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Фирма PROGRESS IV Management GmbH - прогрессивная, инновационная

австрийская компания. На протяжении двух десятилетий фирма придает особое

значение установлению непосредственных контактов между представителями

деловых кругов стран СНГ с австрийскими и европейскими предпринимателями.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ В АВСТРИИ  И ЕГО ВИДЫ 

Направление в туристическом бизнесе, включающее в себя промышленные объекты, часто

характерные для конкретного места. Данная туристическая концепция не нова, так как ещё в XX

веке включала в себя винные туры во Францию, посещение сыроваров в Нидерландах или

производство виски Джек Дэниелс в американском штате Теннесси.

В последнее время вырос спрос на такие туры, включающие как объекты промышленного

наследия, так и современной промышленности. Во время экскурсий туристы посещают

предприятия, часто являющиеся символическими для какой-то местности. Их привлекают

знакомство как с продуктами предприятия, так и техпроцессами для их производства.

Например: производство стали, выращивание сельхозпродукции, производство вина, сыра и

другие. Немаловажное значение при этом имеют известные бренды и предметы ручной работы,

которые можно приобрести.



Такие туры являются эффективным инструментом развития экономики, так как выгодны

всем вовлеченным сторонам. Для предприятий открытие производства для публичного

осмотра это маркетинговый ход, направленный на обеспечение лояльности потребителей и

поддержку брендов. Для туристов это способ удовлетворения познавательного,

эстетического и прагматического интересов. Для власти производственный туризм – это

инструмент пропаганды патриотизма и статья налоговых поступлений в бюджет.

Классификация промышленного туризма по следующим признакам:

- по количеству единовременно посещаемых объектов;

- по составу группы экскурсантов.

По количеству единовременно посещаемых объектов промышленный туризм делится на

разовые экскурсии на предприятие и тематические туры



Экскурсия на предприятие – это организованное групповое посещение промышленного

предприятия с познавательными целями. По длительности такая экскурсия занимает от одного до

полутора часов. Чаще всего такая экскурсия заканчивается в сувенирном магазине, где экскурсанты

могут приобрести или заказать продукцию данного производителя. Примерами таких экскурсий

могут служить, организованные нами посещения на фабрику и музей Сваровски, кондитерская

фабрика ZOTTER, кондитерская фабрика MANNER, Долину ВАХАО c посещением

винопроизводителей, Штирию с производителями знаменитого тыквенного масла.

Тематические туры с посещением нескольких предприятий одного профиля – это

организованные групповые поездки с посещением двух и более предприятий одного региона,

производства которых представляют интерес в рамках темы тура. Продолжительность таких туров

составляет от 2 до 12 дней. Соответственно, программа этих туров включает не только

производственные экскурсии, но и услуги по размещению, питанию, трансферу, кроме того, обычно

включены обзорные экскурсии по городам посещения и другие культурно-развлекательные

мероприятия. Примерами таких тематических туров могут служить гастрономические туры в

Австрию с посещением винодельческих хозяйств (Шайбльхофер, Юст), туры по фабрикам,

производителям мясных изделий и производства сыров, туры по пивоварням (Gösser, Zwettler),

туры по производителям минеральных вод и энергетических напитков (Römerquelle и др.).



В Австрии существуют предприятия, посещение которых может быть интересно для широкого 

круга туристов. Например, это фабрики  Swarovski с посещением музея Swarovski 

Kristallwelten, кондитерские  фабрики Zottl  и Manner .   

По составу группы экскурсантов промышленный туризм можно разделить на:

- экскурсии для школьников; 

-экскурсии для смешанных групп; 

-экскурсии для профессионалов   



Виды промышленного туризма по составу группы экскурсантов

Промышленные экскурсии для

школьников – это организация регулярных

экскурсионных туров на промышленные

предприятия, в которых экскурсантами

являются организованные группы учащихся.

Кроме общепознавательных, экскурсанты

преследуют учебные и профориентационные

цели.

Промышленные экскурсии для смешанных

групп – это посещение предприятий

сборными группами экскурсантов с

познавательными целями. Такие экскурсии

популярны в странах Европы. Например,

завод Opel, Вена.



Промышленные экскурсии для профессионалов – это организация экскурсий на ведущие

предприятия той или иной отрасли промышленности для бизнесменов или специалистов отрасли

с целью изучения особенностей и инноваций производства, получения опыта успешных

предприятий, поиска партнеров для бизнеса или объекта инвестирования. Примером такой

экскурсии может служить визит на завод «Andritz», Австрия. Austrian Aircraft Corporation-AAC,

с целью ознакомления с производством самолетов и обсуждением способов решения задач,

связанных с эксплуатацией новой техники, Backaldrin- смеси для хлебопекарной

промышленности.

Ключевой задачей компании явилась работа по организации

• Стажировок

по тематике подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации на основании закона № 177 от 24 марта 2007 г. «О подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

2007/08 – 2017/19 учебных годах».

• Посещений промышленных предприятий  



Партнерами по этой работе в Австрии выступают 

Институт содействия развитию экономики Австрии  

(WIFI WKÖ), компания QUALITY AUSTRIA, 

государственные, экономические и политические 

институты. 

Успешным примером вывода российской компании БДМ-

Агро на австрийский рынок послужило совместное 

производство комплексного сельхозорудия с компанией 

Hatzenbichler Agro Technik.



В 2014 году  фирмой был подписан Договор с Российским 

Экономическим Университетом им. Г. В. Плеханова  (РЭУ) о 

совместной деятельности и, в дальнейшем, об открытии филиала 

Университета в Вене - следующий шаг на ниве развития 

двустороннего сотрудничества в образовательной сфере и сфере 

студенческого туризма.                                                         

В 2017 году мы расширили географию деятельности. 

Действует Соглашение об обьединении усилий по 

развитию экспорта российского образования с 

Международной Академией Бизнеса и Новых 

Технологий МУБиНТ, в том числе с использованием 

современных технологий дистанционного 

образования. 



В 2018 году нами была организована 

презентация Российского Экспортного 

Центра в Австрии. 

В 2019 году состоялся визит

экспортеров РФ на фирму Kronospan в 

г. Зальцбург и  организована реверсная 

миссия в городе Электроугли.



В июле 2020 года совместно с Уральской ТПП нами была организована и проведена 3-х 

дневная онлайн миссия представителей уральских и сибирских фирм, в которой приняли 

участие российские и привлеченные нами немецкие и австрийские компании.

Основной задачей онлайн миссии стал поиск и подбор потенциальных иностранных 

партнеров для дальнейшего сотрудничества и вывода российских товаров и услуг на 

зарубежный рынок. Участники прямых переговоров и организаторы остались довольны 

результатами мероприятия. На ноябрь 2020 года запланирована еще одна  Деловая 

миссия   представителей регионального бизнеса, которая в связи с международной 

ситуацией COVID -19 будет проходить в таком же онлайн формате.



Фирма Progress IV является официальным коммерческим партнером Торгово- Промышленной Палаты 

Российской Федерации и оказывает консультационную помощь членам ТПП РФ в Австрии и членам Палаты 

экономики Австрии в России, а также предоставляет услуги по визовому сопровождению российских и 

австрийских предпринимателей.

Таким образом, промышленный туризм является перспективным направлением развития индустрии 

туризма. Потенциал для этого развития есть у многих индустриальных регионов Австрии.  А наша фирма, 

имея 25 летний опыт в этой сфере, готова принять Вас в любое удобное для посетителей время. 
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