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П А С П О Р Т  

регионального проекта 

«Экспорт услуг» (Ростовская область) 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Экспорт услуг 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Экспорт услуг 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Изотов А.Ю., заместитель Губернатора Ростовской области 

Руководитель регионального проекта Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области  

Администратор регионального проекта 
Федотова Е.И., начальник управления международного сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития 

Ростовской области 

Связь с государственными программами 

Ростовской области 
Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

 



2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель регионального проекта: «Достижение объема экспорта оказываемых услуг в Ростовской области (в стоимостном выражении) в размере 

0,32 млрд. долларов США в год в срок до 15.12.2024» 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Наименование показателя федерального проекта:  
«Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, млрд долларов США» 

1 
Объем экспорта услуг частным 
лицам и услуг в сфере культуры и 
отдыха, млрд долл. США 

Основной 0 31.12.2017 - 0 0 0 0 0 0,0007 

Наименование показателя федерального проекта: «Объем экспорта услуг, млрд долларов США» 

1 
Объем экспорта услуг, млрд долл. 
США 

Основной 0 31.12.2017 - 0,2047 0,2222 0,2398 0,2573 0,2748 0,3200 

Наименование показателя федерального проекта: «Объем экспорта транспортных услуг, млрд долларов США» 

1 
Объем экспорта транспортных 
услуг, млрд долл. США 

Основной 0 31.12.2017 - 0,0755 0,0800 0,0850 0,0900 0,0950 0,1000 

Наименование показателя федерального проекта: 
«Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд долларов США» 

1 

Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг, млрд долл. 
США 

Основной 0 31.12.2017 - 0,0378 0,0425 0,0464 0,0500 0,0525 0,0548 

Наименование показателя федерального проекта: «Объем экспорта услуг категории «Поездки», млрд долларов США» 

1 
Объем экспорта услуг категории 
«Поездки» , млрд долл. США 

Основной 0 31.12.2017 - 0 0 0 0 0 0,0540 



Наименование показателя федерального проекта: «Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, 
млрд долларов США» 

1 

Объем экспорта 
телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных 
услуг, млрд долл. США 

Основной 0 31.12.2017 - 0,0440 0,0496 0,0558 0,0626 0,0700 0,0790 

Наименование показателя федерального проекта: «Объем экспорта услуг категории «Строительство», млрд долларов США» 

1 
Объем экспорта услуг категории 
«Строительство», млрд долл. США 

Основной 0 31.12.2017 - 0 0 0 0 0 0,0046 

Наименование показателя федерального проекта:  
«Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд долларов США» 

1 
Объем экспорта услуг, связанных с 
использованием промышленной 
продукции, млрд долл. США 

Основной 0 31.12.2017 - 0,0135 0,0145 0,0156 0,0167 0,0180 0,0184 

Наименование показателя федерального проекта: «Объем экспорта финансовых и страховых услуг, млрд долларов США» 

1 
Объем экспорта финансовых и 
страховых услуг, млрд долл. США 

Основной 0 31.12.2017 - 0 0 0 0 0 0,0098 

* Расчет показателя не производился 



3. Результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: «В 2024 г. необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд долл. 

США в год». 

1 

Результат федерального проекта: «Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, 

предусматривающие достижение показателей экспорта». 

Характеристика результата федерального проекта: «Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта 

услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта на 15.12.2024 - 74,97 млрд долл. США. 

Обеспечено достижение объемов экспорта услуг в объеме 74,97 млрд. долл. США (2023 - 70,17 млрд. долл. США; 2022 - 65,28 

млрд. долл. США; 2021 - 60,44 млрд. долл. США; 2020 - 55,59 млрд. долл. США; 2019 - 50,75 млрд. долл. США)». 

Срок: 15.12.2024 

1.1 

Результат регионального проекта: в Ростовской области объем экспорта 

оказываемых услуг в 2024 году составил 0,32 млрд. долларов США 

на 15.12.2019 - 0.2047 млрд долларов США  

на 15.12.2020 - 0.2222 млрд долларов США 

на 15.12.2021 - 0.2398 млрд долларов США 

на 15.12.2022 - 0.2573 млрд долларов США 

на 15.12.2023 - 0.2748 млрд долларов США 

на 15.12.2024 - 0.32 млрд долларов США 

15.12.2024 

В Ростовской области 
объем экспорта 
оказываемых услуг в 2024 
году составил 0,32 млрд 
долларов США 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 

Финансирование регионального проекта «Экспорт услуг» на 2019-2024 гг. не предусмотрено 

 



5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Руководитель регионального 

проекта 

Папушенко М.В. Министр экономического развития 

Ростовской области 

 10 

2. 

