
 

 

 

Промышленный туризм — это посещение значимых предприятий, на которых туристы 
могут ознакомиться с процессом производства того или иного товара. И в Лунинце  в этом 
смысле есть чем похвастаться — на территории района немало объектов, где вы заглянете 

внутрь производственного процесса и узнаете для себя много нового. 

                                                                                                     

 

 

 

 

 
  
                                                               

 

 

                                          ЛУНИНЕЦ 



 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г. ЛУНИНЕЦ И 

ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА: 

Промышленность района представлена такими отраслями, как машиностроение 

и металлообработка, лесная  и лесоперабатывающая промышленность, 

промышленность строительных материалов, молочная и маслосыродельная. 

Наибольший удельный вес в общем объеме производства приходится на 

промышленные стройматериалы (59,8%). В районе работают 12 основных 

промышленных предприятий. Наиболее крупными являются: РУПП «Гранит», ОАО 

«Полесьеэлектромаш», ОАО «Спецжелезобетон», ОАО «Лунинецлес», ОАО 

«Лунинецкий молочный завод». Промышленные предприятия района выпускают 

разнообразную продукцию производственно- технического назначения, в том числе 

электродвигатели переменного тока, пиломатериалы, паркет, нерудные 

стройматериалы, сталь, сборный железобетон, пленку полиэтиленовую и многие 

другие виды. В пищевой промышленности освоено производство колбасных и 

хлебобулочных изделий, масла животного и цельномолочной продукции. На экспорт 

поставляются щебень, изделия из древесины, лесоматериалы и пиломатериалы, 

электродвигатели и электроконфорки, плитка тротуарная, железобетонные напорные 

трубы, сухое обезжиренное молоко. 

Туристическая отрасль за последнее время начала искать новые виды 

туристических услуг. Одним из таких нововведений стала организация 

туристических экскурсий на передовые действующие производства.  

Организация таких экскурсий    – это отличная возможность совместить 

свой отдых с пользой: посетить промышленное предприятие, увидеть, как 

производятся привычные товары, потрогать их, попробовать, примерить.   

Первооткрывателями в этой отрасли были американские компании. Так 

завод Jack Daniel’s открыл двери своего предприятия для посетителей в 1866 

году, в день открытия самого предприятия. 

В Лунинецком районе производственные экскурсии проводятся по следующим 

предприятиям: 

- РУПП «Гранит»; 

- ПЧУП «Виктория»; 

- филиал ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкий хлебозавод; 

- ОАО «Полесьеэлектромаш»; 

- филиал ОАО “Пинскводствой» 

«Опытный рыбхоз «Лахва». 

Экскурсии открыты для специалистов, 

студентов и школьников в рамках 

профориентационной работы, а также для 

других категорий населения с целью 

ознакомления со спецификой деятельности 

данных предприятия. 

Оформить заявку на экскурсию и 

получить более подробную информацию можно получить потел. 8-01647 -2-39-

11, 8-029-300-00-15.  

 



 

МИКАШЕВИЧСКИЙ РУПП «ГРАНИТ» 

Микашевичский РУПП «Гранит» – уникальное место в Беларуси и одно из 

крупнейших месторождений в Европе, где уже сорок лет проводится добыча 

гранита. 

Гранитный карьер впечатляет 

своими масштабами и напоминает 

огромный индустриальный 

амфитеатр. Даже огромные 45-

тонные БЕЛАЗы кажутся 

маленькими и медленными.  

Огромный гранитный карьер 

площадью почти шесть километров 

является крупнейшим гранитным 

карьером на территории бывшего 

Советского Союза. Его глубина 

составляет 130 метров. Карьер ввели 

в эксплуатацию в декабре 1975 года. Всего же ему отведено 78 лет – в 2050 году он 

будет закрыт. 

По рассказам рабочих, после первых взрывов здесь находили янтарь и даже 

бивни мамонта. Сейчас горную породу взрывают по пятницам ранним утром. Разлет 

гранита – 500 метров, и в это время попасть на 

экскурсию на обзорную площадку не получится – 

небезопасно. Военизированная охрана на время 

взрыва выставляет посты на дорогах, чтобы никто 

не смог случайно или намеренно попасть под 

гранитный «обстрел».  Попасть на карьер в 

Микашевичах можно по предварительной записи. 

