Российская кластерная обсерватория (РКО) создана на базе Института
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. РКО сегодня ―
это ведущий научно-методический, аналитический и консалтинговый центр,
специализирующийся на проведении исследований в области кластерной
политики. Результаты исследовательской и проектной деятельности РКО
находят свое отражение в докладах, предназначенных для органов власти федерального, регионального и
местного уровня, реализующих кластерную политику; менеджмента кластеров и центров кластерного
развития; участников кластерных инициатив. В рамках проводимых РКО информационно-аналитических
мероприятий обсуждаются вопросы государственной кластерной политики и актуальные проблемы
управления развитием кластерных систем.
Специалисты РКО оказывают научно-методическую и консультационную поддержку ряду формирующихся
территориальных кластеров.
На сайте Российской кластерной обсерватории (http://cluster.hse.ru) собрана вся актуальная нормативноправовая база, информация о мерах государственной поддержки кластеров; представлены подробные
сведения о каждом кластере. Новостная лента и анонсы событий позволят пользователям ресурса всегда
находиться в курсе самых последних событий в области кластерной политики в России и за рубежом.
Российская кластерная обсерватория предлагает широкий спектр услуг, связанных с разработкой
региональной кластерной политики, концепций и программ развития кластеров, методической поддержкой
формирующихся кластеров, оказанием специализированных образовательных услуг.
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СОБЫТИЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ «СВЕРИЛИ ЧАСЫ» И ОПРЕДЕЛИЛИ
ПРИОРИТЕТЫ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
С 25 по 28 июля в Москве на площадке НИУ «Высшая школа экономики» прошла стратегическая сессия
«Стратегические приоритеты и новые возможности развития инновационных кластеров»,
посвященная вопросам цифровой трансформации экономики, повышения производительности труда на
российских предприятиях и перспективам развития экосистемы инноваций в регионах. В обсуждениях
приняли участие представители органов власти, институтов развития, научных и образовательных
организаций, а также представители самих кластеров
В первый день работы стратегической
сессии «Стратегические приоритеты и
новые
возможности
развития
инновационных
кластеров»
в
фокусе
обсуждения
была
тема
цифровой
трансформации экономики и возникающими
в
связи
с
этим
перспективами
и
возможностями для кластеров.
С приветственным словом к участникам
стратегической сессии обратились первый
проректор НИУ ВШЭ, директор ИСИЭЗ НИУ
ВШЭ Л.М. Гохберг, директор департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития
А.Е.
Шадрин
и
заместитель генерального директора –
директор по развитию инновационной
инфраструктуры, член Правления АО «РВК» М.В. Антонов.
В ходе планерного заседания были представлены доклады представителей Московской школы управления
Сколково, АНО «Цифровая экономика», проектного офиса НТИ, Уральского федерального университета.
По окончанию планерного заседания команды кластеров начали групповую работу над дорожными картами
и стратегиями развития инновационных кластеров с учётом лучших мировых практик по цифровой
трансформации отраслей и территорий.
Как повысить производительность труда, не снижая знаменателя в формуле? – один из ключевых вопросов
второго дня работы стратегической сессии. На пленарном заседании и в функциональных группах,
состоящих из представителей команд кластеров, обсуждались вопросы роли кластерных инициатив в
повышении эффективности производства.
Как отмечало большинство экспертов, рост производительности лишь отчасти зависит от отлаженности
внутренних процессов в компании. Наиболее уязвимые зоны – логистика и складское хозяйство; продажи,
сбыт и доступ к рынку; разомкнутость продуктовых цепочек. Если не решать внешние проблемы, то
потенциал кратного роста производительности внутри компании будет быстро исчерпан. Именно тут
кластерный формат взаимодействия должен сыграть свою роль. Цель – зарабатывать совместно, но не
наживаться друг на друге.
Органы власти готовы содействовать повышению производительности на крупных и средних предприятиях,
в том числе в рамках деятельности Федерального и региональных центров компетенций (ФЦК и РЦК),
реализации профильных обучающих программ. Как могут встраиваться в этот процесс кластеры и их
управляющие
компании?
Формирования РЦК на базе кластерных организаций; обмен опытом вовлечения участников кластера в
соответствующие инициативы государства; расширение мер поддержки на малый и средний бизнес,
участвующий в реализации совместных проектов; форматы внутри- и межкластерного взаимодействия для
сглаживания последствий кадровой оптимизации; синхронизация региональных программ повышения
производительности и опережающего переобучения – этими идеями и практиками делятся участники,
отвечая на вопросы сегодняшней повестки стратегической сессии.
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Кроме того, в ходе второго дня был презентован новый совместный доклад Минэкономразвития России,
АО «РВК» и НИУ ВШЭ – «Cluster Policy In Russia: From Local Advantages to Global Competitiveness». Это
первый англоязычный обзор результатов кластерной политики в России за десять лет – с 2008 по 2018 гг. В
нем присутствует инфографика и краткое описание ключевых достижений федеральных программ
пилотных инновационных кластеров, кластеров-лидеров и промышленных кластеров. Авторы сравнили
процедуры отбора кластеров, ключевые показатели эффективности и меры поддержки со стороны
федеральных органов власти.
Третий день был посвящен обеспечению технологического лидерства и развитию экосистемы инноваций. В
ходе планерного заседания с докладами выступили представители институтов развития (Сколково, РВК) и
представители научных организаций, формирующих инновационную экосистему вокруг своих
образовательных учреждений (Университет ИТМО, Технопарк Академгородка Новосибирск, СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого).
На стратегической сессии также присутствовал представитель Фонда развития промышленности, который
рассказал о существующих в настоящее время программах Фонда, которые могли бы помочь
инновационным кластерам в их развитии. Так, например, было представлено новое направление
поддержки совместных проектов участников промкластеров – экспортоориентированные проекты.
Ожидается поддержка в объемах 5,1 млрд руб. в 2019-2021 гг. Также продолжится поддержка проектов в
целях импортозамещения по разным направлениям. В 2018-2020 гг. на данные проекты планируется
выделить 2,6 млрд руб. В августе будет открыт прием заявок на конкурсный отбор совместных проектов
2018 г.
Четвертый день стратегической сессии был посвящен презентации кластерами-лидерами дополнений в
свои дорожные карты, которые были выработаны в ходе предыдущих трех дней, когда представители
кластеров в группах обсуждали результаты каждого прошедшего дня.
Источник Российская кластерная обсерватория

