
Разработка туристического-экскурсионного маршрута «Пенза  

       промышленная. Пищевая промышленность города». 

  

Работая в группе единомышленников (учащихся 9-х классов), разработана экскурсия 

«Пенза промышленная. Пищевая промышленность города» для учеников 32 школы. Наша 

гипотеза: промышленный туризм востребован, интересен, необходимо грамотно проложить 

маршрут экскурсии, составить программу и произвести экономический расчёт стоимости 

экскурсий.  

Целью данной экскурсии является профессиональная ориентация учеников и 

ознакомление с производственной деятельностью предприятий пищевой промышленности 

города. Вид экскурсии – профессионально-ориентационная и учебно-ознакомительная. 

Группа экскурсантов включает 18 человек, в т.ч. 1 сопровождающий преподаватель. 

Экскурсию планируется организовать через пензенскую туристическую фирму «ПРОСТО-

ТУР», которая уже внедрила в свой  ассортимент разработанные нами туристическо-

экскурсионные маршруты в рамках промышленного туризма. Транспортное средство – 

микроавтобус «Мерседес» (количество мест – 19), оснащенный микрофоном, 

видеоаппаратурой. Экскурсовод – сотрудник турфирмы «ПРОСТО-ТУР» Семина З. И. 

Далее приведены технологическая карта, маршрут, программа экскурсии и 

контрольный текст экскурсовода, разработанные на основе ГОСТа Р 50681-94 Туристическо-

экскурсионные услуги. Проектирование туристических услуг.  

 



 

Технологическая карта экскурсии 

Тема экскурсии: «Пенза промышленная. Пищевая промышленность города».  

Продолжительность: 5 часов. 

Протяженность 40 км. 

Авторы-разработчики: ученицы 9«А» класса Дорошенко Кирилл и Кучерова Алёна. 

Содержание экскурсии: знакомство с состоянием промышленности города Пензы, 

посещение предприятий пищевой промышленности, знакомство с производственными 

линиями и продукцией предприятий, дегустация. 

Маршрут экскурсии: Ул.Советская – ул.Куйбышева – ул.Красная Горка – ул. 

Калинина – пр-д Калинина – ул.Гоголя – ул.Свердлова – ул.Калинина – ул.Кирова – 

ул.Чехова – ул.Долгова – ул.Рабочий порядок – ул.Рабочая – ул.Сурская – ул.Каракозова – 

ул.Луначарского – виадук – ул.Гагарина – пр.Байдукова – ул.Байдукова – ул.Аустрина  

Технологическая карта данной экскурсии представлена в таблице 1, маршрут 

экскурсии – на рисунке 13, контрольный текст экскурсовода – в приложении П. 



 

Таблица 1 - Технологическая карта экскурсии «Пенза промышленная. Пищевая промышленность города» 

Маршрут Остановки 
Объекты 

показа 
Время 

Подтемы  

и вопросы 

Организационные 

указания 
Методические указания 

ул.Советская 

На советской 

площади 

(место посадки 

экскурсантов в 

автобус) 

Презентация 

«Промыш-

ленный 

туризм» 

(слайд-шоу) 

15 мин. 

1 подтема:  

«Мы – 

промышленные 

туристы»: 

а)«Промышленный 

туризм» 

б)«Промышленность 

Пензы и Пензенской 

области» 

в) «Предприятия 

пищевой 

промышленности» 

Представиться 

экскурсантам, 

представить им 

водителей. Обозначить 

название экскурсии 

«Пенза промышленная. 

Пищевая 

промышленность 

города». Перед 

отправлением автобуса 

сделать вводную 

презентацию о том, что 

такое промышленный 

туризм, рассказать о 

состоянии 

промышленности Пензы 

и области, назвать 

крупные пензенские 

предприятия пищевой 

промышленности. 

Обозначить программу 

экскурсии и маршрут 

движения. 

Проинструктировать 

экскурсантов о 

поведении в автобусе и 

при выходе на объекты 

показа.  

Презентация о 

промышленном туризме, 

состоянии промышленности 

делается с использованием 

видеоаппаратуры (слайд-

шоу). Материалы 

презентации представлены 

на диске, который входит в 

«портфель экскурсовода». 

Там же представлены 

программа экскурсии и 

маршрут. Кроме того, 

материалы дублируются в 

портфеле экскурсовода 

(печатный вид). 

Обращение к презентации 

должно присутствовать на 

протяжении всей экскурсии.  

