
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 сентября 2022 г.  № 2768-р 
 

МОСКВА  

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 

2022 года в области туризма: 

а) Нигматуллиной Светлане Ришатовне, директору автономной 

некоммерческой организации Центр развития социальных 

и образовательных проектов "АУРА", - за социальный проект 

"Путешествия мечты: туризм для людей с инвалидностью"; 

б) Шаповаловой Екатерине Борисовне, директору автономной 

некоммерческой организации по развитию национального туризма 

"АгроЭкоТуризм", - за проект "Гастрономическая карта России"; 

в) Бондаренко Дарье Владимировне, начальнику юридического 

отдела общества с ограниченной ответственностью "ТТ-Трэвел", Демуре 

Тарасу Александровичу, председателю совета директоров общества 

с ограниченной ответственностью "ТТ-Трэвел", Рубцову Владимиру 

Игоревичу, генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью "ТТ-Трэвел", Сирченко Александру Александровичу, 

заместителю генерального директора по взаимодействию с органами 

власти и коммуникациям общества с ограниченной ответственностью  

"ТТ-Трэвел", Славиной Светлане Витальевне, заместителю коммерческого 

директора общества с ограниченной ответственностью "ТТ-Трэвел", - 

за проект "Реализация чартерных программ по приоритетным туристским 

регионам России"; 

г) Круковскому Андрею Алексеевичу, генеральному директору 

непубличного акционерного общества "Красная поляна", Перепечаевой 

Янине Александровне, операционному директору непубличного 

акционерного общества "Красная поляна", Филипенковой Ольге Петровне,  
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директору по стратегическому развитию непубличного акционерного 

общества "Красная поляна", - за проект "Разработка и реализация 

стратегии развития Курорта Красная Поляна"; 

д) Черепановой Эльвире Андреевне, члену совета директоров 

общества с ограниченной ответственностью "Профессиональная 

Санаторно-Курортная Компания "Машук Аква-Терм", - за проект 

"Круглогодичный спа-комплекс "Итальянские термы"; 

е) Кружалину Андрею Сергеевичу, главному эксперту  

Департамента пассажирских перевозок открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги", Петрову Антону Юрьевичу, начальнику 

Дирекции скоростного сообщения - филиала открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги", Позднякову Андрею 

Николаевичу, первому заместителю начальника Дирекции  

скоростного сообщения - филиала открытого акционерного  

общества "Российские железные дороги", Раковой Елене Михайловне, 

первому заместителю начальника Департамента пассажирских перевозок 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги", 

Туровчуку Леониду Георгиевичу, начальнику Октябрьской дирекции 

пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских 

обустройств - филиала открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги", - за проект "Ожившая история. "Рускеальский 

экспресс"; 

ж) Артеменко Оксане Николаевне, директору по развитию общества 

с ограниченной ответственностью "ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК", Талановой Юлие 

Иосифовне, директору общества с ограниченной ответственностью 

"ТРЭВЭЛ-ЭНДВОК", - за интерактивный туристско-развлекательный парк 

"Лес Чудес" в "Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы"; 

з) Матхановой Дариме Геннадьевне, генеральному директору 

общества с ограниченной ответственностью "Гостинично-туристский 

комплекс "Гэсэр", - за проект "Гранд Бурятия"; 

и) Клочковой Ирине Александровне, индивидуальному 

предпринимателю, - за проект по созданию Художественного Музея 

Мусора "МУ МУ"; 

к) Хайгоре Анатолию Юрьевичу, генеральному директору общества 

с ограниченной ответственностью "Авангард Травел Групп", - за проект 

"ATG TICKETS +". 
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2. Ростуризму обеспечить изготовление дипломов и почетных знаков 

лауреата премии Правительства Российской Федерации 2022 года  

в области туризма, удостоверений к ним, а также их вручение  

в установленном порядке и перечисление денежной части премии. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М.Мишустин 
 


