
 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при Главе Республики Марий Эл  

по стратегическому развитию,  

проектной деятельности и реализации 

национальных проектов и программ 
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 2, 

в ред. протокола от 2 марта 2019 г. № 2) 
 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Экспорт услуг 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта «Экспорт услуг» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Экспорт услуг 

Срок начала и 

окончания 

регионального 

проекта 

01.01.2019 –  31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.А.Сальников – временно исполняющий обязанности Первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Марий Эл 

Руководитель регионального проекта 
Д.Б.Пугачев – министр промышленности, экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл 

Администратор регионального проекта 
О.В.Сосков – заместитель министра промышленности, экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл 

Связь с государственными программами 

Республики Марий Эл 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл  

(2013 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Увеличение объемов экспорта услуг 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Объем экспорта услуг 

(млн. долл. США) 
основной  0 31.12.2017 32,2 35,0 37,7 40,5 43,2 46,0 

2. Объем экспорта транспортных 

услуг (млн. долл. США) 

дополнитель-

ный 
0 31.12.2017 3,4 3,6 3,8 4,0 4,3 4,4 

3. Объем платы за пользование 

интеллектуальной 

собственностью и экспорта 

деловых услуг 

(млн. долл. США) 

дополнитель-

ный 
0 31.12.2017 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

4. Объем экспорта  услуг 

категории  «Поездки» (млн. 

долл. США) 

дополнитель-

ный 
0 31.12.2017 0 0 0 0 0 2,4 

5. Объем экспорта 

телекоммуникационных, 

компьютерных и 

информационных услуг 

(млн. долл. США) 

дополнитель-

ный 
0 31.12.2017 14,9 16,7 18,8 21,0 23,7 26,6 

6. Объем экспорта услуг 

категории «Строительство» 

дополнитель-

ный 
0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 

7. Объем экспорта услуг, 

связанных с использованием 

промышленной продукции 

(млн. долл. США) 

дополнитель-

ный 
0 31.12.2017 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

8. Объем экспорта финансовых  

и страховых услуг  

(млн. долл. США) 

дополнитель-

ный 
0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0,4 
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9. Объем экспорта услуг частным 

лицам и услуг в сфере 

культуры и отдыха 

(млн. долл. США) 

дополнитель-

ный 
0 31.12.2017 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1 Формирование имиджа Республики  

Марий Эл как региона благоприятного для 

развития въездного туризма 

31.12.2024 Создан и функционирует туристский портал 

Республики Марий Эл на русском и английском 

языках; 

Аккредитованы экскурсоводы и гиды переводчики, 

осуществляющие деятельность на территории 

Республики Марий Эл; 

Проведены семинары и мастер-классы по повышению 

качества обслуживания и сервиса в объектах 

туристской инфраструктуры региона 

2 Продвижение туристских ресурсов 

Республики Марий Эл на мировом рынке 

31.12.2024 Проведены инфо-туры для российских и зарубежных 

туроператоров по маршрутам Республики Марий Эл, 

ориентированным на въездной туризм; 

Принято ежегодное участие в не менее двух 

международных туристических выставках на 

территории Российской Федерации и за рубежом; 

Сформирован региональный календарь туристских 

событий, ориентированных на въездной туризм 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Формирование имиджа Республики Марий Эл как региона благоприятного для развития въездного туризма* 

1.1. Создан и функционирует туристский портал 

Республики Марий Эл на русском и 

английском языках; 

Аккредитованы экскурсоводы и гиды 

переводчики, осуществляющие деятельность 

на территории Республики Марий Эл; 

Проведены семинары и мастер-классы по 

повышению качества обслуживания и 

сервиса в объектах туристской 

инфраструктуры региона 

0,8 0,0 0,9 1,0 1,15 1,45 5,3 

1.1.2 федеральный бюджет        

1.1.3 республиканский бюджет Республики  

Марий Эл 
0,8 0,0 0,9 1,0 1,15 1,45 5,3 

1.1.4 внебюджетные источники        

2. Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл на мировом рынке* 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1 Проведены инфо-туры для российских и 

