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Руководитель: Бурцева Светлана Владимировна 

Цель: ознакомление с промышленным сектором экономики 

Дзержинского района на примере предприятий, расположенных в микрорайоне 

гимназии г. Дзержинска. Оказание профориентанционной помощи учащимся: 

формирование представлений о специфике производств,  рынке 

востребованных профессий Дзержинского района  и условиях труда  

работников. 

Задачи экскурсии: 

 выявить предприятия, расположенные на территории микрорайона 

гимназии г. Дзержинска; 

 ознакомиться с историей и особенностями возникновения и развития 

промышленности города; 

 сформировать представление о рабочих профессиях и рынке труда города 

и района; способствовать профориентационной подготовке учащихся; 

 воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности и дать 

возможность осознать важность выбора рабочей профессии; 

 расширить краеведческий кругозор, пополнить его знаниями по истории, 

географии, экономике.   

Тип экскурсии: производственная. 

Вид экскурсии: пешеходный. 

Форма проведения: экскурсия-обсуждение. 

Протяженность: около 6 км.  

Продолжительность: 1 день, около 4-х часов. 

Маршрут экскурсии: место встречи гимназия г. Дзержинска, ул. 1-я 

Ленинская, 21. 

Гимназия г. Дзержинска  –  ООО «Голдтай» –  ОАО «Дзержинский 

райагросервис» – ООО «Салео» –  Белорусский государственный архив 

кинофотофонодокументов – транспортная компания по международным 



грузоперевозкам «Интертрансавто» – ООО «Интэко-мастер»  – ОАО «Амкодор-

Семаш»  – ОАО « Дзержинский экспериментальный механический завод».  

Содержание экскурсии: в ходе экскурсии учащиеся знакомятся с 

промышленными объектами микрорайона, которые относятся к территории 

учреждения образования, формируют представление об особенностях развития 

промышленного сектора экономики Дзержинского района, о профессиях, 

востребованных в Дзержинском районе. 

Дзержинск – небольшой город, имеющий удачное географическое 

расположение: он находится в центральной части Минской области, в 37 км от 

белорусской столицы.  На сегодняшний день Дзержинск является городом-

спутником Минска, что делает Дзержинщину достаточно перспективным 

регионом; он определяет специфику и особенности её экономического 

развития. Важен тот факт, что город расположен на пересечении крупных 

транспортных артерий: через район проходят железная дорога Минск – Брест и 

трасса М1 Москва – Брест.  

Промышленная основа Дзержинщины была заложена в далёкие 1920 - 

1930-е гг., когда в БССР активно шёл процесс индустриализации. Именно тогда 

в местечке Койданово (современное название, как и статус «город», были 

присвоены в 1932 году) возникли первые производственные артели – в 1928 

году швейная артель «Объединение» (с 1956 года швейная фабрика им. 

Крупской; сегодня ООО «Элиз»), артель «Красный штамповщик» (с 1977 года 

«ДОМЗ»). 

ООО «Голдтай» – небольшое предприятие, имеющее 

лёкгопромышленную направленность. Оно было основано в 2001 году. 

Занимается пошивом швейных изделий: мужских сорочек, галстуков, бабочек.   

Открытое акционерное общество «Дзержинский райагросервис» было 

создано 6 июня 2003 г. Предприятие осуществляет производственную 

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной 

техники: ремонт тракторов МТЗ, погрузчиков Амкодор, зерноуборочных 

комбайнов КЗР-10, КЗС-10, КЗС-12; ремонт двигателей Д-240, 45, Д-260, ЯМЗ-

238; КПП-МТЗ 1221,1523; ремонт кормоуборочных комбайнов Е-303, Е-281; 

ремонт кузовов автомобилей, тракторных прицепов, редукторов, коробок 

передач; деятельность по восстановлению запчастей к зерноуборочным и 

кормоуборочным комбайнам; изготовлению теплогенераторовТГМ-160 на 

местных видах топлива, передвижных доильных установок, кузовов прицепов 

на шасси ПТС-9 и ПТС-12; ведёт техническое обслуживание тракторов МТЗ, 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов; оказывает услуги по перевозке 

грузов, известкованию кислых почв, вывозке органических и минеральных 

удобрений и их внесению, проведению химзащитных работ посевных 



площадей, поставке минеральных удобрений и запасных частей, занимается 

техническим обслуживанием водонапорных скважин и башен, 

диагностированием гидроаппаратуры и электрооборудования 

сельскохозяйственной техники. 

