Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №13
Заседания Гильдии предприятий культуры и туризма Сергиево-Посадского
района Торгово-промышленной палаты Сергиево-Посадского района
ресторан «Пронто»
г. Сергиев Посад,
пр-т Красной Армии,д.158

11.05.2017
15.00

Присутствовали: 35 человек.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Попова Е.Ф.
Вступительное слово.
Вице-президент ТПП СП, директор департамента развития проектной
деятельности, связи с общественностью и СМИ, Председатель Гильдии
предприятий культуры и туризма - Устименко Валентина Тимофеевна
1. Отчет о проведении Второго Фестиваля «Весенний ресторан 2017»
(презентация)
Докладчик: начальник управления туризма, культуры и рекламы
Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района Попова Елена
Федоровна
2. Презентация ресторана «Пронто»
Докладчик: управляющая рестораном «Пронто» Бабакина Полина
Андреевна
3. Презентация нового объекта туристской индустрии – экономгостиницы «Хостел Рус»
Докладчик: директор эконом-гостиницы «Хостел Рус» Ворошилина
Юлия Алексеевна
4. Презентация нового объекта туристской индустрии – пиццерии «Додо
Пицца»
Докладчик: управляющий пиццерией «Додо Пицца» Хрусталев Евгений
5. О новых проектах Торгово-промышленной палаты

Докладчик: Вице-президент Торгово-Промышленной палаты СергиевоПосадского района, Председатель Гильдии предприятий культуры и туризма Устименко Валентина Тимофеевна
6. Разное.
Дегустация пиццы от ресторана «Пронто»
В2В общение. Новые предложения.
По 1-му вопросу выступила начальник управления туризма, культуры и
рекламы Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района Попова
Елена Федоровна, которая в презентационной форме предоставила отчет о
проведении Второго Фестиваля «Весенний ресторан 2017».
Решили:
1.

2.

Разместить отчетную презентацию на сайтах ТуристскоИнформационного Центра Сергиев Посад ticsp.ru и
Торгово-промышленной палаты tppsp.ru.
Проводить ежегодно Фестиваль «Весенний ресторан».