Вариант логического 

перехода: «А теперь мы с 

Вами отправимся на 

«Пензенскую кондитерскую 

фабрику». 

 

 



 

Продолжение таблицы 1 

Маршрут Остановки 
Объекты 

показа 
Время 

Подтемы  

и вопросы 

Организационные 

указания 
Методические указания 

ул.Советская 

– 

ул.Куйбышев

а – ул.Красная 

горка – 

ул.Калинина 

– проезд к 

Пензенской 

кондитерской 

фабрике – 

ул.Гоголя 

ул.Калинина, 

112а  

у здания 

Пензенской 

кондитерской 

фабрики, 

выход  

у здания 

фабрики 

напротив 

фирменного 

магазина 

ЗАО 

«Пензенская 

кондитерская 

фабрика», 

фирменный 

магазин 

45 мин. 2 подтема: 

«Пензенские 

сладости»: 

а) год основания и 

краткая историческая 

справка о Пензенской 

кондитерской 

фабрике, контакты; 

б) современное 

состояние 

предприятия, вклад в 

экономику города; 

в) основная 

выпускаемая 

продукция, новая 

продукция; 

г) рынок сбыта; 

д) экономические 

показатели 

деятельности; 

е) рассказ о 

фирменном магазине 

предприятия; 

ж) рассказ о 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия 

Дать указание водителям 

начать движение и 

остановиться около 

здания фабрики 

напротив фирменного 

магазина. Вывести 

группу из автобуса и 

расположить недалеко от 

входа на фабрику и 

фирменный магазин. 

Встретить представителя 

фабрики и представить 

его экскурсантам 

(должность, ФИО). В 

магазине после 

экскурсионной 

программы дать время на 

покупку сладостей. 

После посещения 

магазина поблагодарить 

представителя фабрики 

от всей группы и 

посадить группу в 

автобус. 

По ходу движения к 

кондитерской фабрике дать 

экскурсионную справку об 

объекте согласно подтемам и 

вопросам и контрольному 

тексту экскурсовода, 

опираясь на слайды 

презентации; раздать 

экскурсантам имеющиеся 

буклеты о предприятии и др. 

раздаточные материалы. При 

предварительном осмотре 

зданий фабрики и магазина 

рассказать о современном 

этапе их развития, 

выпускаемой продукции, 

рынках сбыта. Далее 

посещение фирменного 

магазина фабрики с 

презентацией 

представителем предприятия 

новой продукции фабрики и 

ее дегустацией 

экскурсантами, а также 

рассказ сотрудника о 

маркетинговой деятельности 

предприятия.  

Вариант логического 

перехода: «А сейчас 

сотрудник фабрики  

 



 

Продолжение таблицы 1 

Маршрут Остановки 
Объекты 

показа 
Время 

Подтемы  

и вопросы 

Организационные 

указания 
Методические указания 

      расскажет нам о новой и самой 

вкусной продукции 

предприятия. И Вы сами 

сможете оценить ее качество, а 

затем купить понравившиеся 

сладости»; «Теперь давайте 

вместе поблагодарим 

представителя фабрики (ФИО) 

и я попрошу Вас вернуться в 

автобус, после чего мы 

проследуем к не менее 

значимому для города 

предприятию –«Пензенский 

Хлебозавод №4». 

Ул.Гоголя – 

ул.Метал-

листов 

(перекресток) 

У здания 

Пензенского 

хлебозавода 

№4 

(без выхода) 

Пензенский 

хлебозавод №4 

15  

мин. 

3 подтема: 

«Пензенский хлеб»: 

а) год основания и 

краткая историческая 

справка о Пензенских 

хлебозаводах №4 

(виден из окна) и №2 

(расположен по пр. 

Победы), контакты; 

б) современное 

состояние 

предприятия, вклад в 

экономику города; 

в) выпускаемая и 

новая продукция; 

Дать указания водителю 

начать движение и 

остановиться на 

перекрестке ул.Гоголя и 

ул.Металлистов. 

Предупредить 

экскурсантов, что 

выхода из автобуса не 

будет. 

По ходу движения автобуса 

дать экскурсионную справку 

об объекте согласно подтемам 

и вопросам и контрольному 

тексту экскурсовода, опираясь 

на слайды презентации. При 

осмотре здания рассказать о 

современном этапе его 

развития, выпускаемой 

продукции, рынках сбыта, 

маркетинговой деятельности 

предприятия, затем раздать 

экскурсантам имеющиеся 

буклеты о предприятии и др. 

