ПАСПОРТ
Регионального проекта «Экспорт услуг»
национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»
Ямало-Ненецкий автономный округ
1. Основные положения
Наименование
федерального проекта

Экспорт услуг

Краткое наименование
регионального проекта

Экспорт услуг

Куратор
регионального проекта

Заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей ЯНАО

Руководитель (ли)
регионального проекта

Первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО

Администратор (ы)
регионального проекта

Начальник управления внешнеэкономических связей/заместитель начальника управления‚ начальник отдела
внешнеэкономических связей департамента внешних связей ЯНАО

Участники регионального
проекта

департамент внешних связей ЯНАО;
департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО

Связь с государственными
программами/подпрограм
мами ЯНАО в сфере
реализации проекта

Государственная программа ЯНАО «Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности на 2014 - 2021 годы», подпрограмма 1 «Обеспечение международной и внешнеэкономической
деятельности ЯНАО»
Государственная программа ЯНАО «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной
политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы», подпрограмма 5
«Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»

Срок начала и окончания
проекта

2019 г. - 2024 г.
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта: Создать условия для устойчивого долгосрочного роста экспорта услуг за счет создания комплекса
универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки
№
Наименование
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
п/п
показателя
Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Объем экспорта
основной
0,3
2017 год
0,3
0,3
0,35
0,6
0,85
1,1
1,4
оказываемых услуг
(млн. долл. США)
2. Объем экспорта услуг дополнительный
0,1
2017 год
0,1
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,4
категории «Поездки»
(млн. долл. США)
3. Объем экспорта услуг дополнительный
0,2
2017 год
0,2
0,2
0,2
0,4
0,6
0,8
1
частным
лицам и услуг в сфере
культуры и отдыха
(млн. долл. США)
3. Результаты регионального проекта
№
п/п
1.1.

Наименование задачи, результата
Стимулирование участников рынка экспортных услуг ЯНАО на
разработку новых и модернизацию имеющихся продуктов путем
реструктуризации комплекса подготовительных, согласительных и
разрешительных процедур по принципу «одного окна».

1.2.

Создана информационная система мониторинга и учёта статистических
данных и сведений о туристах, прибывающих в ЯНАО.

1.3.

Создана информационная система мониторинга и учёта статистических
данных и сведений о лицах, прибывающих в ЯНАО с деловым визитом.
Сформирован перечень приоритетных туристских продуктов –

1.4.

Характеристика результата
Разработанный регламент сопровождения инвестиционных
проектов, ориентированных на увеличение потенциала
экспортных услуг в ЯНАО, значительно сократил сроки
проведения подготовительных, согласительных и
разрешительных процедур при реализации инвестиционных
проектов.
Ежегодно собираются достоверные данные о въездном
туристском потоке в ЯНАО, что позволяет пересматривать
перечень приоритетных туристских продуктов и
корректировать затраты на их продвижение.
Налажен мониторинг в ЯНАО данных об объемах экспорта
услуг категории «Поездки».
Разработанный перечень позволил сфокусировать внимание
2

драйверов роста въездного туризма в ЯНАО

1.5.

Оказана поддержка субъектам туристской индустрии ЯНАО в
реализации проектов в области внутреннего и въездного туризма,
развития туристской инфраструктуры в ЯНАО

1.6.

Организованы и проведены международные мероприятия,
направленные на развитие событийного туризма в ЯНАО

2.1.

Осуществлен отбор и сформирован перечень готовых продуктов
экспортных услуг, имеющих приоритетное значение для увеличения
экспортного потенциала ЯНАО (создание портфеля продуктов)
Реализован комплекс мер по продвижению портфеля продуктов в сфере
экспорта услуг
Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию
туристских возможностей и продвижение туристского потенциала
ЯНАО

2.2.
2.3.

участников рынка туристских услуг ЯНАО на продуктах,
имеющих первостепенное значение для увеличения экспорта
въездного туризма, а также способствовал внедрению
новейших практик реализации туристских продуктов и
услуг.
Предоставленная поддержка способствовала увеличению
количества, повышению качества и разнообразия
оказываемых сервисных услуг субъектами туристской
индустрии ЯНАО
Сформирован событийный календарь ЯНАО, мероприятия
позволили привлечь в ЯНАО туристов из ближнего и
дальнего зарубежья, что способствовало увеличению общего
туристского потока, туроператорами созданы туристские
продукты с включением в программу пребывания туристов
посещения международных мероприятий
Созданный перечень позволил сконцентрировать усилия по
выработке единой маркетинговой стратегии ЯНАО в части
продвижения продуктов
Реализован комплекс мер по продвижению экспортноориентированных продуктов ЯНАО
Создан туристский бренд ЯНАО, представители ЯНАО ежегодно
принимают участие в международных туристских выставках,
туристский потенциал ЯНАО позиционируется и продвигается на
интернет-ресурсе туристско-информационного центра, а также в
социальных сетях на английском и китайском языках

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

1.
1.1.