ООО «САЛЕО» открылось в г. Дзержинске в феврале 2014 года как 

головное предприятие по производству гидравлики для мобильной техники.  

А после посещения предприятия в марте 2014 года Президентом  

Беларуси А.Г. Лукашенко было принято решение о создании в Республике 

Беларусь гидравлического холдинга «САЛЕО».  

Основной целью холдинга «САЛЕО» является выпуск 

высококачественных гидравлических компонентов в соответствии с мировыми 

технологиями и с использованием высокотехнологичного и современного 

оборудования, которое позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. 

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя насосы-дозаторы 

различного объема, гидрораспределители, приоритетные клапаны, рукава 

высокого давления, гидроцилиндры, аксиально-поршневые гидромашины и 

многое другое. Продукция холдинга предназначена для установки на дорожно-

строительных, сельскохозяйственных, лесных, коммунальных, подъёмно-

транспортных и других специальных машинах, а также в станочном 

оборудовании.  

Сегодня холдинг «САЛЕО» производит не только гидравлические узлы и 

агрегаты для мобильной техники и промышленного оборудования, но также 

изделия из пластика и АБС-пластика для экстерьера и интерьера кабин 

автотракторной и специальной техники, технологическую оснастку. 

Осваивается производство систем охлаждения для дорожно-строительной и 

сельскохозяйственной техники.  

В настоящее время продукция холдинга «САЛЕО» поставляется в 

Восточную и Западную Европу, Латинскую Америку, Южную Азию, Северную 

Африку, а также на все ведущие предприятия машиностроения в Республике 

Беларусь. 

Чтобы соответствовать требованиям мирового рынка руководство 

уделяет особое значение повышению уровня квалификации специалистов, 

которые проходят обучение на заводах-производителях оборудования и 

инструмента в Германии, Италии, Японии, Чехии, Швейцарии, Израиле. 

ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО» – крупнейшая международная компания, 

специализирующаяся на перевозке сборных грузов из стран Евросоюза 

(Германия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Франция, Люксембург, Италия, 

Испания и др.) в страны СНГ (Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Азербайджан, Киргизия), Азии (Туркменистан, Монголия). В 



компании отработаны перевозки по 22 линиям для сборных грузов и более 30 

для комплектных поставок.  

«ИНТЕРТРАНСАВТО» является неоднократным победителем 

международных конкурсов: «Лучший международный автоперевозчик 

Евразии» (2011 г., 2017 г.), «Лучший международный перевозчик по версии 

БАМАП» (2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2018). Компания оказывает услуги по 

перевозке сборных, негабаритных, ценных, опасных грузов, а также оказывает 

услуги по страхованию и таможенному оформлению грузов, транспортно-

экспедиционному обслуживанию. 

ООО «ИНТЭКО-МАСТЕР» производит и реализует технологическое, 

холодильное и торговое оборудование, холодильные шкафы и витрины, 

оборудование для магазинов, конвекционные печи и расстоечные шкафы. 

Компания впервые заявила о себе на рынке торгового оборудования в 2004 

году. Первыми шагами предприятия было производство технологического 

оборудования, а именно конвекционных печей, расстоечных шкафов и печей 

для пиццы. Немного позднее на производственных площадях было 

организовано производство холодильного оборудования под торговой маркой 

«Golfstream».  