раздаточные материалы.  

 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Маршрут Остановки 
Объекты 

показа 
Время 

Подтемы  

и вопросы 

Организационные 

указания 
Методические указания 

    г) рынок сбыта; 

д) экономические 

показатели 

деятельности; 

е) рассказ о 

фирменном магазине 

предприятия; 

ж) рассказ о 

маркетинговой 

деятельности 

предприятия. 

  

 Вариант логического 

перехода: «Мы продолжаем 

нашу экскурсию и по пути к 

конечному объекту показа – 

предприятию 

«Мясоптицекомбинат 

«Пензенский» остановимся 

для встречи с начальником 

отдела маркетинга одного из 

ведущих пензенских 

предприятий по 

производству 

безалкогольных напитков, 

минеральной воды и кваса 

ЗАО «Исток»».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 1 

Маршрут Остановки 
Объекты 

показа 
Время 

Подтемы  

и вопросы 

Организационные 

указания 
Методические указания 

    

деятельности; 

е) рассказ о 

фирменном магазине; 

ж) рассказ о 

маркетинговой 

деятельности  

 

предприятия, затем раздать 

экскурсантам имеющиеся 

буклеты о предприятии и др. 

раздаточные материалы. 

Ул.Гоголя – 

ул.Свердлова 

– 

ул.Калинина 

– ул.Кирова – 

ул.Чехова – 

ул.Долгова – 

ул.Рабочий 

порядок – 

ул.Рабочая 

У здания 

завода ЗАО 

«Исток» 

(без выхода) 

ЗАО «Исток» 55 

мин. 

5 подтема: «Путь к 

здоровью»: 

а) год основания и 

краткая историческая 

справка о заводе 

«Исток»; контакты; 

б) современное 

состояние 

предприятия, вклад в 

экономику города; 

в) основная 

выпускаемая и новая 

продукция; 

г) рынок сбыта; 

д) экономические 

показатели; 

е) рассказ о 

фирменном магазине 

предприятия; 

ж) рассказ о 

маркетинговой 

деятельности  

Дать указания водителю 

начать движение и 

остановиться у входа на 

завод «Исток», напротив 

фирменного магазина. 

Предупредить 

экскурсантов, что 

выхода из автобуса не 

будет. Встретить 

представителя завода и 

представить его 

экскурсантам 

(должность, ФИО). 

После проведения 

экскурсии поблагодарить 

его от группы. 

По ходу движения автобуса к 

заводу «Исток» дать 

экскурсионную справку об 

объекте согласно 

контрольному тексту 

экскурсовода, опираясь на 

слайды презентации. При 

предварительном осмотре 

зданий завода и фирменного 

магазина рассказать о 

современном этапе их 

развития, продукции, рынках 

сбыта (очень кратко). Далее 

представитель завода  дает 

более подробную 

информацию о предприятии, 

его маркетинговой 

деятельности, раздает 

буклеты о предприятии и др. 

раздаточные материалы и 

дарит 0,5 л. ПЭТ-бутылку 

лимонада каждому для 

дегустации. 



 

Продолжение таблицы 1 

Маршрут Остановки 
Объекты 

показа 
Время 

Подтемы  

и вопросы 

Организационные 

указания 
Методические указания 

      Вариант логического 

перехода: «А сейчас 

сотрудник завода расскажет 

нам о предприятии, его 

новой продукции. Кроме 

того, руководители 

предприятия приготовили 

нам сюрприз»; «Теперь 

давайте вместе поблагодарим 

представителя завода (ФИО) 

и я попрошу Вас вернуться в 

автобус, после чего конечной 

точкой нашей экскурсии 

станет посещение одного из 

ведущих предприятий города 

«Мясоптицекомбината 

«Пензенский» 

Ул.Рабочая – 

ул.Сурская – 

ул.Каракозова 

– ул.Луначар-

ского – через 

виадук на 

ул.Гагарина – 

пр.Байдукова 

– 

ул.Байдукова 

– ул.Аустрина 

У здания ОАО 

Мясоптице-

комбината 

«Пензенский» 

ОАО 

Мясоптице-

комбинат 

«Пензенский» 

170 

мин. 

6 подтема:  

«Другие предприятия 

пищевой 

промышленности 

города»: 

а) филиал ЗАО МПБК 

«Очаково» в г. Пенза; 

б) ЗАО «Компания 

«Старый Пивовар»; 

в) ООО «Ледяной 

Дом» 

г) ОАО «Молочный 

Дать указания водителю 

начать движение и 

остановить автобус на 

стоянке 

мясоптицекомбината. 

