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В сложившемся мировом контексте и учитывая динамику международной 
торговли, ответ на вопрос о том, является ли Китай партнером, способствующим 
развитию МЕРКОСУР, зависит в большей мере от самого блока Южного конуса, 
чем от Китая. Скоординированным или односторонним образом, блок должен 
пересмотреть свою стратегию внедрения в глобальные производственно-
сбытовые цепочки, чтобы приспособиться к существенным производственным 
изменениям, происшедшим в последние десятилетия.  
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В статье рассматриваются особенности развития промышленного туризма в Беларуси. 
Объект исследования – промышленный туризм в Республике Беларусь. Цель – оценить уро-
вень развития промышленного туризма в Беларуси, выявить проблемы и определить основные 
направления его дальнейшего развития. Акцент сделан на возможностях для роста конкурен-
тоспособности национального туристского сектора на международном рынке. Рассмотрены 
примеры успешно реализованных проектов, определены перспективные направления, которые 
требуют первоочередного развития. Результаты могут быть использованы в дальнейших ис-
следованиях.  
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In the article the features of the development of industrial tourism in Belarus are discussed. 
The subject matter of the study is industrial tourism in the Republic of Belarus. The research objec-
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tive is to evaluate the actual development level of the industrial tourism in Belarus, to identify the 
problems existing in the segment and to determine new development directions. The opportunities for 
improving the competitiveness of the national tourism sector on the international market are the cen-
tral focus. Specific examples of successfully implemented projects are considered, the spheres of 
foreground development are identified. The results may be used in further research on the topic. 

Keywords: types of tourism; industrial tourism; manufacturing tours; industrial heritage; tour-
ism resources; inbound tourism. 

Промышленный туризм стал активно развиваться в конце XX века, и его 
популярность продолжает расти. Это во многом обусловлено общими тенден-
циями развития туризма, такими как индивидуализация запросов путешествен-
ников, смещение вектора их мотивации с пассивного отдыха и развлечений на 
активность, обучение и личные открытия, экологизация сознания туристов, мак-
симальная диверсификация и дифференциация предложения. В то же время аме-
риканские исследователи М. Митчелл и Р. Оруиг в одной из своих работ в каче-
стве важнейшего фактора популяризации данного вида туризма называют фор-
мирование экономики услуг [7, с. 2]. Современный человек, как правило, обла-
дает свободным доступом к различным благам и весьма нечетким представлени-
ем о том, как они производятся. Таким образом, посещение промышленных 
предприятий или организаций сферы услуг становится для него своего рода от-
крытием. Так или иначе, растущий интерес к промышленным объектам среди 
различных категорий населения является объективным фактом.  

Развитие промышленного туризма отвечает интересам всех участников 
данного процесса. Так, для туристских компаний это способ диверсификации 
предложения и освоения новых сегментов потребителей. Для посещаемых пред-
приятий экскурсии являются источником дохода, инструментом продвижения их 
продукта, PR, а также эффективной формой поиска инвесторов и работы с парт-
нерами. Именно поэтому в странах Европы и Америки компании значительное 
внимание уделяют данному направлению деятельности, особенно в США, где в 
настоящее время почти не осталось компаний, закрытых для публики. На уровне 
регионов и даже страны в целом эффект от развития промышленного туризма 
выражается не только в позитивном влиянии на экономические показатели, но и 
в формировании бренда конкретной территории [7]. 

Несмотря на вышеуказанное, вопросы развития промышленного туризма 
все еще слабо освещены в научных работах не только белорусских, но и зарубеж-
ных исследователей. Частично это объясняется различиями в используемой авто-
рами терминологии, недостатком статистических данных для анализа и сложно-
стью их сбора, а также многокомпонентностью туристского продукта, позволяю-
щей сочетать в рамках одной поездки различные виды туризма и затрудняющей 
оценку вклада каждого из них в формирование общего эффекта от туризма.  

Само понятие «промышленный туризм», в последние годы достаточно 
часто фигурирующее в СМИ, в законодательной базе Республики Беларусь не 
закреплено, что обуславливает наличие определенных сложностей при класси-
фикации тех или иных видов туристской активности. Возникает вопрос соотно-
шения понятий «промышленный туризм», «производственный туризм» и «инду-
стриальный туризм» (значительно реже употребляемого в русскоязычных ис-
точниках), а также корректности использования данных терминов. Так, в книге 
«Industrial tourism. Where the public meets the private» [8] А. Отгар приводит раз-
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личные трактовки промышленного туризма (ориг. – industrial tourism), предло-
женные европейскими исследователями. Некоторые из них к этой категории от-
носят посещение туристами только действующих предприятий, другие допол-
няют их также выведенными из эксплуатации объектами индустрии, тематиче-
скими музеями. Помимо этого, в работе представлены две тематические концеп-
ции, не содержащие непосредственно определений понятия «промышленный ту-
ризм», однако приближающиеся к нему содержательно. Основной целью «ту-
ризма потребительского впечатления» является формирование у потребителя 
определенного уровня привязанности к бренду, а так называемые «миры произ-
водственных впечатлений» представляют собой многофункциональные интерак-
тивные выставочные площадки, позволяющие посетителям узнать что-то новое 
о конкретных видах экономической деятельности прошлого, настоящего или бу-
дущего [8, с. 17 – 24]. На основании данных определений Отгар формулирует 
собственное: «Промышленный туризм – посещение объектов, позволяющих по-
лучить информацию об истории каких-либо видов экономической деятельности, 
их современном состоянии и перспективах развития» [8, с. 24]. Исходя из пояс-
нений к каждой из трактовок, можно заключить, что термин «industry» в данном 
контексте означает не собственно «промышленность» или «производство», а ис-
пользуется в более широком смысле – «сектор экономики»; так же и его аналог в 
русском языке. Семантические различия проявляются в производных от них: в 
отличие от английского   когната, «индустриальный» может использоваться 
только в значении «промышленный». Таким образом, термины, употребляемые в 
Беларуси, не только не закреплены в национальном законодательстве, но и не 
полностью соответствуют принятым в европейских странах, в связи с чем явной 
становится необходимость уточнения понятийного аппарата в данной сфере. В 
данной статье рассматриваются, в основном, визиты на действующие предпри-
ятия, так как объекты исторического наследия производственной тематики, как 
правило, включаются в традиционные программы познавательных туров. 