зарубежных туроператоров по маршрутам 

Республики Марий Эл, ориентированным на 

въездной туризм; 

Принято ежегодное участие в не менее двух 

международных туристических выставках на 

территории Российской Федерации и за 

рубежом; 

Сформирован региональный календарь 

туристских событий, ориентированных на 

въездной туризм 

0,5 0,2 0,4 0,8 1,15 1,25 4,3 

2.1.2 федеральный бюджет        

2.1.3 республиканский бюджет Республики  

Марий Эл 
0,5 0,2 0,4 0,8 1,15 1,25 4,3 

2.1.4 внебюджетные источники        

Всего по проекту, в том числе: 1,3 0,2 1,3 1,8 2,3 2,7 9,6 

федеральный бюджет - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Марий Эл 1,3 0,2 1,3 1,8 2,3 2,7 9,6 

внебюджетные источники - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 

 
*Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Марий Эл», в рамках Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Марий Эл  (2013 - 2025 годы)» (утверждена постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449) 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 

экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, 

временно 

исполняющий 

обязанности Первого 

заместителя 

Председателя 

Правительства 

Республики  

Марий Эл 

10 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

Сосков О.В. заместитель министра 

промышленности, 

экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, 

министр 

промышленности, 

экономического 

развития и торговли 

Республики  

Марий Эл 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Администратор 

регионального 

проекта 

Сосков О.В. заместитель министра 

промышленности, 

экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, 

министр 

промышленности, 

экономического 

развития и торговли 

Республики  

Марий Эл 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

2. Участник 

регионального 

проекта 

Габдрахманов И.И. начальник отдела 

внешнеэкономических и 

межрегиональных связей 

Минэкономразвития Республики  

Марий Эл  

О.В.Сосков, 

заместитель 

министра 

промышленности, 

экономического 

развития и торговли 

Республики  

Марий Эл 

20 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Камаева И.Ю. заместитель министра 

молодежной политики, спорта и 

туризма Республики Марий Эл 

Л.А.Батюкова, 

министр молодежной 

политики, спорта и 

туризма Республики 

Марий Эл 

50 

4. Участник 

регионального 

проекта 

Габдулхакова И.Б. ведущий специалист-эксперт 

отдела внешнеэкономических и 

межрегиональных связей 

Минэкономразвития Республики  

Марий Эл 

Габдрахманов И.И., 

начальник отдела 

внешнеэкономичес-

ких и 

межрегиональных 

связей 

Минэкономразвития 

Республики  

Марий Эл 

20 

Формирование имиджа Республики Марий Эл как региона благоприятного для развития въездного туризма 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

процентов 

1. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Камаева И.Ю. заместитель министра 

молодежной политики, спорта и 

туризма Республики Марий Эл 

Л.А.Батюкова, 

министр молодежной 

политики, спорта и 

туризма Республики 

Марий Эл 

 

 

50 

Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл на мировом рынке 

1. Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Камаева И.Ю. заместитель министра 

молодежной политики, спорта и 

туризма Республики Марий Эл 

Л.А.Батюкова, 

министр молодежной 

политики, спорта и 

туризма Республики 

Марий Эл 

50 
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6. Дополнительная информация 

 

Республика Марий Эл имеет потенциал для наращивания экспорта услуг в рамках реализации федерального 

проекта «Экспорт услуг».  

В Республике Марий Эл представлены все возможности отдыха по разным направлениям туризма. Ежегодно 

регион посещают более 600 тыс. туристов и экскурсантов, которые открывают многогранность туристско-

рекреационных возможностей гостеприимного  региона. 

На территории республики осуществляют деятельность 7 туроператоров, из них 3 имеют статус туроператора 

международного въездного и внутреннего туризма. Согласно мониторингу, проводимому Министерством  молодежной 

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, представители турсферы республики принимают гостей из более чем 

10 зарубежных стран, включая США, Китай и европейские государства (Финляндия, Эстония, Германия, Франция, 

Испания и др.). 

