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ПАСПОРТ  

регионального проекта1 
«Логистика международной торговли» 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального проекта «Логистика международной торговли» 

Краткое наименование регионального проекта Логистика международной 

торговли 
Срок начала и  

окончания  
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 Колупаев Роман Геннадьевич – заместитель директора Департамента экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (Шанаурина Лариса Ивановна – заместитель директора 

Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Администратор регионального проекта Овсянников Юрий Александрович – заместитель начальника управления – начальник отдела развития 

инвестиционной деятельности управления инвестиционной политики Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо Венгерова Галина 

Анатольевна – заместитель начальника отдела развития инвестиционной деятельности управления 

инвестиционной политики 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. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель Увеличение экспорта транспортных услуг в 2023 году за счет увеличения пропускной способности 

пунктов пропуска  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(в федеральном проекте отсутствует региональная составляющая регионального проекта) 

1. Количество терминально-логистических центров  Дополнитель

ный 

0 31.12.2017 0 0 0 0 1 1 

2. Темп роста экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров, в процентах год к году 

Дополнитель

ный 

100,0 31.12.2017 100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 102,0 

 
3. Результаты регионального проекта  

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок Характеристика результата 

(в федеральном проекте отсутствует региональная составляющая регионального проекта) 

1. Строительство (модернизация) автомобильных пунктов пропуска  

1.1. 

Строительство производственно-логистического 

индустриального парка «Югорский» («Промышленно-

логистический парк «Югорский») 

01.03.2022 Введен в эксплуатацию в 2022 году производственно-логистический 

индустриальный парк «Югорский», что подтверждается актом о вводе 

в эксплуатацию, выданном в порядке, установленном федеральным 

законодательством 
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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 

. (в федеральном проекте отсутствует региональная составляющая регионального проекта) 

1. Строительство производственно-логистического 

индустриального парка «Югорский» 

(«Промышленно-логистический парк 

«Югорский») 

0,0 4 500,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 7 000,0 

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 

1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

1.3. консолидированный бюджет Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в т.ч. 

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

1.3.1. бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

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

1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

бюджетам муниципальных образований 

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

1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) 

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

1.4. внебюджетные источники 0,0 4 500,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 7 000,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,0 4 500,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 7 000,0 

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 Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в т.ч.: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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межбюджетные трансферты бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 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 Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

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

внебюджетные источники 0,0 4 500,0 1 500,0 1 000,0 0,0 0,0 7 000,0 
 

 

 

5. Участники регионального проекта  

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Куратор регионального 

проекта  

Милькис Николай 

Александрович 

директор Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Губернатор Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

2% 

2. Руководитель регионального 

проекта 

Колупаев Роман Геннадьевич  заместитель директора 

Департамента 

экономического 

развития - Ханты-

Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

Милькис Николай 

Александрович, директор 

Департамента 

экономического развития 

– заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5% 

3. Администратор 

регионального проекта 

Овсянников Юрий 

Александрович  

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела развития 

инвестиционной 

деятельности  

управления 

инвестиционной 

политики Департамента 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

Пестряков Сергей 

Геннадьевич начальник 

управления 

инвестиционной политики 

Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5% 
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автономного округа – 

Югры 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

4. Участник регионального 

проекта 

Овсянников Юрий 

Александрович  

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела развития 

инвестиционной 

деятельности  

управления 

инвестиционной 

политики Департамента 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Пестряков Сергей 

Геннадьевич начальник  

управления 

инвестиционной политики 

Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5% 

Строительство производственно-логистического индустриального парка «Югорский» («Промышленно-логистический парк «Югорский») 

5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Овсянников Юрий 

Александрович  

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела развития 

инвестиционной 

деятельности  

управления 

инвестиционной 

политики Департамента 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Пестряков Сергей 

Геннадьевич начальник  

управления 

инвестиционной политики 

Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5% 

6. Участник регионального 

проекта 

Федяев Алексей Павлович Заместитель 

генерального директора 

Фонда развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры  

Генкель Роман 

Александрович 

генеральный директор 

Фонда развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

70% 

7. Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной оценки 

регионального проекта 

Корольский Юрий Сергеевич Заместитель 

председателя, секретарь 

Общественного совета 

при Департаменте 

Соловьев  

Вячеслав Анатольевич, 

Председатель 

Общественного совета при 

5% 
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экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

Департаменте 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

8. Экспертная группа Суворов Петр Николаевич  общественный 

представитель АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре  

Соловьев  

Вячеслав Анатольевич, 

Председатель 

Общественного совета при 

Департаменте 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5% 

 

6. Дополнительная информация 

 
дополнительная информация отсутствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального проекта  

«Логистика международной торговли» 

 

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. Строительство 

производственно-

логистического  

индустриального парка 

«Югорский» 

(«Промышленно-

логистический парк 

«Югорский»)  

Контрольная точка: 

свидетельство о праве 

собственности на объект 

01.11.2020 01.03.2022 Овсянников Юрий 

Александрович, 

Федяев Алексей 

Павлович 

Выданное в порядке, 

установленном федеральным 

законодательством, 

свидетельство о праве 

собственности на объект 

1 

1.1. Разработка проектно-сметной 

документации 

производственно-

логистического 

индустриального парка 

«Югорский» 

(«Промышленно-

логистический парк 

«Югорский»). 

