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ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

70 участников кластера, из них 3  новых участников за 2018 год. 

Проведено 3 Совета кластера, осуществлена актуализация («чистка») 

участников кластера, переизбран Совет кластера на новый срок управления (на 

ближайшие 3 года); 

География присутствия 11 районов; 

2 новых кластерных проекта, поддержанных в 2018 году: «Живые уроки 

детям», «Музей орхидей»; 

Развитие кооперационных связей между участниками Туристского кластера 

Вологодской области: инициатива создания Ассоциации загородных баз отдыха 

и отелей Вологодской области. 

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 

Выступающий
Заметки для презентации
ТРП Стризнево – якорный резидент кластера с 2014 года, который в 2016 году обратился с инициативой по созданию на своей территории парка рекреационных услуг под единым брендом. Данный проект поддерживается разными сервисами ежегодно и в текущем году мы осуществляли продвижение проекта на региональные рынки, а именно на территории Ярославской области за счет инструментов медиа-продвижения ((реклама на щитах, радио и видео ролики). В 2018 году центр активного отдыха и туризма Y.E.S приступил к строительству аквапарка, открытие  которого мы все с нетерпением ждем уже в 2019 году. Кроме того на территории центра расширена зона парковки, увеличена зона контактного зоопарка, приобретены новые животные.Также в мае 2018 года при содействии кластера открыт новый проект Музей орхидей на площади 500 кв.м., где представлена  содержательная музейная композиция, в составе которой рекордные по наличию, как видов, так и количества орхидных растений. В рамках мероприятий кластера также осуществлено продвижение проекта за счет размещения рекламных носителей и полиграфической продукции.Проект «Живительная Вологодчина» , зарожденный в 2017 году также продолжает обрастать новыми участниками и получает свое продолжение в продвижении их услуг на рынок. Размещена информация в СМИ и выпущена полиграфическая продукция для Центр развития конного спорта «Белояр» и кампании по производству живой уникальной лечебно-косметологической продукции Арцелла вита, которая активно работает с санаториями Вологодской области. Мы объединились с туроператорами для совместного издания очень красивого каталога под брендом Вологодское кружево – получилось ярко , интересно и сама работа над этим проектом принесла нам большое удовольствие. Теперь данный каталог наше украшение и приятный раздаточный материал для наших коллег и гостей из других регионов.Также была оказана поддержка в создании нового бренда для гостинично-развлекательного комплекса, участника кластера, который активно пользуется новым корпоративным стилем и продвигает себя на рынке под новым логотипом.   Оказано продвижение участникам из Вытегорского района.



Позиционирование и продвижение участников проектов 

Выступающий
Заметки для презентации
Одними из самых ярких событий нашего кластера были:-участие и представление кластера на выставке Ворота Севера-2018, на которой туроператоры были представлены под единым оформлением в рамках проекта «Живые уроки»;В 2018 году мы провели два информационно-ознакомительных тура – это новый инструмент продвижения, который мы применили впервые, и результаты которых очень впечатлили.Туры прошли на территории Вытегорского района с участием 15 туроператоров из других регионов и на территории Вологды, с участием 11 туроператоров из других регионов РФ. В рамках инфотуров были посещены площадки наших участников кластера и презентованы их услуги. Итоги проведенных инфотуров показали, что участники кластера имеют очень высокий туристский потенциал, привлекательны как для индивидуальных туристов, так и для групповых туров. - также мы провели круглый стол по развитию кооперационных связей на площадке участника кластера ГК «Wardenclyffe-Volgobalt» в г.Вытегра, где была организована участникам возможность обмена опытом и установления партнёрских отношений для объединения ресурсов с целью повышении эффективности работы в сфере турбизнеса. Там же была поддержана инициатива создания Ассоциации загородных баз отдыха и отелей Вологодской области. -также участниками пройдена учеба по повышению квалификации в сфере туроператорской деятельности, лектором на которой выступал профессор факультета туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Москва



 
 

Награды за результат ежедневного труда и непрерывного развития 

«Лучший по профессии в индустрии туризма».  
Лучших в профессии наградил заместитель руководителя 

Федерального агентства по туризму Николай Королёв. 



«ЛУЧШИЙ менеджер по детско-юношескому туризму» 
Тамара Владимировна Журавлева 
заместитель директора ООО «ТК «Интелтур» 

Награды за результат ежедневного труда и непрерывного развития 



«ЛУЧШИЙ менеджер по въездному и внутреннему туризму»  
Екатерина Николаевна Сизова  

руководитель отдела внутреннего туризма туристического агентства «Белка-тур» 

Награды за результат ежедневного труда и непрерывного развития 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 
 
 
 

Все дополнительные вопросы вы можете задать: 
 

 
Куратор Туристского кластера   
Марина Барсукова  

(8172)74-00-08   tur@rcpp35.ru ; 
 
 
 
Председатель Совета Туристского кластера 
Дмитрий Алексеев  

8-921-722-39-81   alexdim-75@yandex.ru  
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