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Годовой оборот сегмента промышленного 

туризма в мире – 8 миллиардов евро  

(статья «Галопом по заводам», газета «Деловой 

Петербург» №146 (5199) 3.10.2019г.) 
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Актуальность: 

Создан Совет по развитию промышленного туризма в РФ.  
За 2018 год, сформированы десятки межрегиональных и около 20 

трансграничных маршрутов промышленного туризма. 

Подготовлен и направлен в Государственную думу Российской Федерации и 

региональные законодательные собрания пакет предложений по внесению 

изменений в нормативно-правовые акты. 

В рамках создания единой карты промышленного туризма Российской Федерации 

собран с 56 регионов России и систематизирован информационный массив, 

включающий в себя объекты показа, описание туристских маршрутов, а также 

находящиеся рядом с объектами показа средства размещения. 

 



 

«Развитие промышленного туризма у нас в приоритете. Это 

одна из ключевых "точек роста" отрасли. 

Для туристской отрасли развитие промышленного туризма 

имеет большое значение с точки зрения расширения 

спектра всесезонных внутрироссийских туристических 

предложений. Без существенных капитальных вложений 

мы можем создать абсолютно новый и интересный 

туристический продукт в разных регионах нашей страны. 

Кроме того, экскурсионные туры на промышленные 

предприятия способствуют решению таких задач, как 

профориентация подрастающего поколения …, а также 

снижение уровня миграции молодежи в столичный 

регион». 

Руководитель Федерального агентства по туризму 

Олег Петрович Сафонов («Российская газета» 22.03.2018 г.) 
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Актуальность: 
 

Приоритетное направление развития туризма в РФ 
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Актуальность: 

В России создается карта промышленного туризма. На 

данный момент поступило более 600 заявок из 40 регионов 

страны, и предполагается, что их количество в ближайшее 

время может увеличиться. 
Заместитель начальника Управления государственных туристских проектов и 

безопасности туризма федерального Агентства по туризму  

Татьяна Меньшикова (Ижевск, 18.09.2019г.) 

В Санкт-Петербурге только 17% предприятий открыли свои 

двери для туристов. В лидерах пищевая промышленность. 
(статья «Галопом по заводам», газета «Деловой Петербург» №146 (5199) 

3.10.2019г.) 

Республика Карелия на сегодняшний день (по сведениям из 

доступных источников) не представлена. 
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Актуальность: 

В Северо-Западном ФО примерами организации маршрутов 

промышленного туризма могут являться Вологодская, 

Ленинградская область и Санкт-Петербург. 

В Санкт-Петербурге только 17% предприятий открыли свои 

двери для туристов. В лидерах пищевая промышленность. 
(статья «Галопом по заводам», газета «Деловой Петербург» №146 (5199) 

3.10.2019г.) 
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Актуальность: 

Республика Карелия на сегодняшний день (по сведениям из доступных 

источников) в процессе создания карты промышленного туризма не 

представлена. 

Хотя имеет уникальные крупные объекты промышленности, такие как 

Кондопожский и Сегежские ЦБК, «Карельский окатыш», завод «Авангард», 

которые могли бы создать промышленный маршрут по территории Карелии, а 

также  интегрированы с культурно-природными достопримечательностями. 

 

В «Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия на 

период до 2030 года. Карелия – территория развития. 50 шагов» в рамках 

стратегического направления «Развитие туризма и индустрии 

гостеприимства» среди основных мероприятий обозначено: развитие и 

популяризация промышленного туризма, организация экскурсий на 

действующие и выведенные из эксплуатации объекты промышленности. 

 

АО «Кондопожский ЦБК» в силу наличия опыта, инфраструктуры, 

географического положения, логистических преимуществ и близости средств 

размещения готов стать локомотивом развития данного направления туризма в 

РК. 

 



 

Возможности и 

потенциал АО 

«Кондопожский 

ЦБК» 
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Актуальность: 



 

В 2019 году Кондопожский 

ЦБК отметил свое 90-летие и 

в рамках проведения 

празднований были 

осуществлены мероприятия 

по презентации предприятия 

его технологических 

процессов и истории 

развития. Цеха и музей 

посетили сотни гостей, а 

уровень организации 

демонстрирует высокую 

квалификацию в сфере 

приема гостей.  
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Актуальность: 



Проблема: 

Отсутствие предложения в 

данной нише туристического 

бизнеса  

и нереализация потенциала.  
логично вытекает ЦЕЛЬ 
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Цель проекта: 
 
 
 
 

Создание предложения на рынке 
туристических услуг Республики 

Карелия в сегменте промышленного 
туризма на базе АО «Кондопожский 

ЦБК». 



Задачи проекта : 
 

1. Организация процесса 

2. Формирование программы тура 

3. Выбор стратегии продвижения 

 Этапы реализации проекта : 
Подготовительный этап. 

На данном этапе реализуется мероприятия предусмотренные в 

рамках реализации поставленных задач по организации процесса 

управления услугой и формирования предложения для рынка, то 

есть программы тура с четким таймингом, сопровождением и 

обеспечением. 

