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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 августа 2017 г.  № 1745-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 

2017 года в области туризма: 

а) Браге Денису Николаевичу, генеральному директору общества  

с ограниченной ответственностью "Холдинговая Корпорация 

ЭНЕРГОСТОКСЕРВИССТРОЙ", Браге Елисею Николаевичу, 

генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 

"Николаевский Посад", Браге Николаю Николаевичу, председателю 

Совета некоммерческого партнерства "Сообщество инвесторов и 

строителей "ЭЛИТ КРОУС ГРУПП", - за создание туристского комплекса 

арт-отель "Николаевский Посад"; 

б) Свирину Олегу Анатольевичу, главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства, - за инвестиционный проект по созданию туристской 

инфраструктуры в Рязанской области "В некотором царстве"; 

в) Ежелеву Алексею Николаевичу, главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства, - за создание туристского комплекса "Этнопарк 

"КОЧЕВНИК"; 

г) Воробьевой Светлане Васильевне, соавтору проекта, Кирьянову 

Валерию Александровичу, руководителю проекта, Наумову Юрию 

Михайловичу, соавтору проекта, - за создание проекта по развитию 

внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль "Кижская 

регата"; 

д) Вертипрахову Андрею Брониславовичу, педагогу 

дополнительного образования муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом 

детского и юношеского туризма и экскурсий", - за создание проекта по 
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развитию внутреннего и въездного туризма "Международный фестиваль 

воздухоплавания "Небесная ярмарка"; 

е) Демину Денису Сергеевичу, генеральному директору общества  

с ограниченной ответственностью "Агентство старинных развлечений 

"Ратоборцы", Овчаренко Алексею Александровичу, креативному 

директору той же организации, Шпилько Сергею Павловичу, президенту 

Российского Союза Предприятий (учреждений, организаций) Туристской 

Индустрии (РСТ), - за создание проекта по развитию внутреннего  

и въездного туризма "Международный фестиваль исторических 

реконструкций "Времена и Эпохи"; 

ж) Кафаровой Ларисе Александровне, автору музейных 

интерактивных программ, Климовой Лидии Андреевне, краеведу, автору 

музейных экспозиций, Полякову Николаю Федоровичу, частному 

коллекционеру, Фроловой Тамаре Вячеславовне, координатору проекта, 

Чуянову Сергею Петровичу, автору проекта, коллекционеру, - за создание  

в г. Городце туристско-выставочного комплекса "Музейный квартал"; 

з) Гурьяновой Елене Юрьевне, руководителю проекта, Смирновой 

Лине Борисовне, режиссеру-постановщику проекта, Шахмаметьевой 

Валентине Дмитриевне, режиссеру-постановщику проекта, - за проект  

по развитию событийного туризма "Новогодняя столица России"; 

и) Давлетшину Алексею Фаритовичу, автору проекта, генеральному 

директору общества с ограниченной ответственностью "Эврика", -  

за создание детского туристского комплекса "Научный музей и город 

профессий"; 

к) Козловской Татьяне Сергеевне, генеральному директору общества 

с ограниченной ответственностью "Интерс-Рус", - за создание проекта  

по развитию детского образовательного туризма "Живые уроки". 

2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков 

и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации 

2017 года в области туризма, их вручение в установленном порядке  

и перечисление денежной части премии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 


