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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за декабрь 2017 года 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 

Хотя на старте президентской избирательной кампании ситуация в регионах слабо затрагивалась в выступлениях кандидатов, 
очевидно, что для самих территорий тема выборов будет оставаться ключевой. Инерционный сценарий избирательной кампании внешне не 
содержит существенных рисков для действующей федеральной власти. Это, однако, отнюдь не гарантирует безоблачной жизни местным 
руководителям в силу целого ряда причин, обусловленных как конкуренцией между регионами, так и способностью Центра использовать 
выборный фактор для демонстрации элитам субъектов Федерации их подчиненного положения. 

Наиболее остро в декабре выглядела тема противоречия между настроем политической системы на инерционный характер 
президентских выборов и задачами нагнетания явки. Действия первых лиц в течение декабря показали относительно несущественный 
характер  изменений стилистики публичного продвижения власти, не содержащий пока неожиданных шагов по мобилизации провластного и 
оппозиционного электората. Поэтому возникают риски, что часть задач по созданию предвыборного «ажиотажа» может оказаться 
делегирована региональным элитам. Им приходится действовать с учетом двойственного характера имеющихся задач, а именно: 

1. Необходимость обеспечить явку выше «естественного фона» при внешнем соблюдении декларируемых ограничений на коррекцию 
результатов голосования (более подробно о «естественном фоне» явки см. Приложение 1). 

2. Призывы активнее использовать региональную  повестку по привлечению избирателей (в том числе темы местных референдумов) 
при рискованности «расшатывания» местных повесток, «засушенных» во многих регионах.  Интересно, что самые узнаваемые идеи местных 
референдумов (например, о переносе столицы Республики Коми) оказались в декабре заблокированы на стадии сбора подписей. 

3. Конфликт между задачей временной политизации избирателей и недостаточным опытом в публичной политике части 
губернаторов-«технократов», в первые месяцы своего пребывания в регионах нередко подчеркнуто сторонившихся политической 
составляющей статуса глав регионов. 

4. Противоречие между запросом с федерального уровня на «повестку праздника» для привлечения внимания избирателей и рост 
социального оптимизма и двойственным экономическим фоном, самоощущением у граждан переживаемой ситуации как «экономического 
кризиса». 

При этом границы допустимого в региональной политике становятся все менее ясны. Декабрьский арест вице-спикера 
Законодательного собрания Нижегородской области, бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина может прочитываться в 
двойственном контексте. Будучи свидетельством стремления затруднить политическую активность местных сильных игроков (в эту логику 
укладывается и возбуждение уголовного дела в отношении депутата гордумы Пскова от «Справедливой России» Олега Брячака), 
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одновременно этот шаг отражает дефицит собственно политических, нерепрессивных рычагов урегулирования конфликтных и кризисных 
ситуаций в региональной политике.   
 
 

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
10 января 2018 года 
 
 

Приложение 1. «Естественный» фон явки на президентских выборах по регионам в соответствии с пропорциями явки на 
президентских и парламентских выборах в циклах 2011/2012 и 2007/2008 гг. 

 
 
Прогноз явки расчитан по формуле «Явка на выборах в Госдуму-2016 x Явка на выборах президента 2012 (или 2008) / явка на 
выборах в Госдуму 2011 (или 2007)» – то есть исходит из сохранения примерной пропорции явки президентских и парламентских 
выборов в рамках одного цикла.  
 
 

Мес-
то	

		

Прогноз	
явки	по	
логике	
соотношен
ия	выборов	
2011-2012	
гг.	

Прогноз	
по	логике	
соотноше
ния	
выборов	
2007	и	
2008	гг.	

Выборы	
Думы	
2016	

Выборы	
прези-
дента	
2012	

Выборы	
Думы	
2011	

Выборы	
прези-
дента	
2008	

Выбо
ры	
Думы	
2007	

Выборы	
главы	
региона	
в	2012-
2017		

Выборы	
главы	
региона	
в	2000-
2004	

	 Явка	по	стране	 51,96	 52,31	 47,88	 65,34	 60,21	 69,6	 63,71	 		 		
1	 Тюменская	область	

Стремится	
к	100%	 84,75	 81,14 79,14 53,1 83,99	 80,41 58,34 54,25	

2	 Республика	Тыва	

Стремится	
к	100%	 89,84	 90,13 93,16 83,7 80,57	 80,83 90,29 65,52	

3	 Республика	Дагестан	 99,18	 86,79	 88,1 91,3 81,1 90,38 91,74 
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4	 Кемеровская	область	 98,49	 91,21	 86,8 79,09 69,7 81,95	 77,99 92,13 52,17	
5	 Чеченская	республика	 95,87	 86,98	 94,9 99,61 98,6 91,16 99,46 94,8 85,25 
6	 Ямало-Ненецкий	автономный	

округ	 91,87	 80,63	
74,41 93,34 75,6 

91,96	
84,87 

	
68,66	

7	 Карачаево-Черкесская	
республика	 91,38	 93,06	

93,3 91,28 93,2 
92,2	

92,44 

	
67,51	

8	 Республика	Татарстан	 82,24	 76,82	 78,78 82,99 79,5 83,27	 85,4 84,07 79,47	
9	 Республика	Ингушетия	 81,65	 76,41	 81,4 86,46 86,2 92,32	 98,35 

	
67,65	

10	 Республика	Северная	Осетия	-	
Алания	 80,71	 104,25	

85,6 80,71 85,6 
73,22	

60,12 

	
60,12	

11	 Республика	Мордовия	 78,93	 81,54	 83 89,58 94,2 92,83	 94,49 81,96 83,18	
12	 Чувашская	республика	 70,89	 61,63	 59,3 73,64 61,6 73,42 70,64 58,56 56,46	
13	

Чукотский	автономный	округ	

70,89	 72,13	
64,49 81,56 74,2 

87,98 
78,66 

64,44 68,26	
14	 Республика	Башкортостан	 67,15	 70,06	 69,78 76,31 79,3 90,06	 89,7 74,88 75,91	
15	 Кабардино-Балкарская	

республика	 67,02	 85,45	
90,1 73,04 98,2 

91,69	
96,68 

	
85,87	

16	 Саратовская	область	 63,67	 77,90	 64,4 66,44 67,2 74,62	 61,69 54,73 74,99	
17	 Пензенская	область	 63,61	 64,11	 60,6 68,12 64,9 73,76	 69,72 62,25 53,43	
18	 Брянская	область	 61,59	 61,05	 55,1 66,96 59,9 62,93	 56,8 57,38 50,72  
19	 Белгородская	область	 61,15	 65,26	 62,1 74,34 75,5 77,94	 74,17 54,69 66,54	
20	 Самарская	область	 60,74	 59,39	 52,87 60,77 52,9 58,48 52,06 56,9 67,96	
21	 Республика	Саха	 60,49	 51,28	 48,11 74,56 59,3 74,97	 70,33 55,39 68,14	
22	 Липецкая	область	 60,45	 62,36	 52,6 65,62 57,1 77,23	 65,14 46,79 42,88	
23	

Ненецкий	автономный	округ	

58,32	 52,91	
44,8 62,49 48 

61,98	
52,48 

44,3 73,77	
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24	 Воронежская	область	 56,77	 56,22	 53,7 67,98 64,3 69,99	 66,85 56,21 62,44 
25	 Республика	Калмыкия	 56,41	 58,21	 57,5 62 63,2 67,61	 66,79 61,43 66,87	
26	 Орловская	область	 56,26	 56,94	 53,5 68,04 64,7 75,57	 71,01 62,65 48,31	
27	 Республика	Адыгея	 55,54	 57,50	 53,91 67,89 65,9 65	 60,94 

	
62,83	

28	 Ульяновская	область	 55,00	 50,88	 52,3 63,52 60,4 62,17 63,9 52,29 52,40  
29	 Курская	область	 55,00	 49,22	 47 64,01 54,7 66,18	 63,2 38,97 51,79	
30	 Ленинградская	область	 53,84	 54,21	 44,1 63,24 51,8 63,68	 51,8 44,26 25,2	
31	 Кировская	область	 53,26	 47,00	 47 61,3 54,1 70,26	 70,26 30,37 59,6	
32	 Рязанская	область	 52,71	 46,40	 43,3 64,15 52,7 61,35	 57,25 36,15 61,43 
33	 Волгоградская	область	 51,86	 48,05	 42,1 63,81 51,8 64,76	 56,74 38,72 41,50  
34	 Ростовская	область	 51,71	 49,84	 48,2 63,73 59,4 69,82	 67,52 48,47 48,31	
35	 Удмуртская	республика	 50,59	 46,62	 44,48 64,38 56,6 64,21 61,26 34,55 67,25 
36	 Тамбовская	область	 50,48	 62,69	 49,2 70,07 68,3 78,41 61,54 57,77 52,96	
37	 Нижегородская	область	 50,16	 51,82	 44,4 66,88 59,2 66,81	 57,24 54,49 37,31	
38	 Ставропольский	край	 49,83	 50,08	 42 60,27 50,8 66,21 55,53 47,88 46,73	
39	 Оренбургская	область	 49,80	 47,40	 41,67 61,19 51,2 64,31	 56,53 44,12 55,43	
40	 Краснодарский	край	 49,78	 66,66	 51,2 70,78 72,8 87,39	 67,12 45,97 63,13  
41	 Приморский	край	 49,41	 42,25	 37,43 64,42 48,8 64,23	 56,9 39,65 73,77	
42	 Псковская	область	 48,69	 43,25	 42,1 61,18 52,9 67,23	 65,44 37,9 49,35 
43	 Республика	Алтай	 48,29	 50,73	 45,1 67,24 62,8 76,86	 68,33 60,14 63,37	
44	 Смоленская	область	 47,97	 47,79	 40,3 59,04 49,6 65,02 54,83 28,73 40,04	
45	 Свердловская	область	 47,84	 40,36	 41,5 58,79 51 58,92 60,58 37,31 33,61	
46	 Калининградская	область	 47,78	 44,99	 44 59,29 54,6 58,4	 57,11 39,33 49,14	
47	 Амурская	область	 47,76	 34,35	 42,47 60,39 53,7 69,89	 86,42 33,52 44,02	
48	 Калужская	область	 47,60	 51,87	 43,1 63,51 57,5 67,33	 55,95 36 56,07 
49	 Курганская	область	 47,48	 40,97	 41,82 64,15 56,5 63,74	 65,06 39,77 53,25  
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50	 Ханты-Мансийский	автономный	
округ	—	Югра	 47,41	 46,03	

39,3 64,06 53,1 
78,57 

67,08 

	
67,96	

51	 Магаданская	область	 47,27	 46,28	 40,57 58,96 50,6 68,79	 60,3 32,28 53,7	
52	 Алтайский	край	 46,82	 40,86	 40,77 59,03 51,4 61,05	 60,91 34,38 64,12  
53	 Челябинская	область	 46,76	 44,89	 44,37 62,7 59,5 68 67,21 42,51 

	54	 Мурманская	область	 46,25	 46,46	 39,7 60,34 51,8 68	 58,11 31,02 57,53 
55	 Республика	Бурятия	 46,24	 48,16	 39,63 66,15 56,7 71,28	 58,65 41,65 53,77	
56	 Московская	область	 46,10	 42,87	 38,1 61,34 50,7 69,19	 61,49 38,58 53,21	
57	 Тверская	область	 45,73	 47,71	 41,6 58,7 53,4 65,9 57,46 41,47 58,02	
58	 Камчатский	край	 45,50	 40,88	 39,55 61,09 53,1 58,86 56,95 31,86 56,38  
59	 Республика	Хакасия	 45,38	 44,85	 39,43 64,68 56,2 62,43	 54,88 37,84 38,44  
60	 Вологодская	область	 44,66	 42,35	 40,8 61,62 56,3 66,86	 64,42 29,70 56,23		
61	

Еврейская	автономная	область	
44,59	 41,90	

39,62 58,52 52 
68,26	

64,55 
31,84 68,83	

62	 Красноярский	край	 44,15	 37,74	 36,67 59,47 49,4 61,27	 59,54 31,26 47,2	
63	 Республика	Марий	Эл	 43,87	 56,66	 53,3 58,69 71,3 83,48	 78,53 43,62 63,86  
64	 Республика	Карелия	 43,69	 40,21	 39,6 55,38 50,2 55,74 54,9 29,25 50,36	
65	 Сахалинская	область	 43,62	 37,49	 37,09 57,27 48,7 54,97 54,39 37,53 51,84	
66	 Ивановская	область	 43,61	 36,97	 38,5 59,92 52,9 52,85 55,03 36,6 47,43	
67	 Тульская	область	 43,50	 55,02	 45,6 69,45 72,8 68,65 56,9 45,5 50,14	
68	 Хабаровский	край	 43,17	 44,75	 36,93 61,95 53 74,39 61,39 33,89 48,96 
69	 Ярославская	область	 42,93	 36,17	 37,8 63,48 55,9 59,63 62,32 33,86 59,78	
70	 Омская	область	 42,87	 50,09	 38,74 61,64 55,7 83,1	 64,27 33,79 44,98	
71	 Архангельская	область	 42,63	 41,83	 36,5 58,16 49,8 62,2	 54,27 21 61,27  
72	 Владимирская	область	 41,67	 35,58	 38,4 53,07 48,9 55,61 60,02 28,51 34	
73	 Костромская	область	 41,30	 40,61	 39,4 61,42 58,6 63,45	 61,56 35,76 
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74	 Новгородская	область	 41,27	 36,98	 39,9 58,64 56,7 58,97 63,62 28,35 37,11	
75	 Забайкальский	край	 40,76	 38,82	 36,46 59,92 53,6 70,5	 66,21 37,38 

	76	 Республика	Коми	 40,43	 44,88	 40,7 70,04 70,5 71,79	 65,11 40,67 48,34	
77	 Пермский	край	 40,36	 35,78	 35,17 55,09 48 55,78 54,83 42,51 

	78	 Иркутская	область	 39,06	 36,10	 32,92 56,01 47,2 64,74	 59,03 29,18 36,53	
79	 Томская	область	 39,04	 34,32	 33,86 58,22 50,5 59,99 59,18 25,77 41,31	
80	 Новосибирская	область	 38,83	 39,23	 34,88 63,23 56,8 65,2	 57,97 29,83 56,1	
81	 Астраханская	область	 37,30	 39,61	 36,9 56,21 55,6 66,93	 62,35 36,95 50,22  
82	 Санкт-Петербург	 37,00	 43,01	 32,5 62,05 54,5 68,1	 51,46 39,13 29,02	
83	 Москва	 33,15	 41,95	 35,2 58,1 61,7 65,65	 55,09 32,03 57,67	
	 Крым	 		 		 49,1 		 		 		 		 34,2 		
	 Севастополь	 		 		 47 		 		 		 		 		 		

 
Как правило, в большинстве регионов явка на президентских выборах превышала явку на парламентских.  
 
Примеры самого большого роста явки на президентских выборах в сравнении с парламентскими в 2007/2008 и 2011/2012 
гг. 
 
Регион	 Динамика	 Год	
Тюменская	область	 +26,04%	 2011-2012	
Краснодарский	край	 +20,27%	 2007-2008	
Омская	область	 +18,83%	 2007-2008	
Ямало-Ненецкий	автономный	округ	 +17,74%	 2011-2012	
Тамбовская	область	 +16,87%	 2007-2008	
Санкт-Петербург	 +16,4%	 2007-2008	
Приморский	край	 +15,62%	 2011-2012	
Республика	Саха	 +15,26%	 2011-2012	
Ненецкий	автономный	округ	 +14,09%	 2011-2012	
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Хабаровский	край	 +13%	 2007-2008	
Республика	Северная	Осетия	 +13,1%	 2007-2008	
Саратовская	область	 +12,93%	 2007-2008	
Республика	Бурятия	 +12,63%	 2007-2008	
Липецкая	область	 +12,09%	 2007-2008	
Чувашская	Республика		 +12,04%	 2011-2012	
 
 
В то же время имели место и исключения из этой практики. 
 
 
 
Примеры самого большого падения явки на президентских выборах в сравнении с парламентскими в 2007/2008 и 
2011/2012 гг. 
 
 
Регион	 Динамика	 Год	
Кабардино-Балкарская	Республика	 -25,16%	 2011-2012	
Амурская	область	 -16,53%	 2007-2008	
Республика	Марий	Эл	 -12,61%	 2011-2012	
Чеченская	республика	 -8,3%	 2007-2008	
Республика	Ингушетия	 -6,03%	 2007-2008	
Кабардино-Балкарская	Республика	 -4,99%	 2007-2008	
Республика	Северная	Осетия	 -4,89%	 2011-2012	
Новгородская	область	 -4,65%	 2007-2008	
Республика	Мордовия	 -4,62%	 2011-2012	
Ярославская	область	 -4,41%	 2007-2008	
Москва	 -3,6%	 2011-2012	
Тульская	область	 -3,35%	 2011-2012	
Республика	Башкортостан	 -2,99%	 2011-2012	
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Ярославская	область	 -2,69%	 2007-2008	
Ивановская	область	 -2,18%	 2007-2008	
 
 
 
Особо отметим ограниченность возможностей по оценке достоверности данных явки в ходе прошлых кампаний. Такая задача, 
безусловно, актуальна (в том числе для власти при проектировании кампании-2018), однако не может быть решена на основе 
анализа открытых источников информации. 
 