Вывести группу и 

расположить у входа на 

предприятие. Встретить 

представителя 

предприятия и 

представить его 

экскурсантам 

По пути следования на 

мясоптицекомбинат дать 

экскурсионную справку о 

пищевых предприятиях 

города, не вошедших в 

объекты показа, согласно 

контрольному тексту 

экскурсовода, опираясь на 

слайды презентации. Далее 

дать экскурсионную справку 

о мясоптицекомбинате 

согласно контрольному 
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Маршрут Остановки 
Объекты 

показа 
Время 

Подтемы  

и вопросы 

Организационные 

указания 
Методические указания 

    

комбинат 

«Пензенский»; 

д) ООО Комбинат 

кондитерских изделий 

«Агеевский» 

 

7 подтема: 

«Производственная 

экскурсия. 

Мясоптицекомбинат 

«Пензенский»*: 

а) год основания и 

краткая историческая 

справка о 

предприятии; 

контакты; 

(должность, ФИО). 

После проведения 

экскурсии поблагодарить 

его от группы. 

тексту экскурсовода, 

опираясь на слайды 

презентации. При 

предварительном осмотре 

зданий завода рассказать о 

современном этапе их 

развития, выпускаемой 

продукции, рынках сбыта 

(очень кратко). 

Далее следует 

производственная экскурсия 

по предприятию, встреча с 

заместителем директора 

отдела маркетинга и 

подробный рассказ о 

маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Вариант логического 

перехода: «Сейчас я прошу 

Вас вернуться в автобус, где 

в завершении нашей 

экскурсии по предприятиям 

пищевой промышленности 

города Ваш преподаватель 

выдаст Вам задание к отчету 

по учебно-производственной 

практике, в рамках которой и 

прошло наше сегодняшнее 

путешествие». 

Продолжение таблицы 1 



 

Маршрут Остановки 
Объекты 

показа 
Время 

Подтемы  

и вопросы 

Организационные 

указания 
Методические указания 

    б) современное 

состояние 

предприятия, вклад в 

экономику города; 

в) основная 

выпускаемая 

продукция, новая 

продукция; 

г) рынок сбыта; 

д) экономические 

показатели 

деятельности; 

е) рассказ о 

фирменном магазине 

предприятия; 

ж) производственная 

экскурсия; 

з) встреча с 

заместителем 

директора отдела 

маркетинга и рассказ 

о маркетинговой 

деятельности 

предприятия. 

 По пути к Советской 

площади преподаватель 

выдает студентам задание на 

практику; экскурсовод – 

просит заполнить анкету по 

оценке  удовлетворенности  

турпродуктом. По окончании 

экскурсии поблагодарить 

экскурсантов. 



 

Маршрут экскурсии: ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» - ЗАО 

«Исток» - ОАО «Мясоптицекомбинат «Пензенский» 

Продолжительность: 5 часов 

 

Рисунок 13 -  Схема маршрута экскурсии «Пенза промышленная. Пищевая 

промышленность города» 



 

Таблица 2 - Программа экскурсии «Пенза промышленная. Пищевая промышленность 

города» 

Время Мероприятия 

09:00 Начало экскурсии.  

Встреча экскурсантов экскурсоводом и их посадка в автобус осуществляется на 

Советской площади. 

09:00 Презентация «Мы – промышленные туристы».  

Презентация осуществляется экскурсоводом с использованием видеоаппаратуры.  

ВЫ УЗНАЕТЕ – всю правду о промышленном туризме в мире, России и Пензе, о 

состоянии промышленности города и области, в т.ч. о предприятиях пищевой 

промышленности! 

09:15 Отправление экскурсионного автобуса от Советской площади 

09:30 Осмотр здания и посещение фирменного магазина ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика» с рассказом о ПЕНЗЕНСКИХ СЛАДОСТЯХ и 

ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ-ДЕГУСТАЦИЕЙ конфет 

ВЫ ВСТРЕТИТЕСЬ – с представителем фабрики! 

ВЫ УЗНАЕТЕ – все о пензенских сладостях! 

ВЫ ПОПРОБУЕТЕ – новую продукцию предприятия! 

А ТАКЖЕ – сможете приобрести фирменную продукцию предприятия по ценам 

фабрики 

10:00 Отправление экскурсионного автобуса от «Пензенской кондитерской 

фабрики» 

По ходу движения ВЫ УЗНАЕТЕ – из чего делается пензенский хлеб (Пензенский 

хлебозавод №2 и Пензенский хлебозавод №4) и пензенское пиво (пивоваренный 

завод «Самко») и не только! 

