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Учитывая избалованность 
современных туристов, в по-
следние годы туристическая 
отрасль начала искать новые 
виды туристических услуг. 
Одним из них стали экскурсии 
на передовые действующие 
предприятия страны. Новый 
тип туризма отвечает и куль-
турным запросам: посещение 
завода или фабрики позво-
ляет получить новые знания, 
узнать о технологиях, методах 
работы и внутренней жизни 
предприятий, познакомиться с 
экономическим и промышлен-
ным устройством региона. 

– На ММК оказалась впервые, 
– призналась руководитель про-
граммы по развитию промтуризма 
АСИ Ольга Шандуренко. – Наверное, 
это было упущение с моей стороны: 
два года заниматься промышлен-
ным туризмом и не побывать в 
Челябинской области, где можно 
увидеть всё самое передовое, что 
есть на сегодня в отрасли. На ММК 
у нас особые планы. Уже достигли 
договорённости по поводу откры-

тия на базе комбината первого в 
России центра компетенций по обу-
чению промышленному туризму. 
Магнитогорским коллегам удаётся 
развенчивать распространённые 
стереотипы, к примеру, о том, что 
туристов в производственные  цехи 
пускать нельзя. А мы видим, что 
можно, если есть средства индиви-
дуальной защиты, качественный 
инструктаж по технике безопас-
ности и весь маршрут тщательно 
продуман и подготовлен. Суще-
ствуют стереотипы о неэкологич-
ности, нетехнологичности, низком 
качестве производства российских 
предприятий. Такие экскурсии – 
лучший способ доказать обратное: 
мы видим, как организован техно-
логический процесс, слышим об 
экологических программах. Это не 
просто экскурсия – это путешествие 
за новым опытом, примерка новых 
ролей, познание себя и мира. Наши 

эксперты выдадут ММК свои реко-
мендации, ведь даже самому совер-
шенному предприятию и продукту 
нужен взгляд со стороны. Кроме 
того, визит экспертов – это некая 
акцептация, оценка методологов 
АСИ, которая позволит интегриро-
вать посещение ММК в программы 
туроператоров. На сегодняшний 
день целый ряд федеральных ту-
роператоров заявил о желании 
развивать промышленный туризм 
и включать его в свои программы 
по регионам, а это уже другая – си-
стемная – работа. 

На сегодняшний день проект АСИ 
объединил в некую экосистему и 
различные органы исполнительной 
власти, и предприятия самого раз-
личного уровня от лидеров отрасли  
до малых предпринимателей, кото-
рым интересно рассказать о своей 
продукции, о пути своего развития. 
В пилотный проект вошли двадцать 

регионов страны, в том числе и 
Челябинская область. Около ста 
предприятий активно внедряют 
методологию АСИ по развитию 
промтуризма, каждое привносит в 
этот опыт что-то своё. 

– Открытие центра компетенций 
на базе ММК станет той площадкой, 
где представители предприятий 
смогут обучиться лучшим практи-
кам в сфере промтуризма, – под-
чёркивает Ольга Шандуренко. 
– В России много предприятий, 
которые только начинают разви-
вать это направление, и им важно 
для вдохновения, для получения 
опыта увидеть тех, у кого это по-
лучилось. 

Завершением экспертного тура 
станет круглый стол с участием 
заместителя губернатора Челя-
бинской области Егора Ковальчука, 
представителей профильных орга-
нов власти и предприятий.

В настоящее время на 35 пред-
приятиях Челябинской области 
проводятся экскурсии. Если не-
которые из них давно работают с 
туристами (златоустовские оружей-
ные мастерские, Магнезит, ММК), то 
многие проводят экскурсии только 
для студентов профильных специ-
альностей и деловых партнёров.

– Визит экспертов АСИ – первый 
шаг к последовательному и ме-
тодическому развитию промыш-
ленного туризма в Челябинской 
области, – отметил заместитель 
губернатора Челябинской области 
Егор Ковальчук. – Руководители 
многих предприятий уже осознают 
имиджевый эффект от открытости 
промобъекта для посещения ту-
ристами, но им непонятно, с чего 
начать эту работу, каких затрат это 
потребует. Регион готов помогать 
методически, совместно с туропера-
торами разработать маршруты для 
включения предприятий в экскур-
сионные программы. Осенью также 
запланировали провести форум по 
промышленному туризму.

 Елена Брызгалина

Экскурсия

Эксперты агентства стратегических инициатив  
побывали на ММК

Туризм впечатлений

Десятилетняя Даша Ян-
ковская любит рисовать 
и лепить из пластилина, 
учится на четвёрки и пя-
тёрки, проявляет талант 
к английскому языку. Но 
образование получает на 
дому. Из-за врождённой 
мышечной дистрофии Даша 
не может ходить. При этом 
необходимо часто ездить 
в Челябинск, а дорога туда 
для неё является серьёзным 
испытанием.

Даша заканчивает четвёртый 
класс в школе № 47, а младший 
брат Дима – первоклассник. С ма-
мой Светланой они пришли в при-
ёмную депутата по 25 избиратель-
ному округу Андрею Чевычелову, 
где девочку ждал сюрприз.

– В Магнитогорске наша семья 
вниманием не обделена: пригла-
шают дочь на обследования, и если 
понадобятся медицинские услуги 
– без проблем. Но Даша состоит 
и на учёте в Челябинске в пал-
лиативном отделении, – рассказала 

Светлана Янковская. – Там выдали 
специальное оборудование, благо-
даря которому она может чувство-
вать себя нормально. Но требуется 
и много расходных материалов 
– катетеров, фильтров. Когда рас-
ходники загрязняются, приходится 
ехать в Челябинск, чтобы провели 
техническое обслуживание. Дашу 
одну не оставишь, едем вместе – на 
машине, потому что междугород-
ний общественный транспорт к 
перевозке таких пассажиров не 
приспособлен. 

С 2017 года в России перевозить 
детей до 12 лет в легковой машине 
можно только в автокресле. Это 
устройство обеспечивает безопас-
ность не только при дорожно-
транспортных происшествиях, но 
и во время резкого торможения и 
манёвров. Однако если у ребёнка 
врождённая мышечная дистрофия, 
то в обычном кресле очень неудоб-
но. Даше приходилось терпеть 
тяготы пути три с половиной часа, 
и это только в одну сторону.

Семья Янковских, учитывая не-
малые текущие расходы, не могла 
купить комфортное автокресло 

для дочери. Цена вопроса состав-
ляла несколько десятков тысяч 
рублей. Тогда Светлана обратилась 
за помощью к депутату Андрею Че-
вычелову, и тот решил проблему.

Автокресло вручили в приёмной 
депутата. Доставить подарок до 
квартиры вызвались помощники 
Денис Росляков и Алексей Прав-
дюк. А ещё Андрей Чевычелов 
вручил Даше плюшевого мишку, а 
маме – букет. 

– Много людей с инвалидностью 
обращаются за помощью, – объяс-
нил Андрей Витальевич. – Кроме 
Даши, например, в нашем округе 
живёт спортсмен-инвалид, кото-
рому нужны деньги на выездные 
соревнования, спортинвентарь, 
форму. Занимает призовые места, у 
него вся квартира в медалях и куб-
ках. Есть люди, которым не хватает 
на лекарства или нуждаются в по-
лучении различных услуг. Нам ни-
кто не безразличен, стараемся всем 
помочь. Рад, что Даше станет легче 
в длительных поездках. Надеюсь, 
что всё у неё будет хорошо.

 Максим Юлин

Депутат Андрей Чевычелов  
помог семье Янковских

Пусть станет легче
Забота
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