Контрольная точка: 

Утвержденная проектно-

сметная документация на 

20.02.2019 30.09.2020 Овсянников Юрий 

Александрович,  

Федяев Алексей 

Павлович 

Разработанная проектно-

сметная документация, 

прошедшая государственную 

экспертизу проектно-

сметной документации и 

сметной стоимости,  

производственно-

логистического 

индустриального парка 

«Югорский» 

(«Промышленно-

логистический парк 

1 
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строительство 

«Промышленно-

логистический парк 

«Югорский» 

«Югорский») 

1.2. Привлечение финансирования 

для строительства 

производственно-

логистический 

индустриальный парк 

«Югорский» 

(«Промышленно-

логистический парк 

«Югорский»). 

Контрольная точка: 

заключенный контракт на 

строительство объекта. 

01.04.2020 31.12.2020 Овсянников Юрий 

Александрович, 

Федяев Алексей 

Павлович 

Выданная в порядке, 

предусмотренном 

федеральным 

законодательством выписка с 

банковского счета о наличии 

у ООО «Югорская 

логистическая компания» 

финансовых средств 

1 

1.3.  Промышленно-логистический 

парк «Югорский» введен в 

эксплуатацию  

Контрольная точка: Акт о 

вводе объекта в эксплуатацию 

 01.03.2022 Овсянников Юрий 

Александрович 

Выданный в порядке, 

установленном федеральным 

законодательством, Акт о 

вводе объекта в 

эксплуатацию 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта 

«Логистика международной торговли» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 

п/

п 

Методика 

расчета 

Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственны

й за сбор 

данных
1
 

Уровень 

агрегирова

ния 

информаци

и 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительн

ая 

информация 

Количество терминально-логистических центров, шт 

1. Количество 

терминально-

логистических 

центров 

рассчитывается 

на основе 

информации, 

содержащейся в 

отчете о ходе 

реализации 

приоритетных 

инвестиционны

х проектов 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Количество 

объектов 

Отчет о ходе реализации приоритетных 

инвестиционных проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, формируемый 

Департаментом экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsion

naya-deyatelnost/prioritetnye-investitsionnye-proekty-

khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-

yugry/otchety-o-khode-realizatsii-prioritetnykh-

investitsionnykh-proektov-khanty-mansiyskogo-

avtonomnogo-o/  

Овсянников 

Ю.А. -

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник 

отдела 

развития 

инвестиционн

ой 

деятельности  

управления 

инвестиционн

ой политики 

Департамента 

экономическог

о развития 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Текстовый  Ежеквартально  Отсутствует  

Темп роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров, в процентах год к году 

                                                 
1
 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 

https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/prioritetnye-investitsionnye-proekty-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/otchety-o-khode-realizatsii-prioritetnykh-investitsionnykh-proektov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-o/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/prioritetnye-investitsionnye-proekty-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/otchety-o-khode-realizatsii-prioritetnykh-investitsionnykh-proektov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-o/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/prioritetnye-investitsionnye-proekty-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/otchety-o-khode-realizatsii-prioritetnykh-investitsionnykh-proektov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-o/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/prioritetnye-investitsionnye-proekty-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/otchety-o-khode-realizatsii-prioritetnykh-investitsionnykh-proektov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-o/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/prioritetnye-investitsionnye-proekty-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/otchety-o-khode-realizatsii-prioritetnykh-investitsionnykh-proektov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-o/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/investitsionnaya-deyatelnost/prioritetnye-investitsionnye-proekty-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/otchety-o-khode-realizatsii-prioritetnykh-investitsionnykh-proektov-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-o/
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2. Отношение 

объема 

экспорта 

несырьевых 

неэнергетическ

их товаров за 

отчетный 

период к 

объему 

экспорта 

несырьевых 

неэнергетическ

их товаров за 

период 

предшествующ

ий отчетному, в 

процентах 

Объем экспорта 

несырьевых 

неэнергетическ

их товаров за 

отчетный 

период. 

Объем экспорта 

несырьевых 

неэнергетическ

их товаров за 

период 

предшествующ

ий отчетному. 