10:20 Осмотр здания завода по производству безалкогольных напитков, минеральной 

воды и кваса ЗАО «Исток» с рассказом о ПЕНЗЕНСКОЙ ВОДЕ и 

ДЕГУСТАЦИЕЙ напитков 

ВЫ ВСТРЕТИТЕСЬ – с представителем предприятия! 

ВЫ УЗНАЕТЕ – где лежит путь к здоровью! 

ВЫ ПОПРОБУЕТЕ – новую продукцию предприятия! 

11:00 Отправление экскурсионного автобуса от ЗАО «Исток» 

По ходу движения ВЫ УЗНАЕТЕ – какой продукцией известны: - «ОЧАКОВО» 

- «СТАРЫЙ ПИВОВАР» - «ЛЕДЯНОЙ ДОМ» - МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 

«ПЕНЗЕНСКИЙ» - КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ «АГЕЕВСКИЙ» 

11:30 Осмотр здания и посещение предприятия «Мясоптицекомбинат «Пензенский» 

с ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСКУРСИЕЙ и ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ-

ДЕГУСТАЦИЕЙ мясной продукции  

ВЫ ВСТРЕТИТЕСЬ – с представителем предприятия! 

ВЫ УЗНАЕТЕ – как делается колбаса, соски и не только! 

ВЫ ПОПРОБУЕТЕ – новую продукцию предприятия! 

А ТАКЖЕ – познакомитесь с историей предприятия, посетите территорию, 

производственные линии, цеха по обработке и производству колбасных изделий  

13:30 Отправление экскурсионного автобуса от «Мясоптицекомбината 

«Пензенский» 

14:00 Прибытие экскурсионного автобуса на Советскую площадь 

Время и мероприятия программы могут меняться по требованию посещаемых 

предприятий. 



 

Экскурсия начинается со встречи с заместителем директора отдела маркетинга 

Никитиной Олесей Анатольевной, которая сопровождает экскурсантов во время всей 

экскурсии, саму же экскурсию по производственным цехам проводит заместитель 

генерального директора по производству Зазнобина Людмила Егоровна.  

Перед входом в помещения цехов, экскурсантов одевают в белые халаты, бахилы и 

шапочки в соответствии с санитарными нормами, установленными на предприятии. В 

рамках данной производственной экскурсии экскурсанты имеют возможность посетить 

мясо-сырьевой, сырьевой, колбасный, варочный, холодильный цеха, а также оптово-

сбытовую базу. Они узнают как заготавливается мясо, как оно разделывается и отбирается, 

им продемонстрируют как и на каком оборудовании изготавливаются колбасные изделия и 

сосиски, как они упаковываются и хранятся и др. 

По окончании экскурсии по производству, заместитель директора отдела маркетинга 

Олеся Анатольевна сопровождает группу в актовый зал, где рассказывает о маркетинговой 

деятельности предприятия, должностных обязанностях маркетолога. По окончании 

экскурсии экскурсантов приглашают к дегустационному столу, чтобы попробовать 

продукцию мясоптицекомбината «Пензенский». 

Общая продолжительность экскурсии на предприятии составляет около 2-х часов. 

Фотографировать в цехах предприятия запрещено. 

 

Экономический расчет стоимости экскурсий 

Для расчета стоимости разработанных нами экскурсий наиболее подходящим 

является метод ценообразования на основе издержек (затратный метод), так как он построен 

на калькулировании полной себестоимости туристического продукта. При этом выявляется 

нижний предел цены. 

Основными преимуществами затратного метода являются следующие:  

1) ценообразование значительно упрощается, если туристическая организация 

может достаточно точно определить структуру полной себестоимости турпродукта;  

2) применение данного метода основными конкурентами фирмы создает условия 

для снижения ценовой конкуренции;  

3) у турфирм появляется возможность уделять значительно меньше внимания 

колебаниям спроса на туристические продукты.  

Цена одной туристской путевки зависит от вида тура (групповой или 

индивидуальный). Турпродукт в большинстве случаев представляет собой пакет услуг, 

рассчитанный на группу туристов и лиц, сопровождающих эту группу. Цена 

индивидуального тура при прочих равных условиях выше, чем цена группового тура в 

расчете на одного человека. При групповом туре цена тура на одного человека зависит от 

численности туристов в группе.  