Другим косвенным индикатором активности избирателей являются выборы глав регионов 
 
Выборы глав регионов с самой высокой и самой низкой явкой в 2012-2017 гг. (с момента возвращения выборов) 
 

Регионы	 с	 самой	
высокой	явкой	

Явка	 Регионы	 с	 самой	
низкой	явкой	

Явка	

Чеченская	
Республика	

94,8	 Архангельская	
область	

21	

Кемеровская	область	 92,13	 Томская	область	 25,77	
Республика	Тыва	 90,29	 Новгородская	

область	
28,35	

Республика	
Татарстан	

84,07	 Владимирская	
область	

28,51	

Республика	
Мордовия	

81,96	 Смоленская	область	 28,73	

Республика	
Башкортостан	

74,88	 Иркутская	область	 29,18	

Чукотский	АО	 64,44	 Республика	Карелия	 29,25	
Орловская	область	 62,65	 Вологодская	

область	
29,7	

Пензенская	область	 62,25	 Новосибирская	
область	

29,83	
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Республика	
Калмыкия	

61,43	 Кировская	область	 30,37	

 
 
Выборы глав регионов с самой высокой и самой низкой явкой в 2000-2004 гг. (последний цикл до отмены выборов в 2004 
году, первые туры) 
 
Регионы	 с	 самой	
высокой	явкой	

Явка	 Регионы	 с	 самой	
низкой	явкой	

Явка	

Кабардино-Балкарская	
Республика	

85,87	 Санкт-Петербург	 29,02	

Чеченская	Республика	 85,25	 Ленинградская	
область	

29,67	

Республика	Мордовия	 83,18	 Свердловская	область	 33,61	
Республика	Татарстан	 79,47	 Владимирская	область	 34	
Республика	
Башкортостан	

75,91	 Иркутская	область	 36,53	

Саратовская	область	 74,99	 Новгородская	область	 37,11	
Приморский	край	 73,77	 Нижегородская	

область	
37,31	

Ненецкий	АО	 73,77	 Республика	Хакасия	 38,44	
Еврейская	АО	 68,83	 Смоленская	область	 40,04	
Ямало-Ненецкий	АО	 68,66	 Томская	область	 41,31	
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 
 
 

1. Старт кампании по выборам президента РФ 
2. Назначение новых полпредов президента в СЗФО и ЦФО 
3. Смена губернатора Воронежской области 
4. Арест зампредседателя заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина 
5. Начало процесса по “делу Гайзера” в Замоскворецком суде Москвы 
6. Пуск всех грузовых и пассажирских поездов по новой ветке в обход Украины  
7. Внесение США Рамзана Кадырова в «расширенный список Магнитского» 
8. Призыв главы московского отделения «Единой России» Андрея Метельского к муниципальным депутатам от ЕР не дать кандидатам 
от оппозиционных партий преодолеть муниципальный барьер на выборах мэра 

9. Обострение мусорной проблемы в Московском регионе на фоне резонанса вокруг распространения в столице неприятного запаха 
10. Мировое соглашение «Роснефти» и АФК «Система» 
11. Задержание бывшего сенатора, руководителя Смоленскстата Анатолия Мишнева, подозреваемого в посредничестве при передаче 
крупной взятки руководству Смоленского областного суда 

12. Арест экс-полпреда губернатора Ставрополья Андрея Уткина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по подозрению в 
мошенничестве 

13. Отставка главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко 
14. Отставка главы администрации Туапсе Александра Чехова  
15. Возбуждение уголовного дела в отношении главы администрации Эжвинского района Сыктывкара Александра Калинина 
16. Снятие Владислава Зотина (бывший президент республики) с поста председателя Общественной палаты Марий Эл 
17. Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего замгубернатора Пензенской области Валерия Савина по обвинению в крупном 
мошенничестве 

18. Освобождение по УДО бывшего спикера Мурманской облдумы Василия Шамбира 
19. Обращение группы российских предпринимателей в поддержку сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова в связи с предъявлением 
к нему претензий правоохранительными органами Франции 

20. Назначение экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина замминистра РФ по делам Кавказа 
21. Резонанс вокруг назначения и.о.главы УМВД по Грозному Хасмагомеда Кадырова 
22. Официальное начало работы нового ростовского аэропорта «Платов» 
23. Открытие движения транспорта по участку скоростной платной автодороги М11 от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка 
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24. Требование РЖД перенести сроки реализации железнодорожного проекта «Белкомур» на период после 2025 года 
25. Отправка потребителям первых танкеров «Кристоф де Маржери» и «Борис Вилькицкий» со сжиженным природным газом с завода 

«Ямал СПГ» из порта Сабетта 
26. Согласование концессионного соглашения с инвесторами по строительству железнодорожной ветки Элегест – Кызыл – Курагино 
27. Подписание врио губернатора Красноярского края Александром Уссом меморандума о взаимодействии с «Норникелем», «En+ 

Group» и группой СУЭК-СГК 
28. Признание арбитражным суд банкротом ЗАО «Чек-Су.ВК», которая реализовывала проект по освоению Усинского месторождения 
марганца  

29. Гибель 4 человек у метро “Славянский бульвар”, где автобус “Мострансавто” въехал в подземный переход  
30. Отказ избиркома Коми инициативной группе в проведении референдума о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту из-за 
недостоверных подписей 
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РЕЙТИНГ 
 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
Регион Рейтинг (рейтинг за 

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Чукотский АО  8,4 (8,3) 0,1 
Оренбургская область  8,1 (8,0) 0,1 
Белгородская область  8,6 (8,6) 0,0 

Калужская область  8,3 (8,3) 0,0 
Ямало-Ненецкий АО  8,3 (8,3) 0,0 
Ленинградская область 8,2 (8,2) 0,0 
Тюменская область  8,2 (8,2) 0,0 
Мордовия  8,2 (8,2) 0,0 
Томская область  8,1 (8,1) 0,0 
 
2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Тульская область  7,7 (7,6) 0,1 
Камчатский край  7,7 (7,6) 0,1 
Вологодская область 7,1 (7,0) 0,1 
Костромская область  7,7 (7,7) 0,0 
Адыгея  7,6 (7,6) 0,0 
Тыва  7,6 (7,6) 0,0 
Кемеровская область  7,5 (7,5) 0,0 
Тамбовская область  7,4 (7,4) 0,0 
Липецкая область  7,4 (7,4) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 7,4 (7,4) 0,0 
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Курская область  7,4 (7,4) 0,0 
Амурская область  7,4 (7,4) 0,0 
Пензенская область  7,7 (7,8) -0,1 
Магаданская область  7,8 (8,0) -0,2 
Саха 7,1 (7,3) -0,2 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Свердловская область 6,8 (6,7) 0,1 
Пермский край  6,3 (6,2) 0,1 
Ярославская область 6,3 (6,2) 0,1 
Архангельская область 6,3 (6,2) 0,1 

Хабаровский край  6,3 (6,2) 0,1 
Ульяновская область  6,9 (6,9) 0,0 
Сахалинская область 6,8 (6,8) 0,0 
Ненецкий АО 6,7 (6,7) 0,0 
Татарстан  6,6 (6,6) 0,0 
Москва  6,3 (6,3) 0,0 
Калининградская область  6,0 (6,0) 0,0 
Башкортостан  6,7 (6,8) -0,1 
Саратовская область  6,3 (6,4) -0,1 
Московская область  6,2 (6,3) -0,1 
Новгородская область 6,0 (6,1) -0,1 
Воронежская область  6,8 (7,1) -0,3 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Ивановская область  5,3 (5,1) 0,2 
Владимирская область  5,5 (5,4) 0,1 
Псковская область 5,5 (5,4) 0,1 
Тверская область  5,5 (5,4) 0,1 
Кировская область 5,4 (5,3) 0,1 
Красноярский край 5,2 (5,1) 0,1 

Иркутская область  5,1 (5,0) 0,1 
Республика Алтай 5,1 (5,0) 0,1 
Брянская область  5,0 (4,9) 0,1 
Рязанская область  5,9 (5,9) 0,0 
Санкт-Петербург 5,7 (5,7)  0,0 
Астраханская область 5,6 (5,6) 0,0 
Еврейская АО 5,6 (5,6) 0,0 
Алтайский край  5,4 (5,4) 0,0 
Мурманская область  5,4 (5,4) 0,0 
Курганская область  5,3 (5,3) 0,0 
Бурятия 5,2 (5,2) 0,0 
Калмыкия 5,0 (5,0) 0,0 

Карачаево-Черкесия  5,0 (5,0) 0,0 
Ростовская область  5,9 (6,0) -0,1 
Ставропольский край 5,8 (5,9) -0,1 
Хакасия  5,8 (5,9) -0,1 
Чувашия 5,4 (5,5) -0,1 
Смоленская область 5,5 (5,7) -0,2 
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Нижегородская область  5,0 (5,3) -0,3 
 
 
5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Орловская область  4,8 (4,7) 0,1 
Удмуртия  4,7 (4,6) 0,1 
Карелия 4,5 (4,4) 0,1 
Омская область  4,3 (4,2) 0,1 
Приморский край  3,7 (3,6) 0,1 
Северная Осетия  2,8 (2,7) 0,1 
Дагестан 2,0 (1,9) 0,1 
Волгоградская область 4,7 (4,7) 0,0 
Челябинская область  4,7 (4,7) 0,0 
Самарская область  4,6 (4,6) 0,0 
Забайкальский край 4,6 (4,6) 0,0 
Чечня  4,6 (4,6) 0,0 
Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,6 (4,6) 0,0 
Краснодарский край  4,5 (4,5) 0,0 

Новосибирская область 4,4 (4,4) 0,0 
Ингушетия 4,3 (4,3) 0,0 
Марий Эл  4,9 (5,0) -0,1 
 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 
10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени 
социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.  
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (декабрь 2017) 

 
 

 
 
 
 
 

Центральный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Белгородская 
область  
 

Одобрение облдумой законопроекта о 
льготном предоставлении земельных 
участков в сельской местности для 
специалистов и жителей малых сел 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности льготного займа в 
размере 500 млн рублей ООО 
«Белэнергомаш-БЗЭМ» на производство 
паровых котлов 
 
Открытие группой компаний «Белая 
птица» своего представительства в Сербии 
 
Включение в группу 2A (средний 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

Выявление вируса африканской чумы 
свиней на откормочной площадке 
“Мираторга” «Ивица-2» в Корочанском 
районе 
 
81-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

Предложение губернатора Евгения 
Савченко о распространении опыта 
«дальневосточного гектара» на все 
регионы 
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Брянская 
область  
 

Сообщение губернатора Александра 
Богомаза о погашении правительством 
региона всех долгов аэропорта «Брянск» 
 
Открытие  авиакомпаней S7 регулярного 
авиарейса Брянск – Москва  
 
Выпуск ЗАО СП «Брянсксельмаш» первой 
партии комбайнов с дистанционной 
системой онлайн-мониторинга и 
параметрического контроля 

Объявление выговора главе Почепа 
Максиму Морозову, уличенному 
прокуратурой в незаконной 
предпринимательской деятельности 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ликвидация Брянского филиала 
Финансового университета при 
правительстве РФ 

Владимирска
я область  
 

Открытие в Собинском районе с участием 
губернатора Светланы Орловой и 
спецпредставителя президента по экологии 
Сергея Иванова завода по производству 
автобусов «Волгабас» холдинга «Бакулин 
Моторс Групп» 
 
Начало работы отделения санаторно-
курортного лечения Детской городской 
поликлиники №1 во Владимире 
 
Открытие в Кольчугино обновленного 
лыжно-биатлонного стадиона 
«Кабельщик» 
 
Пуск природного газа в деревне Вичкино 
Меленковского района 
 
Открытие в Суздале новой блочно-
модульной котельной 

Видеообращение жителей села 
Филипповское Киржачского района к 
Владимиру Путину, в котором они 
просят запретить строительство на их 
территории мусорного полигона 
 
Обращение жителей Собинского и 
Петушинского районов к Владимиру 
Путину, в котором они выразили 
обеспокоенность высокими темпами 
утилизации ТБО на полигоне на границе 
районов 
 
Возбуждение третьего уголовного дела о 
получении взятки в особо крупном 
размере в отношении бывшего директора 
ГУП «Комбинат «Тепличный» Виктора 
Шляхова 
 
Критика губернатора Светланы Орловой 
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Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

в адрес Владимирского городского 
ипотечного фонда, возглавляемого 
Сергеем Киселевым, братом 
председателя заксобрания Владимира 
Киселева 
 
Условный приговор замначальника 
регионального МВД Олегу Лосеву, 
который требовал от подчиненных 
пополнять служебный холодильник 
продуктами питания и алкоголем 
 
Удовлетворение судом 
административного иска администрации 
Пенкинского сельского поселения о 
бездействии совета депутатов, который 3 
месяца не собирался на заседания  
 
Митинг КПРФ во Владимире “против 
коррупции и произвола чиновников” 

Воронежская 
область  
 

Встреча губернатора Алексея Гордеева с 
представителями немецкого 
производителя молочных продуктов 
Deutsches Milchkontor GmbH, 
подтвердившими намерение увеличить 
прямые инвестиции в Воронежской 
области 
 
Планы французской компании Lesaffre 
вложить до 2020 года 1 млрд рублей в 
развитие и модернизацию своего 

Отставка главного архитектора области 
Марины Раковой 
 
Задержание воронежских бизнесменов 
Евгения Ванина и Александра Махини, 
которым предъявлены обвинения в 
хищении 150 млн рублей при 
строительстве нефтеперерабатывающего 
завода в Панинском районе 
 
Условный приговор экс-начальнику 

Отставка губернатора Алексея 
Гордеева, назначенного полпредом 
президента в ЦФО 
 
Назначение врио главы региона мэра 
Воронежа Александра Гусева 
 
Назначение гордумой Воронежа на 
июнь 2018 года конференции граждан 
по вопросу возвращения прямых 
выборов мэра 
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воронежского дрожжевого производства 
 
Планы воронежского ООО «БМА 
Руссланд» (структура немецкой группы 
BMA) по строительству завода по 
производству оборудования для сахарной 
промышленности в индустриальном парке 
«Масловский» 
 
Открытие движения по автомобильной 
дороге “Восточный обход пгт. 
Подгоренский” под Воронежем 
 
Одобрение наблюдательным советом 
Фонда развития моногородов участия 
фонда в софинансировании расходов 
бюджетов Воронежской области и 
моногорода Павловск по строительству и 
реконструкции объектов инженерной, 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

отдела полиции №7 УМВД России по 
Воронежу Сергею Бунееву, признанному 
виновным в организации незаконного 
алкогольного бизнеса 
 
Митинг КПРФ в Воронеже в защиту 
малого бизнеса 

 
Перевод РЖД 62 поездов южного 
направления на движение по новой 
дороге Журавка – Миллерово в обход 
Украины 

Ивановская 
область  
 

Тестовая поездка высокоскоростного 
пассажирского поезда «Ласточка» из 
Москвы в Иваново 
 
Подписание врио губернатора 

Обрушение части пятиэтажного жилого 
дома в Юрьевце 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении чиновников администрации 
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Станиславом Воскресенским закона, 
освобождающего бизнес от налога на 
движимое имущество 
 
Подписание врио губернатора соглашения 
с Фондом развития моногородов о 
выделении 250 млн руб. на 
инфраструктуру города Наволоки 
 
Постановление облправительства о 
создании Агентства по привлечению 
инвестиций 
 
Открытие в Иваново единого 
административного центра страховой 
компании “СОГАЗ”, планирующей 
создание до тысячи рабочих мест 
 
Сообщение о полном погашении долгов по 
зарплате перед работниками завода 
«Автокран» 
 
Запуск цифрового телевещания на 
территории Ивановской области 

Юрьевецкого района, которых обвиняют 
в халатности при управлении 
муниципальным имуществом, повлекшей 
возникновение долга перед энергетиками 
в 10 млн рублей 
 
Критика руководителями Союза химиков 
России затяжки с реализацией 
Ивановского ПЭТФ-проекта, ведущей, по 
их словам к росту импорта 
соответствующей продукции и меньшей 
востребованности данного проекта 
 
Приговор к 9 годам лишения свободы 
экс-директора Ивановского фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Алика Шарабидзе  
 
Начало	 банкротства	 единой	
теплоснабжающей	 организации	
города	Шуи 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Получение статуса резидента ОЭЗ 
«Калуга» вьетнамской компанией «Тиэйч 
Милк Индустри», намеренной построить 
молокоперерабатывающее предприятие в 
Боровском районе 
 
Открытие с участием губернатора 

Заявление гендиректора АО “Единый 
информационно-расчетный центр 
Калужской области” с просьбой признать 
свою организацию банкротом 
 
