
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 сентября 2021 г.  № 2749-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 

2021 года в области туризма: 

а) Дмитриевой Александре Владимировне, административному 

директору общества с ограниченной ответственностью "Анекс Туризм", 

Муромовой Яне Сергеевне, заместителю генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью "Анекс Туризм", - за проект для людей 

с ограниченными возможностями здоровья "Отдых без границ"; 

б) Хоточкиной Ольге Викторовне, исполнительному директору 

общества с ограниченной ответственностью "Экспотур", Шаталову 

Геннадию Васильевичу, заместителю генерального директора Фонда 

развития общественных инициатив "Регион ПР", - за проект "Пора 

путешествовать по России"; 

в) Венгину Алексею Юрьевичу, генеральному директору общества  

с ограниченной ответственностью "Профи.Трэвел", - за проект "Создание 

онлайн-платформы для коммуникации профессионалов отрасли  

для развития и продвижения турпродукта России на внутреннем  

и иностранном рынках: онлайн-выставки "Знай Наше" и "Russian Expo 

Days"; 

г) Гайдамаченко Марине Сергеевне, организатору экскурсий  

в частном учреждении культуры "Музей станка", Ларшиной Ольге 

Николаевне, менеджеру проекта частного учреждения культуры "Музей 

станка", Миловидовой Екатерине Сергеевне, главному бухгалтеру 

частного учреждения культуры "Музей станка", Насировой Любови 

Алексеевне, организатору экскурсий частного учреждения культуры 

"Музей станка", Порфирову Григорию Васильевичу, организатору 

экскурсий частного учреждения культуры "Музей станка", - за проект 

"Мультимедийный музей станка" в Тульской области; 
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д) Волковой Ирине Анатольевне, директору департамента 

международного маркетинга и продаж общества с ограниченной 

ответственностью "АКАДЕМСЕРВИС", Долгову Владимиру Валерьевичу, 

директору по бизнес-процессам общества с ограниченной 

ответственностью "АКАДЕМСЕРВИС", Исаковичу Леониду 

Григорьевичу, генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью "АКАДЕМСЕРВИС", Липецу Евгению Адольфовичу, 

заместителю генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью "АКАДЕМСЕРВИС", Липец Наталье Евгеньевне, 

советнику заместителя генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью "АКАДЕМСЕРВИС", - за многофункциональный 

тридцатилетний проект комплексного обслуживания туристов на рынке 

въездного и внутреннего туризма - "АКАДЕМСЕРВИС"; 

е) Самойленко Сергею Борисовичу, старшему научному сотруднику 

Института вулканологии и сейсмологии федерального государственного 

бюджетного учреждения "Дальневосточное отделение Российской 

академии наук", учредителю общества с ограниченной ответственностью 

"СиАСам", - за проект визит-центра "Музей вулканов на Камчатке 

"Вулканариум" в Камчатском крае; 

ж) Истоминой Вере Андреевне, индивидуальному предпринимателю, 

Ушакову Михаилу Валерьевичу, президенту некоммерческого партнерства 

"Национальная ассоциация информационно-туристских организаций", -  

за проект "Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club"; 

з) Жалсараевой Баирме Дамбаевне, генеральному директору 

общества с ограниченной ответственностью "Солонго", Пластининой 

Любови Федоровне, менеджеру по туризму общества с ограниченной 

ответственностью "Центр Старообрядцев", Цыбикдоржиевой Светлане 

Бальжинимаевне, генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью "Жассо Тур", - за проект "Бурятия больше чем Байкал" 

в Республике Бурятия. 

2. Ростуризму обеспечить изготовление дипломов и почетных знаков 

лауреата премии Правительства Российской Федерации 2021 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 


