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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за май 2018 года 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
 

Майская досрочная замена группы губернаторов привела к заметному увеличению числа прямых выборов глав регионов в 
сентябрьский день голосования – с 18 до 22. С момента возвращения губернаторских выборов 8 сентября станет вторым (после 2014 года) 
по числу выборов глав и рекордсменом по числу замен губернаторов – новых кандидатов будет не менее 16, по участию еще 4 действующих 
глав регионов (Хакасия, Хабаровский край, Владимирская область, Чукотка) федеральный Центр должен обнародовать свою позицию в 
ближайшие дни. 
 
Статистика прямых выборов глав регионов в 2012-2018 годаъ 
 
	 Число	прямых	

выборов	глав	
регионов	

Из	них	досрочных	 Число	замен	глав	регионов		

2012	 5	 1	 0	
2013	 8	 2	 4	
2014	 30	 19	 10	
2015	 21	 11	 7+1	
2016	 7	 2	 4	
2017	 16	 5		 11	
2018	 22	 15	 16	(еще	по	4	действующим	главам		

решения	не	предъявлены)	
 
Выборы будут проходить в двойственной атмосфере. 
С одной стороны, велики ожидания того, что вторая за год мощная провластная мобилизация на выборы может оказаться непростой 

задачей. Помимо очевидного эффекта усталости избирателей и более низкого уровня участия административного ресурса можно допустить, 
что голосование пройдет в условиях снижения общественных ожиданий от действующей власти. Здесь присутствуют факторы естественной 
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послевыборной демобилизации, разноречивой реакции лоялистов на кадровые назначения в новом правительстве (Д.Медведев, В.Мутко), 
ожидания непопулярных социально-экономических реформ, рост чувствительности граждан к негативным информационным поводам 
(экология, цены на бензин). 

В то же время пока нет сигналов о том, что губернаторские выборы будут рассматриваться как способ точного замерения 
температуры общественного мнения и выпуска социального пара. Хотя заявлявшиеся федеральной властью в 2013-2016 годах приоритеты 
«конкурентности, открытости, легитимности» формально не были дезавуированы, в последнее время происходит переориентация в сторону 
других задач – прежде всего связанных с повышением явки избирателей. Наиболее проблематичным направлением оказывается принцип 
конкурентности: действующие главы регионов все чаще дают понять, что не будут принуждать провластных депутатов к проведению через 
муниципальный фильтр сильных оппозиционных конкурентов. Это облегчает техническую задачу проведения через процедуру голосования 
действующих глав и врио, однако создает риски снижения ценности их побед в глазах населения и элит.  

 
Стартовый прогноз избирательных кампаний действующих глав регионов на прямых выборах в сентябре 2018 года 

 
	 Год	рождения	

/	стаж	
проживания	в	
регионе	

Легкие	для	власти	кампании	 Динамика	
устойчивости	в	
майском	
рейтинге	

Владимирская	
область	
(?	Светлана	Орлова)	

1954	/	2013	 Хотя	федеральный	Центр	публично	не	определился	по	кандидатуре	
С.Орловой,	 серия	 утечек	 в	 мае	 указывает	 на	 высокую	 вероятность	
этого	 сценария.	 Можно	 ожидать	 подчеркнуто	 конфликтного	 и	
напористого	 стиля	 избирательной	 кампании,	 не	 допускающего	
какого-либо	серьезного	противодействия	

0,2	

Воронежская	область	
(Александр	Гусев)	

1963	/	1985	 Исторически	 уровень	 управляемости	 в	 регионе	 довольно	 высок,	 а	
имеющиеся	внутренние	противоречия	не	выходят	на	поверхность	в	
ходе	избирательных	кампаний	

0,0	

Красноярский	край	
(Александр	Усс)	

1954	/	1954	 Высокая	мотивация	А.Усса	к	работе	на	посту	губернатора,	эффект	от	
назначения	 местного	 политика	 главой	 региона	 затрудняют	
выстраивание	 эффективной	 контрстратегии	 против	 врио	
губернатора	

0,2	

Самарская	область	
(Дмитрий	Азаров)	

1970	/	1970	 Эффект	 от	 замены	 прежнего	 губернатора,	 вызывавшего	 серьезное	
отторжение	 у	 элит	 и	 части	 населения,	 сохранит	 актуальность	 на	

0,1	
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момент	проведения	выборов	
Тюменская	область	
(Александр	Моор)	

1974	/	1974	 Внутренние	 противоречия	 в	 регионе	 исторически	 не	
выплескиваются	 в	 публичную	 плоскость.	 Публичная	 конкуренция	
остается	зарегулированной	и	вряд	ли	может	быть	расшатана	

-0,5	

Хабаровский	край	(?	
Вячеслав	Шпорт)	

1954	/	1954	 Принято	 считать,	 что	 в	 случае	 получения	 В.Шпортом	 федеральной	
поддержки	 ключевой	 политический	 игрок	 –	 мэр	 Хабаровска	
А.Соколов	 –	 воздержится	 от	 разворачивания	 кампании	 по	
ослаблению	губернатора	

-0,1	

Чукотка	
(?	Роман	Копин)	

1974	/	1999	 Хотя	 вопрос	 о	 федеральной	 поддержке	 кандидатуры	 Р.Копина	
остается	 открыт,	 уровень	 электоральной	 управляемости	 регионом	
весьма	высок	

-0,2	

	 	 Избирательные	кампании	«средней	тяжести»	 	
Амурская	область	
(Василий	Орлов)	

1975	/	1975	 Исторически	избирательные	кампании	в	регионе	проходят	тяжело,	а	
губернаторская	 власть	 относительно	 слаба.	 В	 то	 же	 время	 отказ	
федеральной	 власти	 от	 выдвижения	 «варяга»	 снизил	 риски	
протестной	мобилизации	

-0,7	

Ивановская	область	
(Станислав	
Воскресенский)	

1976	/	2017	 Местные	 элиты	 продолжают	 адаптироваться	 к	 врио	 губернатора,	
однако	 их	 возможности	 для	 контригры	 сравнительно	 невелики,	 а	
контрпропагандистская	активность	оппозиции	слаба	

0,1	

Магаданская	область	
(Сергей	Носов)	

1961	/	2018	 Основная	 неопределенность	 связана	 с	 исторической	
непрозрачностью	 региона	 –	 вследствие	 этого	 пока	 нет	 четких	
индикаторов,	в	какой	степени	кандидатура	С.Носова	приемлема	для	
местных	элит,	а	сам	он	мотивирован	для	работы	в	регионе	

-0,7	

Москва		
(Сергей	Собянин)	

1958	/	2005	 Ориентация	кампании	на	повторение	сценария	мартовских	выборов	
снижает	вероятность	допуска	к	выборам	сильных	оппонентов		

0,2	

Нижегородская	
область	
(Глеб	Никитин)	

1977	/	2017	 Взаимная	 адаптация	 команды	 губернатора	и	местных	 элит	пока	не	
завершена.	 Сценарий	 кампании	 во	 многом	 будет	 обуславливаться	
способностью	 власти	 не	 допускать	 ошибок	 (в	 том	 числе	 на	 уровне	
Нижнего	Новгорода)	

0,1	

Омская	область	 1967	/	2017	 Несмотря	 на	 отсутствие	 у	 губернатора	 местных	 корней	 и	 0,1	
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(Александр	Бурков)	 историческую	 политизированность	 местных	 элит,	 пока	 удается	
сохранять	коалицию	с	ключевыми	игроками	

Орловская	область	
(Андрей	Клычков)	

1975	/	2017	 Местные	 элиты	 исторически	 активны,	 однако	 возможности	 для	
выдвижения	 сильных	 кандидатов	 ограничены	 с	 учетом	 участия	 во	
властной	коалиции	ЕР	и	КПРФ	

0,0	

Приморский	край	
(Андрей	Тарасенко)		

1963	/	1963	(с	
перерывами)	

Эффект	 от	 замены	 предыдущего	 губернатора	 продолжает	
сохраняться,	 а	 врио	 губернатора	 не	 совершает	 грубых	 ошибок	 в	
исторически	проблемном	регионе	

0,2	

Псковская	область	
(Михаил	
Ведерников)	

1975	/	2017	 Новая	 властная	 конструкция	 пока	 только	 оформляется,	 однако	
сохраняются	 возможности	 проведения	 выборов	 по	
малоконкурентному	сценарию	

0,1	

	 	 Потенциально	проблемные	для	кандидатов	власти	кампании	 	
Алтайский	край	
(Виктор	Томенко)		

1971	/	2018	 Прежняя	 управленческая	 система	 оказалась	 под	 вопросом	 после	
смены	 губернатора,	 а	 новая	 конфигурация	 еще	 не	 оформилась	 и	
местные	 элиты	 не	 имеют	 четкого	 сигнала	 о	 своем	 возможном	
будущем	

-1,0	

Кемеровская	область	
(Сергей	Цивилев)	

1961	/	2018	 Последствия	 всплеска	 социально-политической	 активности	 в	
исторически	 зарегулированном	 регионе	 пока	 не	 определились.	
Формирование	модели	взаимодействия	новой	власти	с	жителями	не	
может	быть	проведено	в	короткие	сроки	

0,0	

Московская	область	
(Андрей	Воробьев)	

1970	/	1970	
(возможно,	с	
перерывами)	

Рост	 протестной	 активности	 в	 муниципальных	 образованиях	 и	
многообразие	элитных	 групп	 с	 собственными	 стратегиями	 создают	
риски	 использования	 избирательной	 кампании	 для	 расшатывания	
позиций	А.Воробьева		

0,0	

Новосибирская	
область	
(Андрей	Травников)	

1971	/	2017	 Имеет	 репутацию	 самой	 проблемной	 кампании.	 Традиционно	
губернатор	 не	 является	 в	 регионе	 доминирующим	 игроком,	
мотивация	 А.Травникова	 для	 работы	 в	 области	 не	 предъявлена,	
«химия»	 с	 местными	 элитами	 и	 населением	 не	 выработана,	 а	 в	
регионе	 присутствуют	 сильные	 оппоненты,	 способные	
эксплуатировать	протестные	настроения	

-0,1	
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Хакасия	
(?	Виктор	Зимин)		

1962	/	60-е	
годы	

В	 республике	 сохраняется	 высокий	 уровень	 неопределенности	
вследствие	отсутствия	сигналов	относительно	судьбы	В.Зимина	

-0,2	

Якутия	
(Айсен	Николаев)	

1972	/	70-е	
годы	

Избирательные	 кампании	 в	 регионе	 в	 последние	 годы	 проходят	
проблематично	для	власти,	а	новая	конфигурация	элит	после	смены	
главы	республики	только	начинает	выстраиваться	

-1,0	

 
 

В числе потеницальных проблем низкоконкурентных губернаторских выборов могут быть выделены: 
1. Восприятие частью глав регионов избирательных кампаний как второстепенных и имитационных – при том, что подобное 
настроение легко передается элитам и избирателям. 

2. Низкая отмобилизованность чиновничьего аппарата для создания реальных элитных коалиций в поддержку действующих глав 
регионов. 

3. Слабая мотивация к наращиванию рейтинга кандидатом от власти (в том числе через демонстрацию желания работать на посту 
главы региона), заполнению информационного пространства интересной для избирателя повесткой, привязанной к местной 
проблематике и задачам формирования привлекательного образа будущего. 

4. Недооценка значимости задач, связанных с недопущением появления серьезного антирейтинга у власти. 
5. Риски значимости социальных и экономических тем, ранее не получавших мощного политического звучания. Примеры весеннего 
роста тревожности населения по проблемам повышения пенсионного возраста, утилизации отходов, экологии, роста цен на 
бензин, бытовых неудобств во время проведения Чемпионата мира по футболу отражают наличие протестной энергии, способной 
выплеснуться в запрос на политические действия из-за нарастания диспропорции между завышенными представлениями о 
возможностях власти и накоплением объема неурегулированных социальных, экономических и политических противоречий. 
Выход этой энергии возможен как в предвыборный, так и в послевыборный период. 

 
 

Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
6 июня 2018 года 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 
 

1. Смена глав Амурской, Магаданской, Тюменской областей, Алтайского края, Республики Саха, Ямало-Ненецкого автономного округа 
2. Проведение Петербургского международного экономического форума 
3. Досрочная отставка мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана 
4. Выступление госсовета Татарстана против принятия Госдумой законопроекта о добровольном изучении родных и государственных 

языков республик 
5. Перестрелка с боевиками возле церкви Архангела Михаила в Грозном 
6. Приговор к 7 годам колонии бывшему зампреду правительства Коми Константину Ромаданову 
7. Выступления в регионах против роста цен на бензин 
8. Массовые задержания участников оппозиционных акций 5 мая в городах страны 
9. Открытие автомобильной части моста через Керченский пролив 
10. Вооруженное нападение в ауле Псейтук Адыгеи на семью покойного вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака 
11. Старт праймериз «Единой России» перед сентябрьским единым днем голосования 
12. Заявление Сергея Собянина о намерении участвовать в выборах мэра Москвы 
13. Поддержка свердловским заксобранием законопроекта Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила 
14. Досрочная отставка главы Ульяновска Сергея Панчина 
15. Отставка мэра Ижевска Юрия Тюрина 
16. Признание судом незаконным конкурса по выборам мэра Минеральных Вод, на котором был избран Сергей Перцев, полгода назад 

сложивший полномочия под давлением прокуратуры 
17. Невключение мэра Хабаровска Александра Соколова в праймериз «Единой России» по выборам главы города 
18. Снятие экс-губернатором Анатолием Лисицыным своей кандидатуры с праймериз «Единой России» по выборам депутатов ярославской 

облдумы 
19. Поддержка Виктором Толоконским выдвижения мэра Новосибирска Анатолия Локтя на пост губернатора 
20. Домашний арест главы Котельников (Московская область) Ирины Польниковой 
21. Акции в Подмосковье против мусорных полигонов 
22. Арест начальника Северо-Западного управлении Ростехнадзора Георгия Слабикова, обвиняемого в хищении более 4,7 млрд рублей 
23. Арест главы ПАО «МРСК Северо-Запада» Александра Летягина, обвиняемого в коммерческом подкупе 
24. Арест бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова по обвинению в превышении полномочий 
25. Задержание главы комитета по строительству Ленинградской области Виталия Жданова  по подозрению в мошенничестве во время 

работы в администрации Санкт-Петербурга 
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26. Арест начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу «Зимней вишни» 
27. Выступление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова за передачу башкирских шиханов в разработку Башкирской содовой 

компании 
28. Аннулирование Росавиацией сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» 
29. Закладка первого камня в строительство моста через Обь в ЯНАО между городами Салехард и Лабытнанги 
30. Признание судом «иностранным агентом» Саратовской региональной общественной организации больных сахарным диабетом 
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РЕЙТИНГ 
 
 

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

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Белгородская область  8,7 (8,6) 0,1 

Калужская область  8,5 (8,4) 0,1 
Ленинградская область 8,4 (8,3) 0,1 
Тульская область  8,0 (7,9) 0,1 
Томская область  8,4 (8,4) 0,0 
Оренбургская область  8,2 (8,2) 0,0 
Мордовия  8,2 (8,3) -0,1 
Чукотский АО  8,3 (8,5) -0,2 
 

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Вологодская область 7,7 (7,6) 0,1 
Липецкая область  7,7 (7,6) 0,1 
Пензенская область  7,9 (7,9) 0,0 
Камчатский край  7,8 (7,8) 0,0 
Костромская область  7,8 (7,8) 0,0 
Тамбовская область  7,7 (7,7) 0,0 
Тыва  7,7 (7,7) 0,0 
Курская область  7,4 (7,4) 0,0 
Воронежская область  7,2 (7,2) 0,0 
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Ханты-Мансийский АО 7,3 (7,4) -0,1 
Адыгея  7,7 (8,0) -0,3 
Ямало-Ненецкий АО  7,9 (8,4) -0,5 
Тюменская область  7,7 (8,2) -0,5 
Амурская область  7,0 (7,7) -0,7 
 

3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Москва  6,8 (6,6) 0,2 
Татарстан  6,9 (6,8) 0,1 
Архангельская область 6,7 (6,6) 0,1 