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛА
СТЕРОВ
На 24 июля в регионе создано два таких объединения. Это первый в России кластер в ЛПК
«ПорморИнноваЛес» и кластер судостроения и производства морской техники на базе северодвинских
предприятий.
Как отметил губернатор Игорь Орлов, эти
направления являются «точками роста»
региона, поэтому власть и бизнес обязаны
находиться в постоянном контакте для их
поддержки.
Характеризуя современное состояние дел в
лесопромышленном
кластере,
директор
ассоциации
«ПоморИнноваЛес»
Марина
Пахтусова отметила, что в 2018 году в рамках
кластера был реализован целый ряд
проектов, в том числе связанных с
инновационными
направлениями:
производством оборудования и компонентов
для ЦБП и выпуском агрохимического удобрения (гранулированной золы).
Кроме того, Архангельская область является одним из лидеров в сфере автоматизации процесса
лесоустройства с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и качественного
дешифрования полученных с их помощью данных.
Разработанная участником кластера технология защищена в центральном филиале Рослесинфорга и
получила положительное заключение.

Территориальные кластеры

http://cluster.hse.ru

1 -31 июля 2018 г.

Страница 5

Содержание

— Мы стали первыми по такому виду мониторинга. С учётом того, что аналогичные проекты начаты и в
других регионах, мы остаёмся в лидерах и продолжаем активно работать в этом направлении, – отметила
Марина Пахтусова.
В ближайших планах участников кластера – разработка проекта по созданию современного лесосеменного
центра, проект «Жильё для работников кластера», проведение прикладных исследований с привлечением
научных организаций-участников кластера.
Отдельно участники совещания обсудили вопрос подготовки кадров. Как отметил Игорь Орлов, это
направление должно стать сферой взаимовыгодного сотрудничества власти и бизнеса.
— Считаю, что коллеги, которые нуждаются в квалифицированных кадрах, должны принять активное
участие в формировании материально-технической базы профильных образовательных учреждений.
Каждый техникум или училище должны получить партнёра в лице ведущих предприятий ЛПК. В итоге мы
получим выпускников, подготовленных в интересах заказчика, – отметил Игорь Орлов.
В ходе обсуждения перспектив развития судостроительного кластера, основой которого являются
предприятия ВПК области, собравшиеся отметили, что главными направлениями должны стать
диверсификация производства, реализация проектов, связанных с гражданским судостроением и добычей
полезных ископаемых.
Источник: ADVIS.ru

ОМСКИЕ КОНДИТЕРЫ ОТГРУЗИЛИ МИЛЛИОННЫЙ КИЛОГРАММ ПРОДУКЦИИ
В КАЗАХСТАН
В июле 2018 года фабрика «Сладонеж», входящая в состав агробиотехнологического кластера Омской
области, отправила юбилейный миллионный килограмм новой торговой марки на экспорт, сообщает ИА
«Светич» со ссылкой на региональный минсельхозпрод
История
взаимоотношений
омской
кондитерской фабрики с Республикой
Казахстан началась около 20 лет назад.
Первые отгрузки производились для
клиентов
из
Акмолинской
и
Павлодарской областей, а в настоящее
время продукция фабрики присутствует
во всех регионах Республики.
Директор по экспорту кондитерской
фабрики
«Сладонеж»
Татьяна
Хафизова рассказала о продукции:
«Особо
могу
отметить
сахарное
печенье
«Зайка-попрыгайка»,
на
котором выросло не одно поколение
потребителей, и конфеты «Шанырак» и
«Наурыз», которые были разработаны
специально для Казахстана».
«Сладонеж» входит в состав агробиотехнологического кластера Омской области, в который также
включены еще 11 производственных предприятий и 8 организаций, образующих инфраструктуру кластера.
Деятельность кластера условно можно разделить на два направления: пищевая промышленность и
биотехнологии. По каждому из указанных направлений в рамках кластера сформирована производственная
цепочка, направленная на создание качественной конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Конечной продукцией кластера является лизин, треонин, протеиносодержащий белковый концентрат, а
также продукция пищевой промышленности.
Кондитерские изделия «Сладонеж» представлены в таких крупных сетевых магазинах как Магнум, Small,
Анвар. В ближайших планах компании присутствовать в каждой розничной точке с ТМ «Сладонеж».
Ранее глава региона Александр Бурков посетил Северо-Казахстанскую область и обсудил с акимом
Кумаром Аксакаловым создание трансграничного агрокластера.
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«Важнейшей точкой роста экономики как вашего, так и нашего региона является сельское хозяйство и
пищевая промышленность. Омская область и Северо-Казахстанская область являются крупными
транспортно-логистическими узлами. Имея огромную территорию, опыт взаимодействия наших
предприятий во всех сферах, мы можем совместно работать над проектами развития глубокой
переработки, агробиотехнологий. Сегодня каждая сторона занимается этим, но, объединив наши усилия,
мы сможем снизить затраты, уменьшить сроки окупаемости проектов и увеличить масштаб
производственных площадей», – отмечал Александр Бурков.
Проект создания трансграничного агрокластера будет осуществляться на поэтапной основе, с постепенной
интеграцией ресурсов, механизмов и инструментов, дополняющих сложившиеся механизмы приграничных
экономических связей.
Источник: SveticH.info

