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Региональная краеведческая заочная конференция «Моя малая родина» 

 

 

 

тема работы 

 

« Промышленный туризм. Разработка путеводителя» 

 

 

  Работу  подготовили: Ф.И.О: 

 Кулакова Виктория Александровна 

Тетенёва Алина Дмитриевна 

 

               Должность :     учащиеся  1 курса 4  группы   

 

ОГБПОУ Макарьевский филиал «Костромского автодорожного 

            колледжа»      имени Ю.В.Смирнова 

 

               Субъект Российской Федерации:   Костромская область 

 

 

  Муниципальное образование :  ОГБПОУ Макарьевский филиал 

«Костромского автодорожного колледжа»      имени Ю.В.Смирнова 

   
 

 

   

 

Контактные данные: 

адрес (с указанием индекса) 

157460 

ул.Юрьевецкая д.25 

город  Макарьев Костромская область 

телефон (с указанием кода) 

8-494-45-55-543  
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Мы студенты  ОГБПОУ Макарьевского филиала «Костромского автодорожного колледжа» 

имени Ю.В.Смирнова проживаем в  тихом провинциальном городе Макарьеве  Костромской 

области. в 174 км. от областного центра г. Кострома, в 58 км от реки Волги и в 102 км от 

железной дороги (станция город Мантурово). 

 Наш город Макарьев находится на красивом живописном берегу реки Унжа, которая 

окружена  лугами с разнообразным разнотравьем,  лесами, в которых произрастают хвойные 

и лиственные деревья, окруженные заливными лугами с изобилием трав.  

 После окончания учебного заведения хотелось бы остаться работать на своей малой родине, 

и в связи с этим мы разработали путеводитель для выпускников Макарьевского филиала  по 

тем  предприятиям,  где требуются  профессии, по которым мы сможем работать после 

получения  дипломов.  

 Цель работы:  

1. Соотнести свое профессиональное будущее с получаемой профессией и  

экономическим развитием города.  

2.Эффективно трудоустроиться после окончания учебного заведения  и планировать 

свою профессиональную карьеру.  

Задачи работы 

 Информировать выпускников и  студентов   о   промышленных предприятиях  города 

Макарьева. Ознакомить с местоположением предприятия, дать  краткую информацию  о 

деятельности предприятия и  руководителе. Ознакомить с  рабочими специальностями  на  

предприятиях в соответствии с получаемой профессией.  

Для студентов и выпускников, получающих профессию 

«Повар, кондитер» 

будет интересна информация о таких предприятиях как ООО « Царь берендей», 

 ОАО  « Макарьевские  колбасы» , ООО «Макарьев-хлеб» 

 

 



  

3 
 

Начнём экскурсию с предприятия 

«ООО Царь Берендей» 

 

на этом предприятии могут трудиться и трудятся студенты получившие профессию «Повар, 

кондитер» 

Предприятие «Царь Берендей» специализируется на заготовке и переработке дикорастущих 

ягод и грибов. Основано в 2001 году, расположено в городе Макарьеве Костромской области. 

 

Главная цель компании- производство экологически чистой и безопасной продукции, 

полезной для здоровья человека. Источник сырья- дары леса. Поэтому производство 

продукции всегда сопряжено с тщательным контролем качества на каждом этапе. 

Приготовление грибов и ягод основано на старинных русских рецептах, не содержит 

консервантов, ароматизаторов и красителей. 

В настоящее время ассортимент продукции выпускаемой компанией 

 

«Царь Берендей» составляет более 50 наименований. 
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Это свежие, замороженные, сушеные, консервированные ягоды и грибы. Богатство лесных 

даров содержит витамины и микроэлементы, органические кислоты. Также ассортимент 

представлен широкой линейкой натуральных морсов. Уникальные по составу морсы 

обладают лечебными свойствами и дарят потребителю знакомый с детства вкус домашнего 

морса. 

Предприятие старается максимально сохранить все полезные качества грибов и ягод. Девиз 

компании: высокое качество и возрождение традицией русской кухни для здоровья наций.  

         Место расположение: 

Адрес: Макарьевский р-он, г. Макарьев ул. Володина д.42 

Руководит: Александр Валентинович Царёв, заместитель генерального директора: Сизова 

Анна Валентиновна 

 

ОАО «Макарьевские колбасы» 

 

.Вид деятельности: «Производство продукции из мяса КРС и мяса птицы» 
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Выпускает 21 вид продукции, в том числе вареные,полукопченые колбасы, сосиски, 

сардельки, ливерную колбасу, грудинку, копчелые ребра. Работают по старым российским 

ГОСТам которые  

предусматривают хорошее качество, минимум добавок.  

Вся продукция сертифицирована и прошла анализ областной лаборатории. 