Компания стремится идти в ногу со временем, поэтому её важнейшими 

задачами являются следующие: совершенствование технологий и улучшение 

качества выпускаемой продукции, разработка новых моделей оборудования и 

расширение ассортимента выпускаемой продукции. Силами конструкторского 

отдела были разработаны и запущены в серийное производство два новых 

модельных ряда «ВИЛИЯ» и «НЕМИГА». Также в серийное производство 

были запущены и холодильные шкафы различных модификаций.  

Продукция «ИНТЭКО-МАСТЕР» реализуется внутри Беларуси, а также 

экспортируется в страны СНГ. 

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управляющая компания, входящая в 

состав холдинга «АМКОДОР». Производит машины и агрегаты для 

сельхозпроизводителей. Предприятие было основано в 1975 году. Сегодня оно 

выпускает агрегаты для предпосевной обработки почвы, 

деревообрабатывающее оборудование; запасные части к 

почвообрабатывающим агрегатам, деревообрабатывающему оборудованию. 

Узнаваемыми брендами компании являются универсальные погрузчики, 

кормосмесители, раздатчики, многофункциональные прицепы, погрузочное 

оборудование для тракторов МТЗ, разбрасыватели минеральных удобрений, 

оборудование для послеуборочный доработки и хранения зерна, а также 

навесное оборудование. 



Ещё одним дочерним предприятием холдинга «АМКОДОР» является 

Дзержинский опытно-механический завод (расположен на ул. М. Казея, 31), 

который Распоряжением Президента РБ № 89рп «Об отчуждении предприятия 

как имущественного комплекса» от 07.05.2014 вошёл в состав холдинга.  

Само же предприятие «АМКОДОР», как и Дзержинский опытно-

механический завод, были построены в первую советскую пятилетку – 1927 и 

1929 годы соответственно. Тогда трудовой коллектив «АМКОДОР» (с 1930 

года фабрика игрушек «Возрождение», позднее завод «Ударник».) производил 

детские игрушки, санки, коляски и велосипеды, бидоны и чайники, плетеную 

мебель и гипсовые барельефы.  

В годы Великой Отечественной войны завод из-за бомбежек был 

практически полностью разрушен. После освобождения столицы БССР 

началось его восстановление. На чудом сохранившихся станках, извлеченных 

из-под обломков цехов, изготавливали чугунные болванки, оконную и дверную 

фурнитуру, сковороды и оцинкованные ведра. Строительство новых корпусов 

«Ударника» началось только в 1949 году. В апреле 1951 года завод приступил к 

производству дорожных и землеройных машин. Позже был налажен серийный 

выпуск многоковшовых гусеничных погрузчиков, лесных канавокопателей, 

многоковшовых автопогрузчиков на пневматическом ходу, шнекороторных 

снегоочистителей, снегопогрузчиков и др.  

Сегодня производственный ряд холдинга «АМКОДОР» насчитывает 

более 120 моделей и модификаций техники, востребованных во многих странах 

мира. 

ДОМЗ же (изначально кустарная фабрика «Слон») занимался 

изготовлением металлических кроватей, замков, гвоздей, весов, граблей и др. 

на сырье, привозимое из Москвы, Петрограда,  

Ещё до войны фабрика «Слон» была переименована в артель скобяных 

изделий «Красный штамповщик». Именно там, в годы немецко-фашистской 

оккупации, в августе 1941 года, зародилось подпольное движение, центром 

которого стал Дзержинский патриотический подпольный комитет «Смерть 

фашизму», работа которого была описана одним из его руководителей – Будаем 

Г.В. в книге «Свинцом и словом». Также организаторами группы были 

коммунист И.А. Жуковец, комсомолец П.М. Хмелевский. Особая значимость 

артели была в том, что здесь находился радиоприёмник, позволивший 

организовать систематический приём сводок Совинформбюро, информация 

которых переписывалась и распространялась в виде листовок среди жителей 

Дзержинска и окрестных деревень.  