Росстат  

http://www.gks.ru/  

Овсянников 

Ю.А. -

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник 

отдела 

развития 

инвестиционн

ой 

деятельности  

управления 

инвестиционн

ой политики 

Департамента 

экономическог

о развития 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Табличный  Ежеквартально Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту регионального проекта 

«Логистика международной торговли» 

 

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 

Взаимосвязь с другими проектами, 

портфелями проектов Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

Промышленный экспорт 

Экспорт продукции АПК 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Милькис Николай Александрович директор Департамента 

экономического развития – 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры 

2%  

Замещающее лицо куратора 

регионального проекта 

Забозлаев Алексей Геннадиевич заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры 

2%  

Заказчик регионального проекта Милькис Николай Александрович директор Департамента 

экономического развития – 

заместитель Губернатора Ханты-

2%  
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Мансийского автономного округа 

– Югры 

Руководитель регионального проекта Колупаев Роман Геннадьевич  заместитель директора 

Департамента экономического 

развития - Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

5%  

Замещающее лицо руководителя 

регионального проекта 

Шанаурина Лариса Ивановна заместитель директора 

Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5%  

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального проекта Овсянников Юрий 

Александрович  

заместитель начальника 

управления - начальник отдела 

развития инвестиционной 

деятельности  управления 

инвестиционной политики 

Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5%  

Замещающее лицо администратора 

регионального проекта 

Венгерова Галина Анатольевна заместитель начальника отдела 

развития инвестиционной 

деятельности управления 

инвестиционной политики 

Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5%  

Ответственный за результат 

регионального проекта 

Овсянников Юрий 

Александрович  

заместитель начальника 

управления - начальник отдела 

развития инвестиционной 

деятельности  управления 

инвестиционной политики 

Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5%  

Участник регионального проекта Федяев Алексей Павлович  заместитель генерального 

директора Фонда развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

70%  
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3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 
Орган, уполномоченный 

на осуществление общественной 

оценки регионального проекта 

Заместитель председателя, секретарь Общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Корольский Юрий Сергеевич 

Экспертная группа общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, Суворов Петр Николаевич 

Другие заинтересованные стороны  

 

4. Риски регионального проекта 

 
№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

В настоящее время у ООО «Югорская логистическая 

компания» отсутствуют финансовые средства, 

необходимые для реализации проекта. В этой связи 

существует риск отказа от строительства 

производственно-логистического индустриального 

парка «Югорский» («Промышленно-логистический 

парк «Югорский») в связи с отсутствием у 

ООО «Югорская логистическая компания» 

финансовых средств.  

Федяев Алексей Павлович - заместитель 

генерального директора Фонда развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

получение ООО «Югорская логистическая компания» 

кредитных средств в кредитных организациях 
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Шифр проекта 077-П00 от 04.12.2018 

    

Лист согласования (визирования) 

 

Проектная 

роль 

Наименование 

должности 
Виза Дата  Подпись Ф.И.О. Примечание 

Куратор, 

заказчик 

регионального 

проекта 

заместитель 

Губернатора 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Милькис 

Н.А. 
 

Предлагаемый 

руководитель 

регионального 

проекта, 

ответственный 

за достижение 

результата 

регионального 

проекта 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

   
Колупаев 

Р.Г. 
 

Руководитель 

регионального 

проекта 

заместитель 

директора 

Департамента 

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Утбанов 

В.У. 
 

Руководитель 

центрального 

проектного 

офиса 

 и.о.директора 

Департамента 

проектного 

управления 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Голубев 

Д.И. 
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Шифр проекта 077-П00 от 04.12.2018 

    

 

Лист ознакомления  

 

Проектная роль Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Администратор 

регионального 

проекта, 

ответственный 

за достижение 

результата 

проекта 

заместитель 

начальника 

управления - 

начальник 

отдела 

развития 

инвестиционно

й деятельности  

управления 

инвестиционно

й политики 

Департамента 

экономическог

о развития 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Овсянников 

Ю.А. 
 

Замещающее 

лицо куратора, 

заказчика 

регионального 

проекта 

заместитель 

Губернатора 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Забозлаев 

А.Г. 
 

Замещающее 

лицо 

руководителя 

регионального 

проекта  

заместитель 

директора 

Департамента 

экономическог

о развития 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Шанаурина 

Л.И. 
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Проектная роль Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Замещающее 

лицо 

администратора 

регионального 

проекта 

заместитель 

начальника 

отдела 

развития 

инвестиционно

й деятельности  

управления 

инвестиционно

й политики 

Департамента 

экономическог

о развития 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

   
Венгерова 

Г.А. 
 

Общественный 

совет при 

Депэкономики 

Югры 

Заместитель 

председателя 

Общественного 

совета при 

Депэкономики 

Югры 

   

Корольский 

Ю.С. 

 

Участник 

регионального 

проекта 

менеджер ООО 

«Югорская 

логистическая 

компания» 

 

  
Ахмедзянов 

С.М.  

Участник 

регионального 

проекта 

Заместитель 

генерального 

директора 

Фонда 

развития 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

 

  Федяев А.П.  

Член экспертной 

группы 

общественный 

представитель 

АНО 

«Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

новых 

проектов» в 

Ханты-

Мансийском 

автономном 

округе – Югре 

 

  
Суворов 

П.Н.  
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