Наименование проекта и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018
2019
2020
2021
2022*
2023*
2024*
18228
20128
19978
19978
19978
19978

Всего
(тыс. руб.)
118268

Создание новых и модернизация
имеющихся экспортных услуг

-

9340

10740

10590

10590

10590

10590

62440

Окружной бюджет

-

9340

10740

10590

10590

10590

10590

62440
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1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

1.3.

1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.5.

Государственная программа ЯНАО
«Развитие
международной,
внешнеэкономической
и
межрегиональной деятельности на
2014 - 2021 годы», подпрограмма 1
«Обеспечение
международной
и
внешнеэкономической деятельности ЯНАО»
Государственная программа ЯНАО
«Развитие туризма, повышение
эффективности реализации
молодежной политики, организация
отдыха и оздоровления детей и
молодежи на 2014 - 2021 годы»,
подпрограмма 5 «Развитие туристских
услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)(указывается
наименование)
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)(указывается
наименование)
внебюджетные источники

500

500

1000

1000

1000

1000

5000

8840

10240

9590

9590

9590

9590

57440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

2.3.

2.3.1.
2.4.

Создание системы продвижения
услуг ЯНАО на международных
рынках

-

8888

9388

9388

9388

9388

9388

55828

Окружной бюджет

-

7888

7888

7888

7888

7888

7888

47328

1000

1500

1500

1500

1500

1500

8500

7888

7888

7888

7888

7888

7888

47328

Государственная программа ЯНАО
«Развитие
международной,
внешнеэкономической
и
межрегиональной деятельности на
2014 - 2021 годы», подпрограмма 1
«Обеспечение
международной
и
внешнеэкономической деятельности ЯНАО»
Государственная программа ЯНАО
«Развитие туризма, повышение
эффективности реализации
молодежной политики, организация
отдыха и оздоровления детей и
молодежи на 2014 - 2021 годы»,
подпрограмма 5 «Развитие туристских
услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам) (указывается
наименование)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)(указывается
наименование)
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

-

-

-
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2.4.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету(ам)(указывается
наименование)

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Куратор

Мажаров А.В.

2

Руководитель (ли)
регионального проекта

Урамаев С.Р.

Заместитель Губернатора
ЯНАО, директор
департамента внешних
связей ЯНАО
Первый заместитель
директора департамента
внешних связей ЯНАО

3

Администратор (ы)
регионального проекта

Тимкин И.В.
Пермякова И.В.

4

Участник
регионального проекта

ФИО*

1.1

Ответственный за
достижение результата
1.1

Пермякова И.В.

Начальник управления
внешнеэкономических
связей
заместитель начальника
управления‚ начальник
отдела
внешнеэкономических
связей департамента
внешних связей ЯНАО
Главный специалист
отдела туризма и
регионального
взаимодействия

Департамент внешних
связей ЯНАО

Непосредственный
руководитель
Губернатор ЯНАО

Занятость в проекте
(%)
100

заместитель Губернатора
ЯНАО, директор
департамента внешних
связей ЯНАО
заместитель Губернатора
ЯНАО, директор
департамента внешних
связей ЯНАО

100

Заместитель начальника
управления формирования
государственной политики в
сфере туризма‚ начальник
отдела туризма и
регионального
взаимодействия
Начальник управления
внешнеэкономических
связей

50

50

50

100
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1.2.

1.3

1.4

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3



Ответственный за
достижение результата
1.2.
Ответственный за
достижение результата
1.3.
Ответственный за
достижение результата
1.4.
Ответственный за
достижение результата
1.5.
Ответственный за
достижение результата
1.6
Ответственный за
достижение результата
2.1
Ответственный за
достижение результата
2.2
Ответственный за
достижение результата
2.3

ФИО*

Департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО

-

100

Пермякова И.В.

Департамент внешних
связей ЯНАО

100

ФИО*

Департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО

Начальник управления
внешнеэкономических
связей
-

ФИО*

Департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО

-

100

ФИО

Департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО
Департамент внешних
связей ЯНАО

-

80

Начальник управления
внешнеэкономических
связей
-

20

100

Пермякова И.В.

100

Тимкин И.В.

Департамент внешних
связей ЯНАО

ФИО

Департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО

-

100

ФИО

Департамент молодежной
политики и туризма ЯНАО

заместитель Губернатора
ЯНАО, курирующий
социальную сферу

50

Тимкин И.В.