После войны в марте 1945 года артели «Красный штамповщик» и 

«Объединение» в числе 22-х иных предприятий были восстановлены и введены 

в эксплуатацию.   

В июне 1956 года артель «Красный штамповщик» была организована в 

«Дзержинский опытно-механический завод». Кроме прежней номенклатуры 

завод выпускал для торфяной промышленности мотовозы, гусеничные 

тележки; для нужд сельского хозяйства – ленточные транспортеры; для 

машиностроительной и строительной промышленности – алмазно-заточные 

станки, полуавтоматы для резки кирпича; для пищевой промышленности – 

банкомоечные машины, картофелеперерабатывающие агрегаты, вибромоечные 

машины. 

Именно с этим предприятием связал свою жизнь Полный кавалер ордена 

Славы, житель г. Дзержинска, Шмея Иван Степанович. Иван Степанович 

прошёл долгий боевой путь. На фронт пришёл в 1941 году. Занимал должность 

командира отделения разведки. Отличился в боях на территории Литвы и 

Восточной Пруссии. В октябре 1944 года во время разведки на северо-западе 

Шауляя уничтожил 18 гитлеровцев, подбил 2 автомашины, захватил пулемёт. 

25 января 1945 года около Тильзита с группой разведчиков собрал сведения о 

противнике, уничтожил 11 гитлеровцев, 34 взял в плен. При штурме 

Кёнигсберга 8 апреля 1945 года в тылу врага уничтожил 2 пулемёта с 

расчётами, 6 автоматчиков, захватил в плен 42 гитлеровцев.   

ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод» введен в 

эксплуатацию 1 января 1977 г. Он был построен для обеспечения нужд 

строительного комплекса Белорусской ССР. На заводе изготавливались 

сантехнические заготовки внутренних систем отопления, водо- и 

газоснабжения, средства малой механизации в строительстве (бетоносмесители, 

строительные леса), металлоконструкции и металлоформы строительного 

назначения. 

Более 20 лет, будучи одной из составных частей строительной отрасли 

республики, завод работал с полной загрузкой производственных мощностей.  

Выстояв в кризисные 1990-е гг., стартовал второй этап развития 

предприятия, когда ОАО «Дзержинский экспериментально-механический 

завод» вошло в состав производственного объединения «БелавтоМАЗ» (2000 

год) и занялось выпуском каркасов кузовов автобусов семейства МАЗ, а также 

платформ для грузовых самосвалов этой же марки. На сегодняшний день 

большая часть продукции завода производится для объединения «МАЗ». 

В экспортных поставках ДЭМЗа основную часть занимает российский 

рынок (чего стоит только производство металлоконструкций для проекта по 

строительству нефтепровода «Ямал»). Завод активно работает с заказами из 



стран Европы – Германией (проект по созданию ленточнопильного комплекса 

совместно с немецкой компанией «MEBA»), Эстонией (производство мусорных 

контейнеров). 

Развитию завода способствует расположение в непосредственной 

близости от международных транспортных линий, связывающих Республику 

Беларусь с европейскими странами: в 150 м проходит железнодорожная ветка 

Москва-Минск-Брест, а в 1, 5 км – магистраль аналогичного направления. 

Производственная площадь завода – 24, 7 тыс. м2. 

Предприятие располагает производственными мощностями, 

позволяющими перерабатывать до 12 тыс. тонн листового и 16 тыс. тонн 

фасонного проката, располагает необходимым резательным, строгательным, 

воздушно-плазменным и газорезательным оборудованием. 

 Заключение. В пятерку лидеров Минской области по показателям 

социально-экономического развития входят следующие районы: Смолевичский 

(первое место за 2016-2018 годы и 9-е место за первое полугодие 2019 года), 

Дзержинский (второе и первое соответственно), Минский (третье), 

Солигорский (четвертое и второе) районы и город Жодино (пятое). В основе 

этого рейтинга лежит множество показателей, включающих уровень 

среднемесячной заработной платы, уровень безработицы, миграционные 

прирост и убыль, задолженность в выручке от реализации продукции, товаров 

или услуг и др.  