Пермский край  6,5 (6,4) 0,1 
Рязанская область  6,3 (6,2) 0,1 
Калининградская область  6,1 (6,0) 0,1 
Смоленская область 6,0 (5,9) 0,1 
Ненецкий АО 6,9 (6,9) 0,0 
Сахалинская область 6,8 (6,8) 0,0 
Новгородская область 6,2 (6,2) 0,0 
Ростовская область  6,1 (6,1) 0,0 
Кемеровская область  6,0 (6,0) 0,0 
Ульяновская область  6,9 (7,0) -0,1 
Башкортостан  6,7 (6,8) -0,1 
Хабаровский край  6,3 (6,4) -0,1 
Ярославская область 6,3 (6,4) -0,1 
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Свердловская область 6,8 (7,0) -0,2 
Саратовская область  6,3 (6,5) -0,2 
Магаданская область  6,8 (7,5) -0,7 
 
 

4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Санкт-Петербург 5,9 (5,7)  0,2 
Красноярский край 5,8 (5,6) 0,2 

Владимирская область  5,6 (5,4) 0,2 
Псковская область 5,9 (5,8) 0,1 
Тверская область  5,9 (5,8) 0,1 
Ивановская область  5,8 (5,7) 0,1 
Мурманская область  5,7 (5,6) 0,1 
Нижегородская область  5,5 (5,4) 0,1 
Иркутская область  5,3 (5,2) 0,1 
Самарская область  5,1 (5,0) 0,1 

Московская область  5,7 (5,7) 0,0 

Ставропольский край 5,7 (5,7) 0,0 
Кировская область 5,5 (5,5) 0,0 
Чувашия 5,4 (5,4) 0,0 
Калмыкия 5,2 (5,2) 0,0 

Бурятия 5,1 (5,1) 0,0 
Орловская область  5,1 (5,1) 0,0 
Марий Эл  5,0 (5,0) 0,0 
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Удмуртия  5,0 (5,0) 0,0 

Астраханская область 5,6 (5,7) -0,1 
Еврейская АО 5,3 (5,4) -0,1 
Республика Алтай 5,2 (5,3) -0,1 
Курганская область  5,0 (5,1) -0,1 
Хакасия  5,3 (5,5) -0,2 
Саха 5,4 (6,4) -1,0 
 

5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)  
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Приморский край  4,4 (4,2) 0,2 
Забайкальский край 4,7 (4,6) 0,1 
Омская область  4,7 (4,6) 0,1 
Северная Осетия  2,9 (2,8) 0,1 
Брянская область  4,9 (4,9) 0,0 
Волгоградская область 4,9 (4,9) 0,0 
Кабардино-Балкария 4,7 (4,7) 0,0 
Карелия 4,7 (4,7) 0,0 
Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Чечня  4,6 (4,6) 0,0 
Ингушетия 4,3 (4,3) 0,0 
Дагестан 1,6 (1,6) 0,0 
Карачаево-Черкесия  4,8 (4,9) -0,1 
Краснодарский край  4,3 (4,4) -0,1 

Новосибирская область 4,3 (4,4) -0,1 
Челябинская область  4,5 (4,7) -0,2 
Алтайский край  4,1 (5,1) -1,0 



 

 12 

 
 
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 (май 2018) 

 
Центральный федеральный округ 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Белгородская	
область		
	

Закладка	 с	 участием	 губернатора	Евгения	
Савченко	 в	 Ботаническом	 саду	 НИУ	
"БелГУ"	 сирингария	 –	 питомника,	 где	
планируется	 собрать	 крупнейшую	 в	
России	коллекцию	сортов	и	видов	сирени	
	
Подписание	 с	 Минпромторгом	 РФ	
контракта	на	модернизации	производства	
с	 АО	 «Верофарм»	 (подконтрольно	
американской	Abbott)	
	
Начало	 строительства	 в	 Губкине	
мусоросортировочного	комплекса	
	
11-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
13-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	 Рейтинг	
по	итогам	2017	года	

Удовлетворение	 Верховным	 судом	 РФ	
представления	 Генпрокуратуры	 о	
привлечении	 федерального	 судьи	 в	
Белгороде	 Татьяны	 Вахрамеевой	 к	
административной	 ответственности	 за	
выезд	на	встречную	полосу,	повлекший	
ДТП	с	участием	3	автомобилей		
	
Инцидент	 в	 белгородской	 школе	 №50,	
учащиеся	 которой	 выложили	 в	
интернет	видео	с	групповым	избиением	
и	унижением	соученика	
	
Признание	 арбитражным	 судом	
банкротом	ООО	«Шебекинский	овощной	
комбинат»	

	

Брянская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Александром	
Богомазом	 и	 начальником	 Московской	
железной	 дороги	 Владимиром	
Молдавером	соглашения	о	сотрудничестве	
на	2018-2020	годы	

Приговор	 к	 3	 годам	 лишения	 свободы	
замглавы	 администрации	 Брянска	
Александру	 Зубову,	 признанному	
виновным	в	получении	взятки	
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Подписание	 ЗАО	 СП	 «Брянсксельмаш»	 и	
Суражским	 промышленно-аграрным	
техникумом	 договора	 о	 сотрудничестве	 в	
рамках	 образовательной	 программы	
предприятия	

Задержание	 бывшего	 директора	
областного	 департамента	 экономики	
Геннадия	 Сафонова	 по	 подозрению	 в	
получении	крупной	взятки	
	
Обострение	 проблемы	 с	 невывозом	
мусора	 в	 городах	 региона,	 которую	
общественники	 связывают	 с	 депутатом	
Госдумы	 Борисом	 Пайкиным	 –	
владельцем	полигона	ТБО	в	Карачеве	
	
70-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Владимирская	
область		
	

Открытие	 с	 участием	 губернатора	
Светланы	 Орловой	 Великодворского	
перерабатывающего	 комбината	 в	 Гусь-
Хрустальном	 районе	 –	 первого	 в	 области	
российско-германского	 предприятия	 по	
добыче	 и	 обогащению	 кварцевых	 песков	
для	стекольной	промышленности	
	
Подписание	соглашения	о	 сотрудничестве	
областного	 департамента	
здравоохранения	 с	 ведущими	
федеральными	клиниками	
	
Заключение	 инвестконтракта	 между	
Минпромторгом	 РФ	 и	 ОАО	 «Ковровский	
электромеханический	 завод»	 о	 серийном	
выпуске	 многофункциональных	 колесных	

Пожар	 на	 самом	 большом	 в	 области	
Марьинском	 мусорном	 полигоне	 в	
Камешковском	районе	
	
Жалобы	 жителей	 Суздальского	 района	
на	 отвратительное	 состояние	
автодорог,	 на	 некоторых	 участках	
которых	 произошло	 вспучивание	
асфальта	высотой	до	метра	
	
Проведение	 группой	 «Друзья	 музея»	
общественных	 слушаний	 по	 ситуации	
во	 Владимиро-Суздальском	 музее-
заповеднике,	 в	 которых	 отказался	
участвовать	 директор	 ВСМЗ	 Игорь	
Конышев	 «из-за	 незаконности	
мероприятия»	

Публикация	 РБК	 о	 том,	 что	
Светлане	Орловой	 согласовали	
в	Кремле	участие	в	выборах	
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тракторов	
Воронежская	
область		
	

Начало	 строительства	 мебельным	
холдингом	 «Ангстрем»	 новой	 очереди	
производственно-логистического	
комплекса	 в	 индустриальном	 парке	
«Масловский»	
	
Заключение	 облправительством	
соглашения	 с	 Россельхозбанком	 и	 ООО	
«ЭкоНива-АПК	Холдинг»	по	реализации	на	
территории	 региона	 инвестпроекта	 по	
строительству	 2	 животноводческих	
комплексов	
	
Подтверждение	 министром	 сельского	
хозяйства	 Израиля	 Ури	 Ариэлем	 на	
встрече	 с	 врио	 губернатора	 Александром	
Гусевым	 участия	 израильской	 стороны	 в	
реализации	 проекта	 в	 сфере	 молочного	
животноводства	 на	 территории	
Воронежской	области	
	
Снижение	 ставки	 налога	 на	 прибыль	 для	
резидентов	ТОСЭР	“Павловск”	
	
7-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
16-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	 Рейтинг	
по	итогам	2017	года	

Отставка	 главы	 контрольно-
аналитического	 управления	
администрации	 Воронежа	 Геннадия	
Боева	 из-за	 нарушения	
законодательства	 о	 муниципальной	
службе	
	
Отставка	 вице-мэра	 Воронежа	 по	
градостроительству	Артура	Кулешова	
	
Прекращение	 полномочий	
председателя	 Панинского	 районного	
суда	 Сергея	Кирмаса	 по	 представлению	
УФСБ	 по	 поводу	 спорных	 решений	 об	
условно-досрочном	 освобождении	
заключенных	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
покушении	 на	 мошенничестве	 в	
отношении	 бывшего	 воронежского	
прокурора	 Андрея	 Авдеева	 (сын	 судьи	
облсуда	Михаила	Авдеева)	
	
Забастовка	 работников	 Воронежского	
стеклотарного	 завода	 с	 требованием	
погасить	долги	по	зарплате	
	
Остановка	 производства	 на	
Воронежском	 стеклотарном	 заводе	
после	 прекращения	 подачи	 газа	 на	

Назначение	 Алексея	 Гордеева	
на	 пост	 вице-премьера	
правительства	РФ	по	АПК	
	
Нашествие	 комаров	 в	
Павловском	районе	
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предприятие	 из-за	 резко	 возросшего	
долга	
	
Массовые	 задержания	 участников	
акции	оппозиции	5	мая	в	Воронеже	

Ивановская	
область		
	

Обсуждение	 врио	 губернатора	
Станиславом	 Воскресенским	 и	 главой	
компании	 «Дымов»	 Вадимом	 Дымовым	
вопроса	 строительства	 крупного	
свиноводческого	 комплекса	 в	 поселке	
Петровский	Гаврилово-Посадского	района	
	
Подписание	 врио	 губернатора	
Станиславом	Воскресенским	соглашения	с	
Российским	 экспортным	 центром	 по	
поддержке	несырьевого	экспорта	
	
Подписание	соглашений	о	сотрудничестве	
со	Сбербанком	и	«Почта	Банком»	
	
Договоренность	 с	 РЖД	 о	 запуске	
дополнительных	 ночных	 электропоездов	
«Ласточка»	между	Иваново	и	Москвой	
	
Начало	 приема	 на	 причале	 в	 Кинешме	
круизных	 теплоходов	 –	 впервые	 после	 8-
летнего	перерыва	
	
Поручение	 Станислава	 Воскресенского	
срочно	 отремонтировать	 дорогу	 к	 центру	
российской	иконописи	Палеху	

Признание	 арбитражным	 судом	
банкротом	 ивановского	 ООО	
«Шерстяно-суконная	фабрика»	
	
Возгорание	в	ТРЦ	«Евроленд»	в	Иваново	
	
Пожар	 на	 ткацкой	 фабрике	 №2	 в	
Кинешме	
	
68-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
77-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	
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Калужская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Анатолием	
Артамоновым	 соглашений	 с	 инвесторами	
по	 созданию	 производства	
инновационных	 стройматериалов	 в	
индустриальном	 парке	 “Ворсино”	 и	
рыбоперерабатывающего	 комбината	 в	
Боровском	районе	
	
Договоренность	 о	 выделении	 мэрией	
Москвоы	 коммунальной	 техники	 и	
транспортных	 средств	 для	 работы	
общественного	транспорта	
	
Запуск	 калужским	 заводом	 ООО	 «ПСМА	
Рус»	производства	микроавтобусов	Citroen	
Space	Tourer	и	Peugeot	Traveller	
	
Установление	льготного	налогообложения	
для	 резидентов	 территорий	
опережающего	развития	в	моногородах	
	
13-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
Рост	 позиции	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	 Рейтинг	
(+12	с	35	на	23	место	в	сравнении	с	2016	г.)	

Затягивание	 открытия	 второй	 очереди	
Государственного	 музея	 истории	
космонавтики	 из-за	 многочисленных	
нарушений	и	недоделок	
	
Разрастание	 несанкционированной	
свалки	 отходов	 неизвестного	
происхождения	 (предположительно	
химических)	 в	 окрестностях	 деревни	
Куприно	Боровского	района	
	
75-77-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

	

Костромская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Сергеем	
Ситниковым	 соглашения	 о	 намерениях	 с	
компанией	Spekta	Group	AG	по	созданию	в	
Костроме	 дополнительных	 мощностей	 по	

Увольнение	 начальника	 управления	
архитектуры	 и	 градостроительства	
администрации	 Костромы	 Александра	
Афанасьева	
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производству	ПЭТ-ленты	
	
Презентация	 в	 Костроме	 клиники	
экстракорпорального	 оплодотворения	
«Мать	и	дитя»,	ставшей		клиникой	полного	
цикла	
	
Подписание	соглашения	о	 сотрудничестве	
с	ВТБ	
	
Начало	 ремонта	 путепровода	 на	 подъезде	
к	Нерехте	

	
77-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

Курская	
область		
	

Распоряжение	 губернатора	 Александра	
Михайлова	 о	 направлении	 средств,из	
резервного	 фонда	 президента	 РФ	 на	
оборудование	 для	 Щигровского	
психоневрологического	 интерната	 и	
Суджанского	интерната		
	
Планы	 «Моснефтегазстройкомплекта»	
инвестировать	в	2018	году	более	417	млн	
рублей	 в	 модернизацию	 Теткинского	 и	
Олымского	сахарных	заводов	
	
9-10-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	 рейтинге	
социально-экономического	 положения	
РИА	Рейтинг	

Отставка	 замглавы	 администрации	
Курска,	 председателя	 комитета	 по	
управлению	 муниципальным	
имуществом	Евгения	Казанова	
	
Критика	 губернатора	 Александра	
Михайлова	 в	 адрес	 властей	 Курска	 за	
плохое	состояние	городских	дорог	

Объявление	 аукционов	 на	
предоставление	 кредитов	
региону	 на	 сумму	 2	 млрд	
рублей	 для	 финансирования	
дефицита	 бюджета	 и	
погашения	 долговых	
обязательств	

Липецкая	
область		
	

Получение	на	бизнес-форуме	«Инвестиции	
и	 кластеры	 -	 синергия	развития	регионов	
России»	 во	 Франкфурт-на-Майне	 высокой	

Заявление	 депутата	 Госдумы	
Александра	 Шерина,	 что	 губернатор	
Олег	 Королев	 подрывает	 авторитет	
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оценки	международного	ESG-рейтинга	
	
Подписание	 губернатором	 Олегом	
Королевым	 меморандума	 о	
взаимодействии	 с	 Внешэкономбанком	 и	
Агентством	стратегических	инициатив	
	
Подписание	соглашения	о	 сотрудничестве	
с	Группой	“ВИС”	
	
Открытие	 новой	 линии	 на	 заводе	
бельгийской	 компании	 «Бекарт»	 в	 ОЭЗ	
«Липецк»	
	
19-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	 Рейтинг	
по	итогам	2017	года	

федеральной	 власти	 своим	
бездействием	 в	 решении	 проблемы	
обманутых	дольщиков	
	
Обнаружение	 сообществом	Диссернет	 в	
научной	работе	вице-губернатора	Юрия	
Божко	 заимствований	 из	 ранее	
защищенных	диссертаций	

Московская	
область		
	

Подписание	 делегацией	 Московской	
области	во	главе	 с	 губернатором	Андреем	
Воробьевым	 на	 ПМЭФ	 более	 20	
соглашений	 на	 сумму	 свыше	 35	 млрд	
рублей	
	
Договоренность	 властей	 Москвы	 и	
Московской	 области	 совместно	 развивать	
инфраструктуру	вокруг	дачных	поселков	и	
садовых	некоммерческих	товариществ	
	
Начало	 строительства	 в	 Дубне	 завода	 по	
производству	 медицинской	 техники	 для	
лучевой	терапии	

Сложение	 полномочий	 главой	
Мособлизбиркома	Ириной	Коноваловой	
	
Домашний	 арест	 главы	 Котельников	
Ирины	 Польниковой,	 в	 отношении	
которой	 возбуждено	 уголовное	 дело	 о	
мошенничестве	 с	 земельными	
участками	
	
Арест	экс-	замдиректора	«Мосавтодора»	
Сергея	 Титова,	 которому	 предъявлено	
обвинение	 в	 мошенничестве	 в	 особо	
крупном	размере	
	

Внесение	 Мособлдумой	
изменений	 в	 закон	 о	 выборах	
губернатора,	 позволяющих	
голосование	 за	 пределами	
региона	с	помощью	механизма	
«Мобильный	избиратель»	
	
