксония, в Барнауле прошли 42-я 
конференция клуба «Российско-Германский Форум» и Дни немецкой культуры. 
Возможности туристского потенциала города в сфере туризма были представлены на 
международной выставке «Интурмаркет-2017». 
Крупнейшим событием гуманитарного и молодежного сотрудничества традиционно 
стало участие молодежи города в международном управленческом форуме «АТР. 
Алтай. Точки Роста», в котором приняли участие более 2200 человек из 22 стран. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Определить порядок реализации приграничного сотрудничества в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2017 №179-ФЗ «Об основах приграничного 
сотрудничества». 
Развитие туризма. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Наиболее значимым в развитии городской инфраструктуры туризма стал ввод в 
эксплуатацию объектов туристско-рекреационного кластера «Барнаул 
-горнозаводской город» (далее - туркластер): 
мост через реку Барнаулку по пр-кту Ленина; 
берегоукрепление реки Оби; 
очистные сооружения и сети ливневой канализации. 
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» проведено комплексное благоустройство набережной реки Оби и территории 
Нагорного парка. За счет бюджета города построена вторая лестница, соединяющая 
набережную и Нагорный парк, установлено новое чугунное ограждение у парка 
культуры и отдыха «Центральный». 
Работа по созданию туристских объектов продолжена частными инвесторами: 
ведется реконструкция здания рынка «Старый базар», проект зон охраны объекта 
культурного наследия Барнаульского сереброплавильного завода направлен на 
утверждение в Министерство культуры Российской Федерации. За счет 
внебюджетных инвестиций отреставрировано пять объектов культурного наследия 
туркластера. Общий объем частных инвестиций в туркластер составил 331,5 млн. 
рублей. 
Новые объекты туркластера включены в экскурсионные маршруты и становятся 
площадками проведения общегородских мероприятий. В границах пешеходной зоны 
улицы Мало-Тобольской организована выставка «Барнаул -туристский», состоялся 



праздник «Алтайская зимовка». В период летнего сезона новинками стали экскурсии 
на теплоходе по реке Оби и экологическая экскурсия в сосновый ленточный бор. 
В рамках межрегионального сотрудничества особый акцент был сделан на 
программах для школьников. В период каникул и в выходные Барнаул посетили 
группы из Томска, Новосибирска, Бердска, Кемерово. 
За отчетный период туристский поток увеличился на 5% и составил более 419 тыс. 
человек. 
В рамках выставочной деятельности город Барнаул принимал участие в 
мероприятиях: «Интурмаркет.2017» (г.Москва) и «Алтайтур. АлтайКурорт» 
(г.Барнаул). 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо отметили? 
Достаточно развита сфера туризма в муниципалитетах Алтайского края: в городах 
Бийске, Белокуриха, Яровое; в Алтайском, Змеиногорском, Завьяловском 
Павловском, Романовском районах. 
Как центры притяжения туристов укрепляют позиции Чемальский и Майминский 
районы Республики Алтай, города Томск, Омск, Тюмень, Красноярск, горнолыжный 
курорт Шерегеш Кемеровской области. Всё большей популярностью у туристов 
пользуется озеро Байкал. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2017 году? 
Одной из основных проблем в сдерживании роста туристского потока является 
высокая стоимость транспортных перевозок туристов, в частности авиаперевозок. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Одна из основных задач обеспечить участие города в федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 
2019-2025 годы» с целью выполнения мероприятий по расширению границ 
туркластера. 
В рамках дальнейшего развития туркластера будет продолжено строительство сети 
ливневой канализации, ремонт фасадов исторических зданий, перепрофилирование 
коммерческих объектов для оказания услуг туристам, формирование единого стиля 
торговых объектов и системы навигации. 
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 может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 
Обмен опытом по развитию внутреннего, детского туризма, продвижению 
туристских брендов, развитию государственно-частного партнерства и 
сотрудничества в сфере туризма. 
Целесообразно ли проведение конференции (совещания и пр.) по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Конференции АСДГ по вопросам развития туризма необходимо проводить ежегодно. 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Об опыте развития межрегионального сотрудничества в сфере туризма; 
2. О взаимодействии между городами Сибири и Дальнего Востока по развитию 
внутреннего туризма; 



3. О развитии детского туризма и субсидировании части затрат по организации и 
проведению туристских поездок между городами Сибири и Дальнего Востока; 
4. О проблемах взаимодействия органов местного самоуправления и 
предпринимательских структур в сфере туризма. 