цена турпродукта 

Цена одной турпутевки = 

количество туристов в группе и лиц, 

сопровождающих группу  

Стоимость экскурсии складывается из следующих прямых затрат: 

аренда транспортного средства (автобус) + услуги экскурсовода + стоимость 

экскурсии на предприятии 



 

Рассматривая разработанную нами экскурсию «Пенза промышленная. Пищевая 

промышленность города», следует учитывать, что, как правило, на предприятия пускают 

туристические группы численностью не более 20 человек, поэтому нас интересуют автобусы 

вместимостью 18-20 человек. Стоимость аренды микроавтобуса «Мерседес» почасовая и 

составляет 900 руб/час, а длительность нашей экскурсии составляет 5 часов. 

Стоимость услуг экскурсовода за данную экскурсию составляет 1000 руб.  

В данной экскурсии мы не учитываем стоимость входа на предприятие, дегустацию и 

др., так как рассматриваемые предприятия готовы принимать туристов бесплатно. 

Таким образом, стоимость экскурсии «Пенза промышленная. Пищевая 

промышленность города» составляет 5500 руб.  

Стоимость экскурсии на одного человека – 305 руб. (с размещением в автобусе 17 

человек + 1 сопровождающий студентов преподаватель: (бесплатно)). 

 

 

Исследование перспектив развития промышленного туризма в Пензе и Пензенской области. 

 

 

В настоящее время индустрия туризма является одной из динамично развивающихся 

сфер в международной торговле услугами. При этом за последние несколько лет заметно 

изменились предпочтения туристов при выборе туров, что способствует развитию во всем 

мире новых видов туризма. Результаты опроса Всероссийского центра общественного 

мнения свидетельствуют о том, что российский туризм в 21 в. претерпевает значительные 

трудности, что особенно проявляется в предпочтении россиянами выездных туров 

внутренним. Возникает потребность в создании новых конкурентоспособных российских 

туристических продуктов, отвечающих изменившимся потребностям потребителей туруслуг.  

Так, одним из новых и перспективных для развития видов туризма в России может 

стать промышленный туризм1 или производственные экскурсии, успешно существующие в 

экономически развитых странах, где для каждой серьезной компании: не водить туристов – 

это прямая угроза репутации. В настоящее время промышленный туризм широко развит и 

очень популярен в Северной Америке, в странах Западной Европы (Франция, Англия, 

Германия, Голландия). Посетить почти любое производство в развитых странах не 

составляет особого труда, достаточно позвонить в сервисный центр.  

Сегмент промышленного туризма рассматривается российскими турфирмами как 

один из высокоперспективных для развития в стране на данный момент. Посещение 

предприятий – интересный опыт для людей разных профессий и возрастов, возможность 

посмотреть, как производятся товары. 

Кроме того, организация туристических экскурсий на действующие производства 

может стать неожиданным фактором развития российских городов и производственных 

предприятий. Производству такие экскурсии приносят не только материальный доход. 

Пуская потребителей к себе, предприятия тем самым повышают их доверие к своим товарам, 

повышают свой имидж (открытость предприятия формирует лояльность потребителей) и в 

целом продвигают себя на рынке. Кроме того, превращение производства в туристический 

                                                           
1  Промышленный туризм – это организация регулярных туристических туров на 

действующие (или когда-то действовавшие) производственные предприятия. 



 

объект стимулирует улучшение корпоративного климата и трудовых отношений. Становятся 

осмысленными уборка в цехах, чистая рабочая форма, презентабельный вид оборудования. 

От стимулирования продаж товаров местных предприятий выигрывает и бюджет 

города. Города приобретают новые бренды, новые неожиданные и привлекательные 

элементы имиджа, а также большее число въезжающих промышленных туристов – 

источников дохода для городского бюджета.  

Впрочем, чтобы превратить промышленный туризм в серьезное направление 

туристического бизнеса в России, потребуются немалые усилия, пока самая главная на 

сегодня проблема связана не со спросом, а с предложением. В настоящее время в России 

существует проблема найти предприятия, готовые принимать посетителей, и по оценкам 

специалистов, спрос у российских туристов на некоторые из промышленных объектов пока в 

десятки раз превышает предложение. Рынок пока не сформирован.  

