
Список  

лауреатов для вручения премий Правительства в области туризма  

 

13 августа 2015 г. 

Дом Правительства 

Российской Федерации 

 

I. За создание Национальной программы детского туризма: 

 

1.  САНАЕВА  

Ольга Анатольевна 

-  генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью 

Туристическая фирма «АНКОР Тур» 

 

2.  КОВРИКОВ  

Роман Валериевич 

-  заместитель генерального директора 

федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Государственный музей-заповедник 

«Петергоф» 

 

3.  ШАДСКАЯ  

Екатерина Валерьевна 

- директор Некоммерческого партнерства 

«Северо-Западное Региональное Отделение 

Российского Союза Туристской Индустрии» 

 

II. За создание проекта по развитию внутреннего и въездного туризма «Свой 

Сочи»: Олимпийское наследие для каждого»: 

 

1.  ВОЙТОВИЧ  

Сергей Михайлович 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Свой тур и трэвел» 

 

2.  ПОЛИЩУК 

Александр 

Константинович 

- исполнительный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Свой тур и трэвел» 

 

3.  ТОНЕНЬКОВА 

Оксана Михайловна 

- заместитель генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью 

«Свой тур и трэвел» 

 

4.  ХАТУНЦЕВ 

Валерий Викторович 

 

- начальник отдела региональных гостиниц и 

внутреннего туризма общества с 

ограниченной ответственностью  

«Свой тур и трэвел» 
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III. За создание инвестиционного проекта «Парк птиц «Воробьи»,  

Калужская область: 

 

1.  БЕЛЯВСКИЙ 

Александр Красарович 

 

- автор проекта «Парк птиц "Воробьи» 

 

2.  БЕЛЯВСКАЯ 

Татьяна Романовна 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Парк Птиц» 

 

IV. За создание инвестиционного проекта «Музей «МотоАвто-Арт»,  

Тульская область: 

 

1.  ЗЯКИН 

Леонид Павлович 

 

- директор частного учреждения культуры 

«МУЗЕЙ «МотоАвто-Арт» 

 

V. За создание инновационного интерактивного проекта  

«Парк «Заповедник сказок», Кировская область: 

 

1.  ЛОБАСТОВА 

Ольга Анатольевна 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Центр активного отдыха 

«Летучий корабль» 

 

2.  НАЙМУШИН 

Алексей Александрович 

 

- начальник отдела благоустройства общества  

с ограниченной ответственностью  

«Центр активного отдыха «Летучий 

корабль» 

 

3.  ОКУНЕВ 

Михаил Иванович 

- менеджер общества с ограниченной 

ответственностью «Центр активного отдыха 

«Летучий корабль» 

 

4.  ПЛАТУНОВ 

Игорь Андреевич 

 

- технический директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Центр активного отдыха «Летучий 

корабль» 

 

5.  ТЮКОВА  

Анна Владимировна 

 

- креативный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Центр активного отдыха «Летучий 

корабль» 

 

VI. За создание инновационной системы экскурсионного обслуживания 

туристов «Радио Гид»: 
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1.  ДАВЛЕТШИН 

Сергей Васильевич 

 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Радио Гид» 

 

2.  ВОРОБЬЕВ  

Олег Владимирович 

- технический директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Радио Гид» 

 

VII. За создание системы обмена туристской информации, направленной на 

продвижение туристских продуктов регионов Российской Федерации: 

 

1.  УШАКОВ 

Михаил Валерьевич 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Нота Бена» 

 

VIII. За разработку и внедрение системы подготовки кадров для индустрии 

туризма в Российской Федерации: 

 

1.  АЛЕКСАНДРОВА 

Анна Юрьевна 

- профессор кафедры рекреационной 

географии  и туризма географического 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

 

2.  КАСИМОВ  

Николай Сергеевич 

- декан географического факультета 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

 

3.  КРУЖАЛИН 

Виктор Иванович 

- заведующий кафедрой рекреационной 

географии и туризма географического 

факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 
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4.  КРУЖАЛИН  

Кирилл Викторович 

- заместитель заведующего кафедры 

рекреационной географии и туризма 

географического факультета федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» 

 

5.  ШАБАЛИНА 

Наталия Владимировна 

- доцент кафедры рекреационной географии и 

туризма географического факультета 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 

 

IX. За создание инвестиционного проекта «Кислородный курорт «Парк 

Дракино», Московская область: 

 

6.  КАЗАКОВА  

Ольга Валерьевна 

- генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

«Парк Дракино», Московская область 

 

7.  КРИВОДУБСКИЙ  

Борис Геннадьевич 

 

- директор по инвестиционной политике 

общества с ограниченной ответственностью 

«Парк Дракино», Московская область 

 

X. За создание проекта по развитию внутреннего и въездного туризма 

«Сказочный Сагаалган в Бурятии»: 

 

1.  БОЧИКТОЕВ  

Дамбадугар Доржиевич 

- руководитель труппы автономного 

учреждения культуры Республики Бурятия 

«Государственный ордена Трудового 

Красного Знамени Бурятский 

академический театр драмы  

имени Хоца Намсараева» 

 

2.  ИЗМАЙЛОВ 

Андрей Викторович 

 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Спутник-Бурятия» 

 

3.  ИЗМАЙЛОВА  

Тамара Викторовна 

 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Спутник-Бурятия» 
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4.  РУСИНОВ  

Виктор Леонидович 

 

- профессор кафедры режиссуры эстрады и 

театрализованных представлений 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Восточно -Сибирская государственная 

академия культуры и искусств» 

 

5.  ШОБОЛОВА 

Светлана Игоревна 

- директор государственного автономного 

учреждения культуры Республики Бурятия 

«Этнографический музей народов 

Забайкалья» 

 

 
 

 