Заявление	Андрея	Воробьева	о	
готовности	 переизбираться	 на	
второй	губернаторский	срок	
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Начало	 строительства	 в	 Озерах	 новой	
молочно-товарной	фермы	
	
6-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	 Рейтинг	
по	итогам	2017	года	
	
9-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
11-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	 РИА	
Рейтинг	

Введение	 режима	 ЧС	 на	 мусорном	
полигоне	“Съяново”		
	
Выступления	 жителей	 по	 теме	
мусорных	 полигонов	 в	 Рузском	 районе	
(разогнан	 полицией),	 Волоколамске,	
Куровском	и	Рошале	
	
Выход	турецкой	Makyol	из	консорциума	
по	 строительству	 четвертого	 участка	
ЦКАД		
	
80-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Орловская	
область		
	

Подписание	 врио	 губернатора	 Андреем	
Клычковым	соглашения	о	 сотрудничестве	
с	 Ассоциацией	 “Национальное	 конгресс-
бюро”	
	
Подписание	соглашения	о	 сотрудничестве	
с	Агентством	стратегических	инициатив	
	
Подписание	соглашения	о	 сотрудничестве	
с	АО	“Российский	экспортный	центр”	
	
Анонсирование	 АПХ	 «Мираторг»	
строительства	 комбикормового	 завода	 в	
Кромском	 районе	 стоимостью	 4,8	 млрд	
рублей	
	

Сообщения	 о	 принуждении	 работников	
ООО	 «ПО	 Домашняя	 птица»	 писать	
заявления	 об	 увольнении	 по	
собственному	 желанию,	 чтобы	 не	
выплачивать	выходные	пособия	
	
Блокирование	 судами	 счетов	
нескольких	 десятков	 детских	 садов,	 а	
также	 школ	 Орла	 из-за	 проблем	 с	
отчислением	 налогов	 и	 страховых	
взносов	в	социальной	сфере		
	
Конфликт	 вокруг	 сообщений	 о	 поездке	
Андрея	 Клычкова	 на	 частном	 самолете	
олигарха	 Вадима	 Мошковича	 и	
оскорбления	 помощником	 главы	

Заявление	 Андрея	 Клычкова	 о	
намерении	 принять	 участие	 в	
выборах	губернатора	
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Намерение	 ООО	 «Объединенная	
технологическая	корпорация»	построить	в	
Новосильском	 районе	 комплекс	 по	
производству	шампиньонов	и	компостный	
завод	общей	стоимостью	1,6	млрд	рублей	
	
6-е	 место	 в	 антинаркотическом	 рейтинге	
регионов	 федерального	 проекта	 «Трезвая	
Россия»	

Сергеем	 Лежневым	 в	 соцсетях	
распространяющих	эту	информацию	
	
69-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
74-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Рязанская	
область		
	

Сообщение	 губернатора	 Николая	
Любимова	 об	 открытии	 на	 базе	 бывшего	
училища	 связи	 инновационного	 научно-
технологического	центра,	в	котором	будут	
готовить	 специалистов	 в	 области	
бережливого	производства	и	IT-сфере	
	
Подписание	 соглашения	 с	 швейцарской	
Wingflow	 о	 строительстве	 завода	 по	
производству	 составляющих	 для	
химической	 и	 фармацевтической	
промышленности	
	
Подписание	соглашения	о	 сотрудничестве	
по	продолжению	строительства	Северного	
обхода	Рязани	с	компанией	«ВИС»	
	
Подписание	 соглашения	 с	 ООО	 “А	 Агро	
Рязань”	 по	 строительству	 в	 Пронском	
районе	крупного	тепличного	комплекса	
	

Лишение	 Рособрнадзором	
государственной	 аккредитации	
Регионального	 института	 бизнеса	 и	
управления	
	
Возгорание	 полигона	 ТБО	 в	 Спасском	
районе	

Вхождение	 в	 состав	 компании	
«Туполев»	 рязанского	 «360	
авиационного	 ремонтного	
завода»,	 которому	 	 передадут	
часть	 работ	 по	 ремонту	 и	
модернизации	 самолетов	
стратегической	 и	 дальней	
авиации	
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9-е	 место	 в	 антинаркотическом	 рейтинге	
регионов	 федерального	 проекта	 «Трезвая	
Россия»	

Смоленская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Алексеем	
Островским	соглашения	о	взаимодействии	
с	 АО	 «Деловая	 среда»	 по	 вопросам	
поддержки	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	
	
Подписание	соглашения	о	 сотрудничестве	
с	 АСИ	 и	 Агентством	 развития	
профессиональных	 сообществ	 и	 рабочих	
кадров	«WorldSkills	Russia»	
	
Согласование	Минсельхозом	РФ	льготного	
кредита	в	1	млрд	рублей	на	строительство	
льнокомбината	 на	 территории	
индустриального	парка	«Сафоново»	
	
Подписание	соглашения	с	ООО	“Галактика-
О”	 по	 строительству	 в	 Рославльском	 и	
Велижском	 районах	 рыбоводного	
хозяйства	по	выращиванию	форели	
	
Подписание	соглашения	о	взаимодействии	
с	 Центральным	 союзом	 потребительских	
обществ	 РФ	 и	 областным	 союзом	
потребительских	обществ	

Отключение	из-за	долгов	подачи	газа	на	
одно	 из	 крупнейших	 предприятий	
области	 -	 Рославльский	 стекольный	
завод	(АО	«Ситалл»)	
	
Запуск	 в	 белорусском	 Бобруйске	 новой	
швейной	 фабрики	 компании	 «Шарм	
Премьер»,	 на	 которой	 будет	
выпускаться	 линия	 одежды	 «Твое»,	
которая	 ранее	 производилась	 на	
сгоревшей	 трикотажной	 фабрике	
«Шарм»	в	Смоленске	

	

Тамбовская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Александром	
Никитиным	 меморандума	 о	 расширении	
взаимодействия	 с	 АСИ	 и	

Заявление	 депутата	 облдумы	 Павла	
Плотникова	 в	 прокуратуру	 и	 к	
губернатору	 о	 массовых	
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Внешэкономбанком	
	
Презентация	 на	 ПМЭФ-2018	
инновационного	научно-технологического	
комплекса	«Мичуринская	долина»	
	
Презентация	 делегацией	 под	
руководством	 губернатора	 Александра	
Никитина	 инвестиционного	 и	
промышленного	 потенциала	 региона	 в	
Люксембурге	
	
Создание	 в	 Гавриловском	 районе	 первого	
сельскохозяйственного	 кооператива	
«Русь»	
	
16-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	

фальсификациях	 в	 электронных	 картах	
пациентов	медицинских	учреждений	
	
Условный	 приговор	 бывшему	 главе	
Тамбова	 Юрию	 Рогачеву,	 признанному	
виновным	 в	 превышении	 должностных	
полномочий	
	
Снижение	 позиции	 в	 сравнении	 с	 2016	
годом	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	(-8	с	46	на	54	место)	
	
75-77-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Тверская	
область		
	

Подписание	губернатором	Игорем	Руденей	
соглашения	 с	 “Почта	 Банком”	 об	
увеличении	 числа	 почтовых	 отделений	 в	
области	до	180	
	
Подписание	 соглашения	 с	
Росрыболовством	 в	 сфере	 зарыбления	
водоемов	и	охраны	водных	биоресурсов	
	
Привлечение	 инвестора	 для	 Ржевского	
краностроительного	 завода	 –	 компании	
“НТС-Лидер”,	 планирующуей	 запустить	
производство	электросварных	труб	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 по	факту	
невыплаты	 зарплат	 сотрудникам	
Ржевского	краностроительного	завода	
	
Проверка	 Росприроднадзора	 по	 фактам	
ввоза	 мусора	 из	московского	 региона	 в	
Тверскую	область	
	
Угроза	 срыва	 межмуниципальных	
пассажирских	 перевозок	 из-за	 долгов	
ОАО	 «Тверьавтотранс»	 перед	
перевозчиками,	 обслуживающими	
областные	автобусные	маршруты	
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Утверждение	 проекта	 планировки	
единственной	 в	 ЦФО	 особой	
экономической	 зоны	 туристско-
рекреационного	 типа	 “Завидово”	 в	
Конаковском	районе	
	
Увеличение	 ставки	 субсидии	
сельхозпроизводителям	 на	 покупку	
техники	для	возделывания	и	переработки	
льна	

Тульская	
область		
	

Подписание	делегацией	под	руководством	
губернатора	 Алексея	 Дюмина	 на	 ПМЭФ	
инвестсоглашений	 на	 общую	 сумму	 88	
млрд	рублей	
	
Подписание	 соглашения	 с	 ОАК	 о	
стратегическом	партнерстве	
	
Запуск	 проекта	 «Реконструкция	 и	 замена	
объектов	 водоснабжения	
Новомосковского	 промышленного	
района»		
	
5-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	

Увольнение	 президентом	 прокурора	
Тульской	области	Александра	Козлова	
	
Обращение	 граждан	 к	 губернатору	
против	 организации	 свалки	
практически	в	центре	Тулы	
	
Гибель	 ребенка	 в	 Туле	 в	 результате	
обрушения	стены	заброшенного	дома	

	

Ярославская	
область	
	

Заявление	 губернатора	 Дмитрия	
Миронова	 о	 готовности	 к	 переговорам	 с	
организаторами	«мусорного	протеста»	
	
Обсуждение	 Дмитрием	 Мироновым	 и	

Митинг	 в	 Ярославле	 против	 ввоза	
московского	 мусора	 на	 полигон	
«Скоково»	
	
Сообщение	 представителя	 «Газпрома»,	

Внесение	 в	 облдуму	
законопроекта	 о	 запрете	
межрегионального	 транзита	
мусора	
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гендиректором	 ПАО	 «Россети»	 Павлом	
Ливинским	 вопросов	 участия	
предприятий	 Ярославской	 области	 в	
реализации	 инвестиционных	 программ	
компании	
	
Подписание	 Дмитрием	 Мироновым	 и	
гендиректором	 “Компании	 Дизель”	
Андреем	 Шепеляевым	 соглашения	 по	
строительству	 завода	 по	 производству	
электростанций	
	
Подписание	соглашения	о	 сотрудничестве	
с	“МСП	Банком”	
	
Подписание	 соглашения	 с	 компанией	
“АгриВолга”	 (холдинг	 “Агранта”)	 по	
созданию	в	области	сырного	кластера	
	
Спуск	 на	 воду	 на	 рыбинском	
судостроительном	 заводе	 «Вымпел»	
скоростного	 патрульного	 катера	 проекта	
«Мангуст»	по	заказу	ФСБ	России	
	
Закладка	 на	 судостроительном	 заводе	
“Вымпел”	 катера	 специального	
назначения	“Грачонок”	
	
17-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	

что	 строительство	 завода	 по	
производству	 сжиженного	 газа	 в	
Ярославской	 области,	 анонсированное	
год	 назад,	 «в	 настоящее	 время	 не	
ведется»	
	
Прекращение	в	 связи	с	долгами	подачи	
газа	 на	 4	 котельные	 Углича	 и	
Угличского	 района,	 а	 также	 на	 2	
котельные	в	Переславле-Залесском	
	
Снятие	 сенатором	 Анатолием	
Лисицыным	 своей	 кандидатуры	 с	
праймериз	«Единой	России»	по	выборам	
депутатов	 облдумы,	 мотивированное	
нежеланием	 областной	 администрации	
видеть	его	в	политике	
	
Арест	депутата	облдумы	Павла	Дыбина	
по	обвинению	в	коммерческом	подкупе	
	
Отзыв	 Центробанком	 лицензии	 у	
ярославского	 «Объединенного	
кредитного	банка»	
	
80-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Решение	 депутатов	
муниципального	 совета	
Ярославского	 района	 о	
передаче	полигона	«Скоково»	в	
региональную	собственность	
	
Заключение	 областными	
властями	 соглашения	 с	 ООО	
“Хартия”	Игоря	Чайки,	которая	
стала	 единым	 оператором	 по	
сбору,	 транспортировке,	
обработке,	 утилизации,	
обезвреживанию	 и	
захоронению	мусора	в	регионе	

Москва		 Подписание	 «Мегафоном» и Резонанс	 вокруг	 массовых	 задержаний	 Подписание	 мэром	 Москвы	
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	 правительством Москвы контракта на 
внедрение в столице передовых 
технологий мобильной связи, в том числе 
пятого поколения	
	
Снижение	 Мосгордумой	 ставки	 налога	 на	
прибыль	для	автопроизводителей	
	
Начало	строительства	станции	«Терехово»	
Большой	кольцевой	линии	метро	
	
Договоренность	 властей	 Москвы	 и	
Московской	 области	 совместно	 развивать	
инфраструктуру	вокруг	дачных	поселков	и	
садовых	некоммерческих	товариществ	
	
2-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
1-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	 Рейтинг	
по	итогам	2017	года	
	
6-е	место	в	рейтинге	доступности	покупки	
семьями	нового	автомобиля	РИА	Рейтинг	
	
Включение	 Москвы	 в	 ТОП-5	 наиболее	
привлекательных	 для	 инвесторов	
европейских	 городов	 по	 версии	
американского	издания	Financial	Times	
	

участников	 акции	 оппозиции	 5	 мая	 и	
избиения	 протестующих	 лицами	 в	
форме	казаков	
	
Выступления	 студентов	 МГУ	 против	
фан-зоны	 для	 болельщиков	 на	
Чемпионате	мира	по	футболу-2018	
	
78-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Сергеем	 Собяниным	 закона	 о	
создании	 избирательных	
участков	 за	 пределами	 города	
на	предстоящих	выборах		
	
Заявление	 Сергея	 Собянина	 о	
намерении	 участвовать	 в	
выборах	мэра	
	
Выступление	 Сергея	 Собянина	
против	 предложения	 главы	
Минфина	 Антона	 Силуанова	
изымать	 у	 Москвы	 часть	
налоговых	 доходов	 в	 пользу	
других	регионов	
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Включение	 Москвы	 в	 ТОП-100	 лучших	
городов	 мира	 для	 студентов	 в	 рейтинге	
британской	 компании	 Quacquarelli	
Symonds	(30-е	место)		
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Карелия	
	

Подписание	 губернатором	 Артуром	
Парфенчиковым	 соглашения	 с	 	 Segezha	
Group,	 в	 котором	 прописаны	 планы	
компании	на	3-летнюю	перспективу	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	федеральным	Фондом	
развития	промышленности	
	
Подписание	 главами	 Карелии,	
Новгородской	 и	 Ленинградской	
областей	 соглашения	 о	 совместном	
развитии	водного	туризма	
	
Заключение	 соглашнеия	 с	 группой	
компаний	 «ВИС»	 о	 разработке	
месторождения	 строительного	 камня	 в	
районе	поселка	Пиндуши	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Банком	ВТБ	

Возбуждение	 уголовных	 дел	 в	
отношении	 главы	Суоярвского	 района	
Олега	 Шарабайко	 и	 бывшего	 главы	
администрации	 района	 Геннадия	
Данько,	 подозреваемых	 в	
пособничестве	в	растрате	и	в	растрате	
	
73-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

 

Коми		
	

Подписание	 соглашения	 о	 намерениях	
на	общую	сумму	278	млрд	рублей	между	
ОАО	«Белкомур»	и	Евразийским	банком	
развития	
	
Подписание	 учредителем	 Ухтинского	

Приговор	к	7	годам	колонии	бывшему	
зампреду	 правительства	 Коми	
Константину	Ромаданову	
	
Арест	 главы	 ПАО	 «МРСК	 Северо-
Запада»	 Александра	 Летягина,	
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завода	 строительных	 материалов	
Андреем	 Сазоновым	 и	 гендиректором	
Thyssenkrupp	 Industrial	 Solutions	 Russia	
Михаилом	 Козловым	 договора	 на	 3	
млрд	 рублей	 о	 поставке	 немецкой	
компанией	нового	оборудования	
	
Подписание	главой	республики	Сергеем	
Гапликовым	 и	 Группой	 “ВИС”	 Игорем	
Снегуровым	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 по	 привлечению	
частных	инвестиций	
	
14-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

обвиняемого	в	коммерческом	подкупе	
	
Арест	 главы	 администрации	
Корткеросского	 района	 Василия	
Гончаренко	по	обвинению	во	взятке	
	
Гибель	 7	 человек	 в	 затонувшем	 в	
Печорском	районе	вахтовом	вездеходе,	
принадлежащем	 ТПП	 “Лукойл	 Ухта	
Нефтегаз”	
	