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР В ВЕРХТУЛЕ ПОЛУЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Об этом врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил в конце прошлой недели.
РБК Новосибирск узнал подробности проекта
В четверг, на прошлой неделе, стало известно,
что правительство региона готово поддержать
проект
по
созданию
производственного
кластера на территории Верх-Тулинского
сельсовета Новосибирского района. Андрей
Травников
дал
поручение
районной
администрации подготовить все необходимые
для
этой
работы
документы.
Масштабный инвестиционный проект «ВерхТулинский» — разработка по комплексному
развитию территории площадью 3 тыс. га
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского
района.
В рамках кластера развития территории будет
реализован проект бизнес-парка «Лидер»,
агропромышленный парк площадью более 500 Га, парково-рекреационная и общественно-деловая зоны,
экопоселок, конноспортивный клуб «Свобода» и агро-туристический комплекс.
В презентации проекта указано, что комплексное развитии территории даст толчок к продвижению югозападного направления новосибирской агломерации (Верх-Тулинский, Ярковский, Боровской сельсоветы)
путем решения вопросов создания инженерной инфраструктуры (газ, электроэнергия, вода, канализация) и
создания условий для появления социальных объектов (спортклуб, школа, поликлиника).
По информации инициатора МИПа, компании ООО «Лидер Инвест Групп», в бизнес-парке площадью 31 га
подготовлены площадки под производственные цеха, склады или офисы, резиденту обещают
господдержку: налоговые льготы, помощь в получении инвестиционной поддержки, партнерство с
«Агентством инвестиционного развития» региона. В рамках агропромышленного кластера резидентами
должны стать предприятия по переработке, хранению и реализации сельхозпродукции, тепличные
комплексы, животноводческие хозяйства.
По словам директора ООО «Лидер Инвест Групп» Михаила Камбарова, число резидентов в
агроромышленном кластере будет более 30 и еще 25 резидентов в бизнес-парке. «На сегодняшний день
пять резидентов уже в активной стадии проектирования или строительства и еще с восемью
потенциальными резидентами мы ведем переговоры, — рассказал Камбаров. — В разной степени
переработки находятся пять площадок для конкретных видов бизнеса — два жилых поселка, эко-ферма,
агротуристический комплекс, Центр ездового спорта, туризма и отдыха».
Общая сумма инвестиций — 14,5 млрд. руб., в том числе инвестиции инициатора проекта 3,5 млрд. руб.
Срок его реализации — 8 лет. Планируемый срок выхода на проектную мощность — 2026 год. Окупить
инвестиции планируют за 10 лет.
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По словам Камбарова, на прошлой неделе компания подала заявление о рассмотрении инвестиционного
проекта на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области. «Подготовку к Совету по
инвестициям мы ведем совместно с администрацией Новосибирского района, — рассказал Камбаров. —
Глава Новосибирского района Александр Соболевский принимает активное участие в развитии проекта и
будет содокладчиком на Совете».
Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков уверен, что Верх-Тулинский сельсовет — одна из
перспективных территорий развития Новосибирской агломерации: «Поэтому внимание властей области и
их действия обоснованны и понятны. И жилье, и производство здесь можно и нужно развивать, этим нужно
было давно заняться. Посмотрим, конечно, в какой степени проект будет реализован».
Источник: РБК Новосибирск

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИГОРЯ РУДЕНИ СОЗДАТЬ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР ОТМЕЧЕНО В РЕЙТИНГЕ «ГУБЕРНАТОРСКАЯ
ПОВЕСТКА»
В этот раз экспертами отмечено предложение главы региона создать в Тверской области
конкурентоспособный экспортно ориентированный кластер обрабатывающей промышленности
Напомним, с этой инициативой Игорь Руденя
выступил в минувшую среду, 25 июля, в ходе
заседания Правительства Тверской области, на
котором
обсуждались
итоги
реализации
государственной
программы
региона
по
развитию промышленного производства в 2017
году и в первом полугодии 2018-го, а также
перспективы отрасли.
«В майском указе Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина
определены
национальные
цели
и
стратегические задачи нашей страны на
ближайшие 6 лет. Развитию промышленности
уделено особое внимание. В обрабатывающей
промышленности должен быть создан высокопроизводительный, экспортно ориентированный кластер,
развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный квалифицированными кадрами», –
отметил Игорь Руденя.
На заседании было отмечено, что объемы промышленного производства в Тверской области
увеличиваются. Индекс промышленного производства в 2017 году составил 100,2%, за 6 месяцев 2018-го –
109,5%. В настоящее время по этому показателю Верхневолжье занимает 3 место в ЦФО.
Глава региона подчеркнул: госпрограмма по развитию промышленности должна обеспечивать системную
поддержку всего промышленного комплекса Тверской области.
В числе приоритетов названы производство стройматериалов, фармацевтической и медицинской
продукции, пищевых продуктов, обработка древесины, переработка продукции сельского хозяйства,
механическая обработка металлоизделий.
Источник: «Кимры Сегодня»
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В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОСТРОЯТ ДОМА С ПОМОЩЬЮ КЛАСТЕРНОГО
ПОДХОДА
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства принял решение о выделении 40
миллионов рублей на строительство жилого комплекса в Первоуральске. Проект будет реализован
Уральским строительным кластером и станет одним из первых в работе Центра кластерного
развития региона.
Как
сообщает
областной
департамент
информполитики, развитие кластерного подхода
в экономике является одной из задач,
поставленных
губернатором
Евгением
Куйвашевым. В 2018 году для реализации этой
задачи создан Центр кластерного развития.
Жилой комплекс планируют построить в течение
трёх лет. Он будет включать один трёхэтажный и
два четырёхэтажных дома – всего 300 квартир на
охраняемой
территории.
Ориентировочная
стоимость квартиры составит от 810 тысяч
рублей. Жильё рассчитано на молодые семьи с
детьми.
– Особенность данного проекта заключается в
том, что в его реализации участвуют более 13 малых предприятий. Для нас это будет первым опытом
финансирования кластерного проекта, — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства Илья Сулла.
Источник: «Областная газета»

