
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  
Всероссийской панельной дискуссии 

по промышленному туризму 
 

 
В современном мире высокая конкуренция в туристической отрасли подталкивает 
города и регионы к выходу за рамки традиционных форм туризма, к диверсификации 
предложения, поиску новых групп потребителей. Промышленный туризм имеет все 
шансы не только стать составляющей туристического предложения, но и развивать 
бренд территории и повышать её конкурентоспособность. Для промышленных 
предприятий организация экскурсий на производство –  это главный 
фактор открытости, современности и безопасности. 

ЗАДАЧИ ДИСКУССИИ  
• установление основ сотрудничества, информационного, аналитического и 

практического взаимодействия участников дискуссии в таких вопросах и областях, как: 
развитие промышленного туризма и туристского бизнеса;	

• поиск успешной формы реализации промышленного туризма в регионах; 

• поиск предложений для совершенствования законодательства и 
правоприменительной практики в сфере промышленного туризма и связанных 
областях; 

• развитие сотрудничества туристского бизнеса с исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления;  

• анализ технологий создания проектов в сфере промышленного туризма;  

• развитие межрегиональных связей.  
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Всероссийская панельная дискуссия по 
промышленному туризму 
1-й день, 18 сентября 2019,	среда	

10:00–11:00	 Регистрация. Приветственный кофе-брейк	

11:00–12:30	 Посещение дискуссий Форума Оружейников России 

12:30–13:00		 Кофе-брейк	

13:00–14:30	 Дискуссия на тему: Развитие промышленного туризма в РФ. Тенденции, 
проблемы, перспективы.   

Приглашенные спикеры: 	

• Догузова Зарина Валерьевна -	руководитель Федерального 
агентства по туризму;	

• Бречалов Александр Владимирович – Глава Удмуртской 
Республики.	

14:30–15:30	 Обед	

15:30–17:00	 Дискуссия на тему: Удмуртия ЗАВОДит - Промышленный туризм в 
регионах. Обмен опытом	

17:00–19:00	 Мастер-класс на тему: Интеграция ресурсов предприятия в турпродукт. 
Опыт и практика. Презентация методологии реализации 
промышленных туров на предприятия на примере опыта Самарской 
области.	

	

2-й день, 19 сентября 2019,	четверг	

10:00–12:00	 Регистрация участников и гостей. Приветственный кофе-брейк 

12:00–14:00	 Пленарное заседание Форума Оружейников России	

14:00–15:00	 Обед 

15:00–15:30	 Знакомство с регионом на примере экскурсионной программы Ижевск 
ЗАВОДит. 
Встреча с представителем компании. Посадка на автобус. Обзорная 
экскурсия по городу 



 

15:30–16:30	 Посещение производственного музея – экспоцентра «Аксион»  
Экспоцентр представит вниманию посетителей историю развития 
завода, начиная с 1933 года, познакомит с именами известных 
конструкторов, сыгравших важную роль в развитии предприятия (в 
число которых входил и М.Т. Калашников), а также с продукцией, 
изготавливаемой в цехах завода. 

16:30–17:30	 Продолжение обзорной экскурсии. Посещение производственного 
цеха и музея  ПАО «Ижсталь» 
Экспозиция выполнена таким образом, что зайдя в помещение, вы 
сначала попадаете к историческим стендам. Здесь вам поведают 
историю создания завода, расскажут о методах и способах 
производства металла, и покажут, как завод развивался. Постепенно 
стенды уводят нас сквозь года, и вот уже история рассказывает о 
производстве металла для трехлинейных винтовок	

17:30–19:00	 Мастер-класс по приготовлению перепечей. Ужин в гостиной 
Национального центра туризма и ремесел УР 
Ни один удмуртский стол не обходится без перепеч. Это блюдо имеет 
длительную историю, которую предки в Удмуртии передавали из 
поколения в поколение. На мастер-классе расскажут о способах его 
приготовления, а также сами гости смогут в этом поучаствовать 