82-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Архангельск
ая	область	
	

Подписание	 губернатором	 Игорем	
Орловым	 и	 гендиректором	 ПАО	
«Совфрахт»	 Игорем	 Пуримом	
соглашения,	предполагающего	создание	
в	 Архангельске	 центра	 координации	
перевозок	в	Арктической	зоне	РФ		
	
Подписание	 соглашения	 о	 намерениях	
на	 278	 млрд	 руб.	 ОАО	 «Белкомур»	 и	
Евразийским	банком	развития	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 Российским	
экспортным	центром	
	

Возбуждение	 уголовного	 дела	 по	
факту	 неоказания	 бесплатного	
квалифицированного	 лечения	
подростку	 из	 Северодвинска,	 более	
года	 находящемуся	 в	 коме	 после	
избиения	
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1-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Вологодская	
область		
	

Заключение	 Вологодской	 областью	 на	
ПМЭФ-2018	11	соглашений	на	сумму	9,3	
млрд	рублей	
	
Подписание	 губернаторами	
Вологодской	 и	 Новгородской	 областей	
Олегом	 Кувшинниковым	 и	 Андреем	
Никитиным	 соглашения	 о	 создании	
межрегионального	 кластера	
деревянного	 индивидуального	
домостроения	
	
Подписание	 меморандума	 о	
взаимодействии	 с	 АСИ	 и	
Внешэкономбанком	

Вспышка	кишечной	инфекции	в	школе	
поселка	Вохтога	
	
Закрытие	 на	 ремонт	 пешеходного	
Красного	 моста	 в	 Вологде	 после	
обрушения	одной	из	плит	
	
85-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

	

Калинингра
дская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Антоном	
Алихановым	 соглашения	 с	
Газпромбанком	 и	 компанией	
«Содружество»	по	строительству	завода	
по	 производству	 питания	 для	 рыб	
ценных	пород	
	
Подписание	 соглашения	 с	
Россельхозбанком	 и	 ГК	 «Залесское	
молоко»	 о	 строительстве	 2	
животноводческих	 комплексов	 и	
селекционно-генетического	центра	
	

Возбуждение	 уголовных	 дел	 по	 факту	
многомиллионных	 хищений	 в	
администрации	Зеленоградска	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 главы	 администрации	
Светловского	 городского	 округа	
Александра	 Блинова	 по	 подозрению	 в	
превышении	 должностных	
полномочий	 в	 период	 руководства	
Янтарным	городским	округом	
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Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Банком	ВТБ	
	
Подписание	 соглашения	 о	 паромном	
сообщении	 между	 Калининградом	 и	
Санкт-Петербургом	
	
Спуск	 на	 воду	 на	 Прибалтийском	
судостроительном	 заводе	 «Янтарь»	 в	
Калининграде	 большого	 десантного	
корабля	«Петр	Моргунов»	
	
15-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	

Ленинградск
ая	область	
	

Подписание	 Ленинградской	 областью	
на	 ПМЭФ	 18	 соглашений	 о	
сотрудничестве	 на	 общую	 сумму	 50	
млрд	рублей	
	
Подтверждение	на	встрече	губернатора	
Александра	 Дрозденко	 и	 главы	
«Газпрома»	 Алексея	 Миллера	 планов	
инвестировать	 в	 2018	 году	 1,12	 млрд	
рублей	в	газификацию	региона	
	
Подписание	 главами	 Карелии,	
Новгородской	 и	 Ленинградской	
областей	 соглашения	 о	 совместном	
развитии	водного	туризма	
	
Победа	 футбольного	 клуба	 «Тосно»	 в	

Возбуждение	 2	 уголовных	 дел	 по	
фактам	 хищения	 земельных	 участков	
во	Всеволожском	районе	
	
Задержание	 главы	 областного	
комитета	 по	 строительству	 Виталия	
Жданова	 	 по	 подозрению	 в	
мошенничестве	 во	 время	 работы	 в	
администрации	Санкт-Петербурга	
	
Выбывание	 футбольного	 клуба	
«Тосно»	 из	 премьер-лиги.	 Отказ	 от	
выдачи	 «Тосно»	 лицензии	 на	
выступление	 в	 Футбольной	
национальной	лиге	
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Кубке	России	по	футболу	
	
12-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
9-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года;	6-е	место	
по	 динамике	 реальных	 денежных	
доходов	населения	
	
13-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Мурманская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Мариной	
Ковтун	 и	 «Норильским	 никелем»	
инвестконтракта	 по	 реконфигурации	
производства	Кольской	ГМК	
	
Подписание	 с	 группой	 компаний	
«Просвещение»	 соглашения	 о	
взаимодействии	 в	 сфере	 развития	
образования	
	
Постановление	 Совета	 Федерации	 о	
государственной	 поддержке	
Мурманской	области	
	
10-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Смерть	 от	 рака	 жительницы	 города	
Апатиты	 Дарьи	 Стариковой,	 которая	
летом	 2017	 года	 пожаловалась	
Владимиру	 Путину	 во	 время	 «Прямой	
линии»	 на	 ненадлежащее	 оказание	
медицинской	помощи		
	
Снижение	позиции	в	сравнении	с	2016	
годом	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	(-8	с	28	на	36	место)	

Прибытие	 в	 Мурманск	 энергоблока	
первой	 в	 мире	 плавучей	 АЭС	
«Академик	Ломоносов»	
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Новгородска
я	область	
	

Подписание	 губернаторами	
Новгородской	 и	 Вологодской	 областей	
Андреем	 Никитиным	 и	 Олегом	
Кувшинниковым	 соглашения	 о	
создании	 межрегионального	 кластера	
деревянного	 индивидуального	
домостроения	
	
Подписание	 соглашения	 с	 группой	
компаний	 «УЛК»	 о	 создании	 в	
Пестовском	 районе	 пеллетного	
производства	 и	 модернизации	
«Пестовского	 лесопромышленного	
комплекса»	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Банком	ВТБ	
	
Подписание	 главами	 Карелии,	
Новгородской	 и	 Ленинградской	
областей	 соглашения	 о	 совместном	
развитии	водного	туризма	

Приговор	 к	 11	 годам	 колонии	
бывшему	 замглавы	 Великого	
Новгорода	 Вадиму	 Фадееву	 за	
распространение	 порнография	 и	
развратные	 действия	 в	 отношении	
несовершеннолетних	
	
Возгорание	на	мусорном	полигоне	под	
Малой	Вишерой	

	

Псковская	
область		
	

Подписание	соглашения	о	намерениях	с	
ООО	 «Псковский	 завод	 «Титан-
Полимер»	 по	 строительству	 комплекса	
по	 производству	 продукции	 из	
полиэтилена	в		совета	ОЭЗ	«Моглино»	
	
Подписание	 врио	 губернатора	
Михаилом	Ведерниковым	 соглашения	 с	
холдингом	 «Швабе»	 по	 реализации	

Предупреждение	 газете	 «Псковская	
губерния»	 от	 управления	
Роскомнадзора	 по	 Псковской	 области	
за	 публикацию	 материала,	
«содержащего	признаки	экстремизма»	
	
75-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года		
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проектов	 в	 сфере	 здравоохранения	 и	
энергоэффективности	
	
Подписание	 соглашения	 с	 «Почтой	
России»	о	совершенствовании	почтовой	
связи	на	территории	региона	
	
Выделение	 50	 млн	 руб.	 из	 резервного	
фонда	 правительства	 РФ	 на	
строительство	 центра	 по	 подготовке	
велосипедистов	в	Великих	Луках	
	
9-10-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

	
75-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Санкт-
Петербург	
	

Проведение	 Петербургского	
международного	 экономического	
форума,		
	
Подписание	 губернатором	 Георгием	
Полтавченко	 соглашений	 с	 ПАО	
«Мегафон»,	 АО	 «ЭР-Телеком	 холдинг»,	
ПАО	 «Ростелеком»	 и	 ООО	 “Яндекс”	 по	
внедрению	 цифровых	 технологий	 в	
ЖКХ,	 транспорт,	 городскую	
инфраструктуру	
	
Принятие	 заксобранием	 закона	 о	
введении	 налоговых	 льгот	 для	 IT-
компаний	

Арест	 начальника	 Северо-Западного	
управлении	 Ростехнадзора	 Георгия	
Слабикова,	 обвиняемого	 в	
мошенническом	 хищении	 более	 4,7	
млрд	рублей	
	
Арест	бывшего	замминистра	культуры	
РФ	Григория	Пирумова,	обвиняемого	в	
хищении	450	млн	рублей,	выделенных	
на	строительство	зданий	Эрмитажа	
	
Увольнение	 главы	 комитета	 по	
развитию	туризма	Андрея	Мушкарева	
	
Скандал	 вокруг	 невыплаты	 зарплат	 и	
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Подписание	 соглашения	 о	 проведении	
Чемпионата	 по	 профессиональному	
мастерству	 Евроскиллс-2022	 в	 Санкт-
Петербурге	
	
4-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
2-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
8-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	
	
Открытие	 новых	 станций	 метро	
«Новокрестовская»	и	«Беговая»	Невско-
Василеостровской	линии	
	
Включение	Санкт-Петербурга	в	ТОП-100	
лучших	 городов	 мира	 для	 студентов	 в	
рейтинге	 британской	 компании	
Quacquarelli	Symonds	(76-е	место)	

предстоящего	 увольнения	 500	
работников	 «СМУ-15	 Метрострой»,	
строивших	 новые	 станции	 Невско-
Василеостровской	линии	метро	
	
Заявление	 «Метростроя»,	 что	
Дирекция	 транспортного	
строительства	 недоплатила	 за	
построенные	 объекты	 треть	 от	
обещанного	 в	 контракте	 -	 10	 млрд	
рублей	
	
Массовые	 задержания	 участников	
акции	оппозиции	5	мая	
	
Акции	 протеста	 против	 свалки	 ТБО	
«Новоселки»	
	
81-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Ненецкий	АО	
	

Подписание	 «Газпромом	 и	 «Лукойлом»	
о	 совместной	 реализации	 проекта	
освоения	Ванейвисского	и	Лаявожского	
месторождений	 в	 Ненецком	
автономном	округе	
	

Лишение окружным собранием 
мандата депутата Максима Малышева за 
непредставление сведений о доходах и 
имуществе 

 
Сообщения СМИ о том, что 

Принятие	 собранием	 депутатов	
закона,	 в	 соответствии	 с	 которым	
парламентарии	будут	избирать	главу	
региона	 из	 3	 кандидатур,	
предложенных	президентом	РФ	
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Подписание	 врио	 губернатора	
Александром	Цыбульским	соглашения	о	
социально-экономическом	
сотрудничестве	 с	 Центрсоюзом	
потребительских	обществ	РФ	
	
Рост	 позиции	 м	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	(+9	-	на	50	мест	за	год)	
	
5-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

руководитель «Единой России» в НАО 
Денис Гусев нокаутировал директора 
окружной газеты «Нарьяна Вындер» 
Олега Вокуева, по слухам, после его 
распоряжения не печатать материалы ЕР 
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Приволжский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Башкортоста
н		
	

Заключение	 делегацией	 республики	 на	
ПМЭФ	 пакета	 инвестиционных	
соглашений	на	30	млрд	рублей	
	
Обсуждение	 главой	 республики	
Рустэмом	 Хамитовым	 и	 президентом	
группы	компаний	«ЭкоНива»	Штефаном	
Дюрром	 перспективы	 реализации	 в	
регионе	 инвестиционных	 проектов	
агрохолдинга	 в	 сфере	 молочного	
животноводства	
	
11-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

Выступление	главы	Минпромторга	РФ	
Дениса	 Мантурова	 за	 передачу	
шиханов	 Торатау	 и	 Юрактау	 в	
разработку	 Башкирской	 содовой	
компании	 (министр	 высказал	 мнение,	
что	 за	 конфликтом	БСК	и	 башкирских	
властей	 может	 стоять	 интерес	
турецких	компаний)	
	
Акция	 общественной	 организации	
«Башкорт»	 в	 	 Ишимбайском	 районе	 в	
защиту	шиханов	
	
Митинг	 в	 Благовещенске	 против	
строительства	 нового	 полигона	
твердых	коммунальных	отходов	

 

Марий	Эл		
	

Подписание	 главой	 республики	
Александром	 Евстифеевым	 соглашения	
о	 сотрудничестве	 с	 АСИ	 в	 сфере	
реализации	 стратегической	
инициативы	 «Магазин	 верных	
решений»	
	
Переговоры	 Александра	 Евстифеева	 с	
представителем	 индийского	 инвестора,	
директором	компании	Rus	 Education	 по	
вопросу	 создания	 студенческого	

73-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

	



 

 38 

кампуса		
Мордовия		
	

Подписание	 главой	 республики	
Владимиром	 Волковым	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 Российским	 фондом	
фундаментальных	исследований	
	
Обсуждение	 Владимиром	 Волковым	
вопросов	 развития	 сотрудничества	 с	
первым	 вице-президентом	 «Лукойла»	
Вадимом	Воробьевым	
	
Выход	футбольного	клуба	«Мордовия»	в	
премьер-лигу		
	
5-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Расторжение	 Российским	
антидопинговым	агентством	договора	
с	 властями	 Мордовии	 о	 совместной	
борьбе	 с	 допингом	 в	 связи	 с	
«регулярным	 нарушением	
антидопинговых	 правил	 людьми,	
проживающими	в	регионе»	
	
67-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

	

Татарстан		
	

Проведение	 в	 Казани	 X	
Международного	 экономического	
саммита	 «Россия	 –	 Исламский	 мир:	
KazanSummit»	
	
Подписание	 соглашения	 с	 «Газпромом»	
о	сотрудничестве	в	сфере	инноваций	
	
Подписание	 специального	
инвестиционного	контракта	между	ПАО	
“КамАЗ”	и	ООО	“Даймлер	КамАЗ	Рус”	
	
Открытие	 в	 ОЭЗ	 «Алабуга»	 первого	 в	
Поволжье	 сервисного	 металлоцентра	

Выступление	 госсовета	 Татарстана	
против	 принятия	 Госдумой	
законопроекта	 о	 добровольном	
изучении	 родных	 и	 государственных	
языков	республик	
	
Митинг	 протеста	жителей	 нескольких	
казанских	 поселков	 из-за	 планов	
властей	 города	 снести	 их	 дома	 для	
строительства	автомобильной	дороги	
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«ММК-Джошкуноз-Алабуга»	
	
Запуск	 в	 Иннополисе	 опытной	 зоны	
сети	 связи	 нового	 поколения	
технологии	5G	
	
Рабочий	 визит	 делегации	 под	
руководством	 Рустама	 Минниханова	 в	
КНР	
	
3-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ		
	
4-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

Удмуртия		
	

Подписание	 главой	 республики	
Александром	 Бречаловым	 	 соглашений	
о	 сотрудничестве	 с	 «Лукойлом»	 и	 ПАО	
«Россети»	
	
Заключение	 соглашения	 о	
стратегическом	 партнерстве	 с	
Объединенной	 авиастроительной	
корпорацией	
	
Утверждение	 дорожной	 карты	 по	
развитию	сотрудничества	с		АО	«ТВЭЛ»	
	
Подписание	 соглашения	 о	 поставке	
продукции	 региональных	 предприятий	

Отставка	мэра	Ижевска	Юрия	Тюрина	
	
Домашний	 арест	 депутата	 госсовета,	
бывшего	 гендиректора	 АО	 «Ижевские	
электрические	 сети»	 Сергея	
Клементьева,	 подозреваемого	 в	
использовании	 средств	 предприятия	
на	свою	избирательную	кампанию	
	
Пожар,	 спровоцировавший	 взрывы	
снарядов	 на	 территории	 бывшей	
военной	 части	 в	 селе	 Пугачево	
Малопургинского	района	

	



 

 40 

на	ПАО	«КамАЗ»	
Чувашия	
	

Подписание	 главой	 республики	
Михаилом	 Игнатьевым	 меморандума	 о	
взаимодействии	 с	 АСИ	 и	
Внешэкономбанком	
	
Одобрение	 региональным	 Фондом	
развития	 промышленности	 займа	 в	
размере	 300	 млн	 ПАО	 «Химпром»	 на	
реализацию	 проекта	 модернизации	
кремнийорганического	комплекса	
	
8-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
10-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Скандал	 вокруг	 сына	 главы	 региона	
Ивана	 Игнатьева	 и	 сына	 сенатора	
Вадима	 Николаева	 Ивана,	 которых	
обвиняют	 в	 драке	 с	 15-летними	
подростками	
	
