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 � Беларусь предложила 
еще один оригинальный 
турпродукт  - экскурсии 
на заводы. Причем мож-
но не просто походить-
послушать, полюбоваться 
выставкой, но и… своими 
руками собрать трактор!

ЗА КАЧЕСТВО 
ОТВЕЧАЕМ
В начале июля на Минском 

тракторном заводе (МТЗ) 
первая группа гостей из раз-
ных стран, в том числе США 
и Швейцарии, приняла непо-
средственное участие в сбор-
ке сельхозтехники.

Калифорниец Хайнц Хайм-
бургер интересуется всем, что 
хоть как-то связано с автомо-
билями. Неспроста в его экс-
курсионной программе по 
Беларуси посещение маши-
ностроительных гигантов - 
пункт обязательный.

Первым делом он съездил 
в Жодино. «БелАЗы» произ-
вели неизгладимое впечат-
ление. Едва перевел дух и 
отправился на новый «тури-
стический объект». Причем 
интерактивный. Вот по кон-
вейеру один за другим пере-
двигаются трактора, из той 
самой классической линейки. 
К сборке одного из них и пред-
стоит приложить руку Хайнцу. 
Конечно, под чутким руковод-
ством штатных работников 
цеха. Туристы устанавливают 
рулевое управление.

- Подобное у нас в стране 
практикуется впервые, - до-
вольны собственной задум-
кой на МТЗ. - Право порабо-
тать на конвейере раньше 
давали разве что в автокон-
цернах США. У нас такая экс-
курсия доступна всем. Зара-
нее только надо записаться. 
Каждому выдаем «карту сбор-
ки» трактора, где пошагово 
расписана инструкция. В ито-
ге гость получит сертификат 
с указанием серийного номе-
ра «его» трактора и страны, 

куда уедет работать «желез-
ный конь».

За качество сборки заказчик 
пусть не переживает: вся про-
дукция в любом случае будет 
проверена отделом качества.

Интересуюсь у Хайнца:
- Что было сложнее всего?
- Забраться в кабину, чтобы 

установить руль. Она теснова-
тая для человека моей круп-
ной комплекции.

ДАНЬ МОДЕ?
Всезнающий Google на за-

прос «истоки промышленного 
туризма» отсылает нас аж к се-
редине XIX века. Идея показать 
собственную «кухню» впервые 
пришла в голову основателям 
американского алкогольного 
завода Jack Daniel's. Идею под-
хватили. 

В Беларуси промышленные 
производства только-только 
начали приоткрывать свои це-
ха. Экскурсии на МТЗ начались 
полгода назад - правда, сначала 
к конвейеру близко не подпу-
скали. Ведут статистику: завод 
уже посетили больше полутора 

тысяч человек из 28 стран ми-
ра, даже из Австралии!

Такое гостеприимство - не 
дань моде. Здесь понимают, 
что современному предприя-
тию нужно для имиджа:

- Наш завод до сих пор мно-
гими в мире воспринимается 
как советское наследие. Хотя 
для некоторых стран - Кубы, Ве-
несуэлы или Никарагуа - такая 
слава своего рода «знак каче-
ства». Типа штампа «проверено 
временем». Но мы не только 
чтим традиции, но и следуем 
мировым тенденциям. А как 
иначе донести до потенциаль-
ных покупателей собственную 
политику открытости? Ком-
мерческих секретов хватает - о 
них умолчим. Но нам есть чем 
удивить окружающих. Новыми 
технологиями в том числе.

Как-то с экскурсией на за-
вод приехали гости из Эсто-
нии - представители местно-
го самоуправления. Походили,  
посмотрели, впечатлились. 
Оформится ли данный визит 
в конкретный контракт на по-
купку техники для коммуналь-

ных нужд (ею интересовались 
иностранцы) - не факт. Однако 
эстонцы признали, что увиде-
ли в Минске отличную альтер-
нативу западной продукции. 
Для соседей было удивительно, 
что на МТЗ, который до сих 
пор ассоциировался с совет-
ской классикой, трактором 
Belarus-82,  - теперь собира-
ют широкую линейку техни-
ки. Каждый десятый трактор 
в мире - из Минска.

 � Говорят, нельзя смотреть, из чего состоит колба-
са. Так вот, к белорусским продуктам питания это не 
относится. Предприятия пищепрома зовут к себе на 
экскурсии.

Можно поехать в Туров - посмотреть, как делают рикотту, 
маскарпоне и провалетто по-белорусски. В Гродно открыты 
двери предприятия «Молочный мир». В Минске ждут в гости 
хлебозаводы, кондитерские фабрики, пивные заводы. «Крыни-
ца» радует кинематографичной картиной конвейера розлива 
по бутылкам и дегустацией, «Аливария» предлагает маршрут 
по цехам с полуторавековой историей и тематические туры, 
которые помогут вам стать экспертами по напитку: «Курс пи-
воварения», «Гид по ароматам». А дегустация восьми видов 
пенного закрепит теорию.