Обращение бывшего депутата 
заксобрания Вячеслава Горбатина в ФАС 

Введение «Автодором» платы за проезд 
по обновленному участку трассы М3, 
который ранее администрация 
Калужской области обещала оставить 
бесплатным из-за отсутствия 
альтернативного объезда. Сообщения на 
пунктах взимания платы о повышении в 
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Анатолия Артамонова в селе Коллонтай 
Малоярославецкого района крупнейшей в 
России фермы по выращиванию 
тихоокеанской белой креветки 
 
Возобновление производства на 
калужском автозаводе ООО «ПСМА Рус» 
дизельного внедорожника Mitsubishi Pajero 
Sport 
 
Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым соглашения о 
сотрудничестве с РЖД на 2018-2020 годы, 
предполагающего вложение более 850 млн 
рублей в развитие железнодорожной 
инфраструктуры области 
 
Открытие обновленного участка трассы 
М3 «Украина» со 174 по 194 километр 
 
Направление правительством РФ 
дополнительного межбюджетного 
трансферта Калужской области на обход 
Калуги на участке Секиотово – Анненки с 
мостом через Оку 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

с просьбой проверить деятельность 
губернатора на грубые нарушения 
антимонопольного законодательства в 
сфере ЖКХ в связи с банкротством 
ЕИРЦ, заключение договоров с которым 
тот навязал 3 года назад всем 
управляющим компаниям под угрозой 
лишения лицензии 

скором времени вдвое тарифов на 
проезд 

Костромская Продление облдумой на 2018 год действия Введение карантина по птичьему гриппу  
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область  
 

закона о выплатах в 500 тысяч рублей 
врачам, приезжающим работать в 
сельскую местность 
 
Принятие облдумой инициированного 
губернатором Сергеем Ситниковым закона 
о создании института приемных семей для 
одиноких пенсионеров 
 
Пуск природного газа в одном из крупных 
жилых микрорайонов Галича, в результате 
чего газификация города составила 72%  
 
Запуск после трехлетнего простоя 
ликероводочного завода в Костроме 
 
Запуск в эксплуатацию 3 станций 
обезжелезивания воды в поселке 
Островское 

на крупнейшей в области птицефабрике 
«Костромская» 
 
Протест жителей Кузьмищенского 
сельского поселения Костромского 
района против строительства мусорного 
полигона возле их домов 
 
71-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
81-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 
 
83-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

Курская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Михайловым с главами профсоюзов и 
объединения работодателей соглашения о 
минимальной заработной плате 
 
Заключение предприятием “Грибная 
радуга” договора о прямых поставках 
продукции с компанией Х5 Retail Group 
 
Открытие группой компаний 
«Промресурс» мультифункционального 
комплекса Central Park в Курске 

Отставка замглавы администрации 
Курска, председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Александра Булгакова 
 
Арест из-за долгов имущества 
муниципального предприятия 
«Курскэлектротранс» 
 
Протесты общественников против 
строительства в Курском районе в 
буферной зоне Центрально-Черноземного 
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Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

государственного природного 
биосферного заповедника, охраняемого 
ЮНЕСКО, свинокомплекса агрохолдинга 
«Мираторг» 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Липецкая 
область  
 

Запуск с участием губернатора Олега 
Королева и министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова на заводе 
«Липецкцемент» нового логистического 
комплекса по отгрузке продукции 
 
Открытие в Липецке завода по 
производству шлифовальных станков АО 
«СТП-Липецкое станкостроительное 
предприятий» 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Воргол» в 
поселке Газопровод Елецкого района 
 
Открытие офиса врача общей практики в 
селе Вербилово Липецкого района 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

Обыски в рамках расследования дела 
главы «Липецкой ипотечной 
корпорации» Валерия Клевцова в 
элитном поселке Ленино 
 
Введение судами процедуры наблюдения 
в отношении ООО “АгроРегион” и 
конкурсного производства на ООО 
«Чернавский молокозавод» в 
Измалковском районе 
 
Перенос на 2018 год проекта 
строительства крупнейшего в России 
завода лимонной кислоты компании 
«Ярко-Липецк», которое планировалось 
начать в 2016 году 
 
Отказ ОАО «Лебедянский завод 
строительно-отделочных машин» от 
планов в ближайшее время наладить 
производство обрезных алмазных дисков 
для угловых шлифовальных машин из-за 
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высоких цен на чистую медь 
Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Презентация делегацией облправительства 
инвестиционного потенциала региона в 
ходе визита в Швейцарию 
 
Старт нового производства медицинского 
оборудования General Electric в Малаховке 
 
Запуск на предприятии компании «Коттон 
Клаб» в Балашихе линии по производству 
подгузников 
 
Открытие в Серпухове коворкинг-центра 
“Старт” 
 
Открытие в Одинцовском районе центра 
молодежного инновационного творчества 
«Роболатория» 
 
14-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу 1A (максимальный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
Включение в группу с наиболее высоким 

Митинг в Наро-Фоминске против 
строительства в области 
мусоросжигательных заводов 
 
Митинг жителей Дмитровского района 
против планов властей отдать 17 гектаров 
леса под расширение мусорного 
полигона «Непейно» 
 
Эскалация конфликта вокруг мусорного 
полигона «Лесная» в Серпуховском 
районе, главу которого Александра 
Шестуна полиция обвинила в 
блокировании движения мусоровозов к 
свалке 
 
Обвинение Александром Шестуном 
губернатора Андрея Воробьева в 
«лукавстве» относительно решения 
проблемы полигона «Кучино», поскольку 
мусор с закрытых свалок теперь вывозят 
сверх нормы на действующие полигоны в 
других районах 
 
Петиций жителей города Рошаль против 
создания мусорного полигона на месте 
бывшего химического завода 
 
Пожар в торговом центре «Дисконт-
центр» в Раменском, при котором 

Обещание Андрея Воробьева до конца 
января решить проблему с неприятным 
запахом в Москве и Подмосковье в 
результате рекультивации полигона 
«Кучино» 
 
Одобрение Росприроднадзором 
открытия в области новых площадок 
для захоронения твердых 
коммунальных отходов 
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уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

погибли 3 человека 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Орловская 
область  
 

Заключение соглашения с Фондом 
развития моногородов о сотрудничестве по 
развитию Мценска 
 
Планы орловского ООО «Эль Сайхан» по 
созданию производства базальтового 
волокна и композитных материалов в 
Мценском районе с объемом инвестиций 2 
млрд рублей 
 
Снижение налоговой ставки для 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения предпринимателей, 
работающих в сфере IT, социального и 
научного бизнеса 
 
Запуск регионального цифрового 
телерадиовещания 

Увольнение начальника областного 
управления физкультуры и спорта 
Александра Муромского 
 
Прекращение с 15 января деятельности 
автотранспортного предприятия «ПАТП-
1» 
 
Заключение под стражу бывшего 
исполнительного директора ООО «АСК 
Инжиниринг» Ильи Дисмана, 
подозреваемого в мошенничестве при 
строительстве многофункционального 
медцентра в Орле 
 
Обращение обладминистрации в 
прокуратуре с просьбой проверить 
действия учредителя интернет-издания 
«Орелград» Владислава Числова на 
нарушение федерального закона о 
персональных данных 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 

Утверждения ряда СМИ о высоком 
проценте плагиата в инвестиционном 
послании врио губернатора Андрея 
Клычкова 

Рязанская 
область  
 

Открытие новой производственной линии 
на заводе «СААЗ Комплект» в 
Скопинском районе, производящем 

Приговор к штрафу в 5 млн рублей 
бывшему главному архитектору Рязани 
Наталье Харибутовой, признанной 
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комплектующие для автопрома 
 
Открытие в Ряжском районе нового 
животноводческого комплекса СПК 
“Ряжский Агроцентр”  
 
Открытие в деревне Турмадеево 
Ермишинского района семейного 
животноводческого комплекса 
 
Подписание губернатором Николаем 
Любимовым и представителями 
профсоюзов и объединения работодателей 
трехстороннего соглашения о 
минимальной заработной плате 
 
Подписание договора с “Северной 
компанией” о достройке проблемного ЖК 
“Аэробус” в Рязани 
 
9-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 

виновной в получении взяток 
 
Разлив нефтепродуктов в Клепиковском 
районе из-за незаконной врезки в 
магистральный трубопровод Новки – 
Рязань 
 
Заявление Рязанской епархии, что 
премьерный спектакль областного ТЮЗа 
«Сказание о Евпатии Коловрате» 
является «неоязыческой пропагандой» и 
«глумлением над памятью предков» 
 
Задержание главы администрации 
Милославского района Анатолия 
Чибескова по делу о мошенничестве с 
землей во время руководства Чеховским 
районом Московской области 
 
Митинги КПРФ и ЛДПР против 
увеличения стоимости проезда в Рязани 

Смоленская 
область  
 

Продление соглашения о сотрудничестве 
обладминистрации и завода 
«Ростсельмаш» 
 
Открытие с участием губернатора Алексея 
Островского нового моста через реку 
Западная Двина в обход Велижа 
 
Открытие белорусской компанией 

Задержание бывшего сенатора, 
руководителя Смоленскстата Анатолия 
Мишнева, подозреваемого в 
посредничестве при передаче крупной 
взятки руководству Смоленского 
областного суда 
 
Информация СМИ об обысках у экс-
председателя Смоленского облсуда 

Заявление о выходе из «Справедливой 
России» секретаря смоленского 
городского отделения Ильи 
Лазаренкова в знак протеста против 
решения съезда партии не выдвигать 
своего кандидата на выборах 
президента РФ 
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«Легпромразвитие» нового швейного 
производства в Ярцево 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

Владимира Войтенко 
 
Арест начальника областного 
таможенного управления Иосифа 
Лужинского, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки 
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 
бывшему замглавы муниципального 
казенного учреждения «Строитель», 
признанному виновным в мошенничестве 
в особо крупном размере 

Тамбовская 
область  
 

Подписание постановления правительства 
РФ о создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Котовск» 
 
Вручение губернатором Александром 
Никитиным семьям, пострадавшим от 
недобросовестных застройщиков, именных 
сертификатов на приобретение жилья на 
общую сумму более 47 млн рублей 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
3-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении генерального директора ОАО 
«Моршанская табачная фабрика» о 
невыплате заработной платы работникам 
предприятия 
 
Провал части пешеходного тротуара в 
канализационный коллектор на улице 
Набережной в Тамбове 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
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1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тверская 
область  
 

Открытие с участием губернатора Игоря 
Рудени и министра транспорта РФ 
Максима Соколова движения транспорта 
по участку скоростной платной автодороги 
М11 от Твери до Вышнего Волочка в 
обход Торжка 
 
Завершение капитального ремонта участка 
федеральной трассы М10 «Москва - Санкт-
Петербург» с 198 по 211 километр 
 
Подписание облправительством и 
компанией «Россети» соглашения о 
сотрудничестве по развитию 
электросетевого комплекса региона 
 
Подписание соглашения с корейской 
компанией «Орион Интернейшнл Евро» о 
строительстве кондитерского завода на 
территории индустриального парка 
“Раслово” 
 
Предоставление администрацией Твери 
субсидии в 30 млн рублей МУП «ПАТП-1» 
на выплату зарплат и оплату 
электроэнергии 
 
Предоставление ООО «Конаковский 

Предупреждение ООО «Газпром 
Межрегионгаз Тверь» о прекращении 
поставок газа Тверскому стекольному 
заводу в случае непогашения долга 
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фаянс» финансирования в банке 
«Открытие» на сумму 5 млн рублей на 
восстановление производственного 
корпуса 

Тульская 
область  
 

Запуск губернатором Алексеем Дюминым 
на территории ОЭЗ «Узловая» 
предприятия первого резидента - компании 
«Энгельсспецтрубмаш»  
 
Открытие в индустриальном парке 
«Узловая» первой железнодорожной 
ветки, которая обеспечит транспортным 
сообщением якорного резидента – 
компанию Great Wall Motor 
 
Подписание компанией «КубаньМасло-
ЕМЗ» и китайской «Поли Групп» 
соглашения о намерениях по 
строительству завода по переработке сои и 
рапса в Тульской области 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

Увольнение замминистра 
здравоохранения Геннадия Ларина 
 
Направление в суд дела бывшего  
заместителя председателя комитета 
Тульской области по развитию туризма 
Александра Душакова, обвиняемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 

Вхождение экс-губернатора Владимира 
Груздева в инициативную группу по 
выдвижению Владимира Путина 
кандидатом в президенты 

Ярославская 
область 
 

Закладка на судостроительном заводе 
«Верфь братьев Нобель» в Рыбинске 
первого из серии сухогрузов нового 
поколения проекта RSD 79 
 
Подписание губернатором Дмитрием 

Опротестование прокуратурой закона о 
передаче муниципальных полномочий по 
благоустройству на региональный 
уровень, принятого год назад по 
инициативе губернатора Дмитрия 
Миронова 

Направление инициативной группы 
бездомных Ярославля письма 
Владимиру Путину в поддержку его 
выдвижения на выборах президента 
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Мироновым соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Транснефть» 
 
Подписание на Ярославском 
инвестиционном форуме соглашений на 
сумму 2 млрд рублей 
 
Одобрение комиссией Минэкономразвития 
РФ проекта организации в Гаврилов-Яме 
территории опережающего социально-
экономического развития 
 
Выделение облправительством земельного 
участка в Большесельском районе под 
строительство модульной фермы по 
производству лососевых рыб 

 
Возбуждение уголовного дела по факту 
незаконной продажи земли в сельском 
поселении Кузнечиха, глава которого 
Владимир Комяков был найден в ноябре 
повешенным 
 
Отставка первого заместителя мэра 
Ярославля Сергея Тарасова 

Москва  
 

Внесение мэром Сергеем Собяниным 
изменений в программу «Жилище», 
предусматривающих 30-процентную 
скидку многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий 
 
Открытие первого детского технопарка 
для школьников с ограниченными 
возможностями на базе Российского 
государственного социального 
университета, а также 3 детских 
технопарков 
 
Открытие движения по одному из 

Гибель 4 человек у метро “Славянский 
бульвар”, где автобус “Мострансавто” 
въехал в подземный переход  
 
Инцидент на кондитерской фабрике 
“Меньшевик” в Люблино, бывший 
директор которой Илья Аверьянов, 
утверждающий о рейдерском захвате 
предприятия “осетинской бандой во 
главе с прокурорами”, открыл стрельбу, в 
ходе которой погиб человек 
 
Наезд рейсового автобуса на остановку 
общественного транспорта возле станции 
метро «Сходненская», при котором 

Утверждение координационным 
советом Московского транспортного 
узла плана реализации проекта 
Московских центральных диаметров 
 
Распоряжение мэра Сергея Собянина о 
консервации полигона ТБО «Малинки» 
в Новой Москве 
 
Несанкционированная акция в 
Лермонтовском сквере после отмены 
судом решения депутатов 
Красносельского муниципального 
округа о проведении на площадке 
праздника «День свободных выборов» 
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ключевых участков Северо-Западной 
хорды от улицы Мосфильмовская до 
улицы Генерала Дорохова 
 
Открытие станции метро «Ховрино» 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу 1A (максимальный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 
 
Вхождение в топ-100 первого выпуска 
Московского международного рейтинга 
вузов «Три миссии университета» МГУ 
имени Ломоносова (25-е место) и 
Московского физико-технического 
университета (73-е место) 
 
Вхождение во вторую сотню Московского 
международного рейтинга вузов «Три 
миссии университета» Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (107-е место), 
Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» (131-е 

пострадали 3 человека 
 
Резонанс вокруг распространения в 
Москве неприятного запаха 
 
Увольнение мэром за невнимательное 
отношение к обращениям граждан глав 
управ районов Филевский парк Руслана 
Осипенко, Ховрино – Ирины Булгаковой 
и Некрасовки – Михаила Макарова 
 
Освобождение от должности главы 
управы Красносельского района Натальи 
Мамоновой 
 
Призыв главы московского отделения 
«Единой России», зампреда Мосгордумы 
Андрея Метельского к муниципальным 
депутатам от ЕР не дать кандидатам от 
оппозиционных партий преодолеть 
муниципальный барьер на выборах 
 
Пожар в частном доме престарелых 
“Теплые беседы” в Новой Москве, при 
котором пострадали 23 человека 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

место), Московского государственного 
института международных отношений 
МИД России (192-е место) и Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте 
(197-е место)  
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Открытие с участием губернатора Артура 
Парфенчикова нового Гоголевского моста 
в Петрозаводске  
 
Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Кондопога» 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии между Корпорацией 
развития Карелии и финской компанией 

Отставка назначенного в сентябре 
министра экономического развития 
Карелии Дмитрия Матвиеца – третьего 
главы министерства за год 
 
Предложение депутатов Лахденпохского 
района главе районной администрации 
Владиславу Вохмину сложить 
полномочия 
 
