Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №6
заседания
Гильдии предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского района
при Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского района
г. Сергиев Посад
Торгово-промышленная
Палата, конференц-зал

08 июня 2016 года
15.00 – 16.00

Присутствовали: 18 человек.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Пономарев В.Н.
Секретарь: Попова Е.Ф.
Повестка дня заседания Гильдии предприятий туристской индустрии
1. «Отчет о проведении Фестиваля «Весенний ресторан».
Докладчик: начальник управления содействия культурному развитию и туризму
ТПП СП Попова Е.Ф.
2. «Превращение Сергиева Посада в туристический центр».
Докладчик: директор художественной галереи «АртБаzа» Яжук В.М.
3. Разное.
3.1 О курсах повышения квалификации для представителей туриндустрии
(бесплатно).
3.2 О проведении Конкурса «Лучший по профессии» для сотрудников сферы
туриндустрии.
Регистрация для участия в совещании по телефону: 8-916-382-44-48
С приветственным словом к собравшимся обратились Президент ТорговоПромышленной палаты Пономарёв Владимир Николаевич и директор по развитию
Торгово-Промышленной палаты Устименко В.Т.
По первому вопросу: «Отчет о проведении Фестиваля «Весенний ресторан»
выступила начальник управления содействия культурному развитию и туризму ТорговоПромышленной палаты Сергиево-Посадского района Попова Елена Федоровна.
В отчетной презентации по проведеню Фестиваля были показаны слайды из сценарного
плана в каждом из ресторанов – участников, а также подведен общий итог проведения
Фестиваля.
По второму вопросу: «Превращение Сергиева Посада в туристический центр»
выступил директор художественной галереи «АртБаzа» Яжук Валерий Михайлович.
- Целью проекта по превращению Сергиева Посада в туристический центр является
создание в центре города большого информационного центра по типу Дворца туризма.
При этом объект непременно должен находиться непосредственно рядом со Свято-

Троицкой Сергиевой лаврой. Концепция может быть разнообразной по тематике, к
примеру, «Сергиев Посад как ворота Золотого кольца России», «Архитектура малых
городов России», «Художественный музей шедевров человеческого гения и природных
феноменов», т.е., это то, чего в мире больше нет, это уникально как Кижи, Валаам, наша
Лавра. Площадь объекта показа должна быть в районе 1000-2000 М2, тогда можно будет
выходить с предложением о позиционировании Сергиева Посада как туристической
столицы Москвской области. В этом случае можно надеяться на финансирование из
областного бюджета.
Прения:
- Т/Ф «Сергиев Тур», Алесеева Н. П.: сначала надо обеспечить турпоток в города, а потом
говорить о создании Дворца туризма. Надо подумать, почему люди должны сюда
приехать? Их надо чем-то заинтересовать. Это должно быть что-то новое, интересное,
например, музей шедевров.
- Художественная галерея «АртБаzа», Яжук В.М.: - в предполагаемом Дворце можно
скомпоновать все туристические объекты России. Каждый объект обозначать
художественным образом из расчета 10м2 на один объект. Причем, это должна быть
живопись лучших худождников России. Все это должно секционироваться, например,
Казанский Кремль. Наша задача красиво его осветить, а Министерство туризма
Татарстана добавляет в него рекламную продукцию, приглашая посетителей побывать в
Казани.
- ТПП СП, Устименко В.Т.: - я считаю, это надо делать по Московской области, области
неинтересна вся Россия.
- Этнопарк «Кочевник», Ежелев А.Н.: - можно сделать парк народов СССР, например, я
отвечаю за кочевников, а за каждый регион отвечают другие специалисты. Это можно
сделать вне города, зачем людей завлекать в город? Они и так туда едут в Лавру. Мне
дали 55 соток земли, на этой территории и можно построить.
- ТПП СП, Устименко В.Т.: в городе тоже маленький турпоток, на сегодняшний день
цифры туристского потока не особенно радуют. Порядка 300 000 туристов в год
принимает Паломнический центр СТСЛ, 100 000 – СПГИХМЗ, около 100 000 – так
называемые индивидуалы. Общая цифра – 500 000 человек.
- Художественная галерея «АртБаzа», Яжук В.М.: - я все-таки настаиваю на Центре
города, это может быть здание бывшей фабрики игрушки. Очень удобное
месторасположение. Можно раз в месяц или каждые выходные делать выставки
художников, как это делают в г. Саров Нижегородской области. У них есть
художественная галерея по размеру как наш ДК им. Гагарина. Сейчас там проходит
художественная выставка салона «АРТ БАЗА» - «АРТ-Дипломатия».
- Т/Ф «Л-Тур»: - уже давно в городе идет разговор о строительстве Города мастеровых, но
проект так и не реализован. И это бцдет утопический проект.

- Художественная галерея «АртБаzа», Яжук В.М.: - финансовый потенциал должен
складываться из всех регионов, например, каждый из них вкладывает по 50 000 руб., а мы
их раскручиваем.
- ТПП СП, Устименко В.Т.: - мы должны быть интересны для Москвы, а это 2
направления: как деловой центр, а деловые люди приезжают только туда, где красиво, и,
как объект выходного дня.
- Антикафе «Гранат», Спиренков С.М.: - можно продолжать развивать религиозный
туризм или туризм-наследие, это для тех, кто имеет здесь родовые корни.
- ТПП СП, Устименко В.Т.: - Сейчас Дмитров активно развивает спортивный туризм.
Сначала у них возникла идея, а потом уже начали как дополнительные объекты строить
музеи.
- Этнопарк «Кочевник», Ежелев А.Н.: Причем, нашу Лавру мы должны вопринмать не как
конкурента, уводящего у нас туриста, а как маяк, на который туристы едут, а мы
подтягиваем их к себе, заинтересовывая чем-то другим.
По третьему вопросу: «Разное» выступила начальник управления содействия
культурному развитию и туризму Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского
района Попова Елена Федоровна.
Для присутствующих была дана информация:
1. О курсах повышения квалификации для представителей туриндустрии Москвы,
Московской области и прилегающих областей на площадке Государственного
университета управления (г. Москва, Рязанский пр-т, 99).
Выдан График проведения занятий по повышению квалификации.
2. О конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по
профессии» в индустрии туризма Московской области.
РЕШИЛИ:
1. Ежегодно в марте проводить Фестиваль «Весенний ресторан».
2. Принять к сведению предложения по созданию в центре города Сергиев Посад
Дворца туризма.
3. Выдать заинтересованным лицам раздаточный материал по программам
повышения квалификации и участия в Конкурсе «Лучший по профессии».

Председатель собрания _________________________________ /Пономарев В.Н./
Секретарь ______________________________________________ / Попова Е.Ф./

