Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №5
заседания
Гильдии предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского района
при Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского района
«6» апреля 2016 года, Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района», ул.
Вознесенская, д.55
Присутствовали: 19 человек.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Пономарев В.Н.
Секретарь: Попова Е.Ф.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Информация об участии Туристско-Информационного Центра Сергиев Посад в
Международных туристских выставках «МИТТ 2016» и «Интурмаркет 2016».
2. О проведении выставки «Красота и я».
3. О проведении Фестиваля «Весенний ресторан».
4. Презентация проекта бизнес-миссии, приуроченной к 175-летнему юбилею Саввы
Мамонтова «Савва Мамонтов – предприниматель, меценат и художник в одном лице».
5. Обсуждение экскурсионного маршрута по городу с остановками в Клементьевской
Слободе, у дома П. Флоренского, на Смотровой площадке, у стен Свято-Троицкой Сергиевой
лавры.
6. РАЗНОЕ.
С приветственным словом к собравшимся обратился Президент Торгово-Промышленной
палаты Пономарёв Владимир Николаевич. В своем выступлении он акцентировал внимание на
то, что быть членом Гильдии предприятий туриндустрии почетно. Членство говорит о том, что
человек умеет работать в команде, сотрудничает с властью города и района. Быть членом
Гильдии ответственно, до революции были купцы Первой Гильдии, Второй Гильдии. Статус
члена Гильдии говорит о том, что человек является надежным партнером, это своего рода символ
качества. В других отраслях ТПП тоже создаются гильдии, гильдия индустрии красоты, гильдия
риэлторов. Членам гильдий будут созданы определенные преференции, скидки, бонусы, все
члены гильдий находятся под юридической защитой ТПП. Время сейчас нелегкое, если
предпринимателей вытесняют с рынка, происходит захват бизнеса, притяжательство со стороны
органов государственной власти, обращайтесь в ТПП, у нас грамотные юристы, третейский суд,
всегда поможем.
Далее Президент ТПП СП В.Н.Пономарев вручил Свидетельства членов Гильдии
предприятий туристской индустрии организациям, вступившим в Гильдию ранее.
По первому вопросу: «Информация об участии Туристско-Информационного Центра
Сергиев Посад в Международных туристских выставках «МИТТ 2016» и «Интурмаркет
2016»» выступила начальник управления содействия культурному развитию и туризму
Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района Дорошкевич Светлана
Викторовна.

Была
показана
презентация,
ссылка
на
презентацию:
http://cs.ticsp.ru//PJ7zon1NIRX_mXALEiOtEg/sv/document/79/09/73/277055/581/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9
7%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%BE%D1%82%D1%8
7%D1%91%D1%82%20%D0%A2%D0%98%D0%A6%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%9C%D0%90
%D0%A0%D0%A2.pdf?1460036214

По второму вопросу: «О проведении выставки «Красота и я» выступила начальник
Управления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-Промышленной
Палаты Сергиево-Посадского района Сидорова Ксения.
Была показана презентация, ссылка на презентацию: http://cs.ticsp.ru/-/J56PwGPFBSI4DzfsGjgoA/sv/document/a4/c5/4e/277055/569/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%
82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0
%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1
%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%8F.pdf?1459772404
По третьему вопросу: «О проведении Фестиваля «Весенний ресторан» выступила директор
по развитию Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района Устименко
Валентина Тимофеевна.
Выступающая объявила благодарность всем участникам Фестиваля, поддержавшим проект и
озвучила для присутствующих график проведения дегустационных ужинов в ресторанах.
Расписание на сайте ticsp.ru по ссылке: http://ticsp.ru/
По четвертому вопросу: «Презентация проекта бизнес-миссии, приуроченной к 175-летнему
юбилею Саввы Мамонтова «Савва Мамонтов – предприниматель, меценат и художник в одном
лице» выступила заместитель директора Государственного историко-художественного
и литературного музея-заповедника «Абрамцево» Бессонова Любови Ивановна.
Выступающая рассказала о судьбе мецената С. Мамонтова, о его роли в российской истории,
трагической судьбе и пригласила присутствующих в музей на празднование юбилея. В планах
проект ТПП СП и музея по открытию выставки художников – передвижников в историческом
музее г. Москвы, в ТПП РФ, на ж/д станциях Ярославского направления.
Директор по развитию Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района
Устименко Валентина Тимофеевна добавила, что к проекту уже присоединились Союз
художников России, Международная Академия
Культуры и искусства. Достигнута
договоренность с Президентом Академии о призе для победителя Конкурса молодых
художников. Призом за первое место будет бесплатная путевка на пленер в Канны.
ТИЦ СП разработал программу бизнес – миссии для ТПП РФ. Программа находится по
ссылке.
http://cs.ticsp.ru//eVc2Ug3HQCQ4uQjimNEZag/sv/document/2e/1e/78/277055/357/%D0%91%D0%9C%20%D0%A1
%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B
0%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf?1
457698036
По четвертому вопросу: «Обсуждение экскурсионного маршрута по городу с остановками в
Клементьевской Слободе, у дома П. Флоренского, на Смотровой площадке, у стен СвятоТроицкой Сергиевой лавры» выступила начальник отдела развития туризма ТПП СП Попова
Елена Федоровна.

Выступающая показала на карте схему пешеходного маршрута с точками остановок. Проект
маршрута вынесен он обсуждение.
Начальник информационно-издательского отдела музея «Абрамцево» Числов Александр
Валентинович предложил создать по городу Сергиев Посад архитектурный, купеческий
маршруты, ночной маршрут с легендами, с рассказами о чудесах, а также в будущих павильонах
ТИЦев раздавать карты с разноцветными схемами по этим маршрутам. Целесообразно
оборудовать также специальные места для фотографирования. Например, в районе Белого пруда
с видом на лавру, на Смотровой площадке, а на туркарте обозначить это место как точку с
лучиками.
Директор туристической компании «Семь чудес света» С.А. Харитонова предложила в качестве
экскурсоводов подготовить старшеклассников, студентов, чтобы они тоже зарабатывали,
становились в будущем предпринимателями.
По шестому вопросу: «Разное»
выступали присутствующие. Прения, дебаты в дружеской обстановке.
Гости продегустировали питьевую негазированную воду официального партнера фестиваля
«Весенний ресторан» компании «Вода H2O ЛИДЕР».
Заместитель директора театра «Ковчег» Трофимова Светлана Викторовна рассказала о
предстоящем фестивале «У Троицы» и предложила на время проведения Фестиваля совместно с
турфирмами разработать турмаршруты по городу с включением пункта посещения театра.
РЕШИЛИ:
1. С 3 по 5 июня 2016 г. провести выставку индустрии красоты «Красота и Я». Место
проведения: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 2Б Теннисные корты.
2. Утвердить График проведения ужинов – дегустаций участников Фестиваля «Весенний
ресторан».
3. Совместно с музеем-заповедником «Абрамцево» участвовать в проектах, приуроченных к
175-летию со дня рождения Саввы Мамонтова.
4. Вынести на обсуждение пешеходный маршрут по г. Сергиев Посад.
5. К Фестивалю «Весенний ресторан» издать буклет с рекламой предприятий туристской
индустрии.

Председатель собрания _________________________________ /Устименко В.Т./
Секретарь ______________________________________________ / Попова Е.Ф./

