
БИЙСК 
По вопросам международной деятельности и развития туризма в 2017 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». Ведется активная работа по 
привлечению инвесторов на территорию кластера. 
На сегодняшний день заключен Договор аренды земельного участка с ООО 
«Гарант» (г. Барнаул) на 13 га. Подписано инвестиционное соглашение. На данный 
момент инвестором ведется разработка эскизов и ПСД проекта. Общий объем 
инвестиций по данному соглашению составит порядка 700 млн. рублей. Заключено 
соглашение с ООО «Созидатель плюс» (г. Бийск) на строительство торгово-
логистического комплекса (участок 7 га). Общий объем инвестиций по данному 
соглашению составит порядка 500 млн. рублей. С инвестором ИП Саламатовой В.А. 
(г. Бийск) была проведена работа по корректировке проекта создания комплекса 
придорожного сервиса «Горная страна» на участке 2 га, с целью снижения 
стоимости строительства. В результате инвестором заключен договор с 
подрядчиком ООО «ППК «Прометей» (г. Бийск) на возобновление строительных 
работ в 2018 году. Подрядчиком начат закуп материалов и работы по монтажу 
опорной системы.Также в результате содействия КАУ «Алтайский центр 
инвестиций и развития» начата работа с ООО «Премиум строй» (г. Москва – г. 
Барнаул) по созданию на территории автотуристского кластера «Золотые ворота» 
инвестиционного проекта строительства торгового комплекса «Аутлет виладж» на 
двух участках, общей площадью 3 га. 
Управляющая компания автотуристского кластера «Золотые ворота» приняла 
участие в международных туристских выставочных мероприятиях (MITT, 
Интурмаркет, г. Москва), на которых директор УК Степанов И.А. провел встречи с 
потенциальными инвесторами кластера. На все объекты инженерной 
инфраструктуры (водопровод, канализование, газопровод, тепловая подстанция, 
электросети, электроподстанции), построенные в 2012-2016 гг. в течение 2017 года 
оформлена вводная и разрешительная документация. Сети готовы к подаче 
нагрузки. 
Весной 2017 года делегация города Бийска принял участие в туристической 
выставке «АлтайТур.АлтайКурорт – 2017» (г. Барнаул, 28 апреля 2017 г.), которая 
проходит в рамках форума «VISIT/ALTAI». На стенде Алтайского края в составе 
делегации города Бийска были представлены: Администрация города Бийска, музей 
истории Алтайской духовной миссии, Народный музей, Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса, галерея авторских работ 
«АлтайТалантБийск». Изюминкой стенда стала компания «МЕЛЕНКА-ОСТ», 
которая не только накормила гостей стенда вкусными пельменями, но и 
предоставила возможность принять участие в спортивной лепке пельменей на 
скорость. 
20 августа 2017 года организован городской Фестиваль истории и фэнтези «Меч в 
камне». В мероприятии приняли участие 8 клубов: клубы исторической 
реконструкции, творческие мастерские, творческие объединения. 
17 декабря 2017 года в рамках открытия зимнего туристского сезона – праздника 



«Алтайская зимовка» - в г. Бийске состоялось «Большое чайное путешествие», где 
были показаны традиции приготовления чаев разных народов, чайные церемонии и 
мастер-классы. 
В 2017 году продолжилось расширение Храма Покрова Божьей Матери, 
расположенного на территории АО «БПО «Сибприбормаш». Сейчас храм доступен 
для всех – в нем проводятся обряды крещения. В первом храме в приобской части 
города Бийска можно посмотреть скульптуру распятого Христа, работы Сергея 
Морозова, цветные витражные стекла, иконостас, уникальную икону Спасителя на 
кипарисовой доске, привезенную с Афона. Также на территории производственного 
объединения «Сибприбормаш» (промзона) установлена скульптурная композиция, 
посвященная великому русскому поэту А.С. Пушкину, а на проходной установлен 
постамент реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». 
В Бийске теперь действуют 4 православных церкви. Кроме того, в районе вокзала 
продолжается строительство храма святителя Николая Чудотворца. 
Гордость исторического центра города – Фирсовский пассаж – вот уже много лет 
ждет реставрации после серьезного пожара. В 2017 году бийский предприниматель 
приобрел в собственность этот памятник архитектуры. Согласно договору у него 
есть 7 лет, чтобы привести это здание в порядок.  
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. 
В 2017 году был отреставрирован фасад здания Бийского городского 
Драматического театра («Народный дом»). 
Основные задачи в 2018 год: 
– продолжение реализации проекта создания автотуристского кластера «Золотые 
ворота» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»; 
– 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. 
Приоритетными задачами для города на ближайшие годы остаются – развитие 
внутреннего и въездного круглогодичного туризма всех видов, форм и направлений. 
Продолжится работа по привлечению инвестиций в туристскую индустрию. 
Возможно оказание помощи и содействия в проведении семинаров-совещаний и 
рабочих встреч по вопросам развития туристической отрасли, продвижения бренда 
региона, а также новых и интересных направлений туризма. 
Безусловно, участие в конференциях является важной составляющей, поскольку это 
не только возможность поделиться своими проблемами, но и узнать новый опыт и 



лучшие практики решения наиболее актуальных вопросов о развитии сферы 
туризма. 
Наиболее важными и актуальными для обсуждения являются вопросы продвижения 
туризма на Алтае, использования эффективных Интернет-инструментов для 
продвижения региона, а также темы о возможности сохранения культурного и 
исторического наследия российского народа средствами туризма; обеспечение 
доступа туристов к культурным ценностям города Бийска и Алтайского края. 
Проведение курсов повышения квалификации является важным процессом, так как 
это способствует повышению профессиональных навыков, получению 
дополнительного опыта и перениманию опыта коллег, что положительно влияет на 
осуществление деятельности в сфере туризма. 
Наиболее важными и актуальными для проведения курсов повышения 
квалификации являются темы: информационные технологии в туризме; управление 
туристско-рекреационными проектами; сервис и туризм; организация работ по 
сохранению объектов культурного наследия; принципы современной реставрации; 
состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации; законодательное обеспечение сохранения объектов культурного 
наследия.  