По 2-му вопросу выступила управляющая рестораном «Пронто»
Бабакина Полина Андреевна. ООО «Гурман» является членом Гильдии
предприятий культуры и туризма и активным участником проектов Торговопромышленной палаты. В Фестивале «Весенний ресторан 2017» ООО
«Гурман» занял 3 место. Зал ресторана рассчитан на 100 посадочных мест,
кухня преимущественно итальянская, часто в ресторане можно увидеть
иностранцев. Преимуществом является также шаговая доступность до
основных городских объектов: Администраций города и района, СвятоТроицкой Сергиевой лавры, СПГИХМЗ.
Решили:
1.
Разместить информацию о ресторане «Пронто» на сайтах
Туристско-Информационного Центра Сергиев Посад ticsp.ru
и Торгово-промышленной палаты tppsp.ru.
По 3-му вопросу выступила директор эконом-гостиницы «Хостел
Рус» Ворошилина Юлия Алексеевна, которая рассказала, что в Сергиевом
Посаде в микрорайоне «Звездочка» по адресу: ул. Железнодорожная, д. 22/1
открылся сетевой хостел «Хостел Рус». Проживание в номерах от 300 руб.
Новый объект размещения будет интересен паломникам, школьникам,
студентам. Номера 4-х 6-ти, 8-ми местные, оборудованы всем необходимым.
Есть кухня для общественного пользования.
Решили:
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1. Разместить информацию о сетевом хостеле «Хостел Рус» на
сайтах Туристско-Информационного Центра Сергиев Посад
ticsp.ru и Торгово-промышленной палаты tppsp.ru.
2. Сделать рассылку по предприятиям туристской индустрии с
целью ознакомления туроператоров с новым объектом
туристской индустрии.
По 4-му вопросу выступил управляющий пиццерией «Додо Пицца»
Хрусталев Евгений. Он ознакомил присутствующих с тем, что в Сергиевом
Посаде по адресу: ул. 1-я Рыбная, д.10 открылось новое предприятие питания
- пиццерия «Додо Пицца». Это международная сеть пиццерий, которая
родилась в Сыктывкаре и успешно работает уже в девяти странах мира.
Цель компании - делать действительно классную пиццу, в чем
сотрудники Торгово-промышленной палаты убедились на своем опыте,
побывав на мастер-классе в пиццерии.
На кухне строго соблюдаются все меры по приготовлению пищи, в
день руки моются до 90 раз. Все стерильно, и готовится из
высококачественных продуктов.
В сети «Додо Пицца» уважительно относятся к каждому сотруднику и
к любому труду, соблюдают законодательство, компенсируют затраты на
оформление медицинских книжек. Каждый сотрудник сам планирует свой
график работы в личном онлайн-кабинете.
В Сергиевом Посаде введена акция «пицца за 60 минут или бесплатно»,
что говорит о высочайшем качестве обслуживания. Если с момента заказа
сотрудники пиццерии не успели доставить пиццу до адресата, они отдают ее
бесплатно.
В пиццерии проводятся мастер-классы для детей и взрослых по
приготовлению пиццы, организуются корпоративы, дни рождения,
праздники.
Евгений пригласил всех присутствующих в свое заведение.
Решили:
1. принять предложение управляющего пиццерии «Додо Пицца»
Евгения Хрусталева посетить предприятие питания и провести
одно из очередных заседаний Гильдии на базе пиццерии «Додо
Пицца».
2. Разместить информацию о пиццерии «Додо Пицца» на сайтах
Туристско-Информационного Центра Сергиев Посад ticsp.ru и
Торгово-промышленной палаты tppsp.ru
По пятому вопросу «О новых проектах Торгово-промышленной
палаты» рассказала Вице-президент ТПП СП, директор департамента
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развития проектной деятельности, связи с общественностью и СМИ а,
Председатель Гильдии предприятий культуры и туризма - Устименко
Валентина Тимофеевна.
3-4 июня 2017 г. в Сергиевом Посаде на Советской площади пройдет
Международный Сырный Форум.
На участие в Фестивале подано более 40 заявок от сыроделов из
Московской, Ярославской, Калужской, Тульской, Смоленской, Самарской,
Саратовской, Тверской областей, Татарстана,
республики Адыгея и
предприятий, выпускающих оборудование и материалы для сыроделия из
Вологды, Ярославля, Москвы, республики Мари-Эл, Франции, Польши.
Дегустация и продажа ремесленных сыров состоится 3 июня 2017 г. с 11
до 20 часов на Советской площади (перед зданием Администрации). Здесь же
пройдут мастер-классы по домашнему сыроделию, которые проведут
лучшие сыроделы России Евгений Золотарев (Москва) и Ирина Вырупаева
(Ярославль). Также на площадкке пройдут мастер-классы по народным
промыслам.
В течение двух дней будут представлены:
- ярмарка сыра,
- презентация технологий,
- профессиональные конференции,
- выставка оборудования,
- дегустация сыров,
- выставка предприятий народных промыслов.
В рамках Фестиваля пройдут «круглые столы» по обсуждению
вопросов работы оборудования и инновационных технологий. Отдельная
секция будет посвящена переработке сыворотки для небольших
предприятиях. Заявлены предложения европейских разработчиков.
Впервые в рамках одного мероприятия объединятся сыроделы и
производители оборудования и материалов. Также будет организована
встреча сыроделов с представителями Роспотребнадзаора.
В рамках Фестиваля «Сырный вкус 2017» пройдет Дегустационный
конкурс, который будет оценивать международное профессиональное
жюри, в составе которого эксперты из Всероссийского научноисследовательского института маслоделия и сыроделия, г. Углич),
эксперты из Москвы, Франции, Италии. Такой состав экспертной
комиссии позволяет поднять на новый уровень дипломы конкурса и
повысить их престиж в профессиональной среде.
Деловая программа Фестиваля откроется 3 июня по окончании работы
Сырной Ярмарки и завершится 4 июня в 16 часов.
В программе:
- конференция по вопросам производства отдельных видов сыров с
привлечением иностранных сыроделов и фермеров;
презентация отечественных и зарубежных компаний, производящих
оборудование для ремесленного сыроделия, где сыроделы смогут
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пообщаться с производителями оборудования, задать вопросы и
рассказать о своих пожеланиях, опыте его эксплуатации.
Также для желающих будет организована культурно-экскурсионная
программа.
Дополнительно для желающих организован Гастрономический тур
«ВКУСНОе Подмосковье» в Гремячий Ключ на экологическую ферму с
дегустацией блинов и сыров.
Для представителей СМИ в составе пресс-тура – отдельная дегустация
сыров.
Генеральный информационный партнер Форума: The DairyNews.
Кроме того, Устименко В.Т. рассказала о новой структуре Торговопромышленной палаты, которая вступила в силу с 05.05.2017г.
Решили:
1. разместить информацию о Международном Сырном Форуме на
сайтах Туристско-Информационного Центра Сергиев Посад
ticsp.ru и ТПП СП tppsp.ru;
2. Привлечь членов Гильдии к участию в Форуме.
По 6-му вопросу «РАЗНОЕ» заслушали представителя Сербской
республики в Сергиево-Посадском районе Илюшкина Виталия Николаевича,
который обратился к членам Гильдии с просьбой помочь организовать
выставку работ детей Донбаса в СОШ №22 г. Сергиев Посад 15 мая 2017г. в
14.00. Для открытия выставки необходимо детские работы вставить в
багетные рамки.
Выступила директор салона «Галерея Леже» Леже Лариса
Вячеславовна, которая предоставила 40 багетных рамок для проведения
выставки детских работ «Мы из Донбасса».
На заседании Гильдии выступила директор праздничного агентства
«Шарм» Ольга Знамова. Она рассказала о деятельности агентства,
пригласила собравшихся к сотрудничеству и приняла решение стать членом
Гильдии.
Решили:
1. член Гильдии – директор салона «Галерея Леже» Леже Лариса
Вячеславовна предоставила 40 багетных рамок для проведения
выставки детских работ «Мы из Донбасса».
2. Принять участие в работе выставки15 мая 2017 в 14.00 в СОШ №
22.
Председатель собрания _____________________________ /Устименко В.Т./
Секретарь ______________________________________________ / Попова Е.Ф./
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