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ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

74 участник кластера, из них 9  новых участников за 2017 год; 

География присутствия 11 районов, в том числе в 2017 году подключился 

Устюжский район; 

15 текущих кластерных проектов, в том числе 2 новых; 

Активно строящийся: 8 объектов туристской инфраструктуры планируемых и 

готовых к стадии реализации подготовки  строительства;  

Выступающий
Заметки для презентации
Туристский кластер Вологодской области создан в 2014 году и  представляет собой сосредоточение и взаимодействие предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и реализацией туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. На сегодня насчитывается 70 участников кластера, среди турфирмы и туроператоры,  гостиничный и ресторанный бизнесы, объекты показа, турбазы и центры активного отдыха. Наши главные партнёры в эффективной деятельности кластера – МИНЭК, ДЭР области, Департамент культуры и туризма области, Туристско-информационный центр Вологодской области, Северо-Западное Региональное Отделение Российского Союза Туристской Индустрии, Ассоциация организаторов оздоровительного туризма..Важнейшей задачей кластера является развитие инфраструктуры, поэтому большинство проектов связаны с созданием новых туристских продуктов. Кластерные проекты затрагивают 10 районов области. Поддерживаются как инфраструктурные проекты по туристическому развитию территорий, так и проекты, влияющие на имидж Вологодской области, среди которых разработка стандарта качества туруслуг, событийные проекты. В кластере широко представлены крупные инвестиционные проекты, каждый из них рассчитан на реализацию в течение нескольких лет. Среди них: туристско-рекреационный парк «Стризнево», музей орхидей, проект «Череповец-горячее сердце Русского Севера», проект зона активного туризма «Онего» и др. Надо отметить, что Вологодская область открывает десятку крупнейших регионов Российской Федерации, она расположилась на площади 144 тыс. кв. км. В связи с чем кооперация бизнес-сообществ в кластер происходит в основном по географическому принципу, т.е. субъекты объединяются в единый территориальный пул и продвигают себя на рынке, позиционируя в том числе свой район или общую территориальную рекреацию (субкластер Вытегра. Субкластер Кириллов и др.). Конечно есть и объединения в субкластеры по сферам деятельности, т.е. пул предприятий, оказывающих услуги ориентированные на одну аудиторию клиентов, например субкластер интерактивных детских музеев, производителей НХП и сувенирной продукции.



Позиционирование и продвижение кластерных проектов 
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ОБУЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКА СОБЫТИЙНОГО 
ТУРИЗМА 

Поддержка в популяризации и освещении 
межрегионального исторического 

фестиваля «Сугорье-2017» 

7-8 ноября обучающий курс повышения 
квалификации «Техники продаж услуг 

гостиничного предприятия»  

5 декабря обучающий семинар  по теме 
развития ресторанного и гостиничного 

консалтинга 

Популяризация в проведении 23-26 
февраля 2017 года гастрофестиваля 

«Масляный пир» 
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Представление Туристского кластера на XV межрегиональной выставке «Ворота севера» с организацией 
экспертной панели и семинара-практикума «Классификация: как пройти с пользой для отеля» с участием 
экспертов  из Санкт-Петербурга в области классификации гостиниц и туруслуг 
 Участие Межрегиональной конференции «Внутренний и въездной курортно-оздоровительный туризм в 

Вологодской области: проблемы и перспективы» в рамках продвижения и реализации нового 
кластерного проекта «Живительная Вологодчина»; 
Проведение круглого стола по реализации и продвижению кооперационного проекта «Туристско-

рекреационный парк «Стризнево» - техническое открытие кластерного проекта «Динопарк»; 
Проведение круглого стола на актуальную и современную тему «Современный брендинг: 

формирование имиджа и конкурентоспособности субъекта рынка туристских услуг»; 
 Участие и организация деловой программы во II Инвестиционном форуме туристских районов в 

г.Белозерске; 
 Участие в Третьем всероссийском научно-практическом форуме «Российская глубинка и инвестиции в 

туризм» 
 Участие в рабочих группах профильных ведомствах; 
 Участие в административных проектах и рабочих совещаниях по вопросам развития туристского 

потенциала в Кирилловском, Устюжском, Вологодском районах; 

ПРОМО-МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 Все дополнительные вопросы вы можете задать: 

Куратору Туристского кластера – Марина Барсукова (8172)74-00-08   
tur@rcpp35.ru ; 
Председателю Совета Туристского кластера – Дмитрий Алексеев,  
8-921-722-39-81   alexdim-75@yandex.ru  
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