Помимо терминологических неточностей, препятствием для объективной 
оценки уровня развития промышленного туризма в Беларуси является отсутст-
вие необходимой статистической информации. Данные, публикуемые в сборни-
ках Национального статистического комитета, не группируются по мотивам пу-
тешествующих лиц, таким образом, узнать количество промышленных туристов 
не представляется возможным. В данных условиях анализ развития промышлен-
ного туризма может проводиться только на основании материалов сайтов от-
дельных организаций, работающих в этом направлении, белорусских СМИ, а 
также сайтов региональных и местных органов власти. 

Промышленный туризм в Беларуси только начинает свое становление. О 
росте интереса к подобного вида экскурсиям белорусские СМИ заговорили 
впервые в 2010 году. Пионерами данного направления стали действующие про-
изводства, связанные с традиционными ремеслами, что позволяет рассматривать 
их как объекты индустриального наследия и обусловливает их относительную 
популярность среди массовых посетителей. Так, фабрика художественных изде-
лий «Слуцкие пояса» предложила в ходе бесплатной экскурсии ознакомиться с 
процессом создания этого элемента традиционного белорусского костюма, кото-
рый может рассматриваться в качестве одного из национальных символов Бела-
руси. На фабрике «Белхудожкерамика» в Радошковичах посетители могут уви-
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деть весь технологический процесс изготовления керамики как ремесленным 
способом (на гончарном круге), так и на современных прессах, а также само-
стоятельно изготовить глиняные сувениры. Бесплатная экскурсия по Смилович-
ской валяльно-войлочной фабрике также объединяет историческую справку о 
валянии и производстве валенок с демонстрацией современных технологических 
процессов обработки шерсти настанках. Еще один объект из данной группы – 
стеклозавод «Неман» в поселке Березовка Гродненской области – является ста-
рейшим предприятием этой отрасли в Беларуси [2].  

Среди предприятий тяжелой промышленности первопроходцем в Беларуси 
стал Минский автомобильный завод. Уже в 2009 году, в то время как большин-
ство организаций еще не осознали возможность использования своих производ-
ственных мощностей в качестве туристских ресурсов, цеха и музей трудовой 
славы завода МАЗа бесплатно посетило 176 групп экскурсантов [2].  

Предприятия пищевой промышленности, которые в странах Европы и Аме-
рики формируют значительную часть предложения в сегменте производственных 
туров, в Беларуси же долгое время отказывались проводить экскурсии, в первую 
очередь, из-за сложности их организации с соблюдением всех санитарных норм. 
Исключениями, пусть и довольно условно, можно считать только две минских 
пивоваренных компании – «Оливария» и «Криница». Оба завода оставались за-
крытыми для широкого круга посетителей, предлагая только экскурсии, приуро-
ченные к значимым для завода датам и образовательные визиты для студентов 
специальностей в сфере пищевой промышленности соответственно [2]. 

В последующие годы число предприятий, открытых для посетителей, по-
стоянно увеличивалось. Здесь показателен пример ОАО «Туровский молочный 
комбинат», которое уже на этапе создания предприятия запланировало проведе-
ние экскурсий, для чего в проект производственных помещений были добавлены 
специальные галереи, позволяющие наблюдать за работой цехов. Подобная схе-
ма была применена и на гродненском молочном комбинате «Молочный мир».  

В настоящее время, по словам заместителя директора департамента по ту-
ризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталия Грицкевича, около 120 
заводов страны могут предложить посетителям экскурсии на собственное произ-
водство. Однако часто такие экскурсии доступны только для обучающихся или 
студентов сотрудничающих с заводами учреждений образования в рамках проф-
ориентации или практической подготовки специалиста, как, например, Минский 
завод безалкогольных напитков или ОАО «Элема». По данным турфирм, только 
около 50 белорусских организаций на постоянной основе предлагают увидеть 
свою работу изнутри широкому кругу посетителей (лидером в ассортименте 
производственных экскурсий является ТЭУП «Беларустурист» – 46 позиций) [5; 
6]. Предложение в сегменте промышленного туризма стало более диверсифици-
рованным: посетителей принимают многие предприятия легкой и пищевой про-
мышленности, крупнейшие машиностроительные заводы, некоторые химиче-
ские предприятия, театры и государственный цирк и др.  

