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В ноябре 2020 года между 
правительством Челябинской 
области и агентством стратеги-
ческих инициатив по развитию 
новых проектов было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве в сфере промышленного 
туризма, которое подразумева-
ет содействие в создании новых 
и экспертизе уже имеющихся 
производственных туров. Пер-
вым шагом в этом направлении 
стала передача предприятиям 
региона методических рекомен-
даций, разработанных специа-
листами АСИ, в которые входит 
пошаговое руководство по 
созданию и запуску производ-
ственных туров, обзор лучших 
практик и типичных ошибок. 

– Это унифицированное пособие, на 
основе которого любое предприятие мо-
жет создавать силами собственных со-
трудников качественный, интересный, 
а главное, безопасный туристический 
продукт, – рассказывает руководитель 
программы по развитию промышлен-
ного туризма агентства стратегических 
инициатив Ольга Шандуренко. – Пром-
туризм хорошо интегрируется в систему 
профориентации и в формирование 
имиджа предприятия и региона. В свою 
очередь, это привлекает инвесторов, 
которым интересно вкладываться в 
регионы с развитой промышленной 
базой. 

Следующим этапом взаимодействия 
станет внедрение этих рекомендаций на 

пяти пилотных предприятиях Челябин-
ской области. Готовность войти в проект 
выразили Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, комбинат «Магнезит» 
из Сатки, компания «АиР» из Златоуста, 
«Макфа» из Сосновского района и Челя-
бинский трубопрокатный завод.

– Решение о том, какие предприятия 
станут пилотными, принимало пра-
вительство региона на основе целей 
и задач, которые регион перед собой 
ставит, – подчёркивает Ольга Шанду-
ренко. – Будь то профориентация или 
демонстрация региональных брендов. 
Но главную роль играло желание руко-
водства предприятия. В эту инициативу 
никого насильно, административно 
не загоняли. Эти предприятия готовы 
слушать экспертов, получать рекомен-
дации и работать с туристами на регу-
лярной основе. 

Эксперты АСИ во главе с Ольгой 
Шандуренко в течение нескольких 
дней инспектировали предприятия, 
чтобы высказать свои замечания и дать  
советы по усовершенствованию произ-
водственных экскурсий. Накануне экс-
пертная группа побывала в Златоусте 
и Сатке. Предприятия в обоих городах  
показали высокий уровень работы с 
туристами. Особое впечатление про-
извёл и Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. В гардеробной ЦЛК 
экспертам выдали подобранную по 
размерам спецодежду и обувь, снабди-
ли гарнитурами, после чего провели 
инструктаж по технике безопасности. 
По пути к доменному цеху эксперты 
отметили ухоженную территорию ММК, 

памятники и арт-объекты, а, побывав 
на литейном дворе доменной печи  
№ 2, – грамотно организованный показ 
производственного процесса.

– Впервые вижу подобное зрелище, 
– эксперт по промышленному туризму 
АСИ Наталья Кисельникова не скрыва-
ет восхищения работой доменщиков. 
– Увидеть такое удаётся не каждому, 
но на ММК это доступно для многих 
туристов. Металлурги – великие люди, 
преклоняюсь перед этой профессией. 
Промтуризм и экскурсии на такие пред-
приятия, как ММК, показывают мощь 
нашей промышленности. 

На комбинате всё очень  
чётко продумано: спецодежда, 
инструктаж, экскурсовод, 
различные туристические 
маршруты, методика ведения 
экскурсий, расстановка группы, 
в цехах – смотровые площадки, 
места для фото и видеосъёмки 

Промышленный туризм называют 
туризмом впечатлений, подчёркивает 
Наталья Кисельникова: «Городские 
достопримечательности, безусловно, 
вызывают интерес, но увидеть реаль-
ное производство – куда увлекательнее. 
Поэтому многие предприятия сейчас 
держат тренд на открытость. Они по-
нимают, насколько это мощный инстру-
мент для продвижения, для диалога с 
потенциальным потребителем».