Вас на транспорте отвезут на обзорную площадку, 

с которой открывается величественный вид на 

карьер, где совсем крохотные с такой высоты 

многотонные «БелАЗы» перевозят щебень. 

Карьер активно расширяется и с годами становится только глубже. Яркие 

впечатления и великолепные фотографии со смотровых площадок на экскурсии 

вам гарантированы! 

 
 



 

 

 

В целях сбора и сохранения исторической 

достоверности и памяти о произошедших 

событиях в декабре 2015 года начинает 

создаваться музей РУПП «Гранит». В 

августе 2018 году он был официально 

открыт и распахнул двери для всех 

желающих. Вас ждет экскурсия в историю предприятия, познавательная коллекция 

горных пород, уникальная коллекция останков древних животных, живших на нашей 

территории 100 тыс.лет назад, а также вы сможетет увидеть массовый взрыв и 

посмотреть видеоролики о 

предприятии в зале кинопоказа музея 

РУПП «Гранит». Для экскурсантов 

организована смотровая площадка, 

позволяющая осмотреть гранитный 

карьер и в подробностях узнать 

технологию добычи строительного 

камня. Перспективой развития 

данного вида туризма является 

открытие услуги посещения 

процесса производства по разработке 

полезного ископаемого. Работает сувенирная лавка.  

Музей открыт для посетителей со вторника по пятницу с 9.00 до 16.00. 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. В субботу – 12.00 – 19.00. Выходные дни – 

воскресенье, понедельник и праздничные дни. 

 

Предварительная запись на экскурсии обязательна! 

Телефон для справок + 375 (1647)2-39-11 

+375 29-300 -00-15 

 

 



 

ФИЛИАЛ ОАО «БЕРЕСТЕЙСКИЙ ПЕКАРЬ» 

ЛУНИНЕЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 

 

«Хлеб – всему голова» - эта пословица знакома нам с детства. Сегодня трудно 

представить, что он может исчезнуть с прилавков магазинов. Но стоит 

думать и о том, какой путь проделывает он от зерна в поле, до прилавков, 

сколько людей кропотливо работает, чтобы на нашем столе появился теплый 

душистый каравай.   

Лунинецкий хлебозавод  был 

основан 58 лет назад и за это время 

стал необычайно мощным 

предприятием, который каждый день 

выпускает 8-10 тонн хлебобулочных 

изделий и около 600 килограмм 

кондитерских изделий. 

Особое достоинство  

продукции – исключительная 

натуральность. Лунинецкие пекари 

работают по традиционным технологиям выпечки и не используют в производстве 

каких-либо усилителей вкусов и консервантов. Такой подход делает наш хлеб 

необыкновенно вкусным и настоящим.  

Марка Лунинецкого хлебозавода давно известна по всей 

республике. Ржаной и пшеничный хлеб, заварной и подовый хлеб, кондитерские 

изделия наших хлебопеков никогда не залеживаются в магазинах. Большим спросом 

у населения пользуются наши восточные сладости – козинаки, щербеты и лукум. 

Медово-шоколадные пряники и вовсе называют самыми вкусными в Беларуси. 

   
  



 

Лунинецкий хлебозавод наладил производство зефира самых различных 

сортов: белый, глазурованный, розовый, ванильный, яблочный, лимонный, 

малиновый. Также поклонников продукции завода ожидает новинка: зефир со вкусом 

мята и лимон-мята. 

Кроме того, в линейке продукции 

Лунинецкого хлебозавода также есть 

сладости для фигуры, позволяющие 

наслаждаться любимым лакомством, не 

набирая лишних килограммов.  

В 2016 г. зефир "Чароуны" вместе с 

зефиром "Ваниль" и щербетом 

"Борисовский" удостоен Гран-при на 

республиканском смотре-

конкурсе качества хлебобулочных и 

кондитерских изделий "Смаката!", а в 

2017 г. зефир "Чароуны" признан  ЛУЧШИМ  ТОВАРОМ  ГОДА! Также мы 

гордимся победой торта шоколадного "Альмонд", который завоевал ЗОЛОТУЮ 

МЕДАЛЬ на смотре-конкурсе "Смаката!" в 2017 г. 