Большинство продуктов ориентированы на внутреннего и даже местного 
туриста, что закономерно и характерно не только для белорусского рынка, но и 
для данного сегмента в целом. Посетителей привлекает возможность увидеть 
процесс производства либо того, что постоянно окружает их в повседневной 
жизни, либо напротив, предметов уникальных или имеющих выраженную мест-
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ную специфику. Так, большинство предприятий легкой и пищевой промышлен-
ности будут посещать, в основном, белорусы и россияне, однако экскурсии на 
заводы, продукция которых позиционируется как «сувенир из Беларуси», будут 
интересны и туристам из дальнего зарубежья. Этим обусловлен тот факт, что 
пионерами промышленного туризма в Беларуси стали предприятия, чьи техно-
логии связаны с традиционными ремеслами. С точки зрения автора статьи, мож-
но выделить несколько наиболее перспективных для развития въездного туризма 
направлений, помимо данного. 

В первую очередь, это проект «БЕЛАЗ – бренд Беларуси», запущенный 15 
июля 2015 года. Предприятие предлагает всем желающим посетить музей, отра-
жающий историю развития машиностроения в Беларуси в целом и ОАО «БЕ-
ЛАЗ» в частности, выставку специальной техники и карьерных самосвалов, уви-
деть процесс сборки самосвалов. Около 30 турфирм включают эту экскурсию в 
программу пребывания иностранных гостей в Беларуси. За время реализации 
проекта завод посетило более 70 тысяч из более чем 28 стран мира. По данным 
холдинга, в 2016 г. около 6% экскурсантов были иностранцами [1]. 

Также значительным потенциалом обладает Минский тракторный завод, в 
январе 2017 г. начавший проводить в музее и цехах предприятия экскурсии, осо-
бенностью которых является возможность поучаствовать в сборке трактора. За 
первые четыре месяца реализации данного проекта его посетило около полутора 
тысячэкскурсантов, четверть из них – иностранцы из 23 стран мира [3]. 

В текстильной промышленности спросом у иностранцев могут пользовать-
ся экскурсии на производство льняных тканей, которые достаточно известны на 
европейском рынке. В настоящее время такие экскурсии предлагает РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат». Производство льноволокна также может быть ин-
тересно туристам из Китая, являющегося одним из важнейших импортеров бе-
лорусского льна. 

В условиях растущей озабоченности общества проблемами экологической 
безопасности, рационального использования природных ресурсов, альтернатив-
ной энергетики и т.д. новым направлением в развитии производственного ту-
ризма могут стать экскурсии на Белорусскую АЭС. При правильном подходе, 
они позволят продемонстрировать ответственное отношение Беларуси в вопро-
сах экологического менеджмента и обеспечения радиационной безопасности, 
что окажет благоприятное воздействие на имидж страны. 

Авторство еще одного перспективного проекта принадлежит минскому эн-
тузиасту Артёму Слизкому. Он разработал несколько маршрутов, позволяющих 
познакомить посетителей с историей и сохранившимися участками сети узкоко-
лейных железных дорог Беларуси. Так как этот вид транспорта использовался 
преимущественно для нужд промышленных предприятий, экскурсанты посеща-
ют не только объекты железнодорожной инфраструктуры, которые являются 
центральными объектами экскурсий, но и обслуживаемые «узкоколейкой» тор-
фопредприятия. Одна из программ включает также посещение РУПП «Гранит» в 
г. Микашевичи, другая – завода «БЕЛАЗ», третья – съемочной площадки кино-
студии «Беларусьфильм» [4]. 

Это далеко не все примеры удачного использования ресурсов производст-
венных предприятий в туризме, однако они позволяют утверждать, что белорус-
ские компании готовы включиться в развитие данного направления. Значитель-
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ный потенциал для этого имеют многие предприятия и организации, в том числе 
и агропромышленного комплекса страны. Активизация маркетинговой деятель-
ности предприятий и внедрение определенных элементов менеджмента качества 
экскурсионного продукта, информационная поддержка со стороны республикан-
ских и независимых СМИ, совершенствование нормативно-правовой базы и сис-
темы статистического учета в туристской сфере будет способствовать росту 
конкурентоспособности промышленного туризма Беларуси.  
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Различные социо-политические предпосылки, которые привели к значительному рас-
ширению понятия «культурное наследие» и развитию международного сотрудничества в про-
цессе дальнейшего поиска универсальных критериев идентификации и использования природ-
ных и культурных ценностей и наиболее приемлемых решений практических проблем их ох-
раны определили новую волну интереса к культурному наследию в XX веке. Целью исследо-
вания является изучение предпосылок и условий интерпретации культурного наследия Рес-
публики Беларусь. В ходе исследования были изучены предпосылки формирования феномена 