Администратор 

регионального проекта 

Федотова Е.И. Начальник управления 

международного сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

Папушенко М.В.,  

министр 

экономического 

развития Ростовской 

области 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Администратор 

регионального проекта 

Федотова Е.И. Начальник управления 

международного сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

Папушенко М.В.,  

министр 

экономического 

развития Ростовской 

области 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Гуденица И.Н. Начальник отдела 

внешнеэкономических связей 

управления международного 

сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

Федотова Е.И., 

начальник управления 

международного 

сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области 

30 

5. Участник регионального 

проекта 

Евтушенко А.М. Ведущий специалист отдела 

внешнеэкономических связей 

управления международного 

сотрудничества и 

внешнеэкономической 

Гуденица И.Н., 

начальник отдела 

внешнеэкономических 

связей управления 

международного 

40 



деятельности министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области 

Результат регионального проекта № 1.1: 

«В Ростовской области объем экспорта оказываемых услуг в 2024 году составил 0,32 млрд долларов США» 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Папушенко М. В. Министр экономического развития 

Ростовской области 

 10 

7. Участник регионального 

проекта 

Дорошенко Е.С. Заместитель министра 

экономического развития 

Ростовской области 

Папушенко М.В.,  

министр 

экономического 

развития Ростовской 

области 

20 

8. Участник регионального 

проекта 

Федотова Е.И. Начальник управления 

международного сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

Папушенко М.В.,  

министр 

экономического 

развития Ростовской 

области 

20 

9. Участник регионального 

проекта 

Шинкина И.В. Начальник управления развития 

туризма и межрегиональных связей 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Папушенко М.В.,  

министр 

экономического 

развития Ростовской 

области 

20 

10. Участник регионального 

проекта 

Гуденица И.Н. Начальник отдела 

внешнеэкономических связей 

управления международного 

сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

Федотова Е.И., 

начальник управления 

международного 

сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

30 



развития Ростовской 

области 

11. Участник регионального 

проекта 

Евтушенко А.М. Ведущий специалист отдела 

внешнеэкономических связей 

управления международного 

сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности министерства 

экономического развития 

Ростовской области 

Гуденица И.Н., 

начальник отдела 

внешнеэкономических 

связей управления 

международного 

сотрудничества и 

внешнеэкономической 

деятельности 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области 

40 

12. Участник регионального 

проекта 

Гавриленко Е.В. Директор АНО «Центр поддержки 

экспорта» 

 20 

13. Участник регионального 

проекта 

Балина Л.В. Министр общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

 10 

14. Участник регионального 

проекта 
Быковская Т.Ю. Министр здравоохранения 

Ростовской области 

 10 

15. Участник регионального 

проекта 
Куц С.В. Министр строительства, 

архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 

 10 

16. Участник регионального 

проекта 
Лопаткин Г.А. Министр информационных 

технологий и связи Ростовской 

области 

 10 

17. Участник регионального 

проекта 
Иванов А.Н. Министр транспорта Ростовской 

области 

 10 

18. Участник регионального 

проекта 

Сорокин И.Н. Министр промышленности и 

энергетики  

Ростовской области 

 10 

 



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. Результат регионального проекта  

№ 1.1:  

«В Ростовской области объем экспорта 

оказываемых услуг в 2024 году 

составил 0,32 млрд. долларов США: 

на 15.12.2019 - 0.2047 млрд долларов 

США;  

на 15.12.2020 - 0.2222 млрд долларов 

США; 

на 15.12.2021 - 0.2398 млрд долларов 

США; 

на 15.12.2022 - 0.2573 млрд долларов 

США; 

на 15.12.2023 - 0.2748 млрд долларов 

США; 

на 15.12.2024 - 0.32 млрд долларов 

США» 

01.01.2019 15.12.2024 Папушенко М.В. Отчет,  

объем экспорта 

оказываемых услуг в 

2024 году составил 

0,32 млрд долларов 

США 

К 

1.1.1 

Мероприятие: «Подготовка 

соглашения о реализации на 

территории субъекта Российской 

Федерации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов 

соответствующего федерального 

проекта (в части результата 

01.01.2019 15.02.2019 
Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Отчет, 

информационный 

отчет о заключении 

соглашения 

РП 



№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

федерального проекта)» 

1.1 

Контрольная точка: «Заключено 

соглашение о реализации на 

территории субъекта Российской 

Федерации регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов 

соответствующего федерального 

проекта (в части результата 

федерального проекта)» 