Продолжение на стр. 2

Эксперты агентства стратегических инициатив  
побывали на ММК

Туризм впечатлений

Пт +12°...+30°  
ю-з 1...2 м/с
737 мм рт. ст.

Сб +11°...+30°  
з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

з 1...2 м/с
734 мм рт. ст.

Вс +12°...+31°

Цифра дня Погода

2,5
Столько средств 
было выделено  
на поддержку  
российских граждан 
в период пандемии 
коронавируса.

56  %

МагНИТНые бурИ

Коротко
• По данным оперативного штаба на 12 мая, в Че-

лябинской области подтверждено 61324 случая за-
болевания COVID-19 (плюс 96 новых подтверждений 
к предыдущему дню). С начала пандемии 55736 забо-
левших южноуральцев сумели справиться с болезнью 
– накануне выздоровели и выписаны из больницы 97 
человек. За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 
пяти человек с подтверждённой коронавирусной инфек-
цией. Причиной смерти четырёх человек стала ковидная 
пневмония, одного – иные заболевания и сопутствующим 
был коронавирус. По данным оперативного штаба по Маг-
нитогорску на 12 мая, за отчётные сутки подтверждено 
десять новых случаев заболевания COVID-19, из стацио-
наров выписаны четыре человека.

• МП трест «Теплофикация» напоминает о проведе-
нии гидравлических испытаний в Ленинском районе 
города, которые начались во вторник. «Для удобства 
и комфорта горожан мы планируем завершить испыта-
ния тепловых сетей не за четырнадцать дней, как было 
раньше, а за десять, – сообщил директор МП трест «Тепло-
фикация» Вадим Агафонов. – Отключили горячую воду 
согласно графику. В случае, если не произойдёт никаких 
непредвиденных ситуаций, включить ГВС планируем на 
четыре дня раньше заявленного срока. Подобная практи-
ка будет распространяться на все районы города».

• Скоро начнутся работы по благоустройству терри-
тории, прилегающей ко Дворцу культуры железнодо-
рожников. В рамках проекта «Инициативное бюджети-
рование» она набрала наибольшее количество баллов. 
По словам замглавы администрации Ленинского района 
Валерия Халезина, городское управление капитального 
строительства составило смету. В планах – благоустрой-
ство всей территории сквера, установка новых малых 
архитектурных форм, а также реконструкция стелы 
«Павшим героям-железнодорожникам в годы Великой 
Отечественной войны». Кроме того, будут выполнены 
работы по озеленению и устройству наружного освеще-
ния, появятся новые современные светильники. Работы 
запланированы на лето этого года.

Законопроект

ужесточение правил
Вчера Комитет Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции одобрил к перво-
му чтению законопроект, ужесточающий прави-
ла выдачи лицензий на приобретение оружия.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента 
в декабре 2020 года. Рассмотрение законопроекта ускорили 
на фоне позавчерашней трагедии в Казани, где выпускник 
застрелил в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи де-
вять человек из оружия, которым он владел легально.

После инцидента президент России Владимир Путин 
поручил срочно проработать ужесточение правил оборота 
гражданского оружия.

Документ запрещает выдавать лицензию на приобрете-
ние оружия людям с двумя и более судимостями, а также 
тем, кого ловили за рулём в пьяном виде. Также всё контро-
лируемое Росгвардией оружие и боеприпасы необходимо 
будет ставить на учёт в специальной государственной 
информационной системе. Владельцев обяжут в течение 
суток сообщать в Росгвардию об утере или хищении такого 
оружия.

Законопроектом вводятся новые основания, по которым 
лицензию на оружие могут аннулировать. Среди таких 
оснований – ношение оружия в состоянии алкогольного 
опьянения, а также отказ в доступе Росгвардии к месту 
его хранения.
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Александра Цепкина, Наталья Кисельникова, Ольга Шандуренко, Елена Гусева, Мария Пушкарская