Временная остановка компанией Segezha 
Group работы АО «Карелия ДСП» после 

Постановление главы Карелии о 
повышении с 1 января окладов 
чиновников 
 
Отказ Петрозаводского городского суда 
в ходатайстве прокуратуры о продлении 
ареста руководителю карельского 
«Мемориала» Юрию Дмитриеву, 
обвиняемому в изготовлении 
порнографии. Этапирование Юрия 
Дмитриева в Москву для проведения 
психиатрической экспертизы в 
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«Бизнес-Оулу» 
 
Начало производства предприятием 
«Петрозаводскмаш» оборудования для 
атомной электростанции «Аккую» в 
Турции 

крупного пожара, в результате которого 
было повреждено оборудование 
 
Включение в группу 3C1 (пониженный 
потенциал – высокий риск) в рейтинге 
инвестиционного климата агентства 
RAEX (Эксперт РА) 

Институте имени Сербского 
 
Постановление правительства РФ о 
создании национального парка 
«Ладожские шхеры» 

Коми  
 

Презентация делегацией во главе с 
губернатором Сергеем Гапликовым 
инвестиционного потенциала Коми в 
Бахрейне 
 
Упрощение условий получения 
господдержки для масштабных 
инвестиционных проектов 
 
Выделение из резервного фонда 
правительства Коми 32 млн рублей на 
приобретение угля для тепловой компании 
Инты 
 
Сообщение главы администрации Инты 
Ларисы Титовец о полном погашении 
задолженности по заработной плате перед 
шахтерами АО «Интауголь» 
 
Закладка строительства тепличного 
комплекса “Сосногорский” 
 
12-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

Требование РЖД перенести сроки 
реализации железнодорожного проекта 
«Белкомур» на период после 2025 года 
 
Проведение по инициативе «Комитета 
спасения Печоры» «недели протеста» в 
городах и сельских поселениях под 
лозунгами выражения недоверия властям 
региона 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении главы 
администрации Эжвинского района 
Сыктывкара Александра Калинина 
 
Условный приговор гендиректору АО 
«Коми коммунальные технологии» 
Владимиру Полозову, признанному 
виновным в присвоении и растрате 
 
84-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 

Начало процесса по “делу Гайзера” в 
Замоскворецком суде Москвы 
 
Планы правительства республики по 
продаже 41% акций АО “Белкомур” 
 
Отказ республиканского избиркома 
инициативной группе в проведении 
референдума о переносе столицы из 
Сыктывкара в Ухту из-за 
недостоверных подписей 
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10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Архангельска
я область 
 

Церемония сварки первого стыка ветки 
газопровода, по которому газ впервые 
пойдет в городскую черту Северодвинска 
 
Исключение Архангельского ЦБК из 
списка экологических «горячих точек» 
Совета Баренцева/Евроарктического 
региона 
 
Подписание губернатором Игорем 
Орловым и начальником Северной 
железной дороги Валерием Танаевым 
соглашения о сотрудничестве на 2018–
2022 годы 
 
17-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
6-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

Требование РЖД перенести сроки 
реализации железнодорожного проекта 
«Белкомур» на период после 2025 года 
 
Присуждение штрафа в 60 тысяч рублей 
бывшему главе Устьянского района 
Дмитрию Гайдукову за незаконное 
участие в предпринимательской 
деятельности 
 
Отставка министра природных ресурсов 
и ЛПК Константина Доронина 

 

Вологодская 
область  
 

Подписание компанией “Северсталь” и 
профсоюзом коллективного договора на 
2018-2020 годы, увеличивающего 
социальные гарантии сотрудников 
 

Приговор к 10 годам лишения свободы и 
штрафу в 100 млн рублей бывшему 
первому заместителю главы 
администрации Сокольского района 
Михаилу Романову, который за 

 



 

 35 

Одобрение наблюдательным советом 
Фонда развития моногородов решения об 
участии фонда в финансировании 
инвестиционного проекта по созданию 
производства фибролитовых плит в 
Череповце 
 
Презентация делегацией во главе с 
губернатором Олегом Кувшинниковым 
экономического потенциала региона в 
Армении 
 
Запуск в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе 
«Племптица-Можайское» в Вологодском 
районе третьей очереди цеха инкубации 
цыплят 
 
Открытие в Кириллове новой 
распределительной подстанции 
 
4-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 

миллионные взятки покровительствовал 
черным лесорубам 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Птицефабрика 
«Малечкино» 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом вологодского АО «ПАТП-1» 
по иску «Транспортной лизинговой 
компании» 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
вологодского банка «Северный кредит» 
 
Объявление губернатором Олегом 
Кувшинниковым о неполном служебном 
соответствии начальнику областного 
департамента здравоохранения Игорю 
Маклакову из-за аварийного состояния 
лечебных учреждений 

Калининград-
ская область  
 

Спуск на воду с участием губернатора 
Антона Алиханова рыбоналивного судна 
«Капитан Лобанов», модернизированного 
на межколхозной производственной базе в 
Светлом 
 
Открытие на территории 
Калининградского морского рыбного 

Заявление главы Приморска Игоря 
Коваля о его избиении сотрудниками 
полиции в ходе выемки документов в 
здании администрации 
 
Митинг в Калининграде в поддержку экс-
депутата облдумы Игоря Рудникова, 
арестованного по подозрению в 

Встреча Алексея Навального со 
сторонниками в Калининграде 
 
Подписание Владимиром Путиным 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социально-
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порта специализированного магазина 
социальной направленности, где будет 
реализовываться рыба и рыбопродукция 
напрямую от промысловиков 
 
Подписание польским правительством 
программы трансграничного 
сотрудничества «Польша - Россия» на 
2014-2020 годы с инвестициями на общую 
сумму 62 млн евро 
 
Открытие в Калининграде первого 
пятизвездочного отеля к ЧМ-2018  
CrystalHouseSuiteHotel & SPA 
 
5-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 

вымогательстве 
 
Условный приговор бывшей главе 
Пионерского Римме Сагаевой за 
незаконное начисление себе премий на 
сумму 1 млн рублей 
 
Остановка проекта австрийской 
компании Kronospan по строительству 
завода по производству ДСП в 
Черняховском округе в связи с отказом 
Европейского банка реконструкции и 
развития в финансировании проекта 
 
Приостановка проекта французской 
компании Arc International, которая 
производит посуду под маркой Luminar, 
по строительству завода в 
индустриальном парке “Черняховск” 

экономического развития 
Калининградской области» 
 
Перевод полпреда в СЗФО Николая 
Цуканова на пост помощника 
президента по вопросам местного 
самоуправления 

Ленинградска
я область 
 

Подтверждение главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером на встрече с 
губернатором Александром Дрозденко 
намерения построить в Ленинградской 
области завод по производству 
сжиженного природного газа 
 
Анонсирование планов Siemens развивать 
производство на заводе «Технологии 
газовых турбин» в промышленной зоне 
Ломоносовского района 
 

Арест главы администрации 
Подпорожского района Петра Левина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Временное отстранение судом от 
должности замглавы администрации 
поселка имени Свердлова Всеволожского 
района Рафида Халилова,  
подозреваемого в превышении 
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Запуск опытной эксплуатации первого 
блока Ленинградской АЭС-2 в городе 
Серебряный Бор 
 
Закладка на заводе «Пелла» в городе 
Отрадное двух рыболовецких траулеров 
для развития рыбной отрасли севера 
России 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
10-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 

должностных полномочий 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Мурманская 
область  
 

Открытие на въезде в Кировск полностью 
обновленной автотранспортной развязки 
 
Ввод в эксплуатацию в Мурманском 
морском торговом порту еще одной 
стационарной системы пылеподавления 
 
10-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Снятие губернатором Мариной Ковтун с 
рассмотрения на заседании 
правительства вопроса об исполнении 
программы капремонта из-за 
некачественной подготовки 
 
Беспорядки в исправительной колонии 
строгого режима №18 в поселке 
Мурмаши 
 
Митинг в Мурманске собственников 
квартир, перешедших на электрообогрев, 
протестующих против выставления 
квитанций за несуществующее 
теплоснабжение 

Освобождение по УДО бывшего 
спикера облдумы Василия Шамбира 
 
Выступление директора Мурманского 
рыбокомбината Михаила Зуба на пресс-
конференции Владимира Путина, в 
котором он поднял вопрос о проблемах 
рыбоперерабатывающей 
промышленности 
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Новгородская 
область 
 

Выделение из резервного фонда 
президента дотации Новгородской области 
в размере 1,1 млрд рублей на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета 
 
Одобрение инвестиционным советом при 
губернаторе проекта строительства в 
Новгородском районе завода по 
производству белого цемента, 
инициированного ПАО «Акрон» и ООО 
«Цемент-Сервис» 
 
Открытие после капитального ремонта 
участка трассы М10 в Чудовском районе 
 
Открытие новой поликлиники в Любытине 
– филиала Зарубинской ЦРБ 

Критика министром финансов РФ 
Антоном Силуановым Новгородской 
области за низкое качество управления 
государственными финансами 
 
Предостережение прокуратуры 
губернатору Андрею Никитину о 
недостаточном финансировании 
учреждений здравоохранения за счет 
средств областного бюджета 
 
Митинг в Великом Новгороде против 
роста тарифов ЖКХ, организованный 
КПРФ при поддержке «Справедливой 
России» и «Союза труда» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего вице-губернатора 
Александра Бойцова по подозрению в 
превышении полномочий 
 
82-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 

Указ губернатора Андрея Никитина о 
снижении себе зарплаты на 25% 

Псковская 
область  
 

Анонсирование врио губернатора 
Михаилом Ведерниковым снижения 
ставки налога на землю и проведения 
повторной государственной кадастровой 
оценки земель 
 
Открытие на базе Великолукской 

Приостановка работ по строительству 
нового моста через реку Великая на 
строящемся участке объездной дороги 
вокруг Пскова («Северный обход») из-за 
недофинансирования объекта из 
федерального бюджета 
 

Встреча Алексея Навального со 
сторонниками в Пскове 
 
Заявление Михаила Ведерникова, что 
Псковская область не сможет 
выполнить предложенные Минфином 
РФ условия по реструктуризации 
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государственной сельскохозяйственной 
академии второго в области ресурсного 
центра по подготовке кадров для 
агропромышленного комплекса 
 
Обсуждение врио губернатора с 
представителями датской компании 
“Идаванг Агро” и  шведской Raan Forest 
Agency AB вопроса создания новых 
производств в регионе 
 
Открытие реконструированной 
подъездной дороги к многостороннему 
автомобильному пункту пропуска 
«Бурачки» на границе России и Латвии 

Условный приговор бывшему 
замначальника Псковской таможни 
Сергею Шубину, признанному виновным 
в получении взятки 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата гордумы Пскова 
Олега Брячака по подозрению в 
мошенничестве в сфере кредитования 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 

госдолга 

Санкт-
Петербург 
 

Подписание специнвестконтракта с 
петербургской компанией “ГЕРОФАРМ”, 
в рамках которого  в Пушкинском районе 
будет построен завод по производству 
субстанций инсулинов 
 
Запуск производства лекарственных 
препаратов на заводе “Новартис-Нева” 
 
Начало компанией «Метрострой» работ по 
строительству мощного 
судостроительного комплекса на 
«Северной верфи» 
 
Открытие губернатором Георгием 
Полтавченко первого в России отделения 

Сообщение ФСБ о предотвращении 
теракта, планировавшегося в Казанском 
соборе  
 
Взрыв самодельного устройства в 
супермаркете «Перекресток» на севере 
города, при котором пострадали 18 
человек 
 
Задымление в метро Санкт-Петербурга, 
из-за которого были закрыты 2 станции в 
центре города 
 
Допрос бывшего руководителя Северо-
Западной дирекции Минкульта РФ по 
строительству, реконструкции и 

Утверждение на пост вице-губернатора, 
курирующего вопросы Арктики, 
бывшего замгубернатора Ленобласти 
Михаила Кучерявого 
 
Намерение властей Санкт-Петербурга 
присоединиться к пилотному проекту 
туристических сборов 
 
Перевод всех содержавшихся под 
стражей в следственном изоляторе 
«Кресты» на Арсенальной набережной в 
центре Санкт-Петербурга в новый 
СИЗО-1 в городе Колпино 
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скорой медицинской помощи для детей на 
базе Детской городской больницы №1 
 
11-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу 1A (максимальный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
Вхождение Санкт-Петербургского 
государственного университета в топ-100 
первого выпуска Московского 
международного рейтинга вузов «Три 
миссии университета» (72-е место) 
 
Вхождение Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого во вторую сотню Московского 
международного рейтинга вузов «Три 
миссии университета» (173-е место) 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

реставрации Александра Шабасова в 
рамках уголовного дела о хищении 
бюджетных средств, выделенных на 
реставрацию Интендантских складов 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
главе Колпино Вадиму Иванову, 
признанному виновным в разбойном 
нападении в 2003 году 
 
Серия коммунальных аварий, вызвавших 
разливы и провалы дорожного полотна на 
улицах Санкт-Петербурга 
 
Иск депутата заксобрания Максима 
Резника против вице-губернатора 
Александра Говорунова в связи с 
многочисленными отказами Смольного 
раскрыть по запросу парламентариев 
тексты концессионных соглашений по 
государственно-частным проектам 

Ненецкий АО Рабочая встреча врио губернатора Крушение самолета Ан-2 в аэропорту Назначение экс-главы НАО Игоря 
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 Александра Цыбульского с руководством 
Архангельского отделения Сбербанка по 
вопросам участия банка в программах 
социально-экономического развития 
региона 
 
Увеличение администрацией НАО ставки 
субсидии для оленеводов 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

Нарьян-Мара с 4 погибшими 
 
Избрание самовыдвиженца Николая 
Коткина на пост главы Коткинского 
сельсовета 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в особо крупном размере 
при строительстве школы в селе Нижняя 
Пеша 
 
Возбуждение уголовного дела 
в отношении замначальника управления 
ГИБДД по подозрению в превышении 
должностных полномочий 

Кошина на пост замминистра по делам 
Северного Кавказа по вопросам 
международного сотрудничества  
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Мировое соглашение «Роснефти» и АФК 
«Система», вследствие которого 
республика получит дивиденды от 
«Башнефти» в размере более 6 млрд 
рублей 
 
Одобрение Минтрансом РФ заявки 
Башкирии на федеральное 
финансирование строительства 
Восточного выезда из Уфы 
 
Одобрение наблюдательным советом 
Фонда развития моногородов решения об 
участии фонда в финансировании 
инвестиционного проекта по созданию 
линии по производству рессор в Белорецке 
 
Включение Минэкономразвития в 
перечень приоритетных инвестиционных 
проектов строительства цементного завода 
в Абзелиловском районе и завода по 
производству косметических веществ в 
Благовещенске 
 
Запуск на заводе «Газпром нефтехим 
Салават» производства акриловой кислоты 
и бутилакрилата 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата горсовета Уфы, 
предпринимателя Андрея Носкова по 
подозрению в мошенничестве и 
преднамеренном банкротстве 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Хайбуллинского 
района Раила Ибрагимова по подозрению 
в мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий и мошенничестве в 
отношении замминистра сельского 
хозяйства Динара Калимуллина и 
бывшего главы Кандринского сельсовета 
Туймазинского района 
 
Резонанс вокруг захвата главы села 
Чишмы Ильгиза Уразметова и его брата, 
главы Чишминского района Флюра 
Уразметова местным жителем, который 
записал на видео «показания» 
чиновников относительно плачевного 
состояния района 
 

Одобрение комиссией по помилованию 
прошения экс-сенатора Игоря 
Изместьева, отбывающего 
пожизненный срок за организацию 
заказных убийств 
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Ввод в эксплуатацию в Белебее новой 
электрической подстанции «Алексеевка» 
 
Указ главы республики Рустэма Хамитова 
о ежемесячной денежной выплате 
многодетным малообеспеченным семьям 
на третьего и последующего ребенка 
 
Включение в группу 2A (средний 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
4-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

Драка главы администрации 
Куюргазинского района Ахата 
Кутлуахметова с местным фермером, 
безуспешно добивающимся выделения 
субсидии 
 
Увольнение начальника отдела 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции по 
Башкирии Игоря Воробьева, в отношении 
которого начата антикоррупционная 
проверка  и возбуждено уголовное дело о 
причастности к избиению охранника в 
Стерлитамаке  
 
Задержание по подозрению в 
организации покушения на соучредителя 
компаний «Интеркус плюс» и 
«УфаЭнерго» Павла Кабанова бывшего 
руководителя управления по делам 
печати, издательства и полиграфии при 
правительстве Башкирии Эдуарда 
Юлдашева  
 
Приостановка движения 
электротранспорта Уфы из-за 
непогашенного долга 
 
77-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 
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Марий Эл  
 

Вручение главой республики Александром 
Евстифеевым ключей от квартир в 
новостройке в Йошкар-Оле детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей 
 
Ввод в эксплуатацию фермы для 
содержания КРС в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Василия Ильина в 
деревне Чодраял Моркинского района 
 
