Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Гильдии предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского района при поддержке
Администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
«18» февраля 2016 года, ресторан «Келарская набережная», пр-т Красной Армии, д. 125.
Общее количество присутствующих: 53 человека.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Дорошкевич С.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании единой информационной базы по туристскому ресурсу Сергиево-Посадского
муниципального района и ее представление в Интернет пространстве.
2. О создании Гильдии предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского района.
3. О разработке совместных с ТПП СП спецпроектов для предприятий туриндустрии и
продвижении их на рынке.
4. О проведении в городе Сергиев Посад профессиональной областной выставки по
культурному, эко и усадебному туризму.
5. Разное.
С приветственным словом к собравшимся выступили Первый Заместитель Главы
Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Тостановский Сергей Борисович
и Президент Торгово-Промышленной палаты Пономарёв Владимир Николаевич.
По первому вопросу: «О создании единой информационной базы по туристскому ресурсу
Сергиево-Посадского муниципального района и ее представление в Интернет
пространстве» выступила директор по развитию Торгово-Промышленной палаты
Сергиево-Посадского района Устименко Валентина Тимофеевна.
В результате совместного обсуждения участников с директором по развитию ТПП СП было
предложено организовать при ТПП СП «Туристско-информационный Центр Сергиев Посад»
(ТИЦ СП) как инструмент взаимодействия участников туристского рынка.
В рамках работы ТИЦ СП было принято решение:
- до 10 марта 2016 года начать работу сайта www.ticsp.ru ,
- начать подготовку документов по согласованию места установки двух павильонов для
расположения информационных центров – один в центре города другой на привокзальной
площади.
РЕШИЛИ: организовать при ТПП СП «Туристско-информационный Центр Сергиев Посад»
(ТИЦ СП).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 53

«ПРОТИВ» - _0_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По второму вопросу: «О создании Гильдии предприятий туристской индустрии
Сергиево-Посадского района» выступила директор по развитию Торгово-Промышленной
палаты Сергиево-Посадского района Устименко Валентина Тимофеевна.
Обсуждался вопрос о целях и задачах Гильдии, объединении ресурсов, мониторинге ситуации на
рынке тур услуг, продвижении внутреннего въездного туризма. Всем участникам розданы
Положения о Гильдии и Протокол о намерении вступления в Гильдию. Работа Гильдии будет
осуществляться на безвозмездной основе при ТПП СП
РЕШИЛИ: создать Гильдию предприятий туристской индустрии.
Выбрать Совет Гильдии в составе 16 человек, по 4 человека от предприятий гостиничного,
ресторанного, туристского бизнеса, объектов культурного показа.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 53
«ПРОТИВ» - _0_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу: «О разработке совместных с ТПП СП спецпроектов для предприятий
тур индустрии и продвижении их на рынке» выступила директор по развитию ТорговоПромышленной палаты Сергиево- Посадского района Устименко Валентина Тимофеевна.
Выступающая обсудила дальнейшее сотрудничество ТПП СП с предприятиями туриндустрии на
основе Проектных отношений. Устименко В.Т. предложила конкретную работу, как с
отдельными предприятиями, так и с группой предприятий по специальным проектам,
разработанным совместно.
Директором по развитию ТПП СП был предложен первый совместный проект с предприятиями
ресторанного бизнеса Сергиево-Посадского района, а именно: Фестиваль «Весенний ресторан».
Участникам совещания была предложена к обсуждению Концепция Фестиваля, проведение
которого намечено на май 2016 года.
РЕШИЛИ: провести фестиваль «Весенний ресторан» в период с 12 по 26 мая 2016г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 53
«ПРОТИВ» - __0____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ____0__
По четвёртому вопросу: «О проведении в городе Сергиев Посад профессиональной
областной туристской выставки по культурному, эко и усадебному туризму» выступила
директор по развитию Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района
Устименко Валентина Тимофеевна.
Выступающая предложила провести профессиональную выставку предприятий туристской
индустрии областного уровня «Губернское кольцо Подмосковья» в городе Сергиев Посад.

Организатором выставки выступит ТПП СП при поддержке Администрации СергиевоПосадского муниципального района.
Была высказана необходимость обращения в Министерство Культуры Московской области о
поддержке организации данной выставки. Необходимо обеспечить функционирование данной
выставки на ежегодной основе.
РЕШИЛИ: составить письмо-обращение в Министерство Культуры Московской области о
поддержке организации выставки по культурному, эко и усадебному туризму.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 53
«ПРОТИВ» - __0____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ____0__
По пятому вопросу: «Разное»
выступали присутствующие. Прения, дебаты в дружеской обстановке.
РЕШИЛИ: ТПП СП выразила благодарность администрации гостинично-ресторанного
комплекса «Келарская Набережная» и лично директору Аркадию Дмитриевичу Мыскину за
оказание поддержки в проведении совещания.

Председатель собрания _________________________________ /Устименко В.Т./
Секретарь ______________________________________________ / Дорошкевич С.В./