Стабильный промышленный туризм в России представлен лишь несколькими 

десятками предприятий, которые пускают на экскурсию. Среди них всемирно известные 

«Мосфильм»; «Союзмуфильтфильм»; телецентр «Останкино»; кондитерский концерн 

«Бабаевский»; действующая АЭС в Москве; Звездный городок в Подмосковье; Центр 

управления полетами (ЦУП) Федерального Космического Агентства (Роскосмос); завод 

грузовиков Volvo Trucks в Калуге; концерн «Балтика» в Санкт-Петербурге, Челябинске и 

Туле и др. 

Развитие промышленного туризма в России требует внимания со стороны 

Правительства РФ. Основными целями деятельности, направленной на развитие 

промышленного туризма, является повышение технической грамотности молодёжи, 

возможность показать туристам производственные мощности, разные процессы 

производства, познакомиться с историей промышленности, узнать, что происходит с 

товарами до того, как они попадают в магазины. 

Что касается Пензы и Пензенской области, существуют сложности организации 

экскурсий на производственные предприятия города. Они состоят не только в отсутствии 

заинтересованности руководителей предприятий, но и в невозможности показа процесса 

производства из-за антисанитарных условий труда или, наоборот, из-за строгих санитарных 

требований к туристам, устаревшего оборудования и технологий производства; в отсутствии 

исторических данных о предприятии, не говоря уже о музеях; в отсутствии персонала, 

способного рассказать о деятельности предприятия, технологиях производства, и др. Однако 

туристов уже готовы принять Никольский завод светотехнического стекла с посещением 

музея; ООО «Кувака и К» с посещением музея «Живой воды»; ЗАО «Пензенская 

трикотажная фабрика»; пивобезалкогольный завод – филиал ЗАО МПБК «Очаково»; ЗАО 

«Исток» с посещением производства минеральных вод, безалкогольных напитков и кваса; 

ОАО «Маяк» с посещением производства картона и бумаги; ОАО Мясоптицекомбинат 

«Пензенский» и др. 

Несмотря на определенные сложности организации производственных экскурсий на 

российские и пензенские предприятия, перспективы развития промышленного туризма как в 

России в целом, так и в Пензе и области достаточно высоки. Формирование подобных 

турпродуктов туроператорами будет способствовать расширению ассортимента их услуг, 

привлечению новых сегментов туристов, развитию внутреннего туризма, что даст им 

возможность получения дополнительной прибыли. Кроме того, промышленный туризм 



 

будет способствовать профориентации молодежи, повышению ее грамотности, а городу даст 

широко известные предприятия и бренды. 

 

Информация о реализации проекта «Промышленный туризм»  

в общеобразовательных учреждениях г. Пензы в 2013/14 учебного года. 

 

В ходе реализации регионального проекта развития промышленного туризма 

в общеобразовательных учреждениях 34800 школьников из всех образовательных 

учреждений города посетили 125 предприятий (в 2012/13 уч. г. – 123 предприятия, в 2011/12 

учебном году около 80 предприятий). В их числе не только крупные промышленные 

предприятия, производственные площадки, но и предприятия малого бизнеса. 

Количество предприятий малого бизнеса остается стабильным, что обусловлено 

участием общеобразовательных учреждений в различных проектах («Обучение через 

предпринимательство», «Открытые двери в мир бизнеса») 

 

Категории предприятий, выбранные ОУ для экскурсий школьников. 

Диаграмма1

 

На выбор предприятия по-прежнему влияют интерес школьников к производству  

продукции и к профессиям, открытость промышленного предприятия для экскурсии, 

возможность участия школьников в совместных проектах ,удобном местонахождении 

предприятия. Следует отметить, что предприятия малого и среднего бизнеса посетили около 

11 000 учащихся (что составляет 30 % от общего числа школьников, участвующих в 

экскурсиях), несмотря на то, что этих предприятий больше, чем промышленных.(см. 

диаграмму 1). 
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Рейтинг промышленных предприятий по количеству проведенных экскурсий 

Таблица 1 

Количество 

проведенных 

экскурсий 

Наименование промышленных предприятий 

86 ОАО «Пензтяжпромарматура» 

58 ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» 

41 ОАО «Маяк» 

40 ОАО «Фабрика игрушек» 

38 ОАО «Радиозавод» 

33 ООО «Кувака и К» 

29 ОАО «Пензенский хлебозавод № 2» 

28 ОАО «Пенздизельмаш» 

21 ОАО ПГЮ «Электроприбор» 

14 ЗАО МПБК «Очаково» 

11 ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» 

10 ЗАО НПП МедИнж 

 

На протяжении трех лет верхнюю строчку рейтинга занимает ОАО 

«Пензтяжпромарматура», являясь наиболее открытым и мотивированным к сотрудничеству. 