Создание в Марий Эл Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов 

Критика министром финансов РФ 
Антоном Силуановым Марий Эл за 
низкое качество управления 
государственными финансами 
 
66-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
79-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Снятие бывшего президента республики 
Владислава Зотина с поста председателя 
Общественной палаты Марий Эл 

Мордовия  
 

Запуск многофункционального 
производственного кластера химического 
контрактного производства «ЭлементПро» 
в Центре экспериментального 
производства АУ «Технопарк-Мордовия» 
 
Получение статуса резидента 
“Технопарка-Мордовия” 7 саранскими 
инновационными компаниями 
 
Внесение Минэкономразвития РФ в реестр 
резидентов ТОСЭР "Рузаевка" ООО 
"Прогресс" и ООО "Научно-
производственное объединение 
"Промышленная микробиология" 

Критика министром финансов РФ 
Антоном Силуановым Мордовии за 
низкое качество управления 
государственными финансами 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 
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Рабочая встреча главы республики 
Владимира Волкова с президентом группы 
компаний «Талина» Виктором Бирюковым 
по вопросам развития предприятий 
холдинга в Мордовии 

Татарстан  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Рустамом 
Миннихановым 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территорий опережающего 
социально-экономического развития 
«Нижнекамск», «Чистополь» и 
«Зеленодольск» 
 
Открытие в ОЭЗ «Алабуга» завода «Барс 
Технолоджи» по производству 
аккумуляторных батарей 
 
Закладка камня в основание нового завода 
по производству минеральных удобрений  
ООО «Инко-ТЭК Агро Алабуга» 
 
Подписание контракта между группой 
компаний «ТАИФ» и ООО «Сименс» о 
строительстве электростанции для ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
 
Ввод в эксплуатацию 
продуктоперекачивающей станции (ППС) 

Отставка министра образования и науки 
Энгеля Фаттахова 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
госимущества в Арском районе, 
фигурантом которого является министр 
лесного хозяйства, бывший глава района 
Алмас Назиров 
 
Публикация республиканских интернет-
СМИ «служебных материалов» по 
результатам антикоррупционных 
проверок руководителей Балтасинского, 
Алексеевского, Пестречинского, Рыбно-
Слободского и Тукаевского районов 
 
Заявление Рустама Минниханова, что  у 
Агентства по страхованию вкладов нет 
столько денег, чтобы расплатиться со 
всеми вкладчиками рухнувшего 
Татфондбанка 
 
Заявление в арбитражный суд о 
самобанкротстве АО «Казанский 
опытный завод «Эталон»» 

Обращение совета старейшин 
мухтасибата Набережных Челнов к 
председателю Госдумы Вячеславу 
Володину с просьбой придать 
татарскому языку статус второго 
государственного в России 
 
Предложение Всетатарского 
общественного центра назначить 
досрочные выборы в госсовет, депутаты 
которого “не проявили себя борцами за 
государственность” 
 
Выступление депутатов госсовета 
против инициативы коллег из 
заксобрания Калужской области об 
установлении в России новой памятной 
даты в честь окончания стояния на реке 
Угре 
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«Ковали-1» Казанского РНУ и ППС 
«Михайловка-1» Альметьевского РНУ 
 
Запуск в Казани самой крупной в 
республике газораспределительной 
станции “Богородское” 
 
Включение в группу 2A (средний 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
2-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 
 
Вхождение Казанского (Приволжского) 
федерального университета во вторую 
сотню Московского международного 
рейтинга вузов «Три миссии 
университета» (194-е место) 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

 
Жалобы родителей на обязательное 
обучение татарскому языку в детских 
садах 

Удмуртия  
 

Рабочая встреча главы республики 
Александра Бречалова с гендиректором 
ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 
Сергеем Сусликовым по перспективам 
сотрудничества 
 

Инцидент в ижевской воспитательной 
колонии, 9 воспитанников которой 
нанесли себе порезы 
 
Присуждение штрафа в 50 тысяч рублей 
бывшей главе Малопургинского района 
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Подписание правительством Удмуртии 
соглашения с Агентством ипотечного 
жилищного кредитования по запуску 
пилотного проекта льготной ипотеки под 
5,75% годовых 
 
Открытие АО «Росэксимбанк» кредитной 
линии ПАО «Ижсталь» на сумму 3,35 млрд 
рублей  
 
Открытие в Вавожском районе новой  
молочно-товарной фермы СХПК-колхоз 
«Луч» 
 
Открытие в Шарканском районе новой 
молочной фермы 

Светлане Колодкиной, признанной 
виновной в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Арест бывшего начальника управления 
муниципального жилья Ижевска Николая 
Буторина, обвиняемого в мошенничестве 
и превышении должностных полномочий 

Чувашия 
 

Подписание главой республики Михаилом 
Игнатьевым закона о продлении 
программы регионального материнского 
капитала до 2021 года 
 
Решение наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов о снятии 
ограничений и возобновлении 
финансирования моногорода Канаш 
 
Ввод в эксплуатацию в Батыревском 
районе нового инновационного 
животноводческого комплекса агрофирмы 
«Исток»  
 

Отставка главы администрации Алатыря 
Александра Герасимова 
 
Заявление о досрочном сложении 
полномочий главы Чебоксарского района 
Андрея Николаева 
 
Приговор за злоупотребление 
должностными полномочиями бывшему 
главе администрации Новочебоксарска 
Олегу Бирюкову, которому запрещено на 
2 года занимать должности в органах 
власти 
 
Домашний арест главы администрации 

Скандал вокруг самого богатого 
депутата госсовета Чувашии, 
руководителя местного «Газпрома» 
Кияметдина Мифтахудинова, которого 
задержали в аэропорту Пулково с чужой 
дамской сумкой 
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7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Цивильского района Андрея Павлова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о превышении 
должностных полномочий 
 
Присуждение штрафа в 40 тысяч рублей 
бывшему главе администрации 
Комсомольского района Алексею 
Самаркину, признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Признание арбитражным судом 
банкротами Ядринского 
машиностроительныого завода «Энерго» 
и новочебоксарского ООО 
«Железобетонные конструкции №2» 
 
69-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 

Пермский 
край  
 

Утверждение советом директоров РЖД 
инвестпрограммы на 2018 год, в которой 
учтены затраты на проектирование и 
развитие Пермского железнодорожного 
узла 
 
Обсуждение губернатором Максимом 
Решетниковым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером возможности 
увеличения инвестиций в газификацию 
Пермского края 
 

Пожар в административном здании ПАО 
«Мотовилихинские заводы» в Перми 
 
Требование федерального детского 
омбудсмена Анны Кузнецовой об 
увольнении директора пермского 
специализированного дома ребенка в 
связи с выявленными нарушениями в 
содержании детей 
 
Заявление главного тренера ФК «Амкар» 
Гаджи Гаджиева, что пермский 
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Подписание губернатором Максимом 
Решетниковым соглашения о 
сотрудничестве с банком “Российский 
капитал” 
 
Подписание Газпромбанком и ПАО 
«Метафракс» кредитных соглашений по 
проекту строительства в Губахе 
химического комплекса «Аммиак – 
карбамид - меламин» 
 
Открытие в Перми гипермаркета товаров 
для строительства и ремонта «Леруа 
Мерлен» 

футбольный клуб может прекратить свое 
существование из-за проблем с 
финансированием 

Кировская 
область  
 

Открытие на базе АО «Котельничский 
механический завод» новой линии по 
производству систем хранения зерна 
 
Запуск с участием губернатора Игоря 
Васильева Мурашинского фанерного 
завода 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве  
с АФК «Система», в рамках которого 
осуществляется модернизация Вятского 
фанерного комбината и строительство 
нового Кировского фанерного завода 
 
Победа ОАО «Сосновский 
судостроительный завод» в тендере на 
строительство двух промерных судов 

Объявление в федеральный розыск 
бывшего вице-спикера заксобрания 
Владислава Гукасова в рамках 
расследования уголовного дела о 
мошенничестве 
 
Отставка главы Яранского района 
Владимира Логинова 
 
Риски разорения многих 
лесопользователей Кировской области в 
связи с рассылкой региональным 
Минлесхозом претензий о неполном 
расчете с бюджетом 
 
74-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
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класса РРР «X О 2,0 (лед 20) А» 
 
Получение Сосновским судостроительным 
заводом кредитов от Ростеха на сумму 
более 100 млн рублей для погашения 
долгов 
 
Установка на Кировском биохимическом 
заводе нового немецкого оборудования 
для очистки сточных вод 

Нижегородск
ая область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Глебом Никитиным 
 
Подписание Глебом Никитиным 
соглашения о сотрудничестве с 
«Лукойлом», согласно которому компания 
инвестирует 1 млрд рублей в новый 
комплекс глубокой переработки 
нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ 
 
Договоренность врио губернатора с ПАО 
"Россети" о выделении Нижегородской 
области дополнительно 3,5 млрд рублей на 
инвестиционные программы по развитию 
электроэнергетики 
 
Запуск «НПО Мехинструмент» в 
Павловском районе импортозамещающего 
производства кабин для тракторов 
европейской марки Deutz-Fahr  
 

Арест вице-председателя заксобрания 
Олега Сорокина, которому предъявлено 
обвинение в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Личное поручительство за Олега 
Сорокина экс-губернатора Валерия 
Шанцева, оставленное судом без 
удовлетворения 
 
Сложение полномочий и.о. руководителя 
нижегородского отделения «Единой 
России» Вадимом Булавиновым после 
сообщений о его задержании за нетрезвое 
вождение 
 
Предъявление замглавы администрации 
Дзержинска Александру Кабанову 
обвинения в нецелевом расходовании 
средств при ликвидации 
шламонакопителя "Белое море" 

Заявление Владимира Путина в Нижнем 
Новгороде о готовности 
баллотироваться на президентский пост 
 
Отставка главы Нижнего Новгорода 
Елизаветы Солонченко в рамках 
перехода на одноглавую модель 
управления городом. Избрание 
Солонченко и.о. председателя гордумы 
 
Принятие заксобранием законопроекта, 
возвращающего градостроительные 
полномочия Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Богородского и Кстовского 
районов на региональный уровень  
 
Включение правительством РФ экс-
губернатора Валерия Шанцева в список 
кандидатов в совет директоров 
"Транснефти” 
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Предоставление правительством региона 
более 230 млн рублей налоговых льгот 
компании ННПП-2 при строительстве 
второго свинокомплекса в 
Большемурашкинском районе 
 
Предоставление 109 млн рублей 
налоговых льгот инвестпроекту «Юнилин» 
в Дзержинске по реконструкции завода 
ламинированных напольных покрытий 
 
Спуск на воду на заводе «Красное 
Сормово» 4-го танкера-химовоза проекта 
RST27М – «Балт Флот 19»  
 
Включение в группу 2A (средний 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

 
Рассмотрение арбитражным судом спора 
совладельцев дзержинского ООО «Завод 
Оргсинтез Ока», в то время как 
предприятие повышенной степени 
опасности осталось без руководства и 
обслуживающего персонала 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Оренбургская 
область  
 

Запуск онлайн-проекта «Поговорите с 
доктором», в рамках которого ведущие 
медицинские специалисты дают 
консультации жителям региона 
 
Сдача в эксплуатацию одного из самых 
крупных долгостроев Оренбурга – жилого 

Взрыв газа в многоквартирном доме в 
поселке Новорудный города 
Новотроицка 
 
Пожар в торговом центре «Мир» в 
Оренбурге 
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комплекса «Северное сияние» 
 
Открытие с участием губернатора Юрия 
Берга нового горнолыжного комплекса в 
Сорочинске 
 
Пуск линии по производству лецитина на 
Сорочинском маслоэкстракционном заводе 
 
Открытие в Орске мясокомбината 
“Гагаринский” 

Пензенская 
область  
 

Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым соглашения о 
сотрудничестве с федеральным Фондом 
развития промышленности 
 
Одобрение региональным Фондом 
развития промышленности первого займа 
в размере 5 млн рублей Пензенскому 
заводу «Электромехизмерение» 
 
Переговоры с компанией Кроношпан» о 
планах по строительству в области завода 
по выпуску плит ДСП 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

Критика министром финансов РФ 
Антоном Силуановым Пензенской 
области за низкое качество управления 
государственными финансами 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего замгубернатора 
Валерия Савина по обвинению в крупном 
мошенничестве 
 
Серия аварий на тепломагистралях в 
Пензе 
 
Митинг обманутых дольщиков в Пензе 
 
68-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 

 

Самарская 
область  

Подписание врио губернатора Дмитрием 
Азаровым и гендиректором госкорпорации 

Арест прокурора Безенчукского района 
Андрея Павлова, подозреваемого в 

Встреча Алексея Навального со 
сторонниками в Самаре 
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 «Ростех» Сергеем Чемезовым соглашения 
о сотрудничестве по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции 
 
Подписание соглашения с новым 
резидентом ТОР «Тольятти» - ООО 
Мясокомбинат «Лада» 
 
Включение в группу 2A (средний 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

получении взятки от представителей 
криминального сообщества 
 
Возбуждение уголовного дела о 
получении взятки в отношении лучшего 
участкового Самарской области 2016 
года Александра Вельматкина 
 
Отстранение от должности на время 
проверки директора регионального 
филиала «Почты России» Артура 
Игрушкина, подозреваемого в 
бесплатном использовании труда 
подчиненных 

 
Одобрение облизбиркомом инициативы 
партии «Яблоко» о проведении 
референдума по возвращению прямых 
выборов мэра Самары 
 
Избрание депутатами на пост мэра 
Самары Елены Лапушкиной, ранее 
возглавлявшей Железнодорожный 
район областного центра 

Саратовская 
область  
 

Начало строительства нового моста через 
реку Камелик в Перелюбском районе 
 
Завершение строительства на территории 
группы компаний “Белая Долина” в 
Энгельсе логистического 
низкотемпературного комплекса 
 
Открытие губернатором Валерием 

Намерение прокуратуры внести в реестр 
«иностранных агентов» Саратовскую 
организацию больных сахарным 
диабетом после проверки, проведенной 
по заявлению студента медуниверситета 
Никиты Смирнова, возглавляющего штаб 
поддержки Владимира Путина на 
выборах президента 
 

Встреча Алексея Навального со 
сторонниками в Саратове 
 
Назначение на пост и.о.министра 
внутренней политики первого 
замминистра по делам территориальных 
образований Елены Щербаковой, в 
отношении которой рассматривается 
административное дело о незаконных 
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Радаевым нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в райцентре 
Татищево 
 
Окончание реконструкции стадиона 
“Олимп” в Балашове 

Задержание ФСБ начальника управления 
собственной безопасности ГУ МВД по 
Саратовской области Сергея Кашева  
 
Приговор к 2,5 годам лишения свободы 
бывшему главе администрации 
Балашовского района Александру 
Москалеву, признанному виновным в 
превышении должностных полномочий 

действиях во время ее работы главой 
Балашовского района 

Ульяновская 
область  
 

Сообщение губернатора Сергея Морозова 
о повышении с 1 января зарплат 8 
категориям работников бюджетной сферы 
 
Открытие в Ульяновске на базе 
первичного сосудистого отделения 
Центральной клинической медико-
санитарной части Центра 
рентгеноэндоваскулярной кардиохирургии 
 
Регистрация первого резидента ТОСЭР 
“Димитровград” – ООО “Призма” 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставка главы администрации 
Барышского района Сергея Кочеткова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве и превышении 
должностных полномочий в отношении 
начальника управления по развитию 
предпринимательства и инвестициям 
мэрии Ульяновска Павла Антонова, 
задержанного при получении взятки 
 
Повреждение в ходе дорожного ремонта 
водопровода, в результате которого без 
воды остались более 2 тысяч жителей 
поселков Кучуры и Силикатный 

Назначение на пост сити-менеджера 
самого крупного Засвияжского района 
Ульяновска сына губернатора Михаила 
Морозова 
 
Принятие заксобранием закона о 
введении единоначалия в Ульяновске, 
Димитровграде и Новоульяновске, 
главы которых будут избираться 
конкурсной комиссией 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Кокориным и гендиректором АО 
«Екатеринбургский центр МНТК 
„Микрохирургия глаза“» Олегом 
Шиловским планов по открытию в 
Шадринске офтальмологического центра 
 
Открытие в Кургане на базе регионального 
отделения Всероссийского общества 
глухих круглосуточного диспетчерского 
центра для людей с нарушениями слуха 

Видеообращение к Владимиру Путину 
учителей сельских школ 
Звериноголовского района, в котором 
они заявили о подготовке к забастовке 
из-за снижения зарплат и отмены льгот 
 
Приговор по делу о хищениях земли 
бывшему первому заместителю 
директора департамента имущественных 
и земельных отношений Курганской 
области Павлу Суханову (3 года) и главе 
Большечаусовского сельского совета 
Кетовского района Галине Лакисовой 
(3,5 года) 
 
Отставка главы Частоозерского района 
Виктора Шаталина 
 
83-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 

Присуждение штрафа в 2,5 млн рублей 
егерю Ихтиандру Шарипову за 
самовольный ремонт дороги в 
Кунашакском районе 

