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Шифр проекта: 076-П00 от 4 декабря 2018 года 

ПАСПОРТ  

регионального проекта 

«Экспорт услуг»   
 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Международная кооперация и экспорт  

Краткое наименование регионального 

проекта 
Экспорт услуг 

Срок начала и  

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Милькис Николай Александрович, директор Департамента экономического развития — 

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее 

лицо: Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 

Руководитель регионального проекта Утбанов Владимир Утбанович – заместитель директора Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо: Кашина 

Ольга Валерьевна – начальник управления развития предпринимательства Департамента 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Администратор регионального проекта Галкин Валерий Терентьевич – начальник отдела инноваций управления развития 

предпринимательства Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо: Миллер Елена Викторовна – начальник 

отдела развития потребительского рынка управления развития предпринимательства 

Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Связь с государственными программами 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

промышленности и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 357-п; 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие 

гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 355-п. 
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2. Цель и показатели регионального проекта  

Цель Создать условия для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг 

 

№ п/п 

 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Объем экспорта услуг, млрд. 

долларов США, в год 

Основной 0,032 31.12.2017 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 

2. Объем экспорта услуг категории 

«Поездки», млрд. долларов США 

Дополнительный  0,032 31.12.2017 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 

 

3. Результаты регионального проекта  

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Разработка и реализация комплекса мер по увеличению объёма экспорта услуг категории «Поездки» 

1.1. Разработка комплекса мер по увеличению объёма 

экспорта услуг категории «Поездки», 

предусматривающий достижение показателей 

экспорта  в 2024 году в объеме  0,033 млрд. долл. 

США в год 

29.03.2019 Разработан комплекс мер по увеличению 

объёма экспорта услуг категории «Поездки», 

предусматривающий достижение 

показателей экспорта  в 2024 году в объеме  

0,033 млрд. долл. США в год. Комплекс мер 

включен в календарный план данного 

проекта. 

1.2. Реализация комплекса мер по увеличению объёма 

экспорта услуг категории «Поездки» 

30.12.2024 Обеспечено достижение показателя экспорта 

услуг категории «Поездки» в 2024 году в 

объеме 0,033 млрд. долл. США в год в 

соответствии с разработанной Стратегией 

развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года, посредством 

реализации комплекса мер по увеличению 

объёма экспорта услуг категории «Поездки». 
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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. Реализовать комплекс мер, направленных на увеличение объема экспорта туристических услуг  

1.1. Разработан комплекс мер по увеличению объёма экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение 

показателей экспорта в 2024 году в объеме  0,033 млрд. долл. США в год. 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Реализован комплекс мер по увеличению объёма экспорта услуг категории «Поездки»  

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч. 

6,8 6,6 5,5 6,2 5,5 6,2 36,8 

1.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 6,8 6,6 5,5 6,2 5,5 6,2 36,8 

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 6,8 6,6 5,5 6,2 5,5 6,2 36,8 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.: 

6,8 6,6 5,5 6,2 5,5 6,2 36,8 

бюджет субъекта Российской Федерации 6,8 6,6 5,5 6,2 5,5 6,2 36,8 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 



5 

 

 

5. Участники регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Утбанов В.У. заместитель 

директора 

Департамента 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Милькис Николай 

Александрович, 

директор 

Департамента 

экономического 

развития - 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

15% 

2. Администратор 

регионального проекта 

Галкин В.Т.   начальник отдела 

инноваций 

управления развития 

предпринимательства 

Департамент 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Кашина Ольга 

Валерьевна, 

начальник управления 

развития 

предпринимательства 

Департамента 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5% 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту  

3. Участник регионального 

проекта 

Костерина О.А. консультант отдела 

мониторинга туризма 

и межрегионального 

сотрудничества 

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Савватеев Дмитрий 

Юрьевич, начальник 

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

30% 
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Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Югры 

Разработан комплекс мер по увеличению объёма экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей 

экспорта в 2024 году в объеме  0,033 млрд. долл. США в год 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Савватеев Д.Ю. начальник управления 

туризма Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Шиповалов Андрей 

Валентинович, и.о. 

