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Гусева. – В рамках недели туризма 
решили организовать информаци-
онный тур на ММК, который счи-
тается передовиком промтуризма 
в регионе. На примере комбината 
хотим показать коллегам из других 
муниципалитетов, как нужно стро-
ить экскурсии и в целом организо-
вывать процесс по приёму туристов. 
Кроме того, запланирован круглый 
стол, где состоится презентация 
центра компетенций по обучению 
промышленному туризму, который 
ММК планирует запустить на своей 
базе. В следующем месяце в Маг-
нитогорске и Челябинске пройдёт 
II Всероссийский форум по раз-
витию промышленного туризма, 
организованный при поддержке 
агентства стратегических ини-
циатив. В нём примут участие пять 
пилотных предприятий, готовых 
развивать это направление: ММК, 
оружейная компания «АиР», группа 
«Магнезит», цех белой металлур-
гии «Высота – 239» Челябинского 
трубопрокатного завода и фабрика 
«Макфа». В рамках форума участни-
ки смогут побывать на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате 
и узнать, как подготовить пром-
площадку для туристов, как орга-
низовать передвижение группы по 
предприятию, какие цехи наиболее 
интересны и «инстаграмны».

Посетив листопрокатный цех  

№ 11, где расположен новейший 
комплекс холодной прокатки, а 
также уникальный толстолистовой 
стан «5000», выпускающий горя-
чекатаный прокат для трубной от-
расли, судо- и мостостроения, гости 
отправились на заседание круглого 
стола, где обсудили проблемы и 
перспективы развития промыш-
ленного туризма в регионе, вопро-
сы обучения персонала для про-
ведения экскурсий. Опытом ММК 
в этом направлении поделилась 
руководитель информационного 
центра АНО ДПО «КЦПК «Персонал» 
Мария Пушкарская.

– ММК всегда был открыт для го-
стей: бизнес-партнёров, студентов, 
учащихся, школьников, – отметила 
Мария Анатольевна. – Но, понимая 
интерес горожан и гостей города 
к комбинату, в 2017 году руковод-
ством предприятия было принято 
решение о развитии промышленно-
го туризма. В 2018 году мы начали 
принимать туристов. За минувшие 
годы ММК посетили около 17 тысяч 
туристов, в том числе около трёх с 
половиной тысяч детей. В рамках 
проекта были разработаны четыре 
маршрута – два взрослых («Укроще-
ние огня» и «Стальная эволюция») 
и два, ориентированных на детей 
(«У папы на работе» и «В гости к ме-
таллургам»). Отмечу, что ММК стал 
первым предприятием в стране, 

которое пустило на свою площадку 
детей в возрасте от шести лет. В про-
шлом году мы добавили маршрут 
на самую современную в России 
аглофабрику № 5, оснащённую 
уникальным комплексом природо-
охранных объектов, и экскурсию 
«Легенды и были стальной реки», 
подразумевающую поездку на кате-
ре по акватории Магнитогорского 
водохранилища и знакомство с 
городом и комбинатом с водной 
поверхности. 

Кроме того, организован 
цикл виртуальных экскурсий 
«Маршрут Победы», 
рассказывающий о вкладе 
Магнитки в разгром  
немецко-фашистских войск  
в годы войны  
и ориентированный  
на интернет-аудиторию

За этот цикл в феврале нынеш-
него года ММК был отмечен в но-
минации «Лучший туристический 
маршрут, посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне» на Всероссийской турист-
ской премии «Маршрут года-2020». 
Ранее комбинат уже становился 
лауреатом этой премии сразу в двух 
номинациях.

Подготовкой гидов занимается 
КЦПК «Персонал» в рамках про-
граммы повышения квалификации 
«Экскурсовод промышленного ту-
ризма». Она включает в себя теорию 
и практику экскурсионного дела, 
теорию металлургического про-
изводства, использование инфор-
мационных технологий и интерак-
тивных практик в экскурсионном 
деле, а также имиджевые аспекты 
работы экскурсовода. Кроме того, 
будущие экскурсоводы изучают 
основы техники безопасности и 
правила оказания медицинской по-
мощи на экскурсионном маршруте. 
В планах развития этого направле-
ния – создание на базе ММК и КЦПК 
«Персонал» центра компетенций по 
промышленному туризму.

– На комбинате не впервые, – 
подчеркнула руководитель музея 
«Магнезит» из города Сатка Галина 
Головко. – Магнитогорский ком-
бинат и ООО «Группа «Магнезит» 
– давние партнёры, в том числе и 
в плане развития промышленного 
туризма. Нам есть чем друг с дру-
гом поделиться, и мы всегда рады 
побывать на ММК, изучить новые 
методики и рассказать о своих на-
работках. 

Производственные площадки 
Группы «Магнезит» и Берёзовский 
карьер, где сорок лет добывали 
магнезит для производства огне- 

упорных кирпичей, вошли в состав 
первого брендового туристического 
маршрута Челябинской области. По 
словам Галины Головко, посещение 
этих объектов расписано до 2022 
года. Но это не повод останавли-
ваться на достигнутом, тем более 
что коллеги с других предприятий 
готовы поделиться интересным 
опытом. 

– На ММК промышленный туризм 
поставлен на высокий профессио-
нальный уровень, – отмечает Гали-
на Викторовна. – Здесь всё сделано 
для того, чтобы туристам было 
интересно, безопасно, комфортно. 

Участники информационного 
тура сошлись во мнении, что Юж-
ный Урал обладает уникальным 
туристическим потенциалом: в 
одном регионе развивается сразу 
несколько видов туризма – эколо-
гический, культурно-исторический, 
а теперь ещё и промышленный. 
Главная задача, – используя этот 
огромный потенциал, интегриро-
вать посещение промышленных 
объектов в единый региональный 
туристический продукт, который 
станет визитной карточкой Че-
лябинской области и привлечёт 
туристов со всей страны. 

 Елена Брызгалина