Департамент внешних
связей ЯНАО

заместитель Губернатора
автономного округа,
директор департамента
внешних связей ЯНАО

50

В процессе согласования роли участия в связи с изменение штатного расписания, вызванного кадровыми изменениями в ИОГВ ЯНАО.
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6 . Дополнительная информация
Отсутствует на данном этапе согласования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Экспорт услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
документа
Задача: «Создание новых и модернизация имеющихся экспортных услуг»
Разработан регламент
01.01.2019
31.12.2020
Департамент
Постановление
сопровождения инвестиционных
внешних связей
Правительства
проектов, ориентированных на
ЯНАО
ЯНАО
увеличение потенциала
экспортных услуг в ЯНАО,
который значительно сократил
сроки проведения
подготовительных,
согласительных и
разрешительных процедур при
реализации инвестиционных
проектов
Создана информационная
03.03.2020
31.12.2021
Департамент
Постановление
система мониторинга и учёта
молодёжной
Правительства
статистических данных и
политики и туризма
ЯНАО
сведений о туристах,
ЯНАО
прибывающих в ЯНАО
Налажен мониторинг в ЯНАО
01.04.2019
31.12.2021
Департамент
Отчет
данных об объемах экспорта
внешних связей
департамента
услуг категории «Поездки»
ЯНАО
внешних связей
ЯНАО
Сформирован перечень
01.01.2019
01.09.2019
Департамент
Протокол
приоритетных туристских
молодёжной
заседания рабочей
продуктов – драйверов роста
политики и туризма
группы
въездного туризма в ЯНАО
ЯНАО
Оказана поддержка субъектам
01.02.2019
31.12.2024
Департамент
Приказ
туристской индустрии ЯНАО в
молодёжной
департамента

Уровень
контроля
КРП

КРП

РРП

КРП

РРП
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№
п/п

1.6.

2
2.1.

2.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
документа
реализации проектов в области
политики и туризма
молодёжной
внутреннего и въездного
ЯНАО
политики и
туризма, развития туристской
туризма ЯНАО «О
инфраструктуры в ЯНАО
предоставлении
субсидии для
поддержки
проектов в
области
внутреннего и
въездного
туризма, развития
туристской
индустрии ЯНАО»
Организованы и проведены
01.01.2019
31.12.2024
Департамент
Отчет
международные мероприятия,
молодёжной
департамента
направленные на развитие
политики и туризма
молодёжной
событийного туризма в ЯНАО
ЯНАО
политики и
Департамент
туризма ЯНАО
внешних связей
Отчет
ЯНАО
департамента
внешних связей
ЯНАО
Задача: «Создание системы продвижения услуг ЯНАО на международных рынках»
Осуществлен
отбор
и
01.01.2019
31.12.2024
Департамент
сформирован перечень готовых
внешних связей
продуктов экспортных услуг,
ЯНАО
Протокол
имеющих
приоритетное
заседания рабочей
значение
для
увеличения
группы
экспортного потенциала ЯНАО
(создание портфеля продуктов)
Реализация комплекса мер по
01.01.2019
31.12.2024
Департамент
Отчет
продвижению
экспортномолодёжной
департамента
ориентированных
продуктов
политики и туризма
молодёжной
ЯНАО, в том числе: реклама на
ЯНАО
политики и

Уровень
контроля

РРП

КРП

РРП

10

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

сайтах «держателя продукта»,
информация на сайте ИОГВ,
реклама в социальных сетях,
установка
информационных
интерактивных
арт-объектов,
проведение
информационных
туров для туроператоров, для
СМИ, популярных блогеров,
распространение
информационной
полиграфической
продукции,
создание
информационных
туристических
уголков
в
аэропортах ЯНАО.
2.3. Популяризация различных
маркетинговых стратегий в
области туризма, в том числе использования инструментов
digital-маркетинг
2.3.1. Участие в международных
выставочных мероприятиях
туристической направленности,
разработка медиа бренда
региона.

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
документа
туризма ЯНАО

Уровень
контроля

Отчет
департамента
молодёжной
политики и
туризма ЯНАО
Отчет
департамента
внешних связей
ЯНАО/ отчет
департамента
молодёжной
политики и
туризма ЯНАО

РРП

01.01.2019

31.12.2024

Департамент
молодёжной
политики и туризма
ЯНАО

01.03.2019

20.12.2024

Департамент
молодёжной
политики и туризма
ЯНАО/ Департамент
внешних связей
ЯНАО

KРП

КРП – куратор регионального проекта
РРП – руководитель регионального проекта
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Приложение №2
к паспорту регионального проекта
«экспорт услуг Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Методик расчета дополнительных показателей регионального проекта
Методика не определена федеральным проектом, показатели не доведены до ЯНАО.
В связи с тем, что в настоящее время учет объемов экспорта услуг в разрезе субъектов РФ не осуществляется,
требуется корректировка плановых показателей с учетом статистических данных в разрезе субъектов РФ,
предоставляемых Банком России. В соответствии с письмом Банка России от 05.09.2018г. №46-1-3/718 первая
публикация запланирована на IV квартал.
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