директора 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

20% 

5. Участник регионального 

проекта 

Ниязова Г.И.  начальник отдела 

развития туризма  

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Савватеев Дмитрий 

Юрьевич, начальник 

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

20% 

6. Участник регионального 

проекта 

Костерина О.А. консультант отдела 

мониторинга туризма 

и межрегионального 

сотрудничества 

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Савватеев Дмитрий 

Юрьевич, начальник 

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

20% 

Реализован комплекс мер по увеличению объёма экспорта услуг категории «Поездки» 

 

7. Ответственный за Савватеев Д.Ю. начальник управления Шиповалов Андрей 20% 
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достижение результата 

регионального проекта 

туризма Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Валентинович, и.о. 

директора 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

8. Участник регионального 

проекта 

Ниязова Г.И.  начальник отдела 

развития туризма  

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Савватеев Дмитрий 

Юрьевич, начальник 

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

20% 

9. Участник регионального 

проекта 

Костерина О.А. консультант отдела 

мониторинга туризма 

и межрегионального 

сотрудничества 

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Савватеев Дмитрий 

Юрьевич, начальник 

управления туризма 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

20% 

 Заинтересованная общественность   

 1. Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

общественной 

оценки проекта 

Корольский Ю.С. председатель 

Общественного совета при 

Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

- 5%  

 2. Экспертная 

группа 

Стакин А.А. генеральный директор ООО 

«Югорская строительно-

- 5%  
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промышленная компания 

«Ява» (частный 

индустриальный парк) 

 3. Другие 

заинтересованные 

стороны 

регионального 

проекта 

Кусакина Ю.А. директор Департамента 

развития 

предпринимательства 

Торгово-промышленной 

палаты Ханты-Мансийского 

автономного  округа – 

Югры. 

Чертов Игорь Сергеевич, 

президент, председатель  

Правления Союза «Торгово-

промышленная палата Ханты-

Мансийского автономного 

 округа – Югры» 

5%  

 

 

6. Дополнительная информация 

 

Невключение других показателей аналогичного федерального проекта в паспорт данного проекта обусловлено объективной ситуацией, 

сложившейся в сфере услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По мере реализации проекта "Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта" возможно включение дополнительных показателей, отражающих объемы экспорта в иных 

сферах услуг. Кроме того, письмом от 22.11.2018 (№ 01-Вх-20820 от 23.11.2018) Министерство экономического развития Российской 

Федерации известило субъекты Российской Федерации, что учёт объёма экспорта услуг в разрезе субъектов Российской Федерации в 

настоящий момент не осуществляется, расчёт региональных показателей федерального проекта по категориям услуг и доработанный 

проект «Экспорт услуг» будет направлен позднее в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.. 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального проекта  

«Экспорт услуг» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Экспорт услуг» 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание  

1. Разработан комплекс мер по увеличению объёма экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение 

показателей экспорта  в 2024 году в объеме  0,033 млрд. долл. США в год 

1.1. Разработка комплекса мер по 

увеличению объёма экспорта 

услуг категории «Поездки», 

предусматривающий 

достижение показателей 

экспорта  в 2024 году в 

объеме  0,033 млрд. долл. 

США в год 

01.01.2019 29.03.2019 Савватеев Д.Ю. Календарный план проекта, 

утвержденный в установленном 

порядке, содержащий перечень 

отдельных мероприятий по 

реализации комплекса мер. 

2 

1.2. Утвержден комплекс мер по 

увеличению объёма экспорта 

услуг категории «Поездки» 

 

 29.03.2019 Савватеев Д.Ю. Календарный план проекта, 

утвержденный в установленном 

порядке, содержащий перечень 

отдельных мероприятий по 

реализации комплекса мер. 