 Этап внедрения. 

Вывод услуги на рынок и выбор способов ее продвижения – 

основные задачи данного этапа. 

Результатом этапа должен быть конечный продукт и способы его 

вывода на рынок. 

 



Основные мероприятия в рамках задач: 

Основные мероприятия в рамках 2 задачи: 

Основные мероприятия в рамках 3 задачи: 

Задачи Мероприятия 

1. Организация процесса 1.1 Создание организационной структуры 

1.2 Распределение обязанностей, делегирование 

полномочий и регламентирование 

взаимодействия 

2. Формирование 

программы тура 

2.1 Определение графика проведения 

экскурсий и ограничений по составу 

участников 

2.2 Определение маршрутов и содержания 

экскурсионной программы 

2.3 Предоставление дополнительных сервисов 

3. Выбор стратегии 

продвижения 

3.1 Определение способов продвижения услуги 

3.2 Определение ценовой политики 



Задача 1: Организация процесса 

Организационная структура 

Распределение обязанностей, делегирование полномочий и 

регламентирование взаимодействия без увеличения штатного 

расписания и фонда оплаты труда. 



Задача 2: Формирование программы 

тура 

 Определение графика проведения экскурсий и 

ограничений по составу участников 

 Вторник и четверг  

(кроме выходных и праздничных дней) 

Экскурсия – с 10-30 до 13-05. 

Обед – с 13-10 до 14-00. 

Состав группы - около 20 человек. 

Возраст - старше 10 лет (средняя и старшая школа). 



Задача 2: Формирование программы 

тура 

 Маршрут и содержания экскурсионной программы 

Продолжительность – 2 часа 35 минут: 

Инструктаж – 15 минут; Вход на территорию  – 10 минут; 



Задача 2: Формирование программы 

тура 

 
Музей – 60 минут 

(рассказ гида о 

этапах развития, 

достижениях 

предприятия, 

фильм-

презентация 17:13 

минут о 

современных 

масштабах и 

производственных 

процессах) 



Задача 2: Формирование программы 

тура 

 
БДМ – 60 

минут 

(технологич

еская 

цепочка от 

бассейна 

массы до 

рулона на 

транспортере 

в склад); 

Выход с 

территории – 

10 минут. 

 



Задача 2: Формирование программы 

тура 

 
Маршрут и содержание экскурсионной программы 

Продолжительность – 2 часа 35 минут: 

Инструктаж – 15 минут; 

Вход на территорию  – 10 минут; 

Музей – 60 минут (рассказ гида о этапах развития, 

достижениях предприятия, фильм-презентация 17:13 

минут о современных масштабах и 

производственных процессах); 

БДМ – 60 минут (технологическая цепочка от 

бассейна массы до рулона на транспортере в склад); 

Выход с территории – 10 минут. 

 



Задача 2: Формирование программы 

тура 

 
Предоставление дополнительных сервисов 

Трансферы по программе: 

7-10 Петрозаводск (ж.д.вокзал) – Ресторан – Экскурсия 

9-10 Петрозаводск (ж.д.вокзал; гостиницы) – Экскурсия 

13-10 Экскурсия – Ресторан (обед) 

14-00 Ресторан – Петрозаводск (ж.д.вокзал; гостиницы)  

 

Обед и завтрак (при раннем прибытии) в ресторане. 

 

Для погружения в атмосферу крупного предприятия 

– обед может быть организован в столовой №20 

(ремонт должен быть закончен до конца 2019 года).  

 



Задача 3: Выбор стратегии 

продвижения 

 
Способы 

продвижения 

услуги: 

1. Агентские договора с 

туроператорами и 

гостиницами. 

Включение тура в пакет 

мест посещения 

достопримеча-

тельностей в 

Кондопожском районе. 

 

Например культурно-образовательный тур «Симфония цилиндров» (орган 

и БДМ). В перспективе это может привести к тому, что  

моногород Кондопога – это центр мультитуризма РК 

 



Задача 3: Выбор стратегии 

продвижения 

 
Турхолдинг «Родина» является 

локомотивом развития 

экскурсионного туризма на 

территории Кондопожского 

района и осуществляет 

инвестиционную программу по 

обустройству набережной 

Кондопожской губы Онежского 

озера в рамках проекта 

«Национальная деревня» (до 2025 

года, 400 миллионов рублей) с 

поддержкой государства в части 

создания условий для захода 

крупного водного транспорта 

(строительство пристани и 

углубление фарватера). 

 



Задача 3: Выбор стратегии 

продвижения 

 
Способы продвижения услуги: 

2. Презентация и реклама на сайтах 

группы компаний и на 

туристических порталах РК и ФАТ. 

3. Размещение рекламы на 

потребительской продукции 

предприятия (основной вектор 

дифференциации ассортимента). 

Причем это направление взаимно в 

качестве сувенирной продукции в музее 

можно будет приобрести бумагу для 

записей/блокнот  формата А7 (74*105 

мм) в обложке Бумаги потребительской 

(А4), реализуемой на рынке.  