За высокие показатели развития Указом Президента от 23 июня 2017 года 

вынесено решение о занесении Дзержинского района Минской области на 

Республиканскую доску Почета.  

Достойный уровень развития Дзержинщины во многом объясняется 

производственным её потенциалом: здесь функционируют современные 

промышленные предприятия, связанные с машиностроительной отраслью, 

трикотажным производством, объединения по оказанию услуг и продвижению 

товаров. Визитной карточкой района являются компании «Амкород-Семаш», 

«Салео», «ИТА», ДЭМЗ, расположенные на территории микрорайона  гимназии 

г. Дзержинска.  

Ориентация производств на внутренний и внешний рынок, 

предполагающая модернизацию объектов и их техническое обновление, 

положительным образом влияет на процесс создания рабочих мест, гарантируя 

работникам достойную заработную плату.   

Общие методические указания к теме экскурсии: 

 Экскурсовод должен достаточно хорошо знать историю города, особенно 

историю становления промышленного производства как в довоенный, так 

и послевоенный периоды истории;  



 Руководитель группы разрабатывает точный маршрут движения группы и 

определяет объекты, посещение которых будет обязательным; готовит 

маршрутный лист; 

 Целесообразно заранее договориться с руководством архива и рядом 

предприятий о посещении объектов и согласовать дату и время 

проведения экскурсии, условия допуска на предприятия;  

 Предполагается использование возможностей ИКТ, поэтому учащимся 

рекомендовано иметь при себе мобильные устройства или планшеты со 

свободным доступом к интернет-ресурсам. 

 

Общие организационные указания 

Перед экскурсией все учащиеся и руководитель проходят целевой 

инструктаж по правилам безопасного поведения во время проведения пеших 

экскурсий, исходя из Инструкции об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристских походах и экскурсиях.  

Руководитель и лица ему помогающие строго следят за соблюдением 

группой правил дорожного движения, за правилами безопасного поведения при 

посещении производственных объектов.  

Вступление к экскурсии: 

- организационное вступление сделать при встрече с группой до начала 

движения, оговорить необходимые организационные вопросы, напомнить о 

правилах поведения во время экскурсии; 

- в информационной части экскурсантам кратко сообщается о теме 

экскурсии и объектах изучения; 

- устанавливается психоэмоциональный контакт между экскурсантами: 

учащиеся настраиваются на экскурсию,  становятся парами;  

- определяется приблизительная продолжительность экскурсии  

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА ЭКСКУРСИИ 

«ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДЗЕРЖИНЩИНЫ: ПРОИЗОДСТВЕННАЯ СФЕРА МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ» 

Маршрут Место 

остановки 

Объект 

показа 

Продол

житель

ность 

показа 

Наименование подтемы и 

основные вопросы 

Организационные 

вопросы 

Методические 

указания 

ООО 

«Голдтай»   

Площадка 

перед 

проходной 

объединения 

1-я 

Ленинская, 

43-20 

12 мин. Сведения о предприятиях 

сферы лёгкой и тяжелой 

промышленности 

Дзержинщины, о работе 

объединения «Голдтай» и 

выпускаемой им продукции 

Правила 

безопасного 

поведения во 

время проведения 

пешей экскурсии 

Рассказ 

учителя 

ОАО 

«Дзержинский 

Райагросервис» 

Проходная 

предприятия 

1-я 

Ленинская 

ул., 92А 

8 мин. Информация о  

деятельности предприятия. 

Определение  взаимосвязи 

райагросерфиса с МТЗ 

Группа 

останавливается у 

проходной 

предприятия и 

слушает учителя 

Экскурсионная 

справка 

Холдинг ООО 

«Салео» 

Площадка  у 

входа в офис 

предприятия 

ул. 