Приговор	 к	 2	 годам	 8	 месяцам	
лишения	 свободы	 бывшему	 главе	
администрации	 Алатыря	 Михаилу	
Марискину,	 признанному	 виновным	 в	
злоупотреблении	 полномочиями	 и	
воспрепятствовании	 законной	
предпринимательской	деятельности	
	
Забастовка	 работников	 строительной	
компании	 «Пеликсер»,	 работающих	на	
строительстве	 Московского	 моста	 в	
Чебоксарах,	из-за	долгов	по	зарплате	
	
Снижение	позиции	в	сравнении	с	2016	
годом	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	(-8	с	50	на	58	место)	

Заявление	 Михаила	 Игнатьева,	 что	
власти	 Чувашии	 смогут	 выполнить	
новые	 майские	 указы	 президента	
только	при	федеральной	финансовой	
поддержке	

Пермский	
край		
	

Подписание	 соглашения	 между	
федеральным	и	региональным	Фондами	
развития	промышленности	
	
Подписание	 губернатором	 Максимом	
Решетниковым	 соглашения	 с	
компанией	 “1С”	 о	 сотрудничестве	 в	

Расторжение	 акционерами	
Корпорации	 развития	 Пермского	 края	
контракта	 с	 ЗАО	 «Еврострой»	 в	 связи	
со	 срывом	 работ	 по	 строительству	
домов	в	Березниках	
	
Увольнение	 руководителя	 КРПК	

Объявление	 губернатора	 Максима	
Решетникова	 о	 постепенной	 отмене	
налоговых	 льгот	 для	 корпораций	 на	
территории	края	
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области	информационных	технологий	
	
Заключение	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 по	 развитию	 ГЧП	 	 с	
Сбербанком	
	
Подписание	 меморандума	 о	
сотрудничестве	 Пермского	 края	 и	 ООО	
«ТАЛМА»	 по	 реализации	 проекта	
строительства	международного	кампуса	
в	Перми	
	
14-15-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

Дмитрия	Ильина	
	
Заявление	 об	 увольнении	 министра	
спорта	Олега	Глызина	
	
Взрыв	газа	в	пятиэтажном	жилом	доме	
в	 Перми,	 от	 которого	 пострадали	 4	
человека	
	
Массовое	 кишечное	 заболевание	
учеников	 начального	 звена	 пермского	
лицея	№9	

Кировская	
область		
	

Заключение	 соглашения	 о	
стратегическом	 сотрудничестве	 между	
АО	«ОХК	«Уралхим»	и	компанией	«1С»	
	
Выделение	из	федерального	бюджета	1	
млрд	 рублей	 на	 строительство	
путепровода	в	Кирове	
	
Сообщение	 губернатора	 Игоря	
Васильева	 о	 запуске	 в	 2018	 году	 2	
комбинатов	по	переработке	леса	
	
7-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Отказ автоперевозчиков осуществлять 
регулярные автобусные рейсы из 
Лебяжского, Кикнурского, 
Малмыжского, Нагорского и 
Санчурского районов в Киров из-за 
убыточности маршрутов и низкого 
пассажиропотока 

 

Нижегородс Подписание	 врио	 губернатора	 Глебом	 Несанкционированный	 митинг	 с	 Объявление	 аукционов	 на	
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кая	область		
	

Никитиным	 и	 гендиректором	
Корпорации	 развития	 Нижегородской	
области	Максимом	Тевсом	соглашения	о	
сотрудничестве	с	Группой	«ВИС»	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Росстандартом	
	
Открытие	 в	 Дзержинске	 завода	 по	
производству	 оборудования	 для	
ветроэнергетики	датской	Vestas	
	
Запуск	 уникального	 для	 России	
мусоросортировочного	 комплекса,	
расположенного	 на	 полигоне	 МАГ-1	 в	
Дзержинске	
	
Спуск	 на	 воду	 на	 ОАО	 «Судоремонтно-
судостроительная	 корпорация»		
уникального	несамоходного	земснаряда	
проекта	RDB	66.42	для	арктических	рек		
	
Спуск	 на	 воду	 на	 «Окской	 судоверфи»	
несамоходной	 нефтеналивной	 баржи	
проекта	 ROB20	 –	 второго	 судна	 из	 10	
подобных,	 которое	 предприятие	
построит	в	ближайшие	месяцы	
	
18-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

перекрытием	 дороги	 жителей	
Автозаводского	 района	 после	
выставления	 компанией	
«Волгаэнергосбыт»	 тысячных	 счетов	
за	 отопление	 (после	 вмешательства	
Глеба	 Никитина	 перерасчеты	
аннулированы)	
	
Арест	 главы	 департамента	
строительства	 Нижнего	 Новгорода	
Юрия	 Щеголева,	 в	 отношении	
которого	возбуждено	уголовное	дело	о	
получении	 взятки	 в	 особо	 крупном	
размере	
	
Заявления	водителей	и	кондукторов	о	
массовых	 увольнениях	 на	
муниципальном	 предприятии	
"Нижегородпассажиравтотранс",	долги	
по	 зарплате	 на	 котором	 достигли	 23	
млн	рублей	

предоставление	кредитов	региону	на	
сумму	3,5	млрд	рублей	
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Оренбургска
я	область		
	

Подписание	 губернатором	 Юрием	
Бергом	 соглашения	 с	 председателем	
Национального	 центра	 развития	
государственно-частного	 партнерства	
Павлом	 Селезневым	 о	 развитии	 ГЧП	 в	
регионе	
	
Подписание	 губернатором	 Юрием	
Бергом,	 гендиректором	 ГК	
«Росводоканал»	 Антоном	Михальковым	
и	 гендиректором	 ООО	 «Оренбург	
Водоканал»	 Михаилом	 Ивановым	
cоглашения	 о	 социально-
экономическом	сотрудничестве	
	
Выход	футбольного	клуба	«Оренбург»	в	
премьер-лигу	
	
8-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Отзыв	 Центробанком	 лицензии	 у	
орского	банка	«Акцент»	
	
Снижение	позиции	в	сравнении	с	2016	
годом	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	(-9	с	24	на	33	место)	

Кончина	 главного	 федерального	
инспектора	Сергея	Гаврилина	

Пензенская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Иваном	
Белозерцевым	 соглашения	 с	
Россельхозбанком	 и	 группой	 компаний	
«Дамате»	 по	 строительству	 завода	 по	
глубокой	 переработке	 мяса	 индейки	
стоимостью	5,7	млрд	рублей	
	
Подписание	 соглашения	 с	 АО	 «ЭР-
Телеком	 Холдинг»	 по	 развитию	

Домашний	арест	замминистра	лесного,	
охотничьего	 хозяйства	 и	
природопользования	 Вячеслава	
Лебедева,	 в	 отношении	 которого	
возбуждено	 уголовное	 дело	 по	
подозрению	 в	 незаконной	 вырубке	
леса	
	
Видеообращение	 к	Владимиру	Путину	
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телекоммуникационной	
инфраструктуры	в	области	

обманутых	 дольщиков	 с	 просьбой	
лично	 вмешаться	 в	 ситуацию	 с	
достройкой	 их	 домов,	 поскольку	
областные	 власти	 их	 «не	 видят	 и	 не	
слышат»	

Самарская	
область		
	

Подписание	 врио	 губернатора	
Дмитрием	 Азаровым	 и	 главой	
«Роснефти»	 Игорем	 Сечиным	
дополнительного	 соглашения	 о	
финансировании	 социальных	 проектов	
в	регионе	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 между	 правительством	
области	и	ПАО	“КамАЗ”	
	
Подписание	 соглашений	 о	
сотрудничестве	 с	 АСИ	 и	 Российской	
венчурной	компанией	
	
Договоренность	 с	 Виктором	
Вексельбергом	 о	 размещении	
регионального	 оператора	 «Сколково»	
на	 площадке	 технопарка	 Жигулевская	
долина	
	
Выход	 футбольного	 клуба	 «Крылья	
советов»	в	премьер-лигу	
	
12-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	

Направление	 в	 суд	 уголовного	 дела	
бывшего	 вице-мэра	 Самары,	
руководителя	 департамента	
градостроительства	 Сергея	 Рубакова,	
обвиняемого	 в	 мошенничестве	 и	
предложении	 посредничества	 во	
взяточничестве	
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Рейтинг	по	итогам	2017	года	
Саратовская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Валерием	
Радаевым	соглашения	о	сотрудничестве	
с	Агентством	стратегических	инициатив	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Фондом	«Росконгресс»	
и	Ассоциацией	юристов	России	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Банком	ВТБ	
	
Запуск	на	 заводе	 «Саратовстройстекло»	
нового	 цеха	 нанесения	 покрытий,	 на	
котором	 будет	 выпускаться	
энергоэффективное	стекло	

Аннулирование	 Росавиацией	
сертификата	 эксплуатанта	
авиакомпании	 «Саратовские	
авиалинии».	 Отмена	 авиакомпанией	
всех	рейсов	с	30	мая	
	
Признание	 судом	 «иностранным	
агентом»	региональной	общественной	
организации	 больных	 сахарным	
диабетом	
	
Увольнение	 главы	 областного	
Минфина	 Александра	 Выскребенцева	
после	резонансного	скандала		
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
получении	 взятки	 начальником	
управления	 экономической	
безопасности	 и	 противодействия	
коррупции	 ГУ	 МВД	 по	 Саратовской	
области	Дмитрием	Елизаровым	

Упразднение	 министерства	
инвестиционной	 политики	 и	
имущественных	отношений,	функции	
которого	 переданы	 министерству	
экономического	развития	
	
Присвоение	 саратовскому	 аэропорту	
имени	«Гагарин»	

Ульяновская	
область		
	

Подписание	 соглашения	 с	 российской	
компанией	 «Спектр-Авиа»	 и	
французской	STTS	GROUP	соглашения	о	
создании	 предприятия	 по	 покраске	
узкофюзеляжных	самолетов	
	
Заключение	 специнвестконтракта	 с	
ООО	«Исузу	Соллерс»	и	Минпромторгом	
РФ	 специнвестконтракта,	

Несанкционированная	 акция	 КПРФ	 в	
Ульяновске	 против	 переименовании	
площади	 Ленина	 в	 Соборную,	 в	 ходе	
которой	 группа	 лиц	 во	 главе	 с	
депутатом	 Госдумы	 Алексеем	
Куринным	 прорвалась	 в	 здание	
городской	 администрации	 и	 нанесла	
физическую	травму	сотруднику	мэрии	
Алексею	Егорову	

Досрочная	 отставка	 главы	
Ульяновска	 Сергея	 Панчина.	
Назначение	 Панчина	 специальным	
представителем	 губернатора	 в	
городе	 до	 выборов	 нового	 главы,	
который	 будет	 совмещать	 функции	
мэра	и	сити-менеджера	
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предполагающего	 производство	 на	
площадке	 Ульяновского	 автозавода	
нового	среднетоннажного	автомобиля	
	
Подписание	 Внешэкономбанком	 и	 ООО	
«Энергия	 ветра»	 соглашения	 по	
строительству	 ветропарка	
«Новоульяновский»	
	
Подписание	 губернатором	 Сергеем	
Морозовым	 соглашения	 с	 компанией	
«Технологии	 Тепличного	 Роста»	 по	
строительству	 тепличного	 комплекса		
на	территории	ТОСЭР	«Димитровград»	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Банком	ВТБ	
	
10-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	

	
Требование	 общественной	 палаты	
региона	 и	 гордумы	 Ульяновска	
поставить	 перед	 Госдумой	 вопрос	 о	
лишении	 Алексея	 Куринного	
депутатской	неприкосновенности	
	
Возбуждение	административного	дела	
в	 отношении	 мэра	 Димитровграда	
Алексея	 Кошаева,	 публично	
оскорбившего	 и	 ударившего	
журналиста	
	
Увольнение	 зампреда	 правительства	
Сергея	Кузьмина	
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Уральский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Курганская	
область		
	

Подписание	 губернаторами	 Курганской	
и	 Челябинской	 областей	 Алексеем	
Кокориным	 и	 Борисом	 Дубровским	
плана	 развития	 сотрудничества	 между	
регионами	на	4	года	
	
Снижение	 облдумой	 налогов	 для	
резидентов	 территорий	 опережающего	
развития	«Далматово»	и	«Варгаши»	
	
Распоряжение	 губернатора	 Алексея	
Кокорина	 о	 выделении	 материальной	
помощи	 пострадавшим	 от	 пожаров	
жителям	 сел	 в	 Мишкинском	 и	
Щучанском	районе	

Природные	 пожары	 в	 Мишкинском	 и	
Щучанском	 районах	 (сгорели	 18	
домов)	
	
Пожар	 на	 крупнейшем	 в	 области	
Шуховском	полигоне	ТБО	
	
Возбуждение	 в	 отношении	 вице-
президента	 Торгово-промышленной	
палаты	 региона	 Ирины	 Пашковой		
уголовных	 дел	 по	 подозрению	 в	
мошенничестве	и	применении	насилия	
к	 представителю	 власти	 (во	 время	
обыска	ударила	полицейского)	
	
74-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

Отказ	облдумы	рассматривать	вопрос	
о	проведении	референдума	о	добыче	
урана	 на	 месторождении	
Добровольное	 в	 Звериноголовском	
районе	

Свердловска
я	область	
	

Включение	 в	 Транспортную	 стратегию	
РФ	 инвестиционного	 проекта	
строительства	 Уральской	
высокоскоростной	 железнодорожной	
магистрали	Челябинск	–	Екатеринбург	
	
Подписание	 губернатором	 Евгением	
Куйвашевым	 и	 главой	 “Роснефти”	
Игорем	 Сечиным	 соглашения	 о	

Скандал	 в	 Екатеринбурге	 вокруг	
праймериз	 	 «Единой	 России»,	 члены	
которой	 обвинили	 вице-губернатора	
Владимира	 Тунгусова	 в	 создании	
списка	 согласованных	 участников	 –	
так	называемого	«списка	Тунгусова»	
	
Домашний	 арест	 руководителя	
Южного	 управленческого	 округа	

Досрочная	 отставка	 мэра	
Екатеринбурга	Евгения	Ройзмана	
	
Одобрение	 депутатами	 гордумы	
Екатеринбурга	 поправок	 в	 устав,	
отменяющих	прямые	выборы	мэра	
	
Назначение	 мэра	 Нижнего	 Тагила	
Сергея	 Носова	 на	 пост	 врио	
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намерениях	 по	 реализации	
инвестпроектов	 и	 модернизации	
коммунальной	 инфраструктуры	 в	
Свердловской	области	
	
Подписание	соглашения	с	Минсвязи	РФ	
и	 Ростелекомом	 по	 развитию	
инфокоммуникационной	
инфраструктуры	
	
Подписание	 на	 ПМЭФ	 соглашения	 о	
проведении	 в	 2019	 году	 в	
Екатеринбурге	 Глобального	 саммита	
производства	и	индустриализации		
	
20-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
8-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

Михаила	 Астахова,	 обвиняемого	 в	
получении	 взятки	 в	 особо	 крупном	
размере		
	
Отставка	 главы	 Серова	 Елены	
Бердниковой	
	
Обращение	 члена	 Общественной	
палаты	РФ	Дианы	Гурцкая	к	прокурору	
области	 с	 просьбой	 проверить	 на	
нарушение	 уголовного	
законодательства	 заявление	 депутата	
гордумы	 Екатеринбурга	 от	 ЕР,	
сопредседателя	 регионального	 ОНФ	
Николая	 Косарева,	 который	 назвал	
лечение	 инвалидов	 и	 недоношенных	
детей	 "не	 очень	 хорошим	 делом"	 с	
точки	зрения	государства	

губернатора	Магаданской	области	
	
Поддержка	 комитетом	 по	
законодательству	 и	 местному	
самоуправлению	 заксобрания	
законопроекта	 губернатора	 Евгения	
Куйвашева	 об	 отмене	 прямых	
выборов	мэра	Нижнего	Тагила	

Тюменская	
область		
	

Утверждение	 Тюменским	
госуниверситетом	 и	 "Газпром	 нефтью"	
программы	 сотрудничества	 на	 2019-
2020	 годы,	 которая	 в	 том	 числе	
предполагает	 совместную	 работу	 по	
развитию	 инновационных	
образовательных	технологий		
	
1-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ		

Заочный	 приговор	 к	 8	 годам	 колонии	
за	 дачу	 взяток	 должностным	 лицам	
бывшему	 замгубернатора,	
проживающему	 в	 Латвии	 бизнесмену	
Павлу	Митрофанову	
	