  

 



Задача 3: Выбор стратегии 

продвижения 

 
Способы продвижения 

услуги  

4. Взаимодействие с 

Министерством образования 

РК по организации посещения 

учащимися г.Петрозаводска 

экскурсии в каникулярное время. 

А также организация 

межрегионального 

сотрудничества с Комитетом 

образования Санкт-

Петербурга, Комитетом общего 

и профессионального 

образования Ленинградской 

области, Министерством 

образования и науки 

Мурманской области. 



Задача 3: Выбор стратегии 

продвижения 

 
Определение ценовой политики 
Первый этап – это этап входа на рынок, когда затраты по продвижению у 

туроператоров находятся на пике.  

Второй этап – за счет снижения затрат на рекламу (поддерживающие 

мероприятия) и увеличения объема продаж, существует возможность 

перераспределения прибыли и ценового регулирования спроса. 

 

Стоимость экскурсии (на первом этапе) – 400 рублей/человек 

Трансфер Петрозаводск-Кондопога – 200 рублей/человек 

Трансфер Кондопога-Петрозаводск – 200 рублей/человек 

Обед (ресторан) – до 300 рублей/человек,  

Обед (столовая) – до 200 рублей/человек. 

 

 



Управления проектом 

Управление проектом осуществляется в рамках разработанной 

организационной структуры с контролем за исполнением плана по 

реализации услуги и дополнительных сервисов. 



Коммуникации 

Внутренние 

1 Директор по социальным вопросам – 

Гостиница 

2 Гостиница-Административный отдел 

3 Гостиница – Производственные цеха 

4 Гостиница – Производственно-

диспетчерский отдел  

5 Гостиница – Комбинат общественного 

питания 

6 Директор по социальным вопросам – 

Отдел маркетинга 

7 Гостиница – Планово-экономический 

отдел 

8 Гостиница – Бухгалтерия 

9 Гостиница – Отдел информационных 

технологий 

 
 

Внешние 

1 Отдел маркетинга – Информационно-

аналитические ресурсы 

2 Гостиница – Туроператоры 

3 Гостиница – Места размещения 

4 Отдел информационных технологий 

– Интернет-ресурсы 

  



Бюджет проекта 

Бюджет 

проекта 

Реализация проекта не предусматривает 

привлечения финансовых и материальных 

затрат со стороны АО «Кондопожский ЦБК». 

Все мероприятия осуществляются с 

использованием имеющихся фондов в рамках 

штатного расписания и фонда оплаты труда. 

Затраты на полиграфическую продукцию и 

сувенирную продукцию – в размере квартального 

плана посещений и не превышает 100 000 рублей, в 

дальнейшем финансируется за счет реализации 

этих видов продукции и самой услуги. Стоимость 

сувенирной продукции формируется с 

рентабельностью 50%. 
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Результаты 

проекта 

1. Появление на рынке туристических услуг в РК 

продукта в сфере промышленного туризма с удобной и 

организованной  логистикой и дополнительными 

сервисами. 

2. Увеличение турпотока и времени пребывания на 

территории РК. 

3. Заполнение мест размещения и реализации 

сувенирной продукции в неактивный сезон. 

4. Профориентация учащихся. 

5. Увеличение эффективности использования и 

извлечение дополнительных доходов от инфраструктуры. 

6. Продвижение потребительской продукции. 

7. Межрегиональное сотрудничество. 

8. Реализация Стратегии развития РК в сегменте 

туризма. 

Результаты проекта 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

Задача № 1. Организация процесса 

Виды 

рисков 
Риски Пути снижения рисков 

В
н

еш
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Введение ограничительных требований в 

законодательстве. 

  

Несоответствие требованиям 

законодательства. 

Отслеживать законодательную 

базу 

  

Получение права на 

осуществление деятельности 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Сбой коммуникаций 

  

  

  

  

Отсутствие мотивации 

Вменение в должностные 

обязанности. Кадровые 

перемещения. 

  

Внесение изменений в 

систему премирования для 

стимулирования выполнения 

планов. 

Кадровые перемещения. 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

Задача № 2. Формирование программы тура 

Виды 

рисков 
Риски Пути снижения рисков 

В
н

еш
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Неудовлетворенность потребителя 

качеством и условиями оказания услуги 

  

Мониторинг обратной связи. 

Принятие корректирующих 

мер. 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Технологические проблемы 

  

  

  

  

  

Своевременное 

информирование. Наличие 

альтернативных вариантов 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

Задача № 3. Выбор стратегии продвижения 

Виды 

рисков 
Риски Пути снижения рисков 

В
н

еш
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Возникновение альтернативного 

предложения 

  

Отсутствие спроса 

Улучшить информирование. 

Внести коррективы в 

программу. 

  

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Изменение политики ценообразования и 

отнесения затрат 

Анализ путей снижения затрат 

и комплексный подход к 

доходам и расходам по 

объектам непрофильной 

деятельности. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