Фоминых, 6 

10 мин. Ознакомление с 

современным 

высокотехнологичным 

производством по выпуску 

гидравлических узлов и 

комплектующих для 

мобильных устройств. 

Современные требования к 

высокотехнологичному 

производству.  

Экспортная составляющая 

«Салео»  

Используя 

мобильные 

устройства, 

экскурсанты 

находят и 

просматривают 

информацию о 

предприятии, 

руководитель 

группы задаёт 

вопросы 

Рассказ 

учителя с 

возможностью 

использования 

современных 

информационн

ых технологий 



Учреждение 

«Белорусский 

государственн

ый архив 

кинофотофоно

документов»  

Фойе 

БГАЦФФД 

ул. 

Фоминых, 1 

45 мин. Посещение единственного 

архива Беларуси, хранящего 

видео, фото и фоно 

документы по 

дореволюционному, 

советскому и постсоветскому 

этапам истории.  

Экскурсия по отделам 

архива. 

Просмотр фильма по истории 

развития промышленного 

сектора экономики 

Дзержинщины  

Встреча с ведущим 

специалистом 

архива.  

 

 

 

 

 

 

Расположение 

группы в 

демонстрационном 

зале  архива 

Приём видео 

трансляции 

ООО 

«ИНТЕРТРАН

САВТО» 

Площадка 

возле входа 

на 

предприятие 

ул. 

Фоминых, 5 

10 мин. Знакомство с компанией по 

международным 

грузоперевозкам: 

определение  перечня 

оказываемых услуг и 

направлений деятельности, 

формирование представления 

о рынке профессий   

Экскурсанты, став 

полукругом, 

слушают 

руководителя 

экскурсии, 

работают с 

мобильными 

устройствами 

Рассказ учителя, 

просмотр 

видеоролика в 

мобильных 

устройствах и 

(приём 

визуализации 

информации) 

ООО 

«Интэко-

мастер» 

Площадка у 

входа на 

предприятие 

ул. 

Фоминых, 9 

8 мин. Сведения о компании по 

производству 

технологического 

оборудования для оптовой и 

розничной торговли, 

Определение критериев 

конкурентоспособности 

производства в условиях 

современности  

Группа 

останавливается у 

проходной 

предприятия и 

слушает учителя 

Информационн

ая справка 



ОАО 

«АМКОДОР-

СЕМАШ» 

Вход на 

проходную 

предприятия 

ул. 

Фоминых, 

19 

30 мин. Обзорная экскурсия по 

современному предприятию 

производящему  

сельскохозяйственную 

технику и 

деревообрабатывающее 

оборудование. Историческая 

справка о «Амкодоре». 

Знакомство с работой 

холдинга и его дочерних 

компаний. Описание 

компаний «Амкодор» 

Дзержинска (ДОМЗ и 

СЕМАШ).   Выявлениями  

факторов, повлиявших на 

работу объединения.  

Перечень производимой 

продукции  

Представитель 

предприятия 

рассказывает об 

истории развития 

предприятия и 

проводит 

учащихся по 

производственным 

цехам  

Использовать   

рассказ 

экскурсовода с 

последующим 

осмотром 

техники и 

оборудования 

ОАО 

«Дзержинский 

экспериментал

ьно-

механический 

завод» 

Фойе 

предприятия 

ул. 

Фоминых, 

46 

35 мин. Информация об истории 

возникновения строительного 

предприятия. Выявление 

причин переориентации 

производства в 2000-е годы.  

Рынок выпускаемой 

продукции  

Обзорная 

экскурсия по 

предприятию.  

Группа следует за 

специалистом 

завода, слушает и 

осматривает 

производство 

Приём 

наглядности  

 



 
Цех «Райагросервиса» 

 

                            
Предприятие «Салео»                                                          Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов 

 



                             
                 Продукция «Интеко-мастер»                                                    Проходная компании «Интертрансавто» 

 

             
ОАО «Амкодор-Семаш»                                                                        Территория ОАО «ДЭМЗ» 

 


