
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 октября 2016 г.  № 2191-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации  

2016 года в области туризма: 

а) Хуснутдинову Аделю Альбертовичу, генеральному директору 

государственного унитарного предприятия Республики Татарстан 

"Головная территориальная проектно-изыскательная научно-

производственная фирма "Татинвестгражданпроект", Харисову Айдару 

Иршатовичу, главному инженеру проектов той же организации, - за 

создание инвестиционного проекта историко-архитектурного и природно-

ландшафтного памятника "Остров-град Свияжск"; 

б) Козыреву Александру Сергеевичу, генеральному директору 

закрытого акционерного общества Племзавод "Семёновский", - за создание 

инвестиционного проекта в сфере сельского туризма "Туристический 

комплекс ООО "Кумыс.ру"; 

в) Козицыну Андрею Анатольевичу, генеральному директору 

общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг", 

Емельянову Александру Вячеславовичу, директору музея военной техники 

акционерного общества "Уралэлектромедь", - за создание 

инвестиционного проекта "Музей военной техники "Боевая слава Урала"; 

г) Никитиной Наталье Геннадьевне, генеральному директору 

некоммерческого партнерства Коломенский центр развития 

познавательного туризма "ГОРОД-МУЗЕЙ", Дмитриевой Елене 

Николаевне, генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью "Коломенская пастила", - за воссоздание исторического 

объекта и организацию на его базе музейно-туристического комплекса 

"Коломенская пастила"; 
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д) Халилову Валерию Михайловичу, музыкальному руководителю 

проекта, начальнику военно-оркестровой службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации - главному военному дирижеру, Мархолии Юрию 

Михайловичу, режиссеру-постановщику проекта, Смирнову Сергею 

Николаевичу, генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью "Гильдия поставщиков Кремля", - за создание проекта 

по развитию внутреннего и въездного туризма "Международный Военно-

Музыкальный Фестиваль "Спасская башня"; 

е) Грусману Владимиру Моисеевичу, директору федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры "Российский 

этнографический музей", Герасименко Елене Евгеньевне, заместителю 

директора по научной работе, экспозиционной деятельности и подготовке 

научных кадров, Дмитриеву Владимиру Александровичу, главному 

научному сотруднику отдела этнографии народов Кавказа, Средней Азии и 

Казахстана, Поповой Ларисе Федоровне, заведующей отделом этнографии 

народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана, - сотрудникам той же 

организации, Савинову Дмитрию Глебовичу, профессору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет", - за 

создание научной историко-этнографической карты приоритетного 

национального маршрута "Великий шёлковый путь"; 

ж) Байрамову Руслану Фатали оглы, президенту Международного 

благотворительного общественного фонда "ДИАЛОГ КУЛЬТУР - 

ЕДИНЫЙ МИР", - за создание туристского комплекса - этнографического 

парка-музея "ЭТНОМИР"; 

з) Коноваловой Юлии Евгеньевне, заместителю руководителя 

департамента по работе с государственными и общественными 

организациями исполнительной дирекции Общероссийской общественно-

государственной организации "Российское военно-историческое 

общество", Заяшникову Станиславу Юрьевичу, директору автономной 

некоммерческой организации "Агентство развития внутреннего туризма", 

Эрендженовой Индире Петровне, главному специалисту экскурсионного 

отдела, сотруднику той же организации, - за создание проекта по развитию 

внутреннего туризма "Всероссийская патриотическая программа "Дороги 

Победы"; 

и) Вислину Михаилу Викторовичу, индивидуальному 

предпринимателю, Ламшину Геннадию Андреевичу, президенту, 

исполнительному директору Российской гостиничной ассоциации, 

Сибиркиной Анне Викторовне, директору по маркетингу и пиару общества 
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с ограниченной ответственностью "Маркетинг, выставки, консалтинг", - за 

разработку и реализацию программы по созданию стандартов индустрии 

гостеприимства для китайских туристов "China Friendly". 

2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков 

и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации  

2016 года в области туризма, их вручение в установленном порядке и 

перечисление денежной части премии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