Увольнение	начальника	штаба	МВД	по	
Тюменской	 области	 Ислама	 Имамова	
за	драку	в	пивной	

Назначение	 губернатора	 Владимира	
Якушева	 на	 пост	 министра	
строительства	и	ЖКХ	
	
Назначение	мэра	Тюмени	Александра	
Моора	на	пост	врио	губернатора	
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7-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года		
	
15-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Челябинская	
область		
	

Включение	 в	 Транспортную	 стратегию	
РФ	 инвестиционного	 проекта	
строительства	 Уральской	
высокоскоростной	 железнодорожной	
магистрали	Челябинск	–	Екатеринбург	
	
Подписание	 ООО	 “Новапорт”	
соглашения	 с	 Внешэкономбанком	 о	
финансировании	 строительства	
аэровокзала	челябинского	аэропорта	
	
Подписание	 Группой	 ЧТПЗ	 и	
Российским	 экспортным	 центром	
соглашения	о	сотрудничестве	в	области	
поддержки	 экспорта	
высокотехнологичной	продукции	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	Фондом	“Росконгресс”	
и	Ассоциацией	юристов	России	

Арест	 ушедшего	 в	 отставку	 мэра	
Миасса	 Геннадия	 Васькова,	 в	
отношении	 которого	 возбуждено	
уголовное	дело		
	
Арест	руководителя	аппарата	гордумы	
Челябинска	 Юрия	 Чанова,	
подозреваемого	в	получении	взятки		
	
Досрочная	 отставка	 мэра	 Юрюзани	
Сергея	Замятина	
	
Отставка	 главы	 Троицкого	 района	
Людмилы	Шаталовой	
	
Обыски	 и	 выемки	 документов	 на	
предприятиях	 «Мечела»	 ЧМК	 и	
«Мечел-Кокс»	 в	 рамках	 расследования	
уголовных	дел	по	фактам	загрязнения	
воздуха	в	Челябинске	
	
Условный	 приговор	 бывшей	 главе	
Бердяушского	 городского	 поселения	

Предложение	 губернатора	 Бориса	
Дубровского	 расширить	 проект	
высокоскоростной	 магистрали	
«Евразия»,	 чтобы	 она	 охватила	 все	
страны	ШОС	
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Саткинского	 района	 Светлане	
Скорыниной	 за	 превышение	
должностных	 полномочий	 и	
присвоение	 муниципального	
имущества	
	
Массовые	 задержания	 участников	
акции	оппозиции	5	мая	в	Челябинске	
	
79-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Ханты-
Мансийский	
АО		
	

Подписание	 губернатором	 Натальей	
Комаровой	 соглашения	 с	
Минпромторгом	 и	 «Газпром	 нефтью»	
меморандума	 о	 взаимодействии	 при	
разработке	Баженовской	свиты	
	
Обсуждение	 Натальей	 Комаровой	 и	
главой	 Ростеха	 Сергеем	 Чемезовым	
перспектив	 сотрудничества	 в	 сфере	 IT-
технологий,	 образования,	
здравоохранения,	 нефтесервисных	
проектов	
	
Подписание	 дополнительного	
соглашения	 о	 сотрудничестве	 с	
компанией	“Роснефть”	
	
14-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ		

Гибель	 главы	 администрации	
Излучинска	 Алексея	 Кудрика,	
оставившего,	 по	 некоторым	
сообщениям,	 предсмертную	 записку,	 в	
которой	 он	 обвинил	 главу	
Нижневартовского	 района	 Бориса	
Саломатина	 в	 доведении	 до	
самоубийства	
	
Обыски	 в	 кабинете	 главы	
Нижневартовского	 района	 Бориса	
Саломатина	
	
Заявление экологов о резком обострении 
ситуации в районе нелегального 
хранилища высокотоксичных отходов – 
нефтяного и бурового шлама – на реке 
Вах около городского водозабора 
Нижневартовска	
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3-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года		
	
2-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Ямало-
Ненецкий	АО		
	

Старт	 конкурса	 на	 заключение	
концессионного	 соглашения	 на	
финансирование,	 строительство	 и	
эксплуатацию	 объектов	
железнодорожного	 транспорта	 общего	
пользования	 «Обская	 –	 Салехард	 –	
Надым»	(Северный	широтный	ход)	
	
Закладка	 первого	 камня	 в	
строительство	 моста	 через	 Обь	 между	
городами	Салехард	и	Лабытнанги	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	ПАО	«СИБУР	Холдинг»	
на	2018-2020	годы	
	
Начало	 строительства	 автодороги	
«Объезд	города	Надым»	
	
Начало	 работы	 в	 Ноябрьске	
птицефермы	 ООО	 «Агрокомплекс	
Самсон»	
	

Домашние	 аресты	 главы	 Тазовского	
района	 Александра	 Иванова	 и	
начальника	 местного	 отделения	
полиции	 Никиты	 Дубинко,	 в	
отношении	 которых	 возбуждены	
уголовные	 дела	 о	 превышении	
должностных	 полномочий	 и	
препятствовании	 правосудию	
(Дубинко	 организовал	 встречу	
Иванова	 в	 СИЗО	 с	 бывшим	
подчиненным	Мисиром	Исмаиловым)	
	
Условные	 приговоры	 бывшим	
руководителям	 МУП	 «Тазовское	
муниципальное	 унитарное	 дорожно-
транспортное	 предприятие»	 Мисиру	
Исмаилову	 и	 Николаю	 Жолудеву,	
признанным	виновными	в	присвоении	
и	растрате	
	
Пожары	 в	 2	 торговых	 центрах	 в	
Ноябрьске	
	

Назначение	 губернатора	 Дмитрия	
Кобылкина	 на	 пост	 министра	
природных	ресурсов	и	экологии	
	
Назначение	замгубернатора	Дмитрия	
Артюхова	на	пост	врио	главы	региона	
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5-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
1-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Заявления	 представителей	 коренных	
малочисленных	 народов	 о	
бедственном	 положении	 из-за	
массовой	 гибели	 оленей	 в	 частных	
хозяйствах	 Ямальского	 и	
Приуральского	районов	
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Сибирский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Республика	
Алтай		
	

Обсуждение	 главой	 региона	
Александром	 Бердниковым	 и	 первым	
зампредседателя	 Совета	 Федерации	
Николаем	 Федоровым	 реализации	
программы	 по	 сохранению	 Телецкого	
озера	
	
Ввод	в	эксплуатацию	в	Горно-Алтайске,	
первом	 из	 городов	 Сибири,	 аппаратно-
программного	 комплекса	 «Безопасный	
город»	
	
Выделение	 правительством	 РФ	 из	
резервного	 фонда	 332,5	 млн	 руб.	 на	
строительство	 спортивно-
оздоровительного	 центра	 «Атлант»	 в	
Майме	
	
2-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

82-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года		
	
71-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Начало	 масштабной	 проверки	
Генпрокуратуры	в	Республике	Алтай	

Бурятия	
	

Подписание	 главой	 республики	
Алексеем	 Цыденовым	 соглашения	 с	
«РЖД»	и	«СГ-транс»	о	взаимодействии	в	
сфере	 развития	 транспортно-
логистической	 и	 инженерной	

Отмена	 республиканским	 отделением	
“Единой	 России”	 результатов	
праймериз	в	Тункинском	районе	из-за	
некорректности	 в	 распределении	
бюллетеней	 для	 голосования	 со	
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инфраструктуры		
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	компанией	 “ЛокоТех”,	
направленного	 на	 привлечение	
инвестиций	 в	 Улан-Удэнский	
локомотиворемонтный	завод	
	
Заключение	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 Фондом	 поддержки	
прикладных	 экологических	 разработок	
и	исследований	«Озеро	Байкал»	
	
Выделение	правительством	РФ	Бурятии	
257	млн	рублей	из	резервного	фонда	на	
проект	по	охране	Байкала	и	 социально-
экономическому	развитию	Байкальской	
природной	территории	
	
Регистрация	 группой	 компаний	
“Новатранс”	 в	 Бурятии	 своей	 дочерней	
компании,	 которая	 станет	 одним	 из	
крупнейших	налогоплательщиков	
	
Запуск	 авиакомпанией	 “Руслайн”	
регулярных	рейсов	Иркутск	–	Улан-Удэ	

стороны	районного	отделения	партии	
	
Конфликты	 на	 праймериз	 ЕР	 в	
Баргузинском	 районе,	 где	
развернулась	 борьба	 за	 место	 в	
народном	 хурале	 между	
действующими	 депутатами	 Бато	
Очировым	и	Матвеем	Гершевичем	
	
Разгон	 полицией	 митинга	 в	 Улан-Удэ	
против	 вырубки	 леса	 	 в	 Закаменском	
районе	 китайской	 компанией	 «МТК-
Дженькей»	
	
Стихийный	 митинг	 с	 перекрытием	
федеральной	трассы	в	 селе	Сотниково	
Иволгинского	 района	после	 гибели	на	
пешеходном	 переходе	 под	 колесами	
грузовика	7-летнего	мальчика	
	
Отсрочка	 инвестором	 ООО	 “Арена”	
реализации	 проекта	 строительства	
ледового	дворца	в	Улан-Удэ	
	
70-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 по	 итогам	 2017	 года;	 79-е	
место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	доходов	населения	

Тыва		
	

Визит	 делегации	 под	 руководством	
главы	республики	Шолбана	Кара-оола	в	

84-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
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Монголию	 (презентация	 4	
трансграничных	 инфраструктурных	
проектов	 –	 энергетического,	
железнодорожного,	 автомобильного	 и	
авиационного	коридоров)	
	
Выделение	 правительством	 РФ	 из	
резервного	 фонда	 117	 млн	 рублей	 на	
строительство	 спортивно-культурного	
центра	в	поселке	Каа-Хем	

Рейтинг	 по	 итогам	 2017	 года;	 78-е	
место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	доходов	населения		

Хакасия		
	

Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 между	 правительством	
Хакасии,	 Минкомсвязи	 РФ	 и	 ПАО	
«Ростелеком»	
	
Открытие	 в	 Хакасии	 сервисного	центра	
по	обслуживанию	самосвалов	«БелАЗ»	

Направление	в	суд	второго	уголовного	
дела	 в	 отношении	 бывшего	 первого	
заместителя	 главы	 республики	
Александра	 Голышева,	 обвиняемого	 в	
хищении	 свыше	 156	 млн	 рублей	
госпредприятия	«Хакресводоканал»	
	
71-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
77-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Поручение	 Виктора	 Зимина	
проработать	 меры	 по	 	 стабилизации	
работы	 Сорского	 горно-
обогатительного	 комбината	 и	
Ферромолибденового	 завода,	
испытывающих	проблемы	 со	 сбытом	
продукции	
	
Приближение	 окончания	 срока	
полномочий	главы	Хакасии	

Алтайский	
край		
	

Выделение	правительством	РФ	400	млн	
рублей	 для	 пострадавших	 от	 паводка	 в	
Алтайском	крае	
	
Подписание	губернатором	Александром	
Карлиным	 и	 главами	 администраций	 8	
муниципальных	 районов	 и	 городских	

Победа	 самовыдвиженца	 Юрия	
Митрофанского	 на	 выборах	 главы	
Соколовского	 сельсовета	 Зонального	
района	
	
72-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	

Отставка	 губернатора	 Александра	
Карлина.	 Назначение	 врио	 главы	
региона	 и.о.председателя	
правительства	 Красноярского	 края	
Виктора	Томенко	
	
Заявление	 об	 отставке	 	 первого	
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округов	 соглашений	 о	 социально-
экономическом	развитии	территорий	

РИА	Рейтинг	 зампреда	 правительства	 Сергея	
Локтева	
	
Конфликт	 вокруг	 смещения	 первого	
секретаря	 крайкома	 КПРФ	 Марии	
Прусаковой	 с	 поста	 руководителя	
партийной	фракции	в	заксобрании	

Забайкальск
ий	край	
	

Подписание	 губернатором	 Натальей	
Ждановой	 соглашения	 с	 «Норильским	
никелем»	 о	 поддержке	 малого	 и	
среднего	предпринимательства	
	
Подписание	 соглашения	 о	 социально-
экономическом	партнерстве	с	СУЭК	
	
Подписание	 с	 «Байкальской	 горной	
компанией”	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 целью	 создания	 и	
развития	 пространства	 коллективной	
работы	«Точка	кипения»	в	Чите	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	ООО	“ПМК-МЕДЭК”	

Пожар	 на	 Харанорском	 угольном	
разрезе	в	Борзинском	районе	
	
Увеличение	 площади	 лесных	 пожаров	
в	крае	
	
Обрушение	 в	 результате	 ледохода	
единственного	 автомобильного	 моста	
через	 реку	 Витим,	 связывающего	
поселок	 Куанда	 с	 территорией	
Каларского	района	
	
Условный	приговор	бывшему	заммэра	
Читы	 Денису	 Гарифанову	 за	
присвоение	бюджетных	средств	

	

Красноярски
й	край	
	

Подписание	 врио	 губернатора	
Александром	 Уссом	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 АО	 «Объединенная	
зерновая	кампания»	
	
Обсуждение	 правительством	 края	 с	
руководством	 АФК	 «Система»	 вопроса	
реализации	 проекта	 Segezha	 Group	 по	

Отстранение	 судом	 от	 должности	
главы	 Богучанского	 района	
Александра	Бахтина,	арестованного	по	
уголовному	делу	о	получении	взятки	в	
крупном	размере	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
мошенничестве	 в	 особо	 крупном	

Назначение	 и.о.председателя	
правительства	 Виктора	 Томенко	 на	
пост	 врио	 губернатора	 Алтайского	
края	
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строительству	 в	 Лесосибирске	 нового	
целлюлозно-бумажного	комбината	
	
Анонсирование	 Александром	 Уссом	
заключения	специального	соглашения	с	
правительством	 РФ,	 направленного	 на	
совершенствование	 экологической	
политики	в	регионе	
	
14-15-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
Выход	 футбольного	 клуба	 «Енисей»	
впервые	 за	 80	 лет	 существования	 в	
Российскую	футбольную	премьер-лигу	

размере	 в	 отношении	 главы	
Богучанского	 райсовета	 Татьяны	
Брюхановой	
	
Нападение	 главы	 поселка	 Зеледеево	
Емельяновского	 района	 Владимира	
Ткачука	с	ножом	на	депутата	местного	
сельсовета	Анатолия	Данагу	
	
Пожар	 во	 Дворце	 спорта	 имени	
Ярыгина	в	Красноярске	
	
Массовые	 задержания	 участников	
акции	оппозиции	5	мая	

Иркутская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Сергеем	
Левченко	соглашения	о	сотрудничестве	
со	Сбербанком	
	
Утверждение	 облправительством	 и	
«Газпромом»	 дорожной	 карты	
газификации	региона	
	
Подписание	 меморандума	 с	 Siemens	
Healthineers	 и	 Международным	
инвестиционным	 банком	 о	 намерениях	
по	 комплексной	 модернизации	 и	
обеспечению	 инновационным	
оборудованием	 медицинских	
учреждений	

Митинг	 в	 Иркутске	 против	
сокращения	 водоохранной	 зоны	 и	
Центральной	 экологической	 зоны	
Байкала	
	
Утечка	 нефти	 в	 Ангару	 в	 Усольском	
районе	
	
Чрезвычайная	 ситуация	 в	
Нижнеудинске	 из-за	 закрытия	 по	
решению	 суда	 единственного	 и	
полулегально	 работающего	 в	 районе	
полигона	ТБО	
	
Блокирование	 автомобилистами	

Выдвижение	советника	гендиректора	
"Ростеха"	 по	 развитию,	 бывшего	
вице-губернатора	Иркутской	области	
Сергея	Сокола	на	праймериз	"Единой	
России"	 перед	 выборами	 в	
заксобрание	
	
Заявление	 министра	
здравоохранения	 Олега	 Ярошенко	 о	
скорой	 смене	 губернатора,	 которым	
станет	Сергей	Сокол	
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Подписание	 контракта	 на	
строительство	 Иркутским	 авиазаводом	
партии	многоцелевых	истребителей	Су-
30СМ	для	ВВС	Казахстана	
	
Запуск	 авиакомпанией	 “Руслайн”	
регулярных	рейсов	Иркутск	–	Улан-Удэ	

въезда	 на	 заправки	 в	 знак	 протеста	
против	роста	цен	на	бензин	

Кемеровская	
область		
	

Подписание	 соглашения	 о	
строительстве	 холдингом	 «СДС»	 в	
Приморье	 угольного	 терминала	
закрытого	 типа	 для	 угледобывающих	
компаний	Кузбасса	
	