СТРАТСЕССИЯ ПО РАЗВИТИЮ IT-КЛАСТЕРА ПРОШЛА В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ
Айти сфера Нижегородской области должна
стать
ведущей
в
стране.
Конкретные
предложения и наработки уже есть. Это целый
комплекс мер который позволит сделать
заметный рывок на рынке айти-продуктов. На
это, прежде всего, и направлена работа
стратегической сессии, которая открылась в
технопарке «Анкудиновка». Эксперты говорят и
о конкретных проблемах сферы, которые
лежат, что называется, на поверхности.
Прежде всего, речь идёт о подготовке
высококвалифицированных
кадров
для
компаний.
Сегодня
нижегородские
вузы
готовят примерно полторы тысячи айтиспециалистов, а потребность рынка вдове больше. Ещё одна из озвученных проблем - инфраструктурная.
При строительстве дополнительных площадей развивающимся компаниям зачастую не хватает конкретных
налоговых льгот со стороны государства. Все поступившие наработки и предложения за время работы
сессии в итоге объединят и предложат для рассмотрения руководству региона. Возможно, многие идеи
войдут в план стратегии развития Нижегородской области.
Источник: ННТВ
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В ИНГУШЕТИИ В 2021 ГОДУ СОЗДАДУТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
«АЧАЛУКИ» СТОИМОСТЬЮ 2 МЛРД РУБЛЕЙ
Он будет состоять из лечебно-оздоровительного центра с лечебными, грязевыми ваннами и
бассейнами с минерализованной водой, а также туристско-инновационного центра
Строительство
туристического
кластера
«Ачалуки» в Малгобекском районе Ингушетии
начнется в 2019 году. Завершить строительство
проекта стоимостью 2 млрд рублей планируется
в 2021 году, сообщает пресс-служба постоянного
представительства Ингушетии при президенте
РФ.
«Проект стоимостью в 2 млрд рублей
предполагается реализовать до конца 2021 года
в Малгобекском районе республики. Это будет
всесезонный санаторно-курортный комплекс на
300 койко-мест, состоящий из лечебнооздоровительного
центра
с
лечебными,
грязевыми
ваннами
и
бассейнами
с
минерализованной водой, а также туристско-инновационного центра. Реализация проекта позволит создать
около 180 рабочих мест», - передает постпредство слова председателя комитета по туризму Ингушетии
Беслана Хамхоева.
Как сообщается, проект будет реализован в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ 2019-2025 годы».
«Федеральные средства будут направлены на развитие инженерной инфраструктуры комплекса, а
строительство лечебных корпусов и культурно-досуговых центров будет осуществляться за счет двух
компаний-инвесторов», - цитирует пресс-служба Хамхоева.
По его словам, в рамках реализации предыдущей ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
2011-2018 годы» в республике с 2014 года успешно ведется работа по строительству туристскорекреационного кластера «Всесезонный туристический центр «Ингушетия». За счет бюджетных средств
была благоустроена прибрежно-парковая зона, прилегающая к территории башни Согласия в Магасе, а 17
июля этого года был запущен первый этап реконструкции очистных сооружений в Магасе для объектов
туристического центра.
Ранее сообщалось, что во вторник, в ходе заседания Координационного совета ФЦП, прошедшего в
Общественной палате РФ, глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что своевременное освоение
выделенных средств из бюджета в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 20112018 годы» за первую половину 2018 года показали только семь субъектов РФ, среди которых Алтай,
Ингушетия, Карачаево-Черкесия, а также Удмуртская, Вологодская, Новгородская и Тверская области.
Источник: ТАСС

ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ ОКОЛО 5 МЛРД РУБЛЕЙ В СОЗДАНИЕ ТУРКЛАСТЕРА
«ПСКОВСКИЙ»
В областном правительстве сообщили, что благодаря высокой инвестиционной активности создано
более 1 тыс. рабочих мест
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Инвесторы вложили в создание туристкорекреационного кластера (ТРК) «Псковский»
около 5 млрд рублей за семь лет реализации
этого проекта. Общий объем финансирования
проекта за это время составил 7 млрд рублей.
Об этом во вторник сообщила пресс-служба
областного правительства, уточнив, что в 2018
году завершается последний проект ТРК реконструкция улицы Свердлова в историческом
центре Пскова.
«С 2011 года в регионе идет активная работа по
созданию туристско-рекреационного кластера
«Псковский», за это время в развитие
туристской инфраструктуры было вложено
порядка 7 млрд рублей, из которых почти 5 млрд
- внебюджетные источники. В рамках реализации проекта на средства инвесторов были открыты новые
гостиницы и предприятия питания. Благодаря высокой инвестиционной активности создано более 1 тыс.
новых рабочих мест», - отмечается в сообщении пресс-службы.
В администрации области также добавили, что за семь лет реализации проекта в эксплуатацию введено 13
объектов «обеспечивающей инфраструктуры»: улицы, парки, набережные, появились новые пешеходные
улицы и прогулочные зоны. В этом году будет завершен последний объект туркластера - реконструкция
улицы Свердлова в историческом центре Пскова.
«Работы по реконструкции улицы Свердлова выполняются в соответствии с графиком, на сегодняшний
день техническая готовность объекта составляет 70%. Это последний проект туристско-рекреационного
кластера «Псковский» в рамках мероприятий федеральной целевой программы. В этом году объем
бюджетного финансирования составляет более 265 млн рублей, из них 210 млн рублей - средства
федерального бюджета», - уточнили в пресс-службе.
Проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого
туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. По оценке властей, реконструкция улицы
позволит повысить транспортную доступность к достопримечательностям. Кроме того, за счет обновления
инженерных коммуникаций улучшится водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов.
ТРК «Псковский» - это один из пилотных проектов, реализуемый в рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2011-2018 годы». За это
время в Пскове удалось реконструировать набережные рек Великая и Пскова, территорию вокруг
псковского Кремля и Детский парк, а также центральные улицы города. Кроме того, в Пскове был построен
ряд объектов туристической инфраструктуры. Все это, по оценке властей, позволило повысить
конкурентоспособность туристского рынка региона.
Источник: ТАСС

