
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Экспорт услуг (Ленинградская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Экспорт услуг 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Экспорт услуг (Ленинградская область) 
Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Ялов Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - 
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Руководитель регионального проекта 
Косарева Юлия Викторовна, Заместитель председателя комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области 

Администратор регионального проекта Микитюк Илья Дмитриевич, Главный специалист отдела 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской 
области", Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской 
области", Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры и туризма в 
Ленинградской области" 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе 
продукции машиностроения - 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также 
объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год (Ленинградская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Объем экспорта услуг 

1.1 Объем экспорта услуг, МЛРД 
ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,2461 0,2672 0,2883 0,3094 0,3305 0,3416 

Объем экспорта транспортных услуг 



1.2 Объем экспорта транспортных услуг, 
МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 0,0000 31.12.2017 0,1370 0,1390 0,1418 0,1440 0,1485 0,0486 

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг 

1.3 Объем платы за пользование 
интеллектуальной собственностью и 
экспорта деловых услуг, МЛРД 
ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0372 0,0418 0,0457 0,0490 0,0517 0,0539 

Объем экспорта услуг категории "Поездки" 

1.4 Объем экспорта услуг категории 
"Поездки", МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0267 

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг 

1.5 Объем экспорта 
телекоммуникационных, 
компьютерных и информационных 
услуг, МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0012 0,0014 0,0015 0,0017 0,0019 0,0022 

Объем экспорта услуг категории "Строительство" 

1.6 Объем экспорта услуг категории 
"Строительство", МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0920 

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции 

1.7 Объем экспорта услуг, связанных с 
использованием промышленной 
продукции, МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 0,0000 31.12.2017 0,0066 0,0071 0,0076 0,0082 0,0088 0,0091 

Объем экспорта финансовых и страховых услуг 

1.8 Объем экспорта финансовых и 
страховых услуг, МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0048 

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха 

1.9 Объем экспорта услуг частным лицам 
и услуг в сфере культуры и отдыха, 
МЛРД ДОЛЛАР 

Основной 
показатель 0,0000 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.1 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема 
экспорта услуг категории "Поездки" 

31.12.2019 

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории "Поездки" 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.2 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема 
экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные 
и информационные услуги" 

31.12.2019 

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории "Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги" 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.3 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема 
экспорта услуг категории "Строительство" 

31.12.2019 

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории "Строительство" 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.4 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема 
экспорта услуг категории "Услуги частным лицам и услуги в сфере 
культуры и отдыха" 

31.12.2019 

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг 
категории "Услуги частным лицам и услуги в сфере 
культуры и отдыха" 
 

на 31.12.2019 - 1 - 

1.5 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема 
экспорта услуг категории "Транспортные услуги" 

31.12.2019 

Обеспечено достижение показателй экспорта услуг 
категории "Транспортные услуги" 
 

на 31.12.2019 - 1 - 
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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 

Косарева Ю. В. Заместитель председателя 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской 
области 

Ялов Д. А. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Микитюк И. Д. Главный специалист отдела 
развития промышленности  
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской 
области 

Ивкина В. Н. 15 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Поездки" 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чайковский Е.В. Председатель комитета 
Ленинградской области по 
туризму 

Емельянов Н. П. 10 

4 Участник регионального 
проекта 

Сачунова Р. Н. Заместитель председателя 
комитета Ленинградской 
области по туризму 

Чайковский Е.В. 10 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные 
услуги" 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Кузнецова В. А. Председатель комитета 
цифрового развития 
Ленинградкой области 

Ялов Д. А. 10 

6 Участник регионального 
проекта 

Золков Д. В. Заместитель председателя 
комитета цифрового развития 
Ленинградской области 

Кузнецова В. А. 10 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство" 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Панкратьев К. Ю. Председатель комитета по 
строительству Ленинградской 
области 