По данным Управления по вопросам миграции МВД по Республике Марий Эл въезд иностранных граждан в 

республику за  2018 г. составил 14,2 тыс. чел., поступательный рост наблюдается  с 2016 г. (в 2016 г. - 10,7 тыс. чел.,  

в 2017 г. - 12,7 тыс. чел.). Несмотря на увеличение объема въезда иностранных граждан  

в Республику Марий Эл,  доля въезда с целью «туризм» во въездном потоке остается низкой (менее 2 процентов). 

В 2018 г. между Министерством молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл  

и Некоммерческим партнерством «Объединение международной интеграции в туризме «Мир без границ» подписано 

соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в области внутреннего и въездного туризма, в том числе в оказании 

содействия сотрудничеству организаций сферы туризма, работающих с туристским рынком Китайской Народной 

Республики. 

В регионе действуют 212 турмаршрутов и экскурсионных программ, в том числе брендовые маршруты «Чудеса 

земли Марийской» и «Край звонких гуслей», включенные в перечень брендовых маршрутов России и рекомендованные 

российским туроператорам, в том числе и для иностранных групп. 

В Республике Марий Эл аккредитовано 69 экскурсоводов и 7 гидов-переводчиков (5 - с английского языка,  

1 - с итальянского языка, 1 - с финского языка). 

В Республике Марий Эл работают Туристско-информационные центры с круглосуточной горячей линией для 

туристов, установлены унифицированные указатели туристской навигации на английском языке.  

В 2016 г. у столицы Республики Марий Эл впервые появился свой туристический бренд (на английском языке). 

Ведется информационное сопровождение о туристском потенциале Республики Марий Эл на Национальном 

туристическом портале «Russia.Travel» (размещена информация на английском и китайском языках).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального 

проекта  

«Экспорт услуг» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 Формирование имиджа Республики Марий Эл как региона благоприятного для развития въездного туризма 

1.1 Создан и функционирует туристский 

портал Республики Марий Эл на 

русском  и английском языках 

30.06.2019 31.12.2024 Камаева И.Ю. Справка 

 

Наличие 

туристского 

портала 

Республики  

Марий Эл на 

русском  и 

английском языках 

 

РРП 

1.2 Аккредитация экскурсоводов и гидов 

переводчиков, осуществляющих 

деятельность на территории Республики 

Марий Эл 

31.12.2019 31.12.2024 Камаева И.Ю. Справка 

 

Проведена 

аккредитация 

экскурсоводов, 

гидов и 

переводчиков 

РРП 
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1.3 Проведение семинаров и мастер-классов 

по повышению качества обслуживания 

и сервиса в объектах туристской 

инфраструктуры региона 

31.12.2019 31.12.2024 Камаева И.Ю. Отчет 

 

Проведены 

мероприятия по 

повышению 

качества 

обслуживания и 

сервиса в объектах 

туристской 

инфраструктуры 

региона 

 

РРП 

2 Продвижение туристских ресурсов Республики Марий Эл на мировом рынке 

2.1 Проведение инфо-туров для российских 

и зарубежных туроператоров по 

маршрутам Республики Марий Эл, 

ориентированным на въездной туризм 

31.12.2020 31.12.2024 Камаева И.Ю. Отчет 

 

Организованы 

инфо-туры для 

российских и 

зарубежных 

туроператоров по 

маршрутам 

Республики 

Марий Эл, 

ориентированным 

на въездной туризм 

РРП 
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2.2 Ежегодное участие в не менее двух 

международных туристических 

выставках на территории Российской 

Федерации и за рубежом 

01.03.2019 31.12.2024 Камаева И.Ю. Отчет 

 

Участие в 

международных 

туристических 

выставках на 

территории 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

РРП 

2.3 Формирование регионального календаря 

туристских событий, ориентированных 

на въездной туризм 

01.12.2018 01.12.2024 Камаева И.Ю. Справка  

 

Ежегодное 

формирование 

календаря 

туристских 

событий 

РРП 

 _      