- 15.02.2019 Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Отчет, 

информационный 

отчет о заключении 

соглашения 

РП 

1.2.1 

Мероприятие: «Проведение 

мониторинга исполнения соглашения 

о реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего 

федерального проекта» 

01.01.2019 15.12.2019 Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет, 

информационный 

отчет о проведении 

мониторинга 

РП 

1.2 

Контрольная точка: «Обеспечен 

мониторинг исполнения соглашений о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего 

федерального проекта» 

- 15.12.2019 Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет, 

информационный 

отчет о проведении 

мониторинга 

РП 

1.3.1 

Мероприятие: «Подготовка и 

проведение расширенного заседания 

Экспортного совета при Губернаторе 

Ростовской области в рамках 

проведения регионального форума 

«День Экспортера» 

01.01.2019 26.06.2019 Федотова Е.И. 

Гавриленко Е.В. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет, Протокол 

заседания 

Экспортного совета 

при Губернаторе 

Ростовской области 

РП 

1.3 Контрольная точка: «Проведено - 26.06.2019 Федотова Е.И. Отчет, Протокол РП 



№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

расширенное заседание Экспортного 

совета при Губернаторе Ростовской 

области в рамках проведения 

регионального форума «День 

Экспортера» 

Гавриленко Е.В. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

заседания 

Экспортного совета 

при Губернаторе 

Ростовской области 

1.4.1 

Мероприятие: «Разработка комплекса 

первоочередных мер, направленных на 

развитие экспорта услуг Ростовской 

области, в разрезе видов услуг» 

01.01.2019 01.10.2019 Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Дорошенко Е.С. 

Шинкина И.В. 

Балина Л.В. 

Быковская Т.Ю. 

Куц С.В. 

Лопаткин Г.А. 

Иванов А.Н. 

Сорокин И.Н. 

Отчет К 

1.4 

Контрольная точка: «Утвержден 

комплекс первоочередных мер, 

направленных на развитие экспорта 

услуг Ростовской области, в разрезе 

видов услуг» 

- 01.10.2019 Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Дорошенко Е.С. 

Шинкина И.В. 

Балина Л.В. 

Быковская Т.Ю. 

Куц С.В. 

Лопаткин Г.А. 

Иванов А.Н. 

Сорокин И.Н. 

 

Отчет; утвержденный 

комплекс 

первоочередных мер, 

направленных на 

развитие экспорта 

услуг Ростовской 

области, в разрезе 

видов услуг 

К 

1.5.1 Мероприятие: «Доведение до сведения 

экспортеров комплекса 

первоочередных мер, направленных на 

развитие экспорта услуг Ростовской 

области, в разрезе видов услуг» 

01.10.2019 01.11.2019 Федотова Е.И. 

Гавриленко Е.В. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет РП 



№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

1.5 Контрольная точка: «Доведен до 

сведения экспортеров комплекс 

первоочередных мер, направленных на 

развитие экспорта услуг Ростовской 

области, в разрезе видов услуг» 

- 01.11.2019 Федотова Е.И. 

Гавриленко Е.В. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет РП 

1.6 

Контрольная точка: «Утверждена 

дорожная карта реализации 

мероприятий, направленных на 

развитие экспорта услуг Ростовской 

области» 

- 01.06.2020 Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет; утвержденная 

дорожная карта 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

развитие экспорта 

услуг Ростовской 

области 

РП 

1.7 

Контрольная точка: «Проведено 

заседание Экспортного совета при 

Губернаторе Ростовской области» 

- 15.12.2020 Федотова Е.И. 

Гавриленко Е.В. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет, Протокол 

заседания 

Экспортного совета 

при Губернаторе 

Ростовской области 

РП 

1.8 Контрольная точка: «Обеспечен 

мониторинг исполнения соглашения о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего 

федерального проекта» 

- 15.12.2020 Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет, 

информационный 

отчет о проведении 

мониторинга 

РП 

1.9 Контрольная точка: «Обеспечен 

мониторинг исполнения соглашения о 

реализации на территории субъекта 

Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего 

достижение целей, показателей и 

результатов соответствующего 

- 15.12.2021 Федотова Е.И. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет, 

информационный 

отчет о проведении 

мониторинга 

РП 



№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 

начало окончание 

федерального проекта» 

1.10 

Контрольная точка: «Проведено 

заседание Экспортного совета при 

Губернаторе Ростовской области» 

- 15.12.2021 Федотова Е.И. 

Гавриленко Е.В. 

Гуденица И.Н. 

Евтушенко А.М. 

Отчет, Протокол 

заседания 

Экспортного совета 

при Губернаторе 

Ростовской области 

РП 

 