Подписание	 врио	 губернатора	 Сергеем	
Цивилевым	с	руководителями	Marubeni	
Corporation	 и	 АО	 ХК	 «Сибирский	
деловой	 союз»	 меморандума	 о	
сотрудничестве	 по	 реализации	
проектов	 в	 сфере	 экологии	 и	
энергоэффективности	
	
Подписание	 	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 группой	 компаний	
«ВИС»	 по	 совместной	 реализации	
проектов	в	строительстве	
	
Подписание	 соглашения	 о	 создании	 на	
базе	 «Евраз	 ЗСМК»	 в	 Новокузнецке	
нового	кислородного	производства	
	

Арест	 главы	 управления	 МЧС	
Александра	 Мамонтова	 и	 начальника	
отдела	 надзора	 Григория	 Терентьева,	
обвиняемых	в	халатности	и	растрате	в	
связи	с	пожаром	в	«Зимней	вишне»	
	
Митинг	 в	 селе	 Костенково	 против	
засилья	 угольных	 разрезов	 на	
территории	Новокузнецкого	района	
	
Блокирование	 активистами	
технологической	 дороги	 угольного	
разреза	«Березовский»	
	
82-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Заявление	 Сергея	 Цивилева	 о	
намерении	 участвовать	 в	
губернаторских	выборах	
	
Объявление	 аукциона	 на	
предоставление	кредитов	региону	на	
сумму	 7	 млрд	 рублей	 для	
финансирования	 дефицита	 бюджета	
и	погашения	долговых	обязательств	
	
Введение	 Сергеем	 Цивилевым	 новой	
должности	 уполномоченного	 по	
делам	 родственников	 погибших	 при	
пожаре	в	«Зимней	вишне»	
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Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	со	Сбербанком	
	
Рост	позиции	в	сравнении	с	2016	годом	
в	 рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	(+18	с	42	на	24	
место)	

Новосибирск
ая	область		
	

Подписание	 Новосибирской	 областью	
на	ПМЭФ	7	соглашений	на	 сумму	почти	
5	млрд	рублей	
	
Внесение	 поправок	 в	 региональный	
закон,	обнуляющих	ставку	по	налогу	на	
прибыль	для	резидентов	ТОСЭР	
	
Поддержка	 главой	 РЖД	 Олегом	
Белозеровым	 реализации	 проекта	
«Городская	 электричка»	 в	
Новосибирске	
	
Выделение	правительством	региона	2,9	
млрд	рублей	Новосибирску	на	развитие	
дорожной	и	транспортной	отрасли	
	
Отказ	 Роснано	 от	 планов	 по	
банкротству	новосибирского	«Лиотеха»	
	
19-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
Включение	 Новосибирска	 в	 ТОП-100	

Интервью	 Виктора	 Толоконского,	 в	
котором	 он	 дал	 оценку	 врио	
губернатора	 Андрею	 Травникову,	
заявив,	 что	 тот	 не	 способен	 к	
самостоятельному	принятию	решений	
	
Поддержка	 Виктором	 Толоконским	
выдвижения	 мэра	 Новосибирска	
Анатолия	Локтя	на	пост	губернатора	
	
Резонанс	 вокруг	 публичного	
выступления	 Анатолия	 Локтя,	 в	
котором	он	сравнил	СМИ	с	«кофеином,	
кокаином	и	стимулятором	жизни»	
	
Инцидент	 в	 барабинском	 филиале	
Новосибирского	 транспортного	
колледжа,	 студент	 которого	 открыл	
стрельбу	 во	 время	 занятий,	 а	 затем	
совершил	самоубийство	
	
Пикет	 автоперевозчиков	 в	
Новосибирске	 против	 роста	 цен	 на	
бензин	

Увольнение	Виктора	Толоконского	из	
Сибирского	 института	 управления	 –	
филиала	 РАНХиГС.	 Отзыв	
кандидатуры	Толоконского	из	списка	
кандидатов	в	совет	директоров	РЖД.	
Возможное	 исключение	 экс-
губернатора	из	“Единой	России”	
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лучших	 городов	 мира	 для	 студентов	 в	
рейтинге	 британской	 компании	
Quacquarelli	Symonds	(96-е	место)	
	
Решение	 Международной	 хоккейной	
федерации	 о	 проведении	 Молодежного	
чемпионата	мира	по	хоккею	в	2023	году	
в	Новосибирске	

Омская	
область		
	

Подписание	 врио	 губернатора	
Александром	 Бурковым	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 Объединенной	
зерновой	компанией	
	
Подписание	 соглашения	 о	 создании	
межрегионального	 промышленного	
кластера	 Омской	 и	 Псковской	 областей	
на	 базе	 Омского	 нефтехимического	
кластера	
	
Подписание	 соглашения	 с	
разработчиком	 интеллектуальных	
решений	для	транспорта	«Группой	Т-1»	
	
Подписание	соглашения	между	Фондом	
развития	 промышленности	 и	 Омским	
фондом	 микрофинансирования	 о	
совместной	 поддержке	 омских	
промышленных	предприятий	
	
Запуск	 приборостроительного	 завода	
мощностью	 140	 тысяч	 «умных»	

Рекомендация	 Минтранса	 РФ	
облправительству	 достроить	 метро	 в	
Омске	 «в	 целях	 недопущения	
неэффективного	 использования	
средств	 федерального	 бюджета»,	
последовавшая	 за	 решением	
областных	 властей	 законсервировать	
строительство	
	
Скандальное	 выдворение	 депутатами	
из	зала	заседаний	Омского	городского	
совета	представителей	многодетных	и	
малоимущих	семей	
	
Митинг	в	Полтавке	против	бездорожья	
и	бездействия	местных	властей,	после	
которого	 в	 райцентре	 был	 введен	
режим	 ЧС,	 а	 врио	 губернатора	
распорядился	 до	 середины	 июня	
восстановить	размытую	автодорогу	

Принятие заксобранием 
законопроекта, разрешающего 
самовыдвиженцам участие в 
губернаторских выборах 

 
Сообщение Александра Буркова, 

что Омской области для выполнения 
майских указов президента необходима 
помощь федерального бюджета в 
размере 10 млрд рублей 
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приборов	 учета	 в	 год	 на	 новой	
производственной	 площадке	 НПО	
«Мир»	

Томская	
область		
	

Презентация	 губернатором	 Сергеем	
Жвачкиным,	 первым	 из	 российских	
губернаторов,	 потенциала	 своего	
региона	в	штаб-квартире	ЕС	в	Москве	
	
Начало	 очередной	 экспедиции	 по	
северным	 районам	 Томской	 области	
врачей	«Плавучей	поликлиники»	
	
Возобновление	 прерванного	 в	 декабре	
авиамаршрута	 Томск	 –	 Каргасок	
авиакомпании	“СиЛА”	
	
Открытие	 Томским	 политехническим	
университетом	 и	 международным	
холдингом	 по	 производству	 кабелей	
LAPP	 GROUP	 открыли	 учебно-научного	
центра	 электротехнического	
материаловедения	«ТПУ	–	Лаппкабель»	
	
Подпиание	ТПУ	и	Российской	венчурной	
компанией	 соглашения	 о	 реализации	
«дорожной	 карты»	 на	 2018-2020	 годы	
по	организации	новых	образовательных	
программ	 в	 области	 технологического	
предпринимательства	
	
Включение	 Томска	 в	 ТОП-100	 лучших	

Принудительный	 перевод	 санитаров	
нескольких	 томских	 больниц	 в	
уборщики,	 чтобы	 не	 повышать	 им	
зарплату	по	майскому	указу		
	
Возбуждение	 томским	 управлением	
ФАС	 дела	 в	 отношении	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	 Томск»	 за	
нарушение	 закона	 о	 защите	
конкуренции	 и	 злоупотребление	
доминирующим	положением	на	рынке	
	
Сбор	 жителями	 Томска	 подписей	
против	 строительства	
мусоросортировочного	 комплекса	 в	
черте	города	
	
Снижение	позиции	в	сравнении	с	2016	
годом	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 (-15	 с	 30	 на	 45	 место);	 84-е	
место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	доходов	населения	

Заявление	мэра	Томска	Ивана	Кляйна	
о	 намерении	 баллотироваться	 на	
второй	срок	
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городов	мира	для	студентов	в	рейтинге	
британской	 компании	 Quacquarelli	
Symonds	(74-е	место)	
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Саха	
	

Обсуждение	 Егором	 Борисовым	 и	
руководством	 компании	 British	
Petroleum	 возможности	 реализации	
инвестиционных	 и	 социальных	
проектов	 на	 территории	 Якутии,	 в	 том	
числе	 создания	 специальной	
программы	 "Petroleum	 Engineering"	 на	
базе	 Северо-Восточного	 федерального	
университета	
	
Подписание	 Егором	 Борисовым	 и	
главой	 “Роснефти”	 Игорем	 Сечиным	
дополнительного	 соглашения	 о	
финансировании	 социальной	 сферы	
республики	
	
12-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Отстранение	 от	 должности	 министра	
связи	 Александра	 Борисова	 на	 период	
проверки	 нарушений	
антикоррупционного	
законодательства	
	
Условный	 приговор	 бывшему	
министру	 внутренних	 дел	 Якову	
Стахову,	 признанному	 виновным	 в	
мошенничестве	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
мошенничестве	 при	 строительстве	
ЛЭП	 	 в	 Магаданской	 области	 в	
отношении	 ООО	 «Якутское»,	
владельцем	 которого	 является	 экс-
губернатор	 Забайкальского	 края	
Константин	Ильковский	
	
Убийство	 из	 охотничьего	 ружья	
жителем	 села	 Булгунняхтах	
Хангаласского	района	5	односельчан	
	
Массовые	 задержания	 участников	
акции	оппозиции	5	мая	в	Якутске	

Отставка	 главы	 республики	 Егора	
Борисова.	 Назначение	 врио	 главы	
мэра	Якутска	Айсена	Николаева	
	
Объявление	в	республике	режима	ЧС	
федерального	 уровня	 в	 связи	 с	
паводком	
	
Митинг	в	Якутске	сборщиков	бивней	
мамонта,	 возмущенных	 «заказным	 и	
клеветническим»	 фильмом	 «Остров	
скелетов»,	 показанным	 на	
федеральном	телеканале	«Россия	24»	

Камчатский	
край		

Обсуждение	 полпредом	 Юрием	
Трутневым	 и	 губернатором	

Гибель	в	поселке	Крутоберегово	Усть-
Камчатского	района	6-летней	девочки,	

Заявление	 Владимира	 Илюхина	 о	
необходимости	 поддержки	
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	 Владимиром	 Илюхиным	 вопросов	
реализации	 в	 крае	 крупных	
инвестпроектов	
	
Подписание	 Корпорацией	 развития	
Дальнего	 Востока»	 и	 УК	 «Аэропорты	
Регионов»	 соглашения	 о	 получении	
аэропотом	«Елизово»	статуса	резидента	
ТОР	 «Камчатка»	 и	 запуске	
инвестпроекта	 строительства	 нового	
пассажирского	терминала		
	
Открытие	 авиакомпанией	 «Россия»	
дополнительных	 рейсов	 из	
Петропавловска-Камчатского	в	Москву	
	
Начало	 строительства	
мусороперерабатывающего	 комплекса	
возле	Петропавловска-Камчатского	
	
9-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

провалившейся	 в	 открытую	 сточную	
цистерну	
	
Анонсирование	 суда	 над	 экс-
начальником	 Камчатского	 поисково-
спасательного	 отряда	 МЧС	 России	 по	
обвинению	в	хищении	более	420	тысяч	
рублей	

федерального	 центра	 для	
выполнения	майского	указа	

Приморский	
край		
	

Подписание	 врио	 губернатора	 Андреем	
Тарасенко	 соглашений	 со	
стивидорными	 компаниями	
«Восточный	 порт»,	 «Находкинский	
морской	 торговый	 порт»	 и	 «Малый	
порт»,	 которые	 обязались	 принять	
дополнительные	 меры	 по	 улучшению	
экологической	ситуации	в	Находке	

Отставка	 главы	 Партизанска	
Александра	 Вражевского	 после	
критики	врио	губернатора	
	
Обыски	 в	 офисе	 нацпарка	 «Бикин»	 -	
самой	 крупной	 особо	 охраняемой	
природной	 территории	 в	 ареале	
обитания	амурского	тигра	
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Подписание	ОАО	«Терминал	Астафьева»,	
немецкой	компанией	SHADE	и	японской	
Marubeni	 Corporation	 меморандума	 о	
проектировании	 и	 строительстве	 на	
территории	 предприятия	 комплекса	
закрытой	перевалки	угля	
	
Подписание	 соглашения	 с	 ООО	
“Меркатор	 Холдинг”	 по	 созданию	 в	
Приморье	 производства	 специальной	
коммунальной	и	дорожной	техники	
	
Подписание	 соглашения	 с	 концерном	
“Алмаз-Антей”	 о	 сотрудничестве	 по	
выпуску	гражданской	продукции	

	
Намерение	 студентов	 ДВФУ	 выйти	 на	
митинг	 для	 решения	 проблемы	
автобусного	 сообщения	 с	 островом	
Русский	
	
85-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Хабаровский	
край		
	

Подписание	 Корпорацией	 развития	
Дальнего	 Востока	 и	 компанией	
«ТехноНИКОЛЬ»	 соглашения	 о	
строительстве	 2	 новых	 предприятий	 в	
ТОСЭР	«Хабаровск»	
	
Подписание	 губернатором	 Вячеславом	
Шпортом	соглашения	о	 сотрудничестве	
с	Газпромбанком	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 Агентством	
стратегических	инициатив	
	
18-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	

Акция	 протеста	 работников	
крупнейшего	 в	 крае	 свиноводческого	
комплекса	 «Агроэнерго»	 с	
требованием	 к	 властям	 обратить	
внимание	 на	 проблемы	 погибающего	
предприятия	
	
Жесткая	посадка	частного	вертолета	в	
Тугуро-Чумиканском	 районе,	 при	
которой	 скончался	 бывший	
замдиректора	ФСБ	Анатолий	Ежков	
	
Отзыв	 Центробанком	 лицензии	 у	
хабаровского	банка	«Уссури»	
	

Невключение	 мэра	 Хабаровска	
Александра	 Соколова	 в	 праймериз	
«Единой	 России»	 по	 выборам	 главы	
города	
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инвестиционного	климата	АСИ	 Выбывание	футбольного	клуба	СКА	из	
премьер-лиги	

Амурская	
область		
	

Проведение	 в	 Благовещенске	
международной	 выставки	
«АмурЭкспоФорум-2018»	
	
Открытие	 после	 капитального	 ремонта	
отделения	 гинекологии	 в	
Свободненской	больнице	
	
5-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Служебная	 проверка	 в	 областном	
перинатальном	 центре	 после	
сообщений,	 что	 персонал	
медучреждения	 берет	 с	 пациенток	
деньги	за	бесплатные	процедуры	
	
76-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Назначение	 губернатора	 Александра	
Козлова	 на	 пост	 министра	 по	
развитию	Дальнего	Востока	
	
Назначение	на	пост	врио	губернатора		
советника	 корпоративного	
университета	 СИБУРа	 Василия	
Орлова	

Магаданская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Владимиром	
Печеным	 соглашения	 о	 социальном	
партнерстве	с	23	рыбопромышленными	
компаниями	Магаданской	области	
	
Открытие	 дополнительного	 рейса	
авиакомпании	 “Россия”	 по	 маршруту	
Магадан	 –	 Москва,	 который	 будет	
выполнять	лайнер		Boing	777	
	
Заключение	 отделением	 ПФР	 по	
Магаданской	области	и	ПАО	"Аэрофлот"	
государственного	 контракта	 на	
оказание	 услуг	 по	 перевозке	
неработающих	 пенсионеров	 к	 месту	
отдыха	и	обратно	
	

Сообщения	 о	 нехватке	
финансирования	 Магаданской	
областной	 больницы,	 в	 связи	 с	 чем	
врачи	 просят	 пациентов	 самим	
покупать	 лекарства	 и	 отменяют	
операции	 из-за	 отсутствия	
медикаментов	 и	 расходных	
материалов	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
мошенничестве	 при	 строительстве	
ЛЭП	 «Оротукан	 –	 Палатка	 –	
Центральная»	 в	 отношении	 ООО	
«Якутское»,	 владельцем	 которого	
является	 экс-губернатор	
Забайкальского	 края	 Константин	
Ильковский	

Отставка	 губернатора	 Владимира	
Печеного.	 Назначение	 врио	 главы	
мэра	Нижнего	Тагила	Сергея	Носова	
	
Встреча	 Владимира	 Печеного	 с	
делегацией	 японской	 фирмы	
Kawasaki	Heavy	 Industries	 по	 проекту	
строительства	 водородного	 завода,	
соглашение	 о	 реализации	 которого	
было	 подписано	 в	 2013	 году	 (в	 2016	
году	 Kawasaki	 готова	 была	 строить	
завод	при	ценах	на	электроэнергию	1	
рубль	 за	 киловатт/час,	 сейчас	 тариф	
для	 юридических	 лиц	 составляет	 4,3	
рубля)	
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7-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

	
81-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Сахалинская	
область		
	

Подписание	 представителями	
регионального	 министерства	 спорта,	
туризма	 и	 молодежной	 политики,	
Сахалинского	 туристско-
информационного	центра,	СТК	«Горный	
воздух»,	 авиакомпании	 «Аврора»	 и	
Сахалинского	 государственного	
университета	 меморандума	 о	
формировании	 туристического	
кластера	в	Сахалинской	области	
	
Анонсирование	 губернатором	 Олегом	
Кожемяко	 начала	 строительства	 летом	
2018	 года	 новых	 взлетно-посадочных	
полос	 на	 островах	 Парамушир	 и	
Шикотан	
	
Запуск	 птицефабрикой	 “Островная”	
глубокой	переработки	мяса	бройлеров	
	
17-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
4-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	

Пожар	 в	 10-этажном	 жилом	 доме	 в	
Южно-Сахалинске	
	
Приостановка	 строительства	 3	
объектов	 на	 Парамушире	 после	
объявления	 забастовки	 в	 Северо-
Курильске	 рабочих-мигрантов	
строительной	 компании	 «Спиро»	
против	 невыплаты	 заработной	 платы	
и	выселения	их	из	общежится	
	
Требование	 прокуратуры	 уволить	
руководителя	 Госжилинспекции	
Оксану	 Ковтонюк,	 выписавшую	 себе	
незаконные	 премии	 на	 сумму	 более	 1	
млн	руб.			
	