Свердловская 
область 
 

Завершение строительства стадиона к ЧМ-
2018 
 
Заключение Свердловской областью и 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
специального инвестконтракта до 2023 

Возгорание несанкционированной свалки 
на Химмаше в Екатеринбурге 
 
Взрыв газа в жилом доме в поселке 
Садовый на окраине Екатеринбурга 
 

Возвращение заксобранием 
Екатеринбургу градостроительных 
полномочий 
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года  
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа ООО «Богословский кабельный 
завод» в Краснотурьинске в размере 305 
млн рублей 
 
Открытие губернатором Евгением 
Куйвашевым и гендиректором УГМК 
Андреем Козицыным физкультурно-
оздоровительного комплекса и первой 
очереди очистных сооружений в Верхней 
Пышме 
 
Подписание Владимиром Путиным закона, 
позволяющего получать статус территорий 
опережающего социально-экономического 
развития «закрытым» городам 
Новоуральск и Лесной 
 
Заключение АО «Екатеринбургская 
теплосетевая компания» концессионного 
соглашения в Березовском, по которому в 
теплоснабжение города будет вложено 450 
млн рублей 
 
Открытие в Туринске нового 
животноводческого комплекса 
агрохолдинга “Алтай” 
 

Возбуждение уголовного дела по факту 
попытки поставить в Свердловский 
областной онколиспансер контрафактные 
лекарства 
 
Условный приговор бывшему главе 
Камышлова Михаилу Чухареву, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий при 
переселении из аварийного жилья 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Вхождение Уральского федерального 
университета имени Ельцина во вторую 
сотню Московского международного 
рейтинга вузов «Три миссии 
университета» (195-е место) 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Тюменская 
область  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Якушевым и представителями немецкой 
компании Health Care Management 
International GmbH (HCMI) перспектив 
сотрудничества в сфере здравоохранения  
 
Открытие в Исетске завода по 
производству упаковки из полипропилена 
«Полипак» 
 
Открытие крупного молочно-товарного 
комплекса группы компаний «Дамате» в 
селе Усть-Ламенка Голышмановского 
района 
 
Запуск производства лизина на заводе 
"АминоСиб" в Ишимском районе 
 
Запуск Ишимской мебельной фабрики 
 
15-е место в рейтинге регионов по уровню 

Возбуждение уголовного дела о 
невыплате заработной платы  в 
отношении директора одного из 
крупнейших предприятий Тюмени АО 
«Нефтепроммаш» 
 
Проверка Тюменского медицинского 
университета, инициированная после 
обращения в Минобрнауки РФ группы 
бывших сотрудников с жалобой на 
ректора Ирину Медведеву, 
“разрушающую вуз изнутри” 
 
Пикет бывших сотрудников ТМУ, 
которых выселяют из университетского 
общежития в здание с худшими 
условиями проживания 
 
Критика губернатором Владимиром 
Якушевым недостаточного 
взаимодействия Тюменского 
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зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу 3A1 (пониженный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

медицинского университета с 
действующими клиниками в области 
практической подготовки студентов 

Челябинская 
область  
 

Подписание на совещании губернатора 
Бориса Дубровского трехстороннего 
соглашения о социальном партнерстве 
между федерацией профсоюзов, Союзом 
промышленников и предпринимателей и 
правительством Челябинской области на 
2018-2020 годы 
 
Подписание на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
коллективного договора на 2018-2020 годы 
 
Включение в федеральный реестр 
резидентов ТОСЭР первой компании, 
планирующей развивать бизнес в Верхнем 
Уфалее – предприятия «Уфалейский 
трикотаж» 
 
Подписание Владимиром Путиным закона, 
позволяющего получать статус территорий 
опережающего социально-экономического 
развития «закрытым» городам Озерск, 
Снежинск и Трехгорный 
 
Включение в группу с наиболее высоким 

Арест учредителя компании 
«Речелстрой», депутата гордумы 
Челябинска Андрея Пязока, обвиняемого 
в хищении средств дольщиков 
 
Заявление собственника ООО 
«Бобровский завод железобетонных 
конструкций „Энергия“», сына 
губернатора Александра Дубровского о 
консервации предприятия на время 
поиска инвестора 
 
Вывод ОАО «Автомобильный завод 
«УРАЛ» более 4,6 тысячи сотрудников 
производственной площадки в Миассе в 
режим неполной занятости 
 
Митинг в Магнитогорске в защиту 
малого бизнеса 
 
Избиение неизвестными мировой судьи в 
Еманжелинске 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Заявление Бориса Дубровского о 
невозможности выноса вредных 
производств за черту Челябинска 
 
Приглашение бывшего замгубернатора 
Николая Сандакова к прокурору, на 
встрече с которым он намерен 
представить доказательства своей 
невиновности во взяточничестве 
 
Отказ областного суда, 
рассматривающего апелляцию на 
приговор экс-сенатору Константину 
Цыбко, приобщить к делу протокол 
проведения МРТ, констатирующего 
наличие у обвиняемого опухоли мозга 
 
Митинг в Коркино в поддержку 
строительства Томинского ГОКа, 
проект которого предусматривает 
рекультивацию Коркинского разреза с 
использованием обогатительной 
фабрики комбината 



 

 59 

уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Обсуждение губернатором Натальей 
Комаровой и гендиректором ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым планов по развитию 
железнодорожной инфраструктуры округа 
 
Утверждение правительством ХМАО 
адресной инвестиционной программы на 
2018-2020 годы 
 
Открытие компанией «ЮТЭК-
Региональные сети» новой подстанции в 
Урае 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Митинг в Нефтеюганске родственников 
погибших в декабре 2016 года в ДТП на 
трассе Тюмень – Ханты-Мансийск с 
требованием справедливого 
расследования 
 
Закрытие за нарушение санитарных норм 
на пищеблоке центра социальной 
адаптации для лиц без определенного 
места жительства «Альтернатива» в 
Сургутском районе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы сельского поселения 
Каменное Октябрьского района Юлии 
Шпирналь по подозрению в нецелевом 
расходовании бюджетных средств 

 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Отправка потребителям первых танкеров 
«Кристоф де Маржери» и «Борис 
Вилькицкий» со сжиженным природным 
газом с завода «Ямал СПГ» из порта 
Сабетта  
 
Одобрение правительством РФ 
строительства Северного широтного хода 

Пожар в многоквартирном жилом доме в 
Лабытнанги, оставивший без крова 13 
семей 
 
Уничтожение пожаром 
многоквартирного деревянного дома в 
поселке Красноселькуп, при котором 
погибли 7 человек 

Объявление взысканий 4 чиновникам 
Нового Уренгоя по результатам 
проверки после выступления школьника 
в германском бундестаге 
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Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным и гендиректором ОАО 
«Севернефтегазпром» Владимиром 
Дмитруком соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве на 2018-
2020 годы 
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

 
Пожар в многоквартирном жилом доме в 
Ноябрьске, при котором пострадали 3 
человека 
 
77-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 



 

 61 

Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Обсуждение главой республики 
Александром Бердниковым и 
руководителем Росавтодора Романом 
Старовойтом вопросов реализации 
дорожных проектов в регионе 
 
Начало поставок электроэнергии в сеть 
новыми солнечными электростанциями – 
Онгудайской и Майминской 
 
Приостановка судебными приставами 
незаконной вырубки леса в окрестностях 
села Тондошка Турочакского района и 
наложение запрета на совершение сделок с 
земельными участками 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставка находящегося под следствием 
главы Кош-Агачского района Ауельхана 
Джаткамбаева 
 
Включение в группу 3C2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционного 
климата агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
79-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Избрание депутатами на должность 
главы администрации Горно-Алтайска 
первого замглавы администрации Ольги 
Сафоновой 
 
Прекращение уголовного дела в 
отношении директора фирмы “Гранит” 
Меделхана Бегимбекова, который 
обвинялся в даче взятки в особо 
крупном размере главе Кош-Агачского 
района Ауельхану Джаткамбаеву и 
бывшему руководителю управления 
Федеральной антимонопольной службы 
Наталье Елбаевой 

Бурятия 
 

Договоренность главы республики 
Алексея Цыденова с новым собственником 
аэропорта «Байкал», владельцем холдинга 
«Новапорт» Романом Троценко о начале 
проектирования нового терминала 
аэропорта 
 
Поручение Владимира Путина 
правительству РФ и властям Бурятии до 1 

Иск в суд на минстрой Бурятии сирот, 
получивших некачественное жилье в 
поселке Сотниково 
 
Перенос на февраль 2018 года срока 
сдачи перинатального центра в Улан-Удэ 
из-за выявленных ошибок в 
проектировании 
 

Смена менеджмента ЗАО «Улан-
Удэстальмост» после приобретения 
предприятия московским холдингом АО 
«Волгомост» 
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марта 2018 года внести предложения по 
строительству моста через реку Уду в 
Улан-Удэ 
 
Открытие нового моста через протоку реки 
Селенги в Кяхтинском районе, 
построенного на средства от системы 
«Платон» 
 
Направление правительством РФ 
дополнительного межбюджетного 
трансферта Бурятии на автомобильную 
дорогу Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан 
– Новый Уоян в Баргузинском районе 
 
Победа кандидата «Единой России» 
Сергея Семенова на выборах главы 
Прибайкальского района 
 
Победа кандидата «Единой России» 
Станислава Гармаева на выборах главы 
Селенгинского района 
 
8-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 

Предупреждение прокуратуры 
администрации Улан-Удэ об угрозе 
перебоев с теплоснабжением из-за 
недостаточных запасов угля на котельной 
ЗАО "Улан-Удэстальмост" 
 
Угроза работников ЗАО "Улан-
Удэстальмост" выйти на забастовку из-за 
долгов по зарплате 
 
Сбор подписей под петицией в Интернете 
за отставку мэра Улан-Удэ Александра 
Голкова 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тыва  
 

Согласование на совещании у зампреда 
правительства РФ Аркадия Дворковича 
концессионного соглашения с 
инвесторами по строительству 
железнодорожной ветки Элегест – Кызыл 
– Курагино 

Включение в группу 3D (низкий 
потенциал – экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
78-е место в Национальном рейтинге 
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Подписание главой республики Шолбаном 
Кара-оолом соглашения о сотрудничестве 
с Сибирским институтом управления - 
филиалом Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ 
 
Открытие в Кызыле новой 4-звездочной 
гостиницы   AZIMUT Эне-Сай Отель 

прозрачности закупок 2017 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Хакасия  
 

Поступление из федерального бюджета 
кредита в размере 7,4 млрд рублей для 
рефинансирования коммерческого и 
бюджетного долгов региона 
 
Подписание главой Хакасии Виктором 
Зиминым и председателем совета 
директоров ООО «Коулстар» Эдуардом 
Худайнатовым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
 
Ввод в экспуатацию в поселке Вершина 
Теи второй очереди регионального центра 
спортивной подготовки по лыжным 
гонкам “Тея” 
 
Открытие в селе Аскиз плавательного 
бассейна “Афалина”, построенного при 
поддержке Русала 

Критика министром финансов РФ 
Антоном Силуановым Хакасии за низкое 
качество управления государственными 
финансами 
 
Признание арбитражным суд банкротом 
ЗАО «Чек-Су.ВК», которая 
реализовывала проект по освоению 
Усинского месторождения марганца в 
Кемеровской области и строительству 
завода электролитического марганца в 
хакасском поселке Туим 
 
Отставка замглавы Хакасии Валерия 
Маркова 
 
Митинг КПРФ в Абакане за отставку 
главы Хакасии Виктора Зимина 
 
Приговор к 1 году колонии главе Усть-
Абаканского поселкового совета 

Заявление Виктора Зимина, что в 
Хакасии меньше пьют и больше 
работают, чем в Новосибирской области 
 
Скандал вокруг изъятия органами опеки 
в селе Боград из семьи 7 приемных 
детей из-за длинных волос 4-летнего 
мальчика (после федерального 
резонанса суд постановил вернуть 
детей) 
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Абаканского района Сергею Новоселову 
за продажу своему знакомому участка 
земли по заниженной в 400 раз стоимости 
 
80-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 

Алтайский 
край  
 

Подписание губернатором Александром 
Карлиным закона о продлении  действия 
программы регионального материнского 
капитала в Алтайском крае до 31 декабря 
2021 года 
 
Принятие заксобранием закона, 
предусматривающего предоставление 
налоговых льгот резидентам территорий 
опережающего социально-экономического 
развития 
 
Подписание губернатором закона, 
снижающего в 2 раза ставку по 
упрощенной системе налогообложения 
 
Одобрение наблюдательным советом 
Фонда развития моногородов 
предоставления льготного займа в размере 
640 млн рублей предприятию «Русская 
кожа Алтай», строящемуся в Заринске 
 
Завершение Сибирской генерирующей 
компанией строительства второго 

Выступление  жителей села 
Первомайское Бийского района на 
публичных слушаниях против 
размещения мусоросортировочной линии 
на местной свалке 
 
Победа самовыдвиженца Сергея Чиркова 
на выборах главы Воеводского 
сельсовета Целинного района 
 
Победа самовыдвиженца Дениса Рыкова 
на выборах главы Урюпинского 
сельсовета Алейского района 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении конного завода 
"Глушинка" в Косихинском районе 
 
Коррупционный скандал в краевом 
онкологическом диспансере, заместитель 
главврача которого обвиняется в 
получении взятки 
 
72-е место в рейтинге регионов по 

Встреча Алексея Навального со 
сторонниками в Барнауле 
 
Признание Минюстом «иностранными 
агентами» краевой общественной 
просветительской организации в сфере 
охраны здоровья "Выбор" и 
общественного движения поддержки 
гражданских и социальных инициатив 
"Согласие" 
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угольного котла на Южной тепловой 
станции Рубцовска  
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

уровню зарплат РИА Рейтинг 

Забайкальски
й край 
 

Включение в перечень поручений 
правительства РФ предложения 
губернатора Натальи Ждановой о 
реконструкции пунктов пропуска в 
Забайкалье  
 
Регистрация Корпорацией развития 
Забайкальского края и ООО Пекинская 
компания инвестиционного управления 
"Чжунхэсинван" совместного предприятия 
ООО "Углехимическая компания 
Забайкальского края" для реализации 
проекта строительства производственного 
комплекса по переработке угля в 
Приаргунском районе 
 
Утверждение краевым правительством 
плана мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства на 2018-
2020 годы, увеличивающих расходы на 
программу в 3 раза 
 
Открытие в Чите Центра оказания 
государственных и муниципальных услуг 
для малого и среднего бизнеса 

Арест коммерческого директора 
Приаргунского производственного горно-
химического объединения Владимира 
Евдокимова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Введение режима ЧС в Могочинском 
районе из-за поломки 17 двигателей и 
насоса в котельных и объектах 
водоснабжения в Могоче, городском 
поселении Амазарское и сельском 
поселении Семиозерское  
 
Запрет мирового судьи министру 
природных ресурсов Александру 
Волкову занимать должности в 
государственных органах в течение 3,5 
лет  
 
Митинг частных предпринимателей в 
Чите против повышения налогов 
 
Включение в группу 3C1 (пониженный 
потенциал – высокий риск) в рейтинге 
инвестиционного климата агентства 
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RAEX (Эксперт РА) 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Красноярский 
край 
 

Подписание врио губернатора 
Александром Уссом меморандума о 
взаимодействии при реализации крупных 
инвестиционных проектов на территории 
Красноярского края с владельцами и 
руководителями «Норникеля», «En+ 
Group» и группы СУЭК-СГК 
 
Постановка Александром Уссом задачи 
создания Енисейской экономической зоны, 
подразумевающей установление особых 
связей с Хакасией и Тувой 
 
Подписание межрегиональной 
ассоциацией «Сибирское соглашение» и 
компанией «БМ групп» соглашения о 
взаимодействии при реализации проекта 
по строительству лесоперерабатывающего 
завода нулевого цикла в Красноярском 
крае и развитию сектора глубокой 
переработки древесины 
 
Открытие нового терминала аэропорта 
“Красноярск” (“Емельяново”) 
 

Арест гендиректора авиакомпании 
«КрасАвиа» Валерия Морданя, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки в размере 4 млн рублей 
 
Митинг в Красноярске «За чистое небо» 
 
Прорыв трубы горячего водоснабжения в 
Красноярске, оставивший без отопления 
94 здания 
 
Негативный резонанс в Канске в связи с 
награждением  памятной медалью МЧС 
мэра Надежды Качан, в отношении 
которой возбуждены уголовные дела о 
халатности после майских пожаров, от 
которых сгорело более 50 домов и 
погибли 2 человека 
 
Заявление об отставке главы 
Емельяновского района Эдуарда 
Рейнгарда 
 
Приговор к 6 годам лишения свободы 

Иск ЗАО «Чек-Су.ВК» в арбитражный 
суд к Красноярскому краю, 
Емельяновскому району и Шуваевскому 
сельсовету о взыскании 23,5 млрд 
рублей убытков, возникших вследствие 
отказа региональных властей в 2011 
году разрешить строительство 
ферросплавного завода 
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Запуск движения по мостовому переходу 
Богучанской ГЭС, завершивший 
строительство гидроэлектростанции 
 