  

На сегодняшний день в ассортимент 

продукции Лунинецкого завода входит 124 

наименования, но это не конечная цифра. 

Предприятие постоянно расширяет спектр 

хлебобулочных и кондитерских изделий, 

осваивает новые виды. 

 

На экскурсии вы своими глазами 

увидите этапы производства хлебобулочных 

изделий и попробуете свежайшую 

продукцию, где каждый сможет не только узнать много нового об истории 

предприятия, но и попробует на вкус булки и хлеб.  

 

    Приглашаем всех желающих в душистое царство свежей выпечки ! 

        

 Предварительная запись на экскурсии обязательна! Телефон для справок + 375 (1647)2-39-

11,+ 375(29)300-00-15 

 



 

ЧУП «ВИКТОРИЯ» 

 

Производственное Частное Унитарное Предприятие «Виктория» — лидер в 

производстве литой алюминиевой посуды на территории Беларуси. Компания была 

создана 23 февраля 1998 года. Основным видом деятельности является производство 

литой посуды и отливок из алюминия промышленно-технического назначения по 

первому баллу пористости. 

Предприятие имеет собственные 

производственные цеха с современным 

металлообрабатывающим и литейным 

оборудованием площадью около 7000 

м2. 

Ориентируясь на потребности 

рынка, предприятие постоянно 

расширяет и модернизирует 

ассортиментный ряд. В настоящее 

время под торговой маркой VICTORIA производится более 170 наименований 

литой алюминиевой посуды с антипригарным покрытием и без покрытия: высокие 

сковороды, сковороды квадратные, сковороды низкие, сковороды-гриль, блинные 

сковороды, сковороды со съемной ручкой, ковши, кастрюли с бакелитовыми 

ручками, кастрюли универсальные с алюминиевыми ручками, казаны, жаровни, 

гусятницы. Ежегодно перерабатывается более 1000 тонн алюминия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Компания «Виктория» является неоднократным победителем и лауреатом 

различных республиканских и международных конкурсов: 

 обладатель звания «Бренд года»; 

 победитель и лауреат конкурса «Лучшие 

товары Республики Беларусь»; 

 победитель и лауреат конкурса «Лучший 

предприниматель года» Республики Беларусь; 

 победитель и лауреат конкурса «Лучшая 

продукция года»; 

 победитель конкурса «Выбор года»; 

 лауреат международной премии «Золотая 

медаль» за превосходство в бизнесе; 

 победитель конкурса «Народная марка». 
  

                      Сотрудники ПЧУП «Виктория» проводят экскурсии по 

производственным помещениям, рассказывают и демонстрируют как 

функционируют станки и в каких условиях работают люди. 

 

 

 ОАО «ПОЛЕСЬЕЭЛЕКТРОМАШ» 

 

Есть на белорусском 

Полесье прелестный город 

Лунинец – районный центр 

Брестской области. Краеведы знают его как поселение, чья история уходит в далекое 

прошлое, в районе которого немало памятников археологии. Путешественникам 

Лунинец знаком как крупный железнодорожный узел. 

Людям, работающим в экономической сфере, город известен тем, что здесь 

находится предприятие ОАО «Полесьеэлектромаш», выпускающее востребованную 

для Беларуси  продукцию. Предприятие по масштабам Лунинца несомненно 

относится к градообразующим предприятиям: здесь работает более тысячи человек, в 

то время как все население райцентра составляет 24 тысячи. 



 

 
Предприятие основано в 1975 году и является одним из ведущих 

производителей электродвигателей в Республике Беларусь. Долгий период развития 

позволил создать крупное промышленное предприятие, сконцентрировать 

интеллектуальный потенциал, подготовить квалифицированные кадры, заложить 

основы высокотехничного производства. Открытие ОАО «Полесьеэлектромаш» 

продиктовано тем, что народное хозяйство страны тогда в те годы ощутило острый 

дефицит в электродвигателях малой мощности. Завод наладил производство 

дефицитного на то время товара: электроконфорок ЭКЧ – 145,ЭКЧ – 180 для 

бытовых электроплит, которые и по сей день пользуются устойчивым спросом.                   