Москвин М. И. 10 

8 Участник регионального 
проекта 

Шалыгин С. В. Первый заместитель 
председателя комитета по 
строительству Ленинградской 
области 

Панкратьев К. Ю. 10 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха" 
 



9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Цой В.О. Председатель комитета по 
культуре Ленинградской 
области 

Емельянов Н. П. 10 

10 Участник регионального 
проекта 

Мельникова О. Л. Заместитель председателя 
комитета по культуре 
Ленинградской области 

Цой В.О. 10 

Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Транспортные услуги" 
 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Постовалов П. М. Начальник управления 
Ленинградской области по 
транспорту 

Москвин М. И. 10 

12 Участник регионального 
проекта 

Седов Д.С. Председатель комитета по 
дорожному хозяйству 
Ленинградской области 

Москвин М. И. 10 

8 
 

6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Экспорт услуг (Ленинградская область) 

0  
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 2 3 4 5 6 7 

1  Реализован региональный комплекс мер по 
увеличению объема экспорта услуг категории 
"Поездки"0 
 

- 31.12.2019 Чайковский Е. В., 
Председатель 

комитета 
Ленинградской 

области по туризму 

Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории 
"Поездки" 

 
 

- 



1.1 КТ: Разработан комплекс мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Поездки» 

- 31.12.2019 Чайковский Е. В., 
Председатель 

комитета 
Ленинградской 

области по туризму 

 Комплекс мер разработан  
 

РРП 

1.1.1 Разработка комплекса мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории "Поездки" 

01.01.2019 30.12.2019 Чайковский Е. В., 
Председатель 

комитета 
Ленинградской 

области по туризму 

 Комплекс мер разработан 
 

РРП 

1.2 КТ: Определен перечень организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории 
«Поездки» 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

1.2.1 Определение перечня организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории 
«Поездки» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

1.3 КТ: Оказана информационная, методическая и 
консультационная поддержка организациям по 
развитию экспорта услуг категории «Поездки» 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 



1.3.1 Оказание информационной, методической и 
консультационной поддержки организациям по 
развитию экспорта услуг категории «Поездки» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

1.4 КТ: Организации, оказывающие экспорт услуг 
категории «Поездки», включены в реестр 
экспортеров Ленинградской области 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

1.4.1 Включение организаций, оказывающих экспорт 
услуг категории «Поездки», в реестр экспортеров 
Ленинградской области 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

1.5 КТ: Оказано содействие в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Поездки», на внешние рынки 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 



1.5.1 Оказание содействия в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Поездки», на внешние рынки 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 

2  Реализован региональный комплекс мер по 
увеличению объема экспорта услуг категории 
"Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги"0 
 

- 31.12.2019 Кузнецова В. А., 
Председатель 

комитета 

Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории 
"Телекоммуникационные, 

компьютерные и 
информационные услуги" 

 
 

- 

2.1 КТ: Разработан комплекс мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги» 

- 31.12.2019 Кузнецова В. А., 
Председатель 

комитета 

 Комплекс мер разработан  
 

РНП 

2.1.1 Разработка комплекса мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги» 

01.01.2019 30.12.2019 Кузнецова В. А., 
Председатель 

комитета 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

2.2 КТ: Определен перечень организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги» 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 



2.2.1 Определение перечня организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

2.3 КТ: Оказана информационная, методическая и 
консультационная поддержка организациям по 
развитию экспорта услуг категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги» 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

2.3.1 Оказание информационной, методической и 
консультационной поддержки организациям по 
развитию экспорта услуг категории 
«Телекоммуникационные, компьютерные и 
информационные услуги» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

2.4 КТ: Организации, оказывающие экспорт услуг 
категории «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги», 
включены в реестр экспортеров Ленинградской 
области 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 



2.4.1 Включение организаций, оказывающих экспорт 
услуг категории «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги», в 
реестр экспортеров Ленинградской области 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

2.5 КТ: Оказано содействие в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги»,  на 
внешние рынки 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 