КЛАСТЕР КРУИЗНОГО ТУРИЗМА И ОТДЫХА «ВОЛЖСКОЕ МОРЕ» ПРИЗНАН
ПРИОРИТЕТНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«Кластеру круизного туризма и отдыха «Волжское море» присвоен статус приоритетного
инвестиционного проекта Тверской области. Это необходимо для включения проекта в новую
федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025
годы». Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 25 июля провел
Губернатор Игорь Руденя.
«Очень важно, чтобы этот проект был реализован. Это туристическая привлекательность тверского
региона, создание новых рабочих мест для наших жителей, а также увеличение потока туристов в регион»,
— отметил Игорь Руденя.
В мае 2018 года по итогам заседания рабочей группы по проведению экспертизы инвестиционных проектов,
предлагаемых к включению в перечень мероприятий проекта ФЦП, инвестиционный проект Тверской
области занял 1 место среди 69 проектов, получив 90 баллов.
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Включение инвестиционного проекта в ФЦП
позволит привлечь финансирование из
федерального бюджета в объеме не менее
1,4 млрд рублей, которые будут направлены
на развитие круизного туризма в регионе.
Предусмотрено
также
региональное
софинансирование
и
внебюджетные
инвестиции.
Планируется,
что
ключевым
объектом
кластера круизного туризма и отдыха станет
уникальный
туристический
транспортнопересадочный узел на территории проекта
«Завидово», аналогов которому в России нет.
Он объединит водный, железнодорожный и
автомобильный транспорт.
Также в Завидово предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами.
Кроме того, в рамках проекта планируется построить арочный пешеходный мост через реку Дойбица,
завершить реконструкцию дороги на подъезде к посёлку Шоша, обустроить водозаборный узел с двумя
скважинами и станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера «Волжское море».
Реализация проекта призвана повысить интерес путешественников к водному туризму, привлечь туристов в
бассейн Верхней Волги. Всего инвестпроект «Волжское море» включает шесть подпроектов: «Завидово
Парк», «Кимры», «Калязин», «Весьегонск», «Конаково» и «Волжские прогулки».
В Кимрах в план работы включена реконструкция причала, прилегающей к нему набережной и ул.
Московской, которая известна своей деревянной архитектурой стиля модерн. В Калязине — реконструкция
дорог к основным достопримечательностям, в Весьегонске — создание новых мест туристического показа.
В Конаково запланирована реконструкция причала и набережной Волги, в Твери — строительство
пешеходного моста через реку Тьмака.
Ожидается, что ежегодные поступления в консолидированный бюджет Тверской области по итогам
реализации проекта составят не менее 300 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства Тверской
области.
Источник: НИА-Тверь

ЛЫЖИ ГОТОВЯТ ЛЕТОМ
Горнолыжные курорты Северного Кавказа получат крупные бюджетные вливания Правительство РФ
выделит из федерального бюджета около 18 миллиардов рублей на дальнейшее развитие
северокавказского туристического кластера.
Бюджетные ассигнования предоставлены
госкорпорации «Курорты Северного Кавказа»
до
2021
года.
Деньги
пойдут
на
проектирование и строительство объектов
инфраструктуры особых экономических зон
рекреационного типа - «Архыз», «Ведучи» и
«Эльбрус». В 2018-м поступят 4,8 миллиарда,
затем будут выделять по 4,5 миллиарда
ежегодно.
Эксперты
отмечают,
что
вложение
федеральных
средств
в
развитие
туристической отрасли Карачаево-Черкесии
более чем оправданно, так как посещаемость
региона путешественниками за последние
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четыре года выросла более чем в 2,5 раза и превысила 1,2 миллиона человек.
— В республику едут отдыхающие практически из всех регионов нашей страны. Только минувшей зимой
регион посетили 400 тысяч туристов, - заявил глава КЧР Рашид Темрезов.
Отметим, что весной в рамках освоения северного склона туристической деревни «Романтик» началась
масштабная стройка, которая откроет новые возможности для всесезонного отдыха в Карачаево-Черкесии.
Будет создана разветвленная сеть горнолыжных подъемников, появятся новые трассы, система
искусственного снегообразования. Работы планируется завершить к следующему горнолыжному сезону.
Канатная дорога с пропускной способностью 2500 человек в час будет доставлять туристов к пяти
горнолыжным трассам длиной около 11 километров «черной», «красной», «синей» и «зеленой» категорий
сложности. Новый подъемник протяженностью 4,5 километра позволит увеличить зимний сезон для
туристов на один месяц. Кроме того, планируется осваивать и южноориентированный склон «Романтика».
Курорт «Эльбрус» сегодня располагает 15,4 километра горнолыжных трасс, здесь работает семь
подъемников различного типа, включая построенную в 2015 году канатную дорогу от станции «Мир» до
станции «Гара-Баши», расположенную на отметке 3847 метров и ставшую самой высокогорной в Европе. В
2017 году курорт посетили 334 тысячи туристов.
Именно «Эльбрус» станет первым горным комплексом, куда будут поставлять оборудование,
изготовленное на совместном российско-французском предприятии «Национальные канатные дороги». На
первом этапе специалисты спроектируют три пассажирских подъемника - с 10-местными гондолами, с
четырехместными креслами и маятникового типа. Кроме того, в СП спроектируют 10 горнолыжных трасс
разной категории сложности и общей протяженностью около 11,4 километра. Стоимость первого этапа
работ оценивается в 190 миллионов рублей, цена оборудования канатных дорог - в 2,1 миллиарда.
- Двуглавая вершина Эльбруса, очертания которой знакомы каждому россиянину, - национальная гордость
нашей страны. Поэтому крайне символично, что именно здесь появятся первые горнолыжные подъемники,
спроектированные и построенные российско-французским предприятием, в том числе с использованием
изготовленных на территории нашей страны компонентов, - отметил первый замглавы минкавказа РФ Одес
Байсултанов.
По словам руководителя комитета по туризму Чеченской Республики Муслима Байтазиева, «Ведучи» уже
стал своеобразным туристическим центром региона:
- Курорт географически расположен в очень удобном месте, благодаря чему отсюда легко организовывать
различные пешие походы, джип-туры, конные и велосипедные прогулки к любым достопримечательностям
региона. «Ведучи», являясь первым горнолыжным курортом на территории нашего региона, способствует
развитию внутреннего туризма в стране.
Сейчас на площадке курорта работают конный клуб, прокат велосипедов, гироскутеров и сегвеев,
экскурсионное бюро, лазерный тир. В ближайшее время откроются страйкбол, кинотеатр, детский бассейн.
В экскурсионном режиме работает кресельная канатная дорога протяженностью около километра (пока она
единственная на «Ведучи»), с которой гости могут любоваться видами хребта Данедук. Для любителей
активного отдыха разработан туристический маршрут «В поисках Эдельвейса» на североориентированном
склоне «Ведучи», куда гости смогут отправиться как пешком, так и на квадроциклах, джипах или верхом на
лошади.
Комментарий
Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики:
Правительство России приняло постановление о бюджетных ассигнованиях на проектирование и
строительство объектов туристических комплексов на Северном Кавказе. Это имеет огромное значение для
развития инфраструктуры «Ведучи», а также курортов других регионов. Наш комплекс уже пользуется
огромной популярностью среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов и регионов России. Его
строительство оживило экономику горных районов, способствовало созданию большого количества
рабочих мест, привлечению внебюджетных инвестиций в малый и средний бизнес. Мы уже выполнили
огромный объем работ. Это позволило создать условия для полноценного отдыха сотен тысяч человек.
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Кстати
На курортах «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» начнут проверять качество оказания услуг туристам.
Мониторинг будут осуществлять еженедельно. На все замечания отреагируют соответствующие
структурные подразделения компании, кроме того, специалисты проведут анализ продаж ски-пассов, что
позволит выстраивать более гибкую тарифную политику. Кстати, компания ежегодно в зимний сезон
проводит маркетинговые исследования на площадках курортов, которые позволяют выявить основные
пожелания туристов.
Источник: «Российская газета»