13-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

бывшей замглавы Боготола, признанной 
виновной в мошенничестве 
 
Смерть в больнице Красноярска 
восьмиклассницы, избитой сверстниками 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
красноярского банка «Канский» 

Иркутская 
область  
 

Ввод в эксплуатацию участка новой 
автодороги Тайшет – Чуна – Братск 
 
Одобрение наблюдательным советом ВЭБ 
выделения 18,5 млрд рублей на 
строительство Тайшетского алюминиевого 
завода 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Левченко с руководством Байкальского 
банка ПАО “Сбербанк” вопросов 
расширения сотрудничества 
 
Начало работы в постоянном режиме 
одной из крупнейших в России гибридных 
электростанций - солнечно-дизельной, 
которая будет снабжать электроэнергией 
жилые дома и социальные учреждения в 
деревне Нерха Нижнеудинского района 
 

Отстранение депутатами от должностных 
полномочий председателя думы Усть-
Кутского района Валерия Носовко 
 
Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Усть-
Куте, при котором погиб человек 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Проведение в Иркутске первого Форума 
муниципальных образований 
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20-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

Кемеровская 
область  
 

Запуск новых очистных сооружений на 
шахте «Большевик» в Новокузнецке 
 
Договоренность губернатора Амана 
Тулеева с руководством ООО «Сбербанк-
Капитал» - основного кредитора шахты 
«Анжерская-Южная» - о своевременной 
выплате заработной платы горнякам, 
несмотря на ее простой, и сохранении 
коллектива предприятия 
 
Подписание администрацией 
Новокузнецка и Минпромторгом РФ 
соглашения по созданию 
экспериментального инновационного 
Экотехнопарка со спецификой 
переработки техногенных отходов 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Шахта «Сибирская» 
угольной компании «Заречная» 
 
Обрушение породы на шахте 
«Есаульская» в Новокузнецке 
 
Возгорание метана на шахте 
«Распадская» в Междуреченске 
 
Митинг в Новокузнецке против угольных 
разрезов 
 
Введение ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» режима ограничения 
газоснабжения Центральной ТЭЦ в связи 
с невыполнением обязательств по оплате 

Встреча Алексея Навального со 
сторонниками в Новокузнецке 
 
Признание арбитражным суд банкротом 
ЗАО «Чек-Су.ВК», которая 
реализовывала проект по освоению 
Усинского месторождения марганца в 
Междуреченском районе 

Новосибирск
ая область  
 

Открытие нового животноводческого 
комплекса ООО «КФХ Русское Поле» в 
Каргатском районе 
 
Подписание концессионного соглашения о 
строительстве четвертого моста через Обь 
в Новосибирске 
 
Вхождение Новосибирского 
национального исследовательского 
государственного университета во вторую 
сотню Московского международного 

Остановка строительства федеральной 
автодороги Восточный обход 
Новосибирска из-за финансовых 
проблем, возникших у генподрядчика - 
компании “Сибмост” 
 
Гибель 5 детей в пожаре в жилом доме в 
поселке Степной Искитимского района 
 
Приговор к 9 годам лишения свободы 
сыну главного пристава региона Виталия 
Эрлера Вадиму Эрлеру, признанному 

Сообщение врио губернатора Андрея 
Травникова, что концессионное 
соглашение о строительстве 
мусороперерабатывающего полигона в 
поселке Раздольном будет расторгнуто 
 
Постановление правительства РФ о 
создании государственного природного 
заповедника „Васюганский“ на землях 
лесного фонда в Северном и Убинском 
районах Новосибирской области и в 
Бакчарском районе Томской области 
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рейтинга вузов «Три миссии 
университета» (132-е место) 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

виновным в покушении на торговлю 
наркотиками 
 
Выступление народного схода села 
Плотниково Новосибирского района 
против анонсированного врио 
губернатора переноса площадки под 
полигон ТБО в окрестности поселения 

Омская 
область  
 

Договоренность врио губернатора 
Александра Буркова с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером об увеличении в 4 
раза – до 1 млрд рублей - финансирования 
программы газификации региона 
 
Принятие законодательных поправок по 
перераспределению части региональных 
налогов в бюджет города Омска и 
муниципальных районов 
 
Полное погашение задолженности по 
заработной плате работникам НПО 
«Мостовик» 
 
Выделение финансирования на 
субсидирование ипотечной ставки для 
граждан на уровне 6% на 2018 год 
 
Запуск нового цеха очистки на 
«ОмскВодоканале» 

Решение Региональной энергетической 
комиссии Омской области о повышении 
экономически обоснованного тарифа на 
проезд в пассажирском транспорте Омска 
 
Проблемы с теплоснабжением на 
территориях Колосовского, 
Москаленского и Седельниковского 
муниципальных районов 
 
Уведомление «Газпром межрегионгаз 
Омск» крупных потребителей, среди 
которых теплоснабжающие организации 
Омска, о полном прекращении подачи 
газа с 10 января 2018 года 
 
Приговор к 2 годам лишения свободы 
директору ООО «Природоохранное 
предприятие «Мерк» Дмитрию 
Золотареву, признанному виновным в 
хранении и утилизации отходов первого 
класса опасности без соответствующего 
оборудования 

Рассмотрение в суде иска бывшего 
главного федерального инспектора 
Сергея Лицкевича к полпредству о 
незаконности его увольнения с 
формулировкой «по утрате доверия» 
 
Назначение на должность заммэра 
Омска, директора департамента 
имущественных отношений участника 
конкурса «Лидеры России» Дениса 
Денежкина, имеющего, по данным 
налоговых органов, более 1,3 млн 
рублей непогашенных задолженностей 
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Томская 
область  
 

Начало реализации программы 
«Губернаторская ипотека», 
предполагающей компенсацию 4% от 
ставки ипотечного кредита 
 
Подписание томскими компаниями 
«Микран» и «Неотехника» соглашения о 
сотрудничестве с «Газпромом» на сумму 1 
млрд руб. 
 
Выделение Фондом развития моногородов 
265 млн руб. на строительство 
инфраструктуры для нового 
молокоперерабатывающего завода в 
Северске 
 
Создание совместного центра медико-
инженерных технологий и исследований 
Томским политическим университетом и 
Сибирским государственным 
медицинским университетом  
 
Решение наблюдательного совета Фонда 
развития моногородов выделить 265 млн 
рублей на строительство газопровода и 
очистных сооружений в ЗАТО Северск 
 
Вхождение во вторую сотню Московского 
международного рейтинга вузов «Три 
миссии университета» Национального 
исследовательского Томского 

Арест проректора Томского 
политехнического университета Сергея 
Байдали, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о хищении 
денежных средств 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении преподавателя ТПУ по 
подозрению в неоднократном получении 
взяток от студентов 
 
Пикет КПРФ против решения думы 
Томска рассмотреть вопрос о запрете 
публичных акций на Ново-Соборной 
площади 
 
Отказ от федерального финансирования 
стриотельства нового общежития 
Сибирского государственного 
медицинского университета 
 
78-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 

Постановление правительства РФ о 
создании государственного природного 
заповедника „Васюганский“ на землях 
лесного фонда в Северном и Убинском 
районах Новосибирской области и в 
Бакчарском районе Томской области 
 
Отказ мэрии Томска штабу Ксении 
Собчак в установке агитационных юрт 
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политехнического университета (136-е 
место) и Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета (176-е 
место) 
 
Открытие с участием губернатора Сергея 
Жвачкина нового животноводческого 
комплекса «Мраморная ферма» в 
Первомайском районе 
 
Открытие первой очереди 
мясоперерабатывающего комплекса в селе 
Каргала Шегарского района 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Запуск обогатительной фабрики 
«Инаглинская-2» угледобывающей 
компании «Колмар» 
 
Сообщение министра транспорта и 
дорожного хозяйства Якутии Семена 
Винокурова о выделении более 4 млрд 
рублей из федерального бюджета на 
строительство Жатайской судоверфи 
 
Запуск с участием главы республики Егора 
Борисова цифрового телерадиовещания в 
Якутии 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
7-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

Победа самовыдвиженца Альбины 
Масиной на повторных выборах главы 
Олекминска 
 
Победа самовыдвиженца Александра 
Иванова на выборах главы Нюрбы 
 
Победа самовыдвиженцев Алексея 
Обоюкова и Лены Голиковой на выборах 
глав Шеинского и Баянгантайского 
наслегов 
 
Победа кандидата КПРФ Дмитрия 
Шарипова на выборах главы села 
Чокурдах Аллаиховского района, на 
которых «Единая Россия» не стала 
выдвигать своего кандидата 

Отмена госсобранием графы «против 
всех» на муниципальных выборах 
 
Избиение общественника Александра 
Захарова-ЯКНК рабочими, 
устанавливающими под окнами жилого 
дома в Якутске мощную подстанцию 
вопреки желанию жителей 

Камчатский 
край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Илюхиным и главой ПАО КБ 
«Восточный» Дмитрием Левиным 
соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающего развитие льготной 

Включение в группу 3C2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционного 
климата агентства RAEX (Эксперт РА) 
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ипотеки и создание бизнес-инкубатора для 
поддержки инновационного бизнеса 
 
Направление правительством РФ 
дополнительного межбюджетного 
трансферта Камчатскому краю на 
автомобильную дорогу Петропавловск-
Камчатский – Мильково 
 
Поручение губернатора Виктора Илюхина 
организовать прямое авиасообщение 
между отдаленными селами Корякии - 
Паланой, Тиличики и Оссорой 
 
Открытие в Усть-Большерецком районе 
нового животноводческого комплекса 
 
8-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

Приморский 
край  
 

Проведение во Владивостоке  Дня 
японского инвестора  и Дня китайского 
инвестора с участием полпреда Юрия 
Трутнева, врио губернатора Андрея 
Тарасенко и представителей крупного 
бизнеса из Японии и КНР 
 
Открытие движения по новому мосту в 
село Суворово Кавалеровского района, 
построенного вместо разрушенного 
тайфуном «Лайонрок» 
 

Увольнение вице-губернатора по 
вопросам ЖКХ и ТЭК Александра 
Юрова 
 
Победа самовыдвиженца Максима 
Бренчагова на выборах главы 
Славянского городского поселения 
Хасанского района, на которых кандидат 
«Единой России» Вероника Ильина 
получила 0,76% голосов 

Избрание депутатами на пост мэра 
Владивостока  гендиректора СТК 
«Приморское кольцо» Виталия 
Веркеенко 
 
Назначение экс-губернатора Владимира 
Миклушевского и.о.ректора 
Московского политехнического 
университета 
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Направление дополнительных доходов 
краевого бюджета в размере 1 млрд рублей 
в резервный фонд администрации 
Приморского края для дальнейшего 
перечисления КГУП «Примтеплоэнерго» 
на закупку топлива для котельных 
 
19-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу с наиболее высоким 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Хабаровский 
край  
 

Подписание губернатором Вячеславом 
Шпортом и главой ПАО КБ «Восточный» 
Дмитрием Левиным соглашения о 
сотрудничестве, предусматривающего 
развитие льготной ипотеки  
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
между правительством края и ПАО 
“РусГидро” 
 
Запуск новых деревоперерабатывающих 
мощностей компании «Азия Лес» в 
поселке Березовом Солнечного района 
 
Открытие в ТОСЭР “Хабаровск” второй 
очереди тепличного комплекса  российско-
японской агрокомпании JGC Evergreen  

Авария на котельной поселка Сулук 
Верхнебуреинского района, в результате 
которой без тепла остались 36 домов и 
социальные объекты 
 
Инцидент в Комсомольске-на-Амуре, где 
девятиклассник открыл стрельбу на 
территории школы 
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16-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

Амурская 
область  
 

Открытие в Благовещенске нового завода 
по рафинации и упаковке соевого масла 
“Жемчужина Амура” 
 
Подписание губернатором Александром 
Козловым соглашения о сотрудничестве с 
ПАО КБ «Восточный», 
предусматривающего развитие льготной 
ипотеки 
 
18-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 
 
3-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 

Арест подрядчика космодрома 
«Восточный», обвиняемого в получении 
взятки в особо крупном размере 

 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Печеным соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
компанией «Полиметалл» 
 
Запуск магаданским «Водоканалом» новых 
очистных сооружений 
 
Открытие в Магадане радиологического 
корпуса областного онкодиспансера 
 
5-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

Критика министром финансов РФ 
Антоном Силуановым Магаданской 
области за низкое качество управления 
государственными финансами  
 
Митинг в Магадане с требованием 
отставки назначенного по конкурсу 
главы города Юрия Гришана и возврата 
прямых выборов мэра 
 
Публикация магаданского портала 
Магсми49 о заработке и тратах 
руководителя фракции "Единая Россия" в 
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облдуме Эдуарда Козлова, который, по 
информации издания, вместе с женой за 
несколько лет заработали 7,5 млн рублей, 
а покупок и вкладов на 
неподтвержденные доходы за год 
сделали на сумму около 150 млн рублей 

Сахалинская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко соглашения о сотрудничестве с 
ПАО КБ «Восточный», 
предусматривающего развитие льготной 
ипотеки и создание бизнес-инкубатора для 
поддержки инновационного бизнеса 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с РЖД в области развития 
железнодорожного транспорта 
 
6-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

Увольнение зампредседателя 
правительства по строительству и ЖКХ 
Александра Житкова 
 
Пикет в Охе сотрудников ОАО 
«Сахалинморнефтемонтаж» против 
массовых сокращений 
 
Перенос конкурса по выборам мэра 
Александровск-Сахалинского района из-
за нехватки кандидатов 
 
76-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 

Сообщение полпреда Юрия Трутнева, 
что перераспределенные налоговые 
поступления от проекта "Сахалин-2" 
вернутся в бюджет региона только при 
наличии важных для развития области 
проектов и объектов 

Еврейская 
АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем вопросов сотрудничества с 
и.о.председателя правления банка 
«Восточный» Дмитрием Левиным 
 
Запуск первым резидентом бизнес-
инкубатора ЕАО - ООО "Атаман", 
созданным при поддержке банка 
“Восточный”, – производственной линии 
по выпуску замороженных 

Арест депутата гордумы Биробиджана, 
директора МУП "Пассажирские 
автотранспортные перевозки" Олега 
Костюка, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями по распоряжению 
муниципальным имуществом 
 
Условный приговор за превышение 
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полуфабрикатов на основе соевого творога должностных полномочий главе 
Смидовичского района Александру 
Тлустенко (вынесенный ранее 
оправдательный приговор был отменен 
апелляционной инстанцией) 
 
Выявление прокуратурой конфликта 
интересов в действиях главы 
Бираканского городского поселения 
Александра Майорова, который выделил 
своей матери участок земли по 
программе “дальневосточный гектар” 
 
Митинг КПРФ в Биробиджане против 
ухудшения теплоснабжения 
 
Включение в группу 3C2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционного 
климата агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Чукотский 
АО  
 

Ввод в эксплуатацию 36,7 км дороги 
Омсукчан – Анадырь 
 

Включение в группу 3C2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционного 

Сообщение губернатора Романа 
Копина, что проект по строительству 
объектов ветрогенерации в Чукотском 
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Начало работы в Анадыре первого 
позразделения МСП Банка 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между Фондом развития и прямых 
инвестиций Чукотки и МФЦ, в рамках 
которого представители малого бизнеса 
смогут узнать о мерах поддержки 
предпринимательства и подать пакет 
документов на грант в режиме онлайн 
 
Включение Росавиацией в список 
субсидируемых авиамаршрутов, 
связывающих Анадырь с Магаданом и 
Якутском 
 
Открытие нового авиарейса Эгвекинот – 
Провидения – Нунлигран – Энмелен – 
Эгвекинот 
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 
зарплат РИА Рейтинг 

климата агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
85-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

автономном округе находится в стадии 
согласования  
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы региона Владимиром Васильевым 
 
Выделение из резервного фонда 
президента дотации Дагестану в размере 
3,2 млрд рублей на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджета 
 
Ввод в эксплуатацию отремонтированного 
участка федеральной автодороги Р-215 
Астрахань – Кочубей – Кизляр – 
Махачкала в Новолакском районе 
 
Ввод в эксплуатацию после капитального 
ремонта участка автодороги Магарамкент - 
Ахты - Рутул, которая связывает села 4 
районов Дагестана с федеральной трассой 
"Кавказ" и крупными городами  
 
Включение в реестр резидентов 
территорий опережающего социально-
экономического развития первого 
резидента ТОСЭР «Каспийск» - ООО НПП 
«Инновационные композитные 
технологии» 
 

Ликвидация в ходе спецоперации в селе 
Губден Карадубахкентского района 3 
боевиков, один из которых, Магомед-
Хабиб Касимов, ранее являлся депутатом 
муниципального собрания 
 
Авария на газопроводе в 
Кизилюртовском районе, оставившая без 
газоснабжения более 6,5 тысяч абонентов 
 
Митинг в селе Берикей Дербентского 
района с требованием закрытия 
нефтеперерабатывающего завода 
«Евротек», расположенного рядом с 
поселением 
 
Отставка министра образования 
Шахабаса Шахова 
 
Арест уроженцев Дагестана, 
подозреваемых в причастности к 
подготовке теракта в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 

Сообщение издания «Новое дело» о 
направлении в республику комиссии 
Генпрокуратуры РФ для проведения 
проверки различных ведомств 
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Визит в Дагестан представителей 
австрийской компании Christof Industries, 
немецкой Oschatz и американской 
CPGrоup, которые намерены вложить 
более 400 млн евро в создание 5 
экологичных индустриальных технопарков 

Включение в группу 3C1 (пониженный 
потенциал – высокий риск) в рейтинге 
инвестиционного климата агентства 
RAEX (Эксперт РА) 

Ингушетия 
 

Открытие министром сельского хозяйства 
РФ Александром Ткачевым и главой 
Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым 
первой очереди оптово-
распределительного центра «Сад-Гигант-
Ингушетия» 
 
Открытие Юнус-Беком Евкуровым и 
заместителем председателя правительства 
РФ Александром Хлопониным новой 
школы в Назрани 
 
Завершение строительства культурно-
досугового центра в Назрани 

Скандал между телеканалом ТНТ и 
ингушским сообществом, обвинившим 
производителей юмористического шоу  
Comedy Club в оскорблении 
национальных чувств ингушских 
зрителей 
 
Арест уроженцев Ингушетии, 
подозреваемых в причастности к 
подготовке теракта в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга 
 
67-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу 3D (низкий 
потенциал – экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
85-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА 
Рейтинг 
 
Включение в группу с наименьшим 
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уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Кабардино-
Балкария 
 

Открытие с участием главы республики 
Юрия Кокова диализного центра в Баксане 
 
Открытие нового досугового центра на 
хуторе Колдрасинский Майского района 
 
Открытие нового здания автовокзала в 
Тырныаузе 

Условный приговор руководителю 
предприятия алкогольной отрасли ООО 
"Минерал Плюс" в Баксане Анзору 
Кипову за уклонение от уплаты акциза на 
более чем 2,2 млрд рублей 
 
Задержание за взятку начальника отдела 
наркоконтроля управления МВД по 
городу Нальчику 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу 3C2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционного 
климата агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

 

Карачаево-
Черкесия  
 

Проведение на площадке всесезонного 
туристического комплекса «Архыз» 
второй бизнес-конференции «Инвестируй 
в Кавказ!» 
 