Первая десятка предприятий в рейтинге по количеству проведенных экскурсий остается 

неизменной на всем протяжении реализации проекта «Промышленный туризм». Следует 

отметить, что спектр промышленных предприятий, расширяется за счет посещения 

предприятий, расположенных в районах Пензенской области. Наиболее популярными 

являются такие предприятия, как: ООО «Кувака и К» (Каменский район), ЗАО «Никольский 

завод светотехнического стекла» (Никольский район). В 2013/14 учебном году в рамках 

реализации проекта «Промышленный туризм» школьники города также посетили ФГУП 

ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (г. Заречный), ОАО «Завод ГРАЗ» (с. Грабово), 

ЗАО «Васильевская птицефабрика», впервые организована экскурсия на ООО «Спичечная 

фабрика «Победа» (Нижнеломовский район). 

В 2013/14 учебном году с промышленными предприятиями города ознакомились 34 

800 (2-е полугодие 2012/13 уч. года – 23148,1-е полугодие 2012/13 уч. г. – 22 254, 2011/12 

уч.г.-18 500,2010/11 уч. год-2280) школьников, из них учащихся 1-4 классов-8 700человека, 

5-8 классов-15 660человека, 9-11классов-10440человека). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение участников проекта «Промышленный туризм» по классам 
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Во втором полугодии 2013/14 учебного года было организовано1532экскурсий. 

Диаграмма 3 

 

 

Также следует отметить, что в 2013/14 учебном году с целью пропаганды рабочих и 

инженерных профессий в строительно-дорожной отрасли организовано сотрудничество с 

некоммерческим партнерством «Союз Пензенских строителей» в лице исполнительного 

директора В.А. Галкина. Для учащихся школ г. Пензы было организовано18 экскурсий на 

строительные площадки и предприятия строительной индустрии города, которые посетили 

более 500 школьников. Программы экскурсий разрабатывались с учётом практического 

интереса обучающихся. На всех экскурсиях детей сопровождал председатель регионального 

отделения Союза молодых строителей по Пензенской области Гаркин  Игорь Николаевич. 

Анализ свидетельствует о том, что системно работают в реализации проекта 

«Промышленный туризм» ОУ № 10, 13, 20, 36, 42, 44, 52, 53, 55, 63, 67, 74. Эти 

общеобразовательные учреждения занимают верхние строчки рейтингов образовательных 

учреждений по количеству проведенных экскурсий, по количеству посещенных 

предприятий, по количеству посещенных промышленных предприятий, а также по 

количеству посещенных предприятий малого и среднего бизнеса .В то же время имеется ряд 

серьёзных недостатков в работе отдельных образовательных учреждений– ОУ№27, 40,64, 

ЦО№1.Этими общеобразовательными учреждениями организовано не более 4 экскурсий на 

3 предприятия города. 

В 43 общеобразовательных учреждениях в реализации проекта «Промышленный 

туризм» участвуют более 50% обучающихся. В 11 учреждениях все обучающиеся вовлечены 

в проект. Следует отметить, что некоторые обучающиеся ОУ № 12, 36,52 посетили более 

одной экскурсии.  

 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
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 все общеобразовательные учреждения включены в реализацию проекта «Промышленный 

туризм»; 

 количество экскурсий во втором полугодии 2013/14 уч. г. возросла 7% по сравнению с первым 

полугодием 2013/14 учебного года. 

 тенденция участия в экскурсиях на предприятия детей начальной школы сохранилась (25,2% 

от общего числа); 

 перечень предприятий малого и среднего бизнеса обновился. Более 90 % 

общеобразовательных учреждений организовали экскурсии на предприятия малого и среднего 

бизнеса (лишь 7 учреждений не провели экскурсии на предприятия бизнеса) 

 

Основные направления совершенствования работы по реализации проекта 

«Промышленный туризм» в 2013/14 учебном году: 

 Расширение спектра предприятий, участвующих в проекте «Промышленный туризм» 

посредством посещения ЦМИТов, технопарков, бизнес инкубаторов. 

 Увеличение количества школьников, участвующих в проекте за счет включения в него 

обучающихся всех ступеней школьного образования. 

 Повышение качества проведения экскурсий за счет системной предварительной работы 

в школе, технического оснащения (использование микрофона, демонстрация 

презентаций и видеороликов) интересного содержательного наполнения и активной 

формы проведения самих экскурсий. 
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