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
«ХИБИНЫ»
В Общественной палате Российской Федерации состоялось XIX заседание Координационного совета
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)»
(далее – Программа)
В рамках мероприятия обсудили
реализации
инвестиционных
действующей
Программы
и
федеральной целевой программы
года.

вопросы
проектов
проекте
с 2019

Представители
Министерства
развития
промышленности и предпринимательства
Мурманской области выступили с докладом о
реализации укрупненного инвестиционного
проекта «Создание туристско-рекреационного
кластера «Хибины».

Источник: «Хибины.com»

ИРКЗ «ПРИМОРЬЕ» ОБЪЕДИНИТСЯ С ТРК «ТЕПЛОЕ МОРЕ» ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» станет частью туристско-рекреационного
кластера «Теплое море». Это стало известно от Константина Шестакова, директора департамента
туризма Приморского края
ИРКЗ «Приморье» объединится с ТРК
«Теплое море» для создания туристскорекреационного кластера
ИРКЗ «Приморье» и ТРК «Теплое море»
станут единым туристско-рекреационным
кластером,
который
получит
название
«Приморье». Известно, что общая сумма
частных инвестиций в данный проект
составит более 23,1 млрд рублей, в то время
как
финансирование
из
федерального
бюджета – 3,1 млрд рублей.
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Шестаков также сообщил, что администрация данного региона в настоящее время поддерживает четыре
туристических проекта: это ТРК «Теплое море», ИРКЗ «Приморье», ТРК «Изумрудное» и ТРК «Приморское
кольцо».
19 июля в ИРКЗ «Приморье» был официально открыт новый отель Lotte Hotel Vladivostok. Он расположился
на месте бывшей гостиницы Hyundai. Реконструкция здания длилась четыре года.
Источник: «РА Телеинформ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ ФОРУМ ОТКРЫЛСЯ В КАРЕЛИИ
Мероприятие собрало около 300 специалистов со всей России, представляющих различные аспекты
лесопользования
Под эгидой Государственной Думы в Карелии
впервые проходит V этап Национального
лесного форума. Мероприятие в этом году
состоится году в шести федеральных округах.
Ижевск, Ханты-Мансийск, Хабаровск, Барнаул
уже
приняли
у
себя
форум,
его
заключительный эта состоится в Москве в
сентябре.
— Практика выезда в регионы позволяет
лучше ознакомиться с проблемами каждого из
них,
это
положительно
скажется
на
дальнейшей законотворческой работе, —
отметил Николай Николаев, председатель
комитета ГД по природным ресурсам
собственности и земельным отношениям на
семинаре, который прошел в воскресенье на
ДОК «Калевала».
Предприятие вместе с ПАО «Соломенский лесозавод» с 2016 года ведет работу по формированию
лесопромышленного кластера. В общий цикл производства объединено одиннадцать компаний,
представляющих различные сферы деятельности, — от заготовки древесины до выпуска различных видов
продукции.
Главная проблема в создании лесопромышленного кластера – нестыковки в законодательстве. В
соответствии с федеральным законом о промышленной политике лесозаготовительные предприятия не
относятся к предприятиям промышленности, а значит, не могут пользоваться льготами и преференциями,
предоставляемыми участникам кластеров. Как рассказал Артур Парфенчиков, правительство республики
уже направило предложения в Минпромторг России по включению в число участников промышленного
кластера лесозаготовительных, а также транспортных организаций, от работы которых зависит
обеспечение лесоперерабатывающих производств сырьем. Эти предложения частично учтены и сейчас
рассматриваются в правительстве России. Вопрос также поднимался и на совещании по развитию лесного
комплекса страны, которое 20 июля провел в Петрозаводске председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев.
Глава Карелии поручил республиканскому Министерству природных ресурсов и экологии подготовить
конкретные поправки в законодательство, связанное с созданием лесопромышленного кластера.
Изменения и предложения в законодательные акты, которые рассмотрят участники форума, будут касаться
не только лесной промышленности, но и многих других направлений: развитие охотничьего хозяйства, сбор
дикорастущих ягод, борьба с пожарами и т.д.
— Самым важным итогом Национального лесного форума должен стать пакет решений, который будет
разработан и в кратчайшие сроки представлен законодателям на федеральный уровень. Это будет
серьезный вклад в решение задач лесной отрасли, — подчеркнул Глава региона Артур Парфенчиков.
Официальное торжественное открытие форума и пленарная часть состоятся сегодня. На форум приехали
предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и деревообработкой, сборщики и переработчики
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дикоросов, охотпользователи, недропользователи, добровольные пожарные дружины, экологи, волонтеры,
представители общественных организаций, представители федеральной, региональной и муниципальной
власти общим числом около 300 человек.
Обсуждение пройдет на четырех площадках: «Лесной комплекс России», «Эффективность
государственного управления лесами. Охрана и защита лесов», «Лесные богатства для людей», «Охота и
охотничья инфраструктура».
Помимо работы тематических площадок и итогового пленарного заседания, на форуме пройдет выставка с
участием лесопользователей регионов. В выставке примут участие предприниматели, занимающиеся
сбором и переработкой дикоросов и продвигающих свою продукцию под брендом «Сделано в Карелии», а
также предприятия, занимающиеся деревянным домостроением.
Результатом форума послужит внесение изменений в действующее законодательство, подготовленное с
учетом мнения лесопользователей и анализа практики правоприменения существующего законодательства
в сфере лесных отношений в различных округах Российской Федерации.
Источник: ИА «Республика»

ОРЛОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ПОВЫСИЛИ
КВАЛИФИКАЦИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
27-28 июля сотрудники центра кластерного развития Орловской области, кластера ГЛОНАСС К-57, IT
кластера посетили АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Основной целью визита стал обмен
управленческим опытом.
Представители центра кластерного развития г.
Санкт-Петербурга поделились с орловцами
своими наработками по взаимодействию с
участниками кластеров, провели экскурсию по
АО
«Технопарк
Санкт-Петербурга».
В
частности, наши специалисты осмотрели
бизнес-инкубатор
«Ингрия»,
Центр
прототипирования,
Региональный
инжиниринговый
центр
в
области
микрореакторного
синтеза
активных
фармацевтических субстанций, Региональный
инжиниринговый центр СэйфНэт.
Кроме того, состоялась встреча с президентом
НП «РУССОФТ» - управляющей компании
Инновационного территориального кластера
«Развитие
информационных
технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств
связи
и
инфотелекоммуникаций
СанктПетербурга» Валентином Макаровым.
На обсуждение были вынесены вопросы
современные тренды в IT индустрии.

взаимодействия участников кластеров с государством,

По итогам переговоров IT кластеру Орловской области предложено стать членом НП «РУССОФТ».
Источник: Администрация Орловской области
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АНОНСЫ
ТЕХНОПРОМ-2018
С 27 по 30 августа в Новосибирске пройдет VI форум технологического развития «Технопром-2018». В
рамках деловой программы Форума состоится круглый стол «Кластеры 2.0: международные практики
управления», посвященного планам региональных органов по развитию инновационных кластеров.
Кроме того, запланирован и ряд других мероприятий, посвященных развитию кластеров в ключевых
отраслях промышленности и их роли в реализации проектов ГЧП

Международный форум технологического
развития
«Технопром»,
проходящий
ежегодно в Новосибирске – одно из
крупнейших технологических мероприятий
России.
На нем традиционно принимают решения,
влияющие на развитие экономики всей
страны, выступают чиновники высшего
уровня, главы компаний-лидеров отрасли,
презентуют
новейшие
инновационные
разработки
и
привлекают
миллиарды
инвестиций
в
высокотехнологичные
и
инновационные стартапы.
Ключевая тема форума в 2018 году - Делай в
России: приоритеты 2025.
Предстоящий «Технопром» будет посвящен трём взаимосвязанным темам: реализации Стратегии научнотехнологического развития России, использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для
выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения и проведению новой региональной
промышленной политики.
Участники обсудят внешние и внутренние вызовы, стоящие перед российской промышленностью,
потенциал и ресурсы для их преодоления, приоритетные направления реиндустриализации, основанной на
принципиально новой технологической базе.
Запланированы мероприятия, обеспечивающие вовлечение молодежи в научную, научно-технологическую
и инновационную деятельность.
Продолжая идеологию форума, выставка «Технопром-2018» является площадкой для наглядной
демонстрации достижений в экономике и промышленности.
Источник: ТЕХНОПРОМ-2018
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СЕРИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ
«НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ» И
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в серии
регулярных информационных бюллетеней (экспресс-информаций) »Наука, технологии,
инновации» представляет свежую статистическую информацию о текущем состоянии и
показателях развития российской науки.

Предлагаем Вашему вниманию бюллетени экспресс-информации №86 и №87 за май 2018 г.

ВКЛАД ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОСТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В материале представлены оценки макроэкономических эффектов процессов цифровизации экономики.
Рассматривается целевой вариант сценарных условий социально-экономического развития, при котором
предполагается рост экономики темпами, превышающими 4% в год за период 2017–2030 гг. Эксперты
Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ оценили направляемые на
цифровизацию ресурсы, необходимые для обеспечения экономического роста, и проанализировали
влияние цифровых технологий на параметры развития секторов и экономику в целом.
№ 91 (2018)

HTML-версия / PDF-файл

РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ СТРАН ПО ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ УЧЕНЫХ:
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ
В рейтинге стран по совокупной публикационной активности в естественнонаучных областях
исследований Россия занимает десятое место. Лидируют в рейтинге Китай и США. По отдельным
направлениям естественнонаучных исследований страна входит в пятерку лучших, в других, напротив,
вносит малозаметный вклад в мировую науку. Такое положение дел в значительной мере исторически
обусловлено дисциплинарной структурой российской науки. Всего в рассматриваемых областях в 2015—
2017 гг. при участии ученых из России создано 3,7% публикаций в международных научных журналах.
№ 92 (2018)

HTML-версия / PDF-файл

РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА ПО ЗАТРАТАМ НА НАУКУ
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информацию о
позициях 20 стран, лидирующих по объему внутренних затрат на исследования и разработки, по основным
индикаторам науки.
№ 93 (2018)

HTML-версия / PDF-файл
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ПОЗИЦИИ РОССИИ СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет данные о позициях
России среди европейских стран по основным индикаторам инновационной деятельности.
№ 94 (2018)

HTML-версия / PDF-файл

Все выпуски бюллетеней «Наука, технологии, инновации» публикуются на сайте Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
На рассылку можно подписаться здесь.

