Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №3
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Руководителей предприятий питания - участников Фестиваля «Весенний ресторан»
«23» марта 2016 года, Торгово-промышленная палата, конференц-зал
Присутствовали: 13 человек.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Попова Е.Ф.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Обсуждение условий участия в Фестивале «Весенний ресторан».
Об организации мастер-классов по программе Фестиваля.
Обсуждение системы продажи билетов для посетителей.
Конкурсная программа во время проведения Фестиваля
Разное.

С приветственным словом к собравшимся обратился Президент Торгово-Промышленной палаты
Пономарёв Владимир Николаевич.
В своем выступлении он подчеркнул, что областная Торгово-промышленная палата
поддерживает инициативы по развитию туризма в регионах. В Сергиевом Посаде при поддержке
ТПП за короткий промежуток времени созданы Гильдия предприятий туристской индустрии и
Туристско-Информационный Центр Сергиев Посад, который успешно был представлен на
Международной выставке «Интурмаркет 2016». Президент выразил надежду на тесное
сотрудничество, пожелал успешной работы в деле проведения Фестиваля и выразил уверенность
в том, что этот реальный проект будет востребован для жителей города, а также будет
способствовать продвижению предприятий питаний на рынке услуг.
По первому вопросу: «Обсуждение условий участия в Фестивале «Весенний ресторан»
выступила директор по развитию Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского
района Устименко Валентина Тимофеевна.
В своем выступлении директор по развитию объявила об объединении ТПП СП с
Центром поддержки предпринимательства и теперь появилась возможность оказания
финансовой поддержки предпринимателей (на новое оборудование, на аренду, на
определенные виды деятельности выдаются немалые средства). Консультирование по
данному вопросу бесплатное.
Далее обсуждались условия участия ресторанов в Фестивале, с которыми
руководители были ознакомлены заранее. В.Т. Устименко рассказала, как на примере
ТИЦ в г. Дмитров Московской области объединились все предприятия туристской
индустрии и совместно проводят Фестивали, ярмарки, разрабатывают новые
турмаршруты. Все это благоприятно сказывается на имидже города.
РЕШИЛИ: в каждом ресторане пройдет дегустация в виде подачи небольших порций из 4-х
блюд.

По второму вопросу: «Об организации мастер-классов по программе Фестиваля» выступила
директор по развитию Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района
Устименко Валентина Тимофеевна.
Воспитательный момент Фестиваля – это организация мастер-классов для студентов,
педагогов-технологов, учащихся школ. Это могут быть мастер-классы по приготовлению
блюд, как правильно сервировать стол и другие.
РЕШИЛИ: провести мастер-классы для студентов и педагогов.
По третьему вопросу: «Обсуждение системы продажи билетов для посетителей» выступила
начальник отдела туризма Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района
Попова Елена Федоровна.
Предложено распространять билеты непосредственно в ресторанах, в ТПП СП, в Библиотеке им.
Горловского, в офисах туристской фирмы «Круиз», ОДЦ «Октябрь».
РЕШИЛИ: осуществлять продажу билетов в предложенных местах.
По четвертому вопросу: «Конкурсная программа Фестиваля» выступила начальник конгрессноярмарочной деятельности ТПП СП Сидорова Ксения.
Во время проведения Фестиваля пройдут Конкурсы на лучшее кондитерское изделие и лучшую
компьютерную презентацию. Всем участникам в качестве ознакомления раздали Положения о
Конкурсах.
РЕШИЛИ: провести предложенные Конкурсы по программе Фестиваля.
По пятому вопросу: «Разное»
выступали присутствующие. Прения, дебаты в дружеской обстановке.
РЕШИЛИ: данные по количеству посадочных мест в ресторанах – участниках Фестиваля
предоставить до 25 марта 2016 в ТИЦ СП

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