 

Адрес: г.Макарьев ул. Дорожная 28  

Директор: Соловьев Владимир Николаевич 

ООО «Макарьев-хлеб» 

В настоящее время предприятие выпускает 20 наименований различной продукции. Это 

ржаной хлеб, батоны, пирожки с различными начинками. Макарьевская выпечка 

экологически чистая. 
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«При производстве хлебной продукции не применяют разрыхлителей, консервантов, 

улучшателей вкуса. Используют традиционный способ: мука, вода, дрожжи. в качестве 

топлива-дрова.» 

Адрес: г. Макарьев, ул. Валовая,68 

Директор: Гусева Людмила Викторовна. 

ООО Сердюк «Вкусландия» 

Необычное название, кажется на одной волне с Диснейлендом и голливудскими сказками, но 

именно так называется кафе  

 

 

«Вкусландия» в городе макарьеве рядом с районной библиотекой. Посетить можно в любой 

день согласно графику работы заведения. Помимо обычного детского меню, без выходных и 

перерывов,  

          

http://makariev.smi44.ru/wp-content/uploads/2014/10/городские-столбы-кафе.jpg
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ежедневно начиная с традиционных первых и вторых блюд, а также выпечки и кондитерских 

изделий, мороженого и коктейлей, проводятся праздники и дни рождения. Адрес:  

г. .Макарьев, пл. Революции, д. 29 

Директор: Надежда Николаевна Сердюк 

 

 

Для выпускников и  студентов  получающих профессию 

 «Станочник деревообрабатывающих станков» 

 можно трудоустроиться на предприятии  Макарьевский «ДОЗ» 

«Макарьевский Деревообрабатывающий завод» - основное производственное подразделение 

российской компании «АКВАЛЕС групп» 

 Предприятие создано в 2004 г. в г.Макарьев Костромской области. Первую продукцию 

выпустил в 2005 г. 

 

В настоящее время завод производит с использованием современных итальянских 

технологий и отделочных материалов широкий ассортимент продукции деревообработки: 

межкомнатные двери, строительный и мебельный погонаж, фанерованные плитные 

материалы, строганные и клееные полуфабрикаты для мебели и домостроения, сувенирные 

изделия, дачную и садово-парковую мебель, упаковку для ювелирных изделий.  

На заводе работает более 100 квалифицированных специалистов-деревообработчиков.  
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Основные производственные мощности «Макарьевского ДОЗА». 

-лесопильное производство; 

-сушильный комплекс; 

-энергетический комплекс, работающий на древесных отходах; 

-цех деревообработки; 

-цех по производству фанерованных плитных материалов (ФПМ) и дверей; 

-участок сувенирных изделий; 

-складской комплекс; 

    Месторасположение: 

Адрес: г.Макарьев ул. Уколово д.25 

Директор: Кудрявцев Алексей Александрович. 

 

ООО «Студия клееного бруса» 

ООО «Студия клееного бруса» образовано в 2010 году.  Предприятие изготавливает любые 

конструкции из профилированного клееного бруса: дома, бани, беседки и т.д. а также 

погонаж (склеенный не профилированный брус без зарезки чаш под проект) который 

является полуфабрикатным сырьем для других аналогичных производств. 
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Перспективное направление- создание безусадочного метода, не влияющего на воздействие 

окружающей среды(влажность и жару) позволяющего изготовить в короткие сроки готовые 

изделия, не требующие наружной и внутреней отделки, являющиеся экологически 

чистыми,особо прочными, долговечными в эксплуатации и востребованными продуктами. 

 

Адрес:г. Макарьев, ул.Дорожная, д.8е 

Директор:Шешин Александр Сергеевич. 

Для выпускников получающих профессию 

« Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 можно трудоустроиться на предприятиях таких как: 

 

ИП Агафонов Евгений Александрович 
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Основным видом деятельности является «Лесозаготовки». Индивидуальный 

предприниматель. 

Виды деятельности по ОКВЭД: 

Личное хозяйство и предоставление услуг в этой области лесоводство и лесозаготовки, 

вывозка. 

 

Адрес: Костромская область Адрес: , г.Макарьев Костромская область, г.Макарьев ул. 

Площадная д 36 

Агафонов Евгений Александрович. 

Для выпускников получающих профессию  

«Продавец, контролёр-кассир» 

ИП Веселова Ольга Александровна. Основным видом деятельности является «Розничная 

торговля  продовольственными и непродовольственными товарами

 

Адрес: Костромская область, г. Макарьев ул. Первомайская д.49.       
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 Заключение: 

Выпускник заранее владеющий информацией о имеющихся промышленных 

предприятиях  в городе ,знаком с  деятельностью, наличием рабочих местах на этих 

предприятиях,  может  эффективно трудоустроиться  и планировать профессиональную 

карьеру.  

 

 


