Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №7
заседания
Гильдии предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского района
при Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского района
г. Сергиев Посад
Торгово-промышленная
Палата, конференц-зал

17 августа 2016 года
15.00 – 16.00

Присутствовали: 23 человека.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Попова Е.Ф.
Повестка дня заседания Гильдии предприятий туристкой индустрии
г. Сергиев Посад
Торгово-промышленная
Палата, конференц-зал

17 августа 2016 года
15.00 – 16.00

1. Обсуждение Концепции Первого конгресса малых городов России по
деловому туризму 24-26 ноября 2016г.
Докладчик: директор по развитию Торгово-Промышленной палаты СергиевоПосадского района, Председатель Гильдии предприятий туристской индустрии Устименко Валентина Тимофеевна.
2. «Обсуждение Концепции Первого Всероссийского Форума меценатов,
предпринимателей, работников культуры «Савва Мамонтов - меценат,
предприниматель, художник».
Докладчик: директор по развитию Торгово-Промышленной палаты СергиевоПосадского района, Председатель Гильдии предприятий туристской индустрии Устименко Валентина Тимофеевна.
3. Анонс бизнес-миссий ТПП СП.
Докладчик: начальник управления содействия культурному развитию и туризму
ТПП СП Попова Е.Ф.
4. Подготовка к участию в 22-ой Международной Туристской Выставке
«Отдых 2016» 21–24 сентября 2016г.
Докладчик: начальник управления содействия культурному развитию и туризму
ТПП СП Попова Е.Ф.
5. Разное.
5.1 Утверждение даты прведения Фестиваля «Весенний ресторан 2017».
5.2 Обсуждение работы сайта Туристско-Информационного Центра Сергиев
Посад ticsp.ru

5.3 Вопрос о переименовании Гильдии предприятий туристской индустрии в
Гильдию предприятий культуры и туризма.
Регистрация для участия в совещании по телефону: 8-916-382-44-48
С приветственным словом к собравшимся обратился
Промышленной палаты Пономарёв Владимир Николаевич.