2.5.1 Оказание содействия в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Телекоммуникационные, 
компьютерные и информационные услуги»,  на 
внешние рынки 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 

3  Реализован региональный комплекс мер по 
увеличению объема экспорта услуг категории 
"Строительство"0 
 

- 31.12.2019 Панкратьев К. Ю., 
Председатель 
комитета по 

строительству 
Ленинградской 

области 

Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории 
"Строительство" 

 
 

- 



3.1 КТ: Разработан комплекс мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории 
«Строительство» 

- 31.12.2019 Панкратьев К. Ю., 
Председатель 
комитета по 

строительству 
Ленинградской 

области 

 Комплекс мер разработан  
 

РРП 

3.1.1 Разработка комплекса мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории 
«Строительство» 

01.01.2019 30.12.2019 Панкратьев К. Ю., 
Председатель 
комитета по 

строительству 
Ленинградской 

области 

 Комплекс мер разработан  
 

РРП 

3.2 КТ: Определен перечень организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории 
«Строительство»  

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

3.2.1 Определение перечня организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории 
«Строительство» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 



3.3 КТ: Оказана информационная, методическая и 
консультационная поддержка организациям, 
оказывающим экспорт услуг категории 
«Строительство» 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

3.3.1 Оказание информационной, методической и 
консультационной поддержки организациям, 
оказывающим экспорт услуг категории 
«Строительство» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

3.4 КТ: Организации, оказывающие экспорт услуг 
категории «Строительство», включены в реестр 
экспортеров Ленинградской области 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

3.4.1 Включение организаций, оказывающих экспорт 
услуг категории «Строительство», в реестр 
экспортеров Ленинградской области 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 



3.5 КТ: Оказано содействие в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Строительство», на внешние рынки 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 

3.5.1 Оказание содействия в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Строительство», на внешние рынки 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 

4  Реализован региональный комплекс мер по 
увеличению объема экспорта услуг категории 
"Услуги частным лицам и услуги в сфере 
культуры и отдыха"0 
 

- 31.12.2019 Цой В.О., 
Председатель 

комитета по культуре 
Ленинградской 

области 

Обеспечено достижение 
показателей экспорта 

услуг категории "Услуги 
частным лицам и услуги в 
сфере культуры и отдыха" 

 
 

- 

4.1 КТ: Разработан комплекс мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры и 
отдыха» 

- 31.12.2019 Цой В.О., 
Председатель 

комитета по культуре 
Ленинградской 

области 

 Комплекс мер разработан  
 

РРП 

4.1.1 Разработка комплекса мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры и 
отдыха» 

01.01.2019 30.12.2019 Цой В.О., 
Председатель 

комитета по культуре 
Ленинградской 

области 

 Комплекс мер разработан  
 

РРП 



4.2 КТ: Определен перечень организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры и 
отдыха»  

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа  
 

РРП 

4.2.1 Определение перечня организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры и 
отдыха» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

4.3 КТ: Оказана информационная, методическая и 
консультационная поддержка организациям по 
развитию экспорта услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры и 
отдыха» 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа  
 

РРП 

4.3.1 Оказание информационной, методической и 
консультационной поддержки организациям по 
развитию экспорта услуг категории «Услуги 
частным лицам и услуги в сфере культуры и 
отдыха» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 



4.4 КТ: Организации, оказывающие экспорт услуг 
категории «Услуги частным лицам и услуги в 
сфере культуры и отдыха», включены в реестр 
экспортеров Ленинградской области 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

4.4.1 Включение организаций, оказывающих экспорт 
услуг категории «Услуги частным лицам и 
услуги в сфере культуры и отдыха», в реестр 
экспортеров Ленинградской области 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа 
 

РРП 

4.5 КТ: Оказано содействие в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Услуги частным лицам и услуги в 
сфере культуры и отдыха», на внешние рынки 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 

