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Инновации и бизнес

В инновационном плане Пермь удер-
живается в первой дюжине российских 
городов, в бизнес-рейтингах ушла за гра-
ницу видимости. В рейтинге инвести-
ционных городов мира Innovation Cities 
Global Index за 2014 год Россия представ-
лена 20 городами, в том числе Приволж-
ский федеральный округ — восьмью: 
Казань занимает 222-е место в мире (и 
четвёртое среди российских городов), 
Самара — 266-е (соответственно, ше-
стое в России), Нижний Новгород — 
282-е (седьмое), Пермь — 354-е (12-е), 
Саратов — 355-е (13-е), Ижевск — 394-е 
(17-е), Оренбург — 407-е (19-е) и Толь-
ятти — 408-е в мире (20-е в России).

В этом рейтинге учитывается более 
100 параметров. На часть из них можно 
влиять и как минимум удерживаться в 
топ-400 инновационных городов мира. 

По последнему рейтингу журнала 
«Форбс» в тридцатку лучших городов 
РФ для бизнеса от Приволжского окру-

га входят: Уфа (второе место), Тольят-
ти (шестое), Казань (девятое), Саратов 
(10-е), Нижний Новгород (11-е), Сама-
ра (17-е) и Ижевск (29-е). 

По данным исследований компании 
Tholons, Нижний Новгород в 2015 году 
в топ-100 городов мира, наиболее бла-
гоприятных для аутсорсинга, занимает 
59-е место. Помимо Нижнего Новгоро-
да от России в этот список вошли также 
Санкт-Петербург (34-е место), Москва 
(56-е) и Новосибирск (91-е).

Туризм 

В международных туристических 
рейтингах (даже в российских списках 
этих рейтингов) Пермь представлена 
однократно. По данным опубликован-
ного в январе 2015 года очередного 
отельного рейтинга Travellers‘ Choice 
глобального портала TripAdvisor, перм-
ский Astor Hotel занял 13-е место в но-
минации «B&B (Bed and breakfast)/ми-
ни-отелей и гостиниц — Россия». 

В других номинациях Travellers‘ 
Choice больше всего представлена Ка-
зань, которая стремительно вышла на 
третье место в рейтинге «Travellers‘ 
Choice. 10 развивающихся направле-
ний — Европа» и остаётся одним из наи-
более привлекательных направлений 
для туризма в России — третье место 
рейтинга Top-10 Destinations — Russia. 
Кроме того, в номинации «Лучшие 
культурные объекты России» Travellers‘ 
Choice 2014 Казанский кремль — на 
седьмом месте.

Туристическая инфраструктура Ка-
зани обильно представлена в отельных 
рейтингах TripAdvisor: «Рамада Ка-
зань Сити Центр» — четвёртое место 
в номинации «Лучшие отели России»; 
«Корстон-Казань» — 24-е место в номи-
нации «Лучшие отели класса «люкс» — 
Россия»; «Лучшие российские отели 
с первоклассным обслуживанием» — 
«Рамада Казань Сити Центр» (второе 
место), казанский отель «Бон Ами» 
(восьмое место). 