Обсуждение главой республики Рашидом 

6-й после выборов 10 сентября срыв 
выборов главы аула Адиль-Халк, 
депутаты которого не могут преодолеть 
разногласия по кандидатуре главы 
 
Спецоперация в станице Зеленчукская, в 

Голосование парламента КЧР против 
создания инициативной группы по 
проведению референдума о возврате 
прямых выборов главы республики 
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Темрезовым и председателем совета 
директоров ПАО "Газпром" Виктором 
Зубковым вопросов развития газовой 
отрасли на территории КЧР 
 
Открытие в Черкесске нового корпуса 
Карачаево-Черкесского филиала 
Ростовского государственного 
экономического университета 

ходе которой были уничтожены 5 
боевиков 
 
73-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу 3C2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционного 
климата агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
82-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Северная 
Осетия  
 

Сдача в эксплуатацию во Владикавказе с 
участием главы республики Вячеслава 
Битарова 5 девятиэтажных домов, 
построенных по программе 
сейсмоустойчивости 
 
Открытие во Владикавказе зала 
фехтования, в котором могут заниматься 
как здоровые, так и люди с ограниченными 
возможностями 
 
Начало вещания национальной 
телекомпании «Осетия-Ирыстон» 

Забастовка сотрудников предприятия 
«Гранит Селект» в Алагире с 
требованием выплаты долгов по зарплате 
 
Госпитализация с отравлением 7 
воспитанников детского сада в Беслане 
 
Включение в группу 3C2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционного 
климата агентства RAEX (Эксперт РА) 
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Открытие нового дома культуры в селе 
Коста Алагирского района 

Чечня  
 

Открытие автомобильного моста, 
соединяющего две части города Урус-
Мартан 
 
Подписание правительством ЧР, 
профсоюзами и объединением 
работодателей соглашения о минимальной 
заработной плате 

Операция силовиков в Гудермесе, 
мотивированная проверкой информации 
о нахождении в городе братьев 
Ямадаевых,  которые объявлены в розыск 
по подозрению в причастности к 
покушению на главу республики Рамзана 
Кадырова 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу 3C2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционного 
климата агентства RAEX (Эксперт РА) 

Назначение на должность и.о.главы 
УМВД по Грозному студента-
первокурсника Хасмагомеда Кадырова  
 
Внесение США Рамзана Кадырова в 
«расширенный список Магнитского» 
 
Избрание первого замминистра по 
делам Северного Кавказа Одеса 
Байсултанова председателем совета 
директоров АО "Курорты Северного 
Кавказа" 
 
Блокировка аккаунтов Рамзана 
Кадырова в Instagram и Facebook  

Ставропольск
ий край 
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Невинномысск» 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
с ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш», в рамках которого 
ставропольские аграрии будут покупать 
технику на льготных условиях 
 
Предоставление Банком ВТБ льготного 
кредита в размере 200 млн рублей 

Арест экс-полпреда губернатора в 
восточных районах Андрея Уткина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
мошенничестве 
 
Отставка главы Минеральных Вод Сергея 
Перцева 
 
Спецоперация по нейтрализации 
иногороднего арендатора квартиры в 
Ставрополе, взорвавшего гранату и затем 
уничтоженного силовиками 
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крупнейшему производителю сыров на 
Ставрополье ОАО «Сыродел» 
 
Открытие губернатором Владимиром  
Владимировым в Новоселицком районе 
многофункционального стадиона 
“Олимпийский” 

 
Уничтожение 3 боевиков в ходе 
контртеррористической операции в 
центре Ставрополя 
 
Обрушение моста через Ставропольский 
канал в Андроповском районе 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Открытие в Майкопе с участием главы 
региона Мурата Кумпилова нового 
спортивно-стрелкового комплекса Центра 
подготовки сборных команд республики 
 
Начало масштабной реконструкции РЖД 
участка железнодорожных путей, ведущих 
из Майкопа в горную часть Адыгеи 

84-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 
«Медиастандарт» 

Назначение и.о. премьер-министра 
Адыгеи бывшего главы администрации 
Майкопа Александра Наролина 

Калмыкия 
 

Открытие  с участием главы республики 
Алексея Орлова корпуса «милосердия» в 
Сарпинском психоневрологическом доме-
интернате 
 
Открытие автомобильной дороги «поселок 
Кировский – поселок Годжур» в 
Сарпинском районе 
 
Открытие на базе Калмыцкого 
государственного университета первой в 
республике астрономической 
обсерватории 

Приговор к 7 годам лишения свободы 
бывшему главе Сарпинского 
межрайонного следственного отдела 
Савра Чонаеву  
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
завкафедрой Калмыцкого 
государственного университета за 
получение взятки от студентов 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 
 
84-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 
 
Включение в группу с наименьшим 
уровнем развития института массовой 
информации в рейтинге фонда 

Требование представительства 
Калмыкии при президенте к телеканалу 
ТНТ извиниться и удалить эпизод из 
сериала «Улица» с шуткой про 
буддийскую статуэтку, “оскверняющей 
чувства верующих” 
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«Медиастандарт» 
Краснодарски
й край  
 

Распоряжение губернатора Вениамина 
Кондратьева о создании регионального 
Фонда развития промышленности 
 
Намерение немецкой машиностроительной 
компании КЛААС инвестировать 6,6 млн 
евро в расширение своего завода по 
производству сельхозтехники в 
Краснодаре 
 
Открытие в станице Староминской цеха по 
производству рыбных консервов 
 
Одобрение Автодором варианта 
строительства новой магистрали, которая 
соединит краевую дорогу Краснодар - 
Темрюк – хутор Белый и федеральную 
трассу М4 «Дон» 
 
Открытие офисов врача общей практики в 
Ейском, Крымском, Павловском, 
Щербиновском, Выселковском и 
Кавказском районах 
 
Включение в группу 1A (максимальный 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
9-е место в экологическом рейтинге 

Сложение полномочий главой 
Лабинского района Александром 
Садчиковым, подследственным по 
уголовному делу о превышении 
полномочий 
 
Досрочная отставка главы 
администрации Туапсе Александра 
Чехова, ранее задержанного в аэропорту 
с  пакетом, в котором лежали 2 млн 
рублей, которые чиновник объяснил как 
«подарок друга к дню рождения» 
 
Отставка главы Темрюкского района 
Александра Войтова 
 
Арест директора компании 
«Кубаньжилстрой», депутата думы 
Новороссийска Сергея Канаева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о невыплате зарплат 
 
Увольнение руководителя межрайонной 
налоговой инспекции в Сочи за 
уклонение от уплаты налогов от сдачи 
жилья в аренду 
 
Водный митинг в бухте Геленджика 
рыбаков с требованием к городским 
властям отменить снос кооператива 

Исключение краснодарской 
общественной организации «Южный 
правозащитный центр» из реестра 
«иностранных агентов» 
 
Увольнение сочинской учительницы 
Елены Носовой, опубликовавшей видео 
о плачевном состоянии учебного 
кабинета в школе 
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«Зеленого патруля» «Морской» - единственного в городе 
оборудованного места для выхода в море 
маломерных судов 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
краснодарского банка «Новопокровский» 
 
Серия избиений экологических и 
правозащитных активистов 

Астраханская 
область 
 

Подписание губернатором Александром 
Жилкиным и начальником Приволжской 
железной дороги Сергеем Альмеевым 
соглашения о сотрудничестве между 
регионом и РЖД на 2018-2020 годы 
 
Принятие облдумой поправок в закон о 
мерах социальной поддержки, вводящих 
ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч 
рублей малообеспеченным семьям, в 
которых появится третий или 
последующий ребенок 
 
Закладка капсулы под строительство 
Астраханского делового центра в Баку 

Признание арбитражным судом 
банкротом судостроительного завода 
“Красные баррикады” 
 
Приговор к 2 годам колонии бывшему 
министру ЖКХ Виктору Яковлеву, 
признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Присуждение штрафа в 400 тысяч рублей 
бывшему главе Икрянинского района 
Владиславу Коняеву, обвиненному в 
мошенничестве и сдаче земельных 
участков в аренду за одну копейку 
 
Повторный приговор Астраханского 
облсуда, вынесенный активисту Игорю 
Стенину по обвинению в призывах к 
экстремизму после того, как Верховный 
суд РФ настоял на прекращении его дела 

 

Волгоградска
я область 

Открытие министром транспорта РФ 
Максимом Соколовым и губернатором 

Выступление жителей Светлоярского 
района против перевозки отходов со 

Назначение облдумой референдума о 
смене часового пояса на 18 марта 
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 Андреем Бочаровым движения по мосту 
через Ахтубу в Волгограде 
 
Открытие после реконструкции моста 
через озеро Чиганак и реку Бузулук в 
Алексеевском районе 
 
Получение областью 1,5 млрд рублей из 
федерального бюджета на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджета 
 
Открытие в Урюпинской ЦРБ после 
капитального ремонта детского и 
хирургического отделений 
 
Поступление нового роботизированного 
оборудования в Волгоградский 
онкологический диспансер 
 
Открытие на площадках Волгоградского 
государственного и Волгоградского 
технического университетов  Центров 
молодежного инновационного творчества 

свалки в Кировском районе на 
территорию Светлого Яра 
 
Отставка вице-губернатора, председателя 
комитета экономической политики 
Александра Сивакова 
 
Отставка руководителя 
представительства Волгоградской 
области в Москве Альберта Льянова 
 
Отставка главы администрации Котово 
Светланы Калининой 
 
Отставка главы администрации 
Калачевского района Олега Тюрина 
 
Митинг обманутых дольщиков в 
Волгограде 
 
Акция протеста жителей волгоградского 
поселка Гумрак с требованием к властям 
решить проблемы, возникшие в поселке в 
процессе подготовки Волгограда к 
чемпионату мира по футболу 
 
Выявление очага африканской чумы 
свиней в Суровикинском районе 
 
80-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

 
Изменение депутатами гордумы 
Волгограда статуса земли, включенной 
в зону охраняемого природного 
ландшафта объекта культурного 
наследия федерального значения 
"Мамаев курган", что позволяет 
застройку участка офисами и жилыми 
домами 
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Ростовская 
область  
 

Официальное начало работы нового 
аэропорта «Платов» 
 
Освобождение думой Ростова-на-Дону от 
имущественных налогов пострадавших от 
августовского пожара 
 
Обещание губернатора Василия Голубева 
направить на помощь погорельцам 390 
млн рублей 
 
Включение в группу 2A (средний 
потенциал – минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционного климата 
агентства RAEX (Эксперт РА) 

Угроза срыва контрактов Ростовского 
завода гражданской авиации в связи с 
отказом Минтранса РФ в продлении 
сроков эксплуатации старого аэродрома в 
Ростове-на-Дону, на который завод 
принимал нуждающиеся в ремонте 
авиалайнеры 
 
Отсрочка запуска завода по переработке 
зерна для производства аминокислот 
«ДонБиоТех» в Волгодонске из-за 
санкционных проблем с передачей 
западных биотехнологий 
 
Арест замглавы администрации Зверево 
по ЖКХ Альбины Порошиной, в 
отношении которой возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Условный приговор бывшему 
начальнику областного ГИБДД Сергею 
Моргачеву за поборы с подчиненных 
 
Шествие обманутых дольщиков в 
Ростове-на-Дону 
 
Иск о банкротстве ОАО «Цимлянские 
вина» 

Приговор Ростовского облсуда к 
длительным срокам заключения членам 
«банды амазонок», на счету которых 
около 30 убийств 
 
Начало взимания платы за проезд по 
реконструированному участку трассы 
М4 «Дон» в Ростовской области 
 
Перевод РЖД 62 поездов южного 
направления на движение по новой 
дороге Журавка – Миллерово в обход 
Украины 

Крым Принятие крымским парламентом Выявление в ходе строительства Приобретение 100% акций крымского 
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 законопроекта, предполагающего ряд 
бюджетных компенсаций для врачей, 
работающих в сельской местности, в 
«скорой помощи», а также специалистов, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 
 
Начало постройки на судостроительном 
заводе «Море» в Феодосии малого 
ракетного корабля нового поколения 
«Вихрь» проекта 22 800 
 
Поручение премьера Дмитрия Медведева 
проработать вопрос создания 
реабилитационных центров для инвалидов 
на базе санаториев в городах Евпатория и 
Саки 
 
Присуждение международной премии в 
сфере отельного бизнеса World Luxury 
Hotel Awards санаторно-курортному 
комплексу «Мрия» в номинации World 
Luxury Family Resort как лучшее место для 
семейного отдыха  
 
1-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 

железнодорожных подходов к 
Керченскому мосту со стороны Крыма 
проблем с грунтом для насыпи, что 
потребует корректировки проекта и 
дополнительного финансирования на 
сумму около 3 млрд рублей 
 
Арест замначальника управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Крым и Севастополю 
Вячеслава Токарева по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Отставка министра экономического 
развития Андрея Мельникова  
 
Увольнение главы администрации 
Бахчисарайского района Владимира 
Удахина 
 
Увольнение замминистра строительства 
Владимира Локтионова 
 
Заявление главы Крыма Сергея Аксенова 
о возможности новых отставок в 
муниципальных и республиканских 
органах власти 
 
Условный приговор бывшему министру 
транспорта Анатолию Цуркину, 

завода шампанских вин «Новый свет» 
структурой банка «Россия» - 
петербургским ООО «Южный проект» 
 
Подписание Владимиром Путиным 
закона, который освобождает бизнес в 
Крыму от плановых проверок до 1 
марта 2019 года 
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признанному виновным в превышении 
должностных полномочий 
 
70-е место в рейтинге регионов по 
уровню зарплат РИА Рейтинг 

Севастополь 
 

Начало строительства под Севастополем 7-
го участка федеральной трассы «Таврида» 
 
Увеличение правительством Севастополя 
социального пособия для малоимущих 
семей 
 
Открытие на Северной стороне 
Севастополя нового футбольного стадиона 
 
2-е место по динамике инвестиций в 
основной капитал по данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок 2017 

Конфликты губернатора Дмитрия 
Овсянникова и заксобрания в процессе 
принятия бюджета региона 
 
Забастовка строителей  Севастопольской 
ТЭС из-за невыплаты зарплаты 
подрядчиком ООО «Самара-
Спецмонтаж» 
 
Арест замначальника управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Республике Крым и Севастополю 
Вячеслава Токарева по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Подписание Владимиром Путиным 
закона, который освобождает бизнес в 
Крыму от плановых проверок до 1 
марта 2019 года 