Президент

Торгово-

По первому вопросу: «Обсуждение Концепции Первого конгресса малых
городов России по деловому туризму» 24-26 ноября 2016г. выступила директор по
развитию Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района, Председатель
Гильдии предприятий туристской индустрии -Устименко Валентина Тимофеевна.
На обсуждение была представлена презентация Концепции и Программы Первого
конгресса малых городов России по деловому туризму».
Докладчик рассказала, о том, что местом проведения Конгресса станет Дворец
культуры им. Ю.А. Гагарина и Московская Духовная академия в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре. Конгресс запланирован на 24 - 26 ноября 2016 года.
Организаторами его являются Торгово-промышленная палата, гильдия предприятий
туристской индустрии при ТПП и Центр поддержки предпринимательства СергиевоПосадского района. Официальную поддержку оказали Торгово - промышленная палата
РФ, Федеральное агентство по туризму, Министерство культуры Московской области,
администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Московская духовная
академия.
В рамках Конгресса будут проведены презентации инвестиционных площадок и
проектов, бизнес-семинары лучших тренеров по личностному росту и повышению
эффективности продаж на падающем рынке. Конгресс будет сопровождать выставка
предприятий индустрии туризма «Диалог культур в туризме». Торжественное закрытие
Конгресса и конференция «Нравственная и духовная составляющая туристской
деятельности» пройдет в большом зале Московской Духовной Академии на территории
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с участием ректора Духовной Академии Архиепископа
Верейского Евгения. Участникам Конгресса будет представлена программа специальных
экскурсионных и культурных мероприятий.
Актуальность мероприятия на сегодняшний день очевидна.
На примере Сергиева Посада, одного из малых городов России, имеющего богатый
историко-культурный потенциал, научно-производственные традиции советского
периода, современное развитие предпринимательства и производства планируется
показать и обсудить, как деловой туризм может стать одним из инструментов развития
экономики малого города.
В каждом малом городе России есть богатейшая историческая составляющая, которая
совместно с экономикой может вызвать определенный интерес у инвесторов к внедрению
инвестиционных проектов. Сергиев Посад - это как раз такое историческое малое
муниципальное образование, которое имеет свой уникальный проект туристскорекреационного кластера, соединяющего в себе весь историко-культурный, духовный и
производственный потенциал для перспективного развития экономики города и района.
На Конгрессе мы изучим опыт других городов и готовы поделиться своим.
по второму вопросу: «Обсуждение Концепции Первого Всероссийского
Форума меценатов, предпринимателей, работников культуры «Савва Мамонтов меценат, предприниматель, художник».
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выступила директор по развитию Торгово-промышленной палаты СергиевоПосадского района, Председатель Гильдии предприятий туристской индустрии Устименко Валентина Тимофеевна.
На обсуждение была представлена презентация Концепции Первого
Всероссийского Форума меценатов, предпринимателей, работников культуры
«Савва Мамонтов - меценат, предприниматель, художник».
Форум приурочен к 175-летнему юбилею со дня рождения Саввы Ивановича
Мамонтова. Местом проведения станут сразу несколько площадок: это Конгресс-центр
ТПП России; Государственный исторический музей; Клуб «Атриум» в Сергиевом Посаде;
музей-заповедник «Абрамцево», культурный центр Елизавета Мамонтова в г. Хотьково.
Организаторами мероприятия являются ТПП Сергиево-Посадского района и музейзаповедник «Абрамцево» при официальной проддержке Торгово - промышленной палаты
РФ, Министерства культуры РФ, Правительства Московской области, Местного
отделения партии «Единая Россия» г. Сергиев Посад, Администрации СергиевоПосадского района, Администрации городского поселения Сергиев Посад,
Администрации городского поселения Хотьково.
Целью Форума является консолидация усилий в изучении предпринимательской и
меценатской истории рода Саввы Мамонтова и использование ее в развитии и
воспитании современного предпринимательства.
Форум включают в себя следующие мероприятия:
1. выставку в Государственном историческом музее;
2.конкурсную выставку картин художников сергиево-посадского района в Конгрессцентре ТПП России;
3.Мамонтовские чтения и награждение юбилейными грамотами в Конгресс-центре ТПП
России «Савва Мамонтов-предприниматель и творец культурно-художественной среды»;
4.выставки постеров художников-передвижников на вокзалах городов Сергиев Посад и
Хотьково;
5. фотовыставку в Государственной Думе РФ «Савва Мамонтов - предприниматель,
меценат, художник»;
6. выставку в музее-заповеднике «Абрамцево» «Человек должен трудиться с юности.
Традиции воспитания в семье Мамонтовых»;
7.научно - практическую конференцию в культурном центре Елизавета Мамонтова «Савва
Иванович Мамонтов в контексте историко-культурной жизни России конца 19 – начала 20
века»;
8.круглый стол в клубе «Атриум» «Меценатство в современной России»;
9.семинар для студентов и старшеклассников в библиотеке им. Горловского г. Сергиев
Посад «Патриот, промышленник и меценат»
10.фильм «Предприниматель меценат 2016» с вручением юбилейных грамот Саввы
Мамонтова на Дне предпринимателя 2016;
11.бизнесс-миссии в сергиево-посадский район «Савва Мамонтов – предприниматель,
меценат, художник»;
12.лекции для школьников «Савва Мамонтов и Абрамцевский художественный кружок»;
13.тематические экскурсии в музей-заповедник «Абрамцево»;
14. творческий конкурс в разных техниках для студентов художественных
образовательных учебных заведений «Радонежский край – культурная столица
Подмосковья».
По третьему вопросу: «Анонс бизнес-миссий ТПП СП» выступила начальник
управления содействия культурному развитию и туризму ТПП СП Попова Е.Ф.
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Присутствующим был представлен план бизнес-миссий на второе полугодие 2016
года.
21-26 сентября 2016 г.- бизнес-миссия в Барселону (Испания) «Изучение опыта
реализации продукции сельского хозяйства»
01-05 октября 2016 г.– бизнес-миссия в Молдавию на праздник вина для
предпринимателей сферы виноделия.
20-24 октября 2016 г.– бизнес-миссия в Италию «Малый и средний бизнес
России и Италии: институты и механизмы партнерства»
25-31 октября 2016 г. бизнес-миссия в Мадрид (Испания) «Привлечение
испанских компаний к реализации в России крупных инвестиционных проектов в сфере
дорожного строительства».
По четвертому вопросу: «Подготовка к участию в 22-ой Международной
Туристской Выставке «Отдых 2016» 21–24 сентября 2016г.» выступила начальник
управления содействия культурному развитию и туризму ТПП СП Попова Е.Ф.
Присутствующим был представлен проект макета
Каталога предприятий
туристской индустрии Сергиево-Посадского района «Сергиев Посад приглашает».
Формат А5, тираж 500 экземпляров. К участию были приглашены все желающие.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить Концепцию Первого конгресса малых городов России по
деловому туризму, 24-26 ноября 2016г.
2. Утвердить Концепцию Первого Всероссийского Форума меценатов,
предпринимателей, работников культуры «Савва Мамонтов - меценат,
предприниматель, художник».
3. Принять к сведению график проведения бизнес-миссий для предпринимателей.
4. Разослать информационное письмо об участии в Каталоге «Сергиев Посад
приглашает» во все предприятия туристской сферы района.
По пятому вопросу:
1. решено провести Второй Фестиваль «Весенний ресторан» 17-30.04.2017 г.
2. переименовать Гильдию предприятий туристской индустрии в Гильдию
предприятий культуры и туризма.

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