
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 декабря 2018 г.  № 3037-р 
 

МОСКВА  

 

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 

2018 года в области туризма: 

а) Громовой Анне Витальевне, учредителю и председателю 

наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций 

милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское 

просветительское общество", Карисалову Михаилу Юрьевичу, 

председателю правления публичного акционерного общества "СИБУР 

Холдинг", - за проект по созданию культурно-туристского кластера 

"Тобольск - духовная сила России" в Тюменской области; 

б) Титову Павлу Борисовичу, президенту публичного акционерного 

общества "Абрау-Дюрсо", - за проект по созданию центра туризма "Абрау-

Дюрсо" в Краснодарском крае; 

в) Грешилову Николаю Николаевичу, генеральному директору 

акционерного общества "Корпорация "ГРИНН", - за инвестиционный 

проект по созданию туристского многофункционального комплекса 

"ГРИНН" в Орловской области; 

г) Канокову Арсену Башировичу, заместителю председателя 

Комитета Совета Федерации по международным делам, Пахомовой Елене 

Николаевне, президенту Сочинской городской общественной организации 

"Лига женщин "Мост Добра", - за проект по созданию и развитию 

туристского кластера "Имеретинский" в г. Сочи; 

д) Бабасяну Гранту Лерниковичу, генеральному директору общества 

с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СВ", - за инвестиционный 

проект по созданию санаторно-курортного комплекса "МРИЯ"  

в Республике Крым; 
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е) Гутцайту Сергею Эдидовичу, генеральному директору общества  

с ограниченной ответственностью "Мандроги", - за проект по созданию 

туристической деревни "Мандроги" в Ленинградской области; 

ж) Каганскому Марку Владимировичу, индивидуальному 

предпринимателю, автору проекта, Лукьяновой Наталье Владимировне, 

исполнительному директору общества с ограниченной ответственностью 

"Конаково Менеджмент", - за инвестиционный проект по созданию отеля 

загородного и событийного отдыха "Конаково Ривер Клаб" в Тверской 

области; 

з) Артемьеву Александру Борисовичу, директору общества  

с ограниченной ответственностью "Колмас Карелия", - за создание проекта 

по развитию внутреннего и въездного туризма "Горный парк "Рускеала"  

в Республике Карелия; 

и) Бурлакову Виталию Геннадьевичу, генеральному директору 

общества с ограниченной ответственностью "Экстрим Сервис", -  

за инвестиционный проект по созданию круглогодичного горнолыжного 

комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае; 

к) Вакуленко Сергею Александровичу, индивидуальному 

предпринимателю, - за проект по созданию ландшафтно-исторического 

парка "Изумрудная долина" в Приморском крае. 

2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков 

и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации 

2018 года в области туризма, их вручение в установленном порядке  

и перечисление денежной части премии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 