Территориальные кластеры

http://cluster.hse.ru

1 -31 июля 2018 г.

Страница 19

Содержание

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ УСЛУГ ВО II КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ выпустил информационно-аналитический
материал, характеризующий деловой климат в сфере услуг России во втором квартале 2018 года.
Эксперты Центра констатировали, что позитивная
тенденция восстановления деловой активности в сфере
услуг, наметившаяся в начале текущего года, во II квартале
2018 г. приостановилась. Основной композитный индикатор
обследования
—
сезонно
сглаженный
индекс
предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг,
который по итогам предыдущего раунда обследования
вплотную приблизился к границе с зоной благоприятного
делового климата (0%), снизился на 1 п. п. до отметки (2%). Вместе с тем, сложившееся значение индикатора
является одним из лучших за последние три с половиной
года.
Отмечен рост числа сегментов, в которых, исходя из
результатов обследования, во II квартале текущего года
сложился благоприятный деловой климат. Так, ИПУ
превышал нулевое значение почти в половине (в 6 из 14)
наблюдаемых видов услуг; в предыдущем квартале в
благоприятной зоне находилось 5, а на протяжении
предыдущего года — лишь 2–3 вида услуг. При этом статус
лидеров сохранили сегменты страховых и санаторно-курортных услуг; оживилась активность в гостиничном
бизнесе, в сегментах технического обслуживания и ремонта автотранспорта и услуг связи. Стабильный
деловой климат, характеризующийся невысокими положительными значениями ИПУ, наблюдался в
сегментах туристических и стоматологических услуг.
Рейтинг факторов, лимитирующих развитие организаций сферы услуг, на протяжении последних трех с
половиной лет возглавляет недостаток спроса на услуги; на его негативное влияние во II квартале 2018 г.
указала почти половина (48%) участников обследования. Давление дефицита финансовых средств
организаций отметили 44% респондентов и 34% констатировали существенное влияние высокого уровня
налогов.
Судя по обобщенным прогнозам предпринимателей, в III квартале 2018 г. кардинальные перемены в
динамике развития сферы услуг маловероятны — разумеется, при отсутствии внутренних и внешних шоков.
Балансы оценок ожидаемого изменения всех ключевых показателей деятельности сервисных организаций
имели положительные значения. Из негативных прогнозных сигналов можно выделить ожидаемый рост
доли организаций, где, скорее всего, будет наблюдаться увеличение тарифов на оказываемые услуги.
Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое
значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в
текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на
услуги в следующем квартале; в процентах.
Скачать бюллетень «Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2018 года» (.pdf 1,63 Мб)

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ ВО II КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ выпустил информационно-аналитический
материал, характеризующий деловой климат в сегменте розничной торговли во II квартале 2018 года.
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Результаты конъюнктурного опроса руководителей более 4
тыс. организаций розничной торговли из 82 регионов России,
проведенного
Федеральной
службой
государственной
статистики во II квартале 2018 года, свидетельствуют о том,
что экватор текущего делового сезона российская розница
преодолела достаточно эффективно, впервые с 2013 года
достигнув заметных положительных изменений. Большинство
респондентов дали улучшенные оценки практически по всем
показателям финансово-экономической деятельности.
Зафиксированная тенденция сопровождалась заметным
ростом основного индикатора обследования — индекса
предпринимательской уверенности (ИПУ), значение которого
относительно I квартала возросло на 3 п. п. и составило
(+5%). Учитывая высокую степень консервативности ИПУ в
торговле, необходимо констатировать, что его рост сразу на
3 п. п. за один квартал — крайне редкое позитивное явление,
причем впервые за длительное время положительный импульс в динамику ИПУ внес каждый из
компонентов индикатора.
Исходя из обобщенных мнений руководителей торговых организаций, выявленных в ходе конъюнктурного
опроса, в I полугодии сегмент розничной торговли вышел на новый, более благоприятный этап своего
развития. Сформировавшиеся тенденции обозначили предпосылки для дальнейшей стабилизации
делового климата. Впервые с конца 2013 года динамика индикаторов свидетельствует о восстановлении
деловой активности и окрепшей уверенности респондентов в позитивных переменах во II полугодии 2018
года.
Скачать бюллетень «Деловой климат в розничной торговле во II квартале 2018 года» (.PDF 1,84 Мб)

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ВО II КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА
Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ выпустил информационно-аналитический
материал, характеризующий деловой климат в сегменте оптовой торговли во II квартале 2018 года.
Результаты конъюнктурного опроса руководителей более
4,3 тыс. организаций оптовой торговли из 82 регионов
России,
проведенного
Федеральной
службой
государственной статистики во II квартале 2018 года
позволяют сделать вывод, что деловой климат в секторе
оптовой торговли продолжил характеризоваться умеренно
позитивной динамикой развития. Влияние стабилизирующих
факторов было недостаточным для акцентированного
увеличения темпов роста. При этом, ввиду некоторого
ухудшения настроений предпринимателей относительно
краткосрочных перспектив, индекс предпринимательской
уверенности во II квартале сократился на 1 п.п. и составил
+3%.
В анализируемом периоде рост деловой активности был
зафиксирован в организациях, реализующих руды и
металлы, химические продукты, лес и строительные
материалы, пищевые продукты, включая напитки и
табачные изделия, бытовые электротовары, радио- и
телеаппаратуру. Не улучшился деловой климат в организациях, реализующих автотранспортные средства,
автомобильные детали, машины и оборудование, а также топливо.
Скачать бюллетень «Деловой климат в оптовой торговле во II квартале 2018 года» (.pdf 1,68 Мб)
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Контактная информация

Российская кластерная обсерватория ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
Адрес: 101000, Москва, Мясницкая ул., 11
Тел.: +7(495) 772-95-90*12053
Факс: +7(495) 625-03-67
E-mail: ruscluster@hse.ru, Web: http://cluster.hse.ru
Уважаемые подписчики!
Предлагаем вам присылать материалы и новости для включения в очередной выпуск
дайджеста по адресу: ruscluster@hse.ru

Архивные выпуски Дайджеста доступны на сайте РКО
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