4.5.1 Оказание содействия в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Услуги частным лицам и услуги в 
сфере культуры и отдыха», на внешние рынки 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 



5  Реализован региональный комплекс мер по 
увеличению объема экспорта услуг категории 
"Транспортные услуги"0 
 

- 31.12.2019 Постовалов П. М., 
Начальник 
управления 

Обеспечено достижение 
показателй экспорта услуг 
категории "Транспортные 

услуги" 
 

- 

5.1 КТ: Разработан комплекс мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Транспортные 
услуги» 

- 31.12.2019 Постовалов П. М., 
Начальник 
управления 

 Комплекс мер разработан  
 

РРП 

5.1.1 Разработка комплекса мер по увеличению 
объема экспорта услуг категории «Транспортные 
услуги» 

01.01.2019 30.12.2019 Постовалов П. М., 
Начальник 
управления 

 Комплекс мер разработан  
 

РРП 

5.2 КТ: Определен перечень организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории 
«Транспортные услуги»  

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа  
 

РРП 

5.2.1 Определение перечня организаций, 
оказывающих экспорт услуг категории 
«Транспортные услуги» 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа  
 

РРП 



5.3 КТ: Оказана информационная, методическая и 
консультационная поддержка организациям по 
развитию экспорта услуг категории 
"Транспортные услуги" 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа  
 

РРП 

5.3.1 Оказание информационной, методической и 
консультационной поддержки организациям по 
развитию экспорта услуг категории 
"Транспортные услуги" 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа  
 

РРП 

5.4 КТ: Организации, оказывающие экспорт услуг 
категории «Транспортные услуги», включены в 
реестр экспортеров Ленинградской области 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа  
 

РРП 

5.4.1 Включение организаций, оказывающих экспорт 
услуг категории «Транспортные услуги», в 
реестр экспортеров Ленинградской области 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Прочий тип документа  
 

РРП 



5.5 КТ: Оказано содействие в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Транспортные услуги», на внешние 
рынки 

- 31.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 

5.5.1 Оказание содействия в продвижении 
организаций, оказывающих экспорт услуг 
категории «Транспортные услуги», на внешние 
рынки 

01.01.2019 30.12.2019 Косарева Ю. В., 
Заместитель 
председателя 

комитета 
экономического 

развития и 
инвестиционной 

деятельности 
Ленинградской 

области 

 Предприятия обучены в 
АНО ДПО «Школа 

экспорта АО «РЭЦ» на 
базе АНО «ЦРП ЛО», 

приняли участие в 
акселерационных 

программах АО «РЭЦ», 
выставочно-ярмарочных и 

коммуникативных 
мероприятиях  

 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Экспорт услуг (Ленинградская область) 
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МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем экспорта услуг МЛРД ДОЛЛАР 



1 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 

платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем экспорта транспортных услуг МЛРД ДОЛЛАР 

2 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 



платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг МЛРД ДОЛЛАР 

3 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 

платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 

Объем экспорта услуг категории "Поездки" МЛРД ДОЛЛАР 



4 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 

платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг МЛРД ДОЛЛАР 

5 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 



платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 

Объем экспорта услуг категории "Строительство" МЛРД ДОЛЛАР 

6 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 

платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции МЛРД ДОЛЛАР 



7 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 

платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 

Объем экспорта финансовых и страховых услуг МЛРД ДОЛЛАР 

8 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 



платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха МЛРД ДОЛЛАР 

9 Объем экспорта услуг      Определение показателей 
внешней торговли 

услугами, порядок их сбора 
и формирования Банком 

России соответствует 
методологическими 

положениями статистики 
платежного баланса и 

основываются на 
«Руководстве по 

платежному балансу и 
международной 

инвестиционной позиции» 
Международного 

валютного фонда (Шестое 
издание, 2009 год) и 

«Руководстве по статистике 
международной торговли 
услугами, 2010 год» ООН 

 