1 

2. Реализован комплекс мер по увеличению объёма экспорта услуг категории «Поездки» 

2.1. Реализация комплекса мер 

по увеличению объёма 

экспорта услуг категории 

«Поездки» 

01.01.2019 30.12.2024 Савватеев Д.Ю. Статус-отчеты по проекту, 

подтверждающие выполнение 

отдельных мероприятий по 

реализации комплекса мер в 

1 
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соответствии с календарным планом 

проекта 

2.2. Реализован комплекс мер по 

увеличению объёма экспорта 

услуг категории «Поездки» 

 30.12.2024 Савватеев Д.Ю. Обеспечено достижение показателя 

экспорта услуг категории «Поездки» 

в 2024 году в объеме 0,033 млрд. долл 

США в год в соответствии с 

разработанной Стратегией развития 

туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года, посредством 

реализации комплекса мер по 

увеличению объёма экспорта услуг 

категории «Поездки». 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта  

«Экспорт услуг» 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный 

за сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Объем экспорта услуг категории «Поездки», млрд. долларов США 

1 Показатель «Объем  

платных услуг 

гостиниц и 

аналогичных 

средств 

размещения» в 

долларов США по 

курсу ЦБ 

0,032 Статистические 

сборники 

«Платные услуги 

населению в 

Тюменской 

области» 

Управления 

федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Тюменской 

области, Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре и 

Управление 

туризма 

Департамента 

промышленности 

- 1 календарный 

год 

- 

                                                 
1
 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 
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Ямало-Ненецкому 

автономному 

округу  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Экспорт услуг» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в 

который включен 

региональный проект 

Международная кооперация и экспорт в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Развитие 

экспорта)  

Взаимосвязь с другими 

проектами, портфелями 

проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Милькис Н.А. директор Департамента 

экономического развития 

— заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5%  
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Заказчик регионального проекта Милькис Н.А. директор Департамента 

экономического развития 

— заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5%  

Руководитель регионального 

проекта 

Утбанов В.У. заместитель директора 

Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

15%  

Член управляющего комитета Савватеев Д.Ю. начальник управления 

туризма Департамента 

промышленности Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

15%  

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 

Галкин В.Т.  начальник отдела 

инноваций управления 

развития 

предпринимательства 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

 

5%  

Ответственный за результат Савватеев Д.Ю. начальник управления 

туризма Департамента 

промышленности Ханты-

Мансийского автономного 

30%  
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округа – Югры 

Участник регионального 

проекта 

Ниязова Г.И.  начальник отдела развития 

туризма  управления 

туризма Департамента 

промышленности Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

20%  

Участник регионального 

проекта 

Костерина О.А. консультант отдела 

мониторинга туризма и 

межрегионального 

сотрудничества управления 

туризма Департамента 

промышленности Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

20%  

 

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной оценки 

регионального проекта 

Общественного совета при Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Экспертная группа Стакин Андрей Анатольевич, генеральный директор ООО «Югорская строительно-промышленная компания 

«Ява» (частный индустриальный парк) 

Другие заинтересованные 

стороны 

Кусакина Юлия Александровна, директор Департамента развития предпринимательства Торгово-

промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры 

 

4. Риски регионального проекта 

 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 
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Не достижение целевых значений 

показателя «Объем платных услуг, 

оказанных гостиницами и аналогичными 

средствами размещения, долларов США, в 

год» категории «Поездки» в связи с 

недостаточной конкурентоспособностью 

туристских услуг, предоставляемых в 

автономном округе, на международном 

рынке.  

Шиповалов Андрей 

Валентинович, исполняющий 

обязанности директора 

Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Повышение качества и развитие конкуренции 

на рынке туристских услуг путем проведения 

мероприятий, направленных на продвижение 

туристских возможностей автономного 

округа на российском и международном 

рынках (информационные кампании, 

ознакомительные поездки, участие в 

региональных и международных выставках), 

предоставления государственной поддержки.  

 

 

 

 

 

 