 � Производителям са-
мых больших в мире ка-
рьерных самосвалов за-
ниматься промышленным 
туризмом «доктор пропи-
сал». Как только разре-
шили экскурсии по цехам 
БелАЗа - гости в очередь 
выстроились.

Чтобы раскрутить тему, вна-
чале использовали инфор-
мационные поводы: три года 
назад, например, пригласили 
в кабину 280-тонника знаме-
нитых циркачей - братьев За-
пашных. Потом под оханья 
поклонниц заслуженному ар-
тисту России Стасу Михайло-
ву дали порулить 130-тонным 
карьерным самосвалом.

Удачно вплелась белазов-
ская тематика и в канву на-
родных праздников. Теперь 
детские экскурсионные груп-
пы приходят на встречу с бе-
лазовским Дедом Морозом. 
А 14 февраля, в День всех 
влюбленных, самым популяр-
ным подарком у жодинской 
молодежи стал подарочный 
сертификат на «покатушки» 
на гиганте.

 � В России даже хотят соз-
дать отдельную карту промыш-
ленного туризма, на которой 
отметят самые интересные 
туры по шахтам, заводам и 
цехам. Пока проект генериру-
ется в кулуарах Ростуризма, 
предприятия вовсю зазывают 
туристов.

Фабрики мороженого и сладо-
стей, молокозаводы и прочие пред-
приятия пищепрома туристическую 
тропинку проложили к себе дав-
но - встречают студентов, школь-
ные группы и индивидуальных 
любопытствующих.

Для любителей приключений есть 
тур по месторождениям изумрудов 
и золота. Залежи находятся в по-
селке Малышева - в 90 километрах 

к северо-востоку от Екатерин-
бурга. Туристов познакомят 
с процессом добычи драгоцен-
ных камней и, главное, самим 
разрешат попытать удачу. Счи-
тается, что на отвалах с уже 
отработанной рудой все равно 
можно найти драгоценные кам-
ни. Правда, согласно закону, 
их придется сдать государству. 
Утешением послужат берил-
лы - эти самоцветы можно уно-
сить с собой, да и попадаются 
они гораздо чаще.
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НА ЗАМЕТКУСергей КАЛАШНИКОВ, член Со-
вета Федерации РФ, председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния по экономической политике:

- На отпуск удается выкраивать 
максимум дней пять. Выручает, как 
ни странно, работа: я много езжу 
по стране, и командировку в любой 
регион рассматриваю не только как 
деловую, но и как туристическую. В 
поездках часто посещаю предприя-
тия - очень интересно всегда и познава-
тельно. Промышленный туризм можно и 
нужно развивать.

Хотя вообще я больше природоориенти-
рованный, активный турист. Занимаюсь 
дайвингом, яхтингом. Раньше увлекался 
альпинизмом. Люблю ездить на Север, 
Дальний Восток.

В молодости много поездил по свету, 
имел возможность сравнить наши красоты 
с мировыми. Номер один у нас, конечно, 
Камчатка. Замечательные места на Чукот-
ке - Эквен, Инчоун, Наукан, Уэлен. Курилы - 
потрясающие. Любителям рыбной ловли и 
отдыха на воде рекомендую отдых в дельте 

Волги в Астрахани. Там и 
рыбалка замечательная, 
и наплаваться можно вдо-
воль. Знакомиться с Бай-
калом посоветовал бы не 
со стороны Иркутска, а 
восточнее, там красивее. 
Без Золотого кольца ни-
как - там можно увидеть 

наши исторические и малые города. Ин-
тересен водный туризм, последнее время 
он становится популярным. Сейчас много 
работаю, чтобы восстановить круиз по Ени-
сею - от Дудинки до Красноярска.

Дорого путешествовать по России - да. 
Стоимость определяет не расстояние, а 
организация системы перевозок. С одной 
стороны, у туроператоров очень высокие 
непроизводительные затраты, с другой, 
туры плохо организованы. Почему-то всю 
Южную Америку - от Никарагуа до Арген-
тины с заездом чуть ли не в Антарктиду - 
можно проехать за 500 долларов, а у нас 
и полстраны не пролетишь за эти деньги. 

ВЗГЛЯД ИЗ СЕНАТА

ЛЕГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ БелАЗ 
на разное 
горазд

ПРОВАЛЕТТО СО ВКУСОМ ЛЕТА
БОН АППЕТИ
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В ПОИСКАХ ИЗУМРУДОВ 
И БЕРИЛЛОВ

Американец Хайнц Хаймбургер увез с завода не только воспоминания и опыт сборки агрегата, 
но и сертификат с номером «его» трактора.


