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На современном этапе развития турпродукта во многих промышленно 

развитых странах становятся востребованными туры, в основу которых 

положено посещение различных промышленных предприятий. Для тури-

стов такие экскурсии – это отличная возможность совмещения отдыха с 

получением полезной информации: повышением уровня своего кругозора 

посредством «проникновения» в реальное производство привычных това-

ров, ознакомление с ассортиментом и качеством продукции Рост популяр-

ности промышленного туризма на территории Восточной Европы способ-

ствовал активизации внимания к данному виду туристической деятельно-

сти и в Беларуси. Национальное агентство по туризму в последнем кварта-

ле 2014 г. обозначило приоритетность его развития и актуальность изуче-

ния [1, 2]. 

В ходе нашего исследования мы изучили экономико-географические 

аспекты развития промышленного туризма на территории Гомельской об-

ласти, а также был разработан туристический маршрут «Индустриальное 

кольцо Гомельщины», который является однодневным автобусно-

пешеходным туром, включающим в себя посещение объектов промыш-

ленности в г. Гомеле (ОАО «Коминтерн»), г. Добруше (Добрушской бу-

мажной фабрике «Герой Труда». Добрушский фарфоровый завод) и г. Ре-

чица (нефтяные вышки ПО «Белоруснефть)», а также объекта альтерна-

тивной энергетики в д. Чаплин Лоевского района (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Карта-схема туристического маршрута 

«Индустриальное кольцо Гомельщины» 

Главным объектом показа данного маршрута в г. Гомеле является од-

но из крупнейших экспортоориентированных и градообразующих пред-

приятий Беларуси  ОАО «Коминтерн». Здесь экскурсанты могут позна-

комиться с процессом создания мужских костюмов, а также историей са-

мого предприятия. Следующей точкой маршрута является посещение Доб-

рушской бумажной фабрики «Герой Труда» в г. Добруше. Данное пред-

приятие на сегодняшний момент одно из крупнейших предприятий бу-

мажной отрасли, являющееся также и предприятием с большой историей, 

ведь идея создания данного предприятия принадлежала генералу-

фельдмаршалу графу И.Ф. Паскевичу в 1870 году. Кроме того в г. Добру-

ше экскурсанты посетят Добрушский фарфоровый завод который является 

ведущим производителем фарфоровой посуды в Республики Беларусь. 

Особый интерес представляет объект альтернативной энергетики, который 

также как и промышленный туризм является новым направлением в 

стране. Солнечные установки в д. Чаплин Лоевского района  наглядный 

пример современного использования альтернативных источников энергии 

в Беларуси. Конечной точкой нашего маршрута являются нефтяные выш-

ки ПО «Белоруснефть» в г. Речице (д. Молчаны), где была впервые добыта 

нефть в Беларуси. На данном объекте показа экскурсанты смогут своими 

глазами увидеть процесс добычи нефти.  

Данный туристический маршрут является сравнительно недорогим, 

что является важным, т.к. основная целевая группа туристов  педагоги, 
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студенты, абитуриенты, школьники, а также иностранные туристы, посе-

щающие агроусадьбу ОАО «Гарант»  владельца солнечной установки. 

Для расширения целевой аудитории в дальнейшем необходимо разрабо-

тать пакет мероприятий по продвижению данного турпродукта. 

Следует заметить, что одной из главных задач данного маршрута яв-

ляется популяризация белорусских товаров производимых в Гомельской 

области, а также удовлетворение эстетических и нравственных потребно-

стей людей, познание своего родного края, знакомство с процессами его 

промышленного производства. 

Таким образом, мы считаем, что разработанный маршрут «Индустри-

альное кольцо Гомельщины» и его внедрение в туристическую деятель-

ность области поспособствует дальнейшему развитию промышленного ту-

ризма на территории Гомельской области.  
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Развитие туризма является одним из приоритетных направлений со-

циально-экономического развития Республики Беларусь. Наша страна ха-

рактеризуется низкими показателями в рейтингах по уровню развития 

международного туризма, как на мировом рынке, так и среди стран-

соседей. Это свидетельствует о том, что международный туризм не 

реализует потенциального экономического влияния в нашей стране и в 

Гродненской области в частности. За 2012 г., например, область приняла 

только около 2000 организованных туристов - это самый низкий 

показатель в республике, что не соответствует богатому ресурсному по-
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