Предприятие изготавливает: 

электродвигатели асинхронные трехфазные, 

электродвигатели асинхронные однофазные, 

электродвигатели специального назначения, 

электродвигатели для стрелочных 

электроприводов железной дороги серии 

АИРЧ, электродвигатели для привода осевых 

вентиляторов в животноводческих и 

птицеводческих помещениях(«птичники»), 

электроконфороки чугунные бытового назначения, электронасосы бытовые 

центробежные, электронасосы центробежные погружные для загрязненных вод, 

чугунное и печное литье. цветное литье. 

ОАО «Полесьеэлектромаш» располагает литейным производством (цех 

чугунного литья и участок цветного литья), которое в настоящее время технически 

перевооружается современным оборудованием. Здесь выпускаются изделия  из 

серого (СЧ10-СЧ20 ) и высокопрочного (ВЧ35 — ВЧ50) чугуна, а так же отливки из 

алюминиевых сплавов АК5М2, АК7, АК9, АК12, А5 и А6. 

Экономической стабильности предприятия способствует тот фактор, что здесь 

осуществляется полный производственный цикл. Закупается только сырье — 

металлический лом и другие сырьевые металлы. 

В 2012 году ОАО «Полесьеэлектромаш» вошло в состав холдинга 

«Белорусская металлургическая компания».  

В общем, во время экскурсий Вас ждет очень много интересных историй. 

 



 

ФИЛИАЛ ОАО «ПИНСКВОДСТРОЙ» 

«ОПЫТНЫЙ РЫБХОЗ «ЛАХВА» 

 
Русская народная пословица гласит: "Рыба на столе - здоровье в доме" 

Расположен на юге 

Беларуси Брестской области в 

Лунинецком районе, в 25 км от 

районного центра г.Лунинец, 

рыбхоз находится в пойме реки 

Припять. Рыбхоз «Лахва» - 

полносистемное рыбоводное 

хозяйство с выращиванием 

товарных двухлетков карпа. Имеет 3 участка: «Центральный» и «Морщиновичи» - 

нагульные, выростной участок «Дубрава». В эксплуатацию рыбхоз был введён в 1936 

году. Проектная мощность этого хозяйства составляет 316 т.  Рыбхоз «Лахва» 

является полносистемным хозяйством, т.е. обеспечивает полный процесс 

выращивания рыбы от икринки до товарной продукции, и реализацию в торговую 

сеть. Хозяйство имеет все категории прудов: маточные, выростные, зимовальные, 

нагульные. Осенью в сентябре осуществляется облов прудов с товарной рыбой и 

рыбопосадочным материалом. Товарная рыбы на живорыбной базе сортируется в 

соответствии с ГОСТом и распределяется в зимовальные пруды, из которых в 

последствии вылавливается и поступают на реализацию.  

 
      В сентябре 2016 года был введен в эксплуатацию объект «Организация 

современного энергоэффективного производства по переработке рыбы на базе ОАО 

«Опытный рыбхоз «Лахва» производственной мощностью 196 тонн. Цех копчения 

располагается в южной части г. Микашевичи по ул. Маяковского Лунинецкого 

района Брестской области.  

Экскурсия начинается со 

знакомства открытых бассейнов, где 

выращивают и содержат карпов.  

 Предварительная запись на 

экскурсии обязательна! 

Телефон для справок + 375 (1647) 

2-39-11 

+375 29-300 -00-15 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

Лунинецкий РФСК «Здоровье» предлагает наиболее интересные маршруты 

на любой вкус. Здесь каждый найдет что-то для себя.  

- экскурсии по Лунинецкому району (промышленный туризм, спортивный 

туризм, событийный туризм, велосипедные, пешие и экологические туры); 

- экскурсии по Беларуси (производственные, исторические, архитектурные, 

литературные, паломнические - более 60 направлений); 

- агротуризм; 

- экскурсионные туры по Зарубежью (Львов, Почаев, Карпаты, Москва, Санкт-

Петербург, Варшава и др.). 

 

Все они гарантируют приключения на свежем воздухе, активный 

отдых и море положительных эмоций! 
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225644, Г. ЛУНИНЕЦ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 22,Б 

E-MAIL: rfsk@brest.by 

САЙТ: http://sporttur.brest.by 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  + 375 (1647) 6-10-63 

СПЕЦИАЛИСТЫ:  +375(1647) 2-39-11, 2-31-34 

МОБ.: +375 (29) 300-00-15 
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