Отказ	 клуба	 «Сахалин»	 от	 запроса	
лицензии	 на	 выступление	 в	
Футбольной	национальной	лиге		
	
Снижение	позиции	в	сравнении	с	2016	
годом	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	(-8	с	9	на	17	место)	
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РИА	Рейтинг	 83-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Еврейская	
АО		
	

Подписание	губернатором	Александром	
Левинталем	 соглашения	 с	
Национальным	 центром	 помощи	
пропавшим	 и	 пострадавшим	 детям	 об	
открытии	подразделения	центра	в	ЕАО	
	
Открытие	на	базе	районной	больницы	в	
Облучье	 кабинета	 медико-социальной	
помощи	женщинам	

Досрочное	 прекращение	 полномочий	
судьи	 Биробиджанского	 районного	
суда	 Леонида	 Михайлова	 –	 в	 ходе	
служебной	 проверки	 выяснилось,	 что	
судья	 уснул	 на	 заседании,	 потерял	
ключи	 от	 служебного	 кабинета	 и	
сейфа,	 выносил	 неправосудные	
решения	
	
Проверка	 прокуратуры	 по	 факту	
невыплаты	 зарплаты	 коллективу	
школы	№9	поселка	Известковый	из-за	
долгов	района	за	услуги	ЖКХ	
	
85-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	 по	 итогам	 2017	 года;	 83-е	
место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	доходов	населения	
	
84-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

Официальная	 отставка	 заместителя	
председателя	 правительства	 ЕАО	 по	
внутренней	 политике	 Дмитрия	
Назарова	
	
Сообщение	 Александра	 Левинталя	 о	
переносе	 сроков	 сдачи	
трансграничного	моста	через	Амур		

Чукотский	
АО		
	

Торжественная	 встреча	 энергоблока	
первой	в	мире	плавучей	АЭС	«Академик	
Ломоносов»	 в	 Мурманске	 –	 месте	
временного	 базирования,	 где	 его	 будут	
готовить	 к	 отправке	 в	 Певек	

72-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2017 года 

Приближение	 срока	 окончания	
полномочий	 главы	 округа	 Романа	
Копина	
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следующим	летом	
	
Подписание	 правительством	 округа	 и	
группой	компаний	“Хевел”	соглашения	о	
сотрудничестве	 в	 сфере	 строительства	
солнечно-дизельных	энергоустановок	
	
3-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	
	
2-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Дагестан	
	

Подписание	 врио	 главы	 республики	
Владимиром	 Васильевым	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 ПАО	 «Объединенная	
авиастроительная	корпорация»	
	
Обсуждение	Владимиром	Васильевым	и	
председателем	 Юго-Западного	 банка	
ПАО	 «Сбербанк»	 Евгением	 Титовым	
вопросов	развития	финансовой	системы	
Дагестана	
	
Обсуждение	 главой	 правительства	
Артемом	 Здуновым	 с	 делегацией	
турецкой	 компании	 «Сатрак	 Group”	
вопросов	 совместной	 реализации	
проекта	 по	 строительству	
мусороперерабатывающего	завода	
	
Выделение	 властями	 Москвы	 350	 млн	
рублей	на	 реконструкцию	центральной	
площади	Ленина	в	Махачкале	
	
Решение	 о	 создании	 национального	
парка	«Самурский»	
	
7-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	

Расследование	 уголовного	 дела	 о	
хищении	 170	 млн	 рублей	 из	 Фонда	
микрофинансирования	 субъектов	
малого	 и	 среднего	
предпринимательства		
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 о	
хищении	 38	 млн	 рублей	 при	
строительстве	 парка	 «Россия	 –	 моя	
история»	в	Махачкале	
	
Отставка	 замруководителя	
администрации	 главы	 и	
правительства	 Дагестана	 по	
внутренней	политике	Заура	Курбанова	
	
Пикет	 в	 Махачкале	 жителей	 села	
Бакни	 Дахадаевского	 района	 против	
строительства	 фермы	 на	 пастбищных	
землях	
	
Сход	 жителей	 кумыкских	 сел	 в	
пригороде	 Махачкалы	 с	 требованием	
воссоздать	 Таркинский	 район,	
включив	 туда	 их	 поселения,	 а	
также	более	 8	 тыс.	 га	 	 земель	
федерального	значения	
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рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	
	
8-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

	
Забастовка	 и	 голодовка	 водителей	
машрута	 №61А	 в	 Махачкале	 из-за	
недовольства	условиями	работы	
	
Митинг	 в	 Махачкале	 против	
повышения	цен	на	бензин	
	
Митинг	 в	 Хасавюрте	 против	
законопроекта	 Госдумы	 об	 отмене	
обязательного	 изучения	 родного	
языка	в	школах	
	
Выбывание	 футбольного	 клуба	
«Анжи»	из	премьер-лиги		
	
83-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Ингушетия	
	

Подписание	 главой	 республики	 Юнус-
Беком	 Евкуровым	 соглашения	 с	
индийской	 компанией	 «Вартамана	
Интернэшнл	 Тредерс»,	 в	 рамках	
которого	 планируется	 организация	 в	
Ингушетии	 производства	
офтальмологических	 лекарственных	
препаратов	и	оборудования	
	
Подписание	 ингушской	 делегацией	 в	
ходе	саммита	«Россия	-	Исламский	мир:	
KazanSummit	 2018»	 соглашения	 о	

Направление	 в	 суд	 уголовного	 дела	 о	
хищении	 34	 млн	 рублей,	 выделенных	
на	 трудоустройство	 безработных,	
группой	 лиц,	 включая	 помощника	
министра	 труда	 и	 руководителей	 5	
районных	центров	занятости	
	
Направление	 в	 суд	 дела	 бывших	
сотрудников	 министерства	 сельского	
хозяйства	 и	 продовольствия,	 а	 также	
страховой	 компании	 и	 регионального	
филиала	 банка,	 которые	 похитили	

Отлучение	 муфтиятом	 Ингушетии	
Юнус-Бека	 Евкурова	 от	
мусульманской	 общины	 из-за	
«дискриминации	 духовенства	
республики»	
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сотрудничестве	 с	
Машиностроительным	 кластером	
Татарстана,	 	 предполагающего	
строительство	 в	 республике	 завода	 по	
утилизации	шин	
	
Начало	 строительства	 гостиничного	
комплекса	 на	 территории	 ООО	 “Сад-
Гигант	Ингушетия”	

более	82	млн	рублей	
	
Подрыв	 гранаты	 в	 Сунже	 у	 дома	
сотрудника	 прокуратуры,	
выступающего	обвинителем	по	делу	о	
превышении	 полномочий	 и	 пытках	
задержанных	 бывшими	 сотрудниками	
центра	 по	 противодействию	
экстремизму	МВД	по	Ингушетии	
	
83-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года		
	
84-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Кабардино-
Балкария	
	

Встреча	главы	республики	Юрия	Кокова	
с	 президентом	 АО	 «Компания	
«Вольфрам»	Михаилом	 Горбачевым	 	 по	
вопросам	 создания	 горно-
обогатительных	 и	 перерабатывающих	
производств	
	
Подписание	 соглашения	 с	 Торгово-
промышленной	 палатой	 РФ	 о	
сотрудничестве	 по	 выработке	
комплексной	 системы	 привлечения	
инвестиций	 в	 ключевые	 отрасли	
экономики	
	

81-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года		
	
82-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

	



 

 73 

Начало	 строительства	 объектов	
инфраструктуры	 автотуристического	
кластера	“Зарагиж”	
	
4-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Карачаево-
Черкесия		
	

Договоренность	 главы	 республики	
Рашида	Темрезова	и	 гендиректора	ПАО	
«РусГидро»	 Николая	 Шульгинова	 об	
участии	компании	в	реализации	важных	
социальных	проектов	в	КЧР	

Угроза межэтнического конфликта 
вокруг предстоящего назначения на пост 
руководителя администрации главы КЧР, 
традиционно занимаемого карачаевцами 
(«Конгресс карачаевского народа» 
выразил недовольство возможным 
назначением абазина Мурата Озова) 
 
78-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2017 года 
 
81-е место в рейтинге доступности 
покупки семьями нового автомобиля 
РИА Рейтинг 

	

Северная	
Осетия		
	

Проведение	 главой	 республики	
Вячеславом	 Битаровым	 заседания	
комиссии	 по	 сохранению	 и	 развитию	
осетинского	 языка,	 на	 котором	
озвучены	 планы	 поэтапного	 введения	
полилингвальной	 (осетинско-русской)	
модели	образования	в	школах	и	детских	
садах	

Возбуждение	 уголовных	 дел	 о	
присвоении	 и	 растрате,	
подозреваемым	 по	 которым	 проходит	
замглавы	 Владикавказа	 Роман	
Гозюмов	
	
Пикет	 во	 Владикавказе	 водителей	
скорой	 помощи	 против	 снижения	
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Решение	 властей	 республики	 об	
единовременной	 выплате	 героям	 труда	
Северной	 Осетии	 в	 размере	 100	 тысяч	
рублей,	 а	 также	 ежемесячной	 прибавке	
к	пенсии	в	5	тысяч	

зарплат	
	
Акция	 во	 Владикавказе	 противников	
переноса	 памятника	 Коста	 Хетагурову	
с	улицы	во	двор	музея	
	
79-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
79-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Чечня		
	

Подписание	 соглашения	 с	 Сбербанком	
по	 координации	 усилий,	 направленных	
на	 развитие	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 Корпорации	 развития	
ЧР	и	филиалом	Россельхозбанка		
	
Договоренность	 с	 компанией	
“Электрощит	 Самара”	 о	 совместном	
производстве	 электротехнического	
оборудования	на	базе	завода	RIM	GROUP	
в	селе	Валерик	
	
Подписание	 меморандума	 о	
взаимопонимании	 с	 итальянской	
компанией	Avogadro	Energy	

Перестрелка	с	боевиками	возле	церкви	
Архангела	 Михаила	 в	 Грозном,	 при	
которой	 погибли	 2	 полицейских	 и	
один	 прихожанин,	 а	 также	
уничтожены	4	нападавших	
	
Возбуждение	 нового	 уголовного	 дела	
по	 подозрению	 в	 покушении	 на	
убийство	в	отношении	находящегося	в	
СИЗО	 бывшего	 полпреда	 на	 Украине	
Рамзана	 Цицулаева,	 обвиняемого	 в	
мошенничестве,	 насилии	 к	
представителю	 власти,	 организации	
похищения	 человека	 и	
вымогательства	
	
Введение	 в	 11	 районах	 режима	 ЧС	из-
за	засухи	

Внесение	 в	 Госдуму	 законопроекта	
парламента	Чечни	о	3	президентских	
сроках	подряд	
	
Назначение	 на	 пост	 и.о.	 главы	
администрации	 Курчалоевского	
района	21-летнего	Хамзата	Кадырова	
–	племянника	Рамзана	Кадырова	
	
Заявление	главы	республики	Рамзана	
Кадырова	 об	 ответственности	
Франции	за	преступление	напавшего	
на	 прохожих	 в	 Париже	 уроженца	
Чечни	Хамзата	Азимова	
	
Распоряжение	 Рамзана	 Кадырова	
организовать	 для	 жителей	
республики	 сдачу	 материалов	 для	
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Открытие	высотного	комплекса	«Шали-
Сити»	
	
Открытие	 в	 Грозном	 крупнейшего	 в	
СКФО	 детского	 оздоровительно-
развлекательного	 комплекса	 с	
дельфинарием	 и	 оздоровительной	
клиникой	
	
Открытие	 в	 Грозном	 пятизвездочной	
гостиницы	The	Local	
	
4-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	
проекта	«Трезвая	Россия»	

ДНК-теста,	 чтобы	 установить	
родственную	 принадлежность	
оказавшихся	 в	 странах	 Ближнего	
Востока	 российских	 детей	 и	 помочь	
им	вернуться	домой	

Ставропольс
кий	край	
	

Подписание	 соглашения	 со	
Ставропольским	 селекционным	
центром	 плодово-ягодного	
питомниководства	 по	 закладке	
интенсивного	 фруктового	 сада	 и	
строительству	 оптово-
распределительного	 центра	 вблизи	
Минеральных	Вод	
	
Обсуждение	 Владимиром	
Владимировым	 с	 представителями	
компании	Philips	перспективы	создания	
Клиники	 хирургии	и	 сердца	 сосудов	 на	
территории	Ставропольского	края	
	

Признание	 судом	 незаконным	
апрельского	 конкурса	 по	 выборам	
мэра	 Минеральных	 Вод,	 на	 котором	
был	 избран	 Сергей	 Перцев,	 полгода	
назад	 сложивший	 полномочия	 под	
давлением	 прокуратуры,	 выявившей	
нарушение	 чиновником	
антикоррупционного	
законодательства	
	
Объявление	 режима	 ЧС	 в	 связи	 с	
нашествием	саранчи	

Объявление	 аукционов	 на	
предоставление	кредитов	региону	на	
общую	 сумму	 до	 7	 млрд	 рублей	 для	
финансирования	 дефицита	 бюджета	
и	погашения	долговых	обязательств	
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Подписание	 соглашения	 с	 ООО	
“Агроальянс	 Инвест”	 по	 строительству	
молочного	 животноводческого	
комплекса	в	Александровском	районе	
	
Открытие	 системы	 орошения	 в	 АО	 СП	
«Новотроицкое»	 в	 Изобильненском	
городском	округе	
	
Закладка	 ООО	 «Крайсервис»	 первой	
очереди	 суперинтенсивных	 яблоневых	
садов	в	Изобильненском	районе	
	
Предоставление	ВТБ	льготного	кредита	
в	 размере	 100	 млн	 рублей	 АО	 СПХ	
“Терский”	в	Буденновском	районе	
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Южный федеральный округ 
 
 

Регион	 Позитивные	события	 Негативные	события	 Прочие	заметные	события	
Адыгея		
	

Обсуждение	 главой	 республики	
Муратом	 Кумпиловым	 с	 руководством	
компании	 ИКЕА	 вопросов	 реализации	
инвестиционного	 проекта	 по	
реконструкции	ТЦ	«МЕГА	Адыгея»	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 между	 правительством	
Адыгеи,	 Фондом	 «Росконгресс»	 и	
Ассоциацией	юристов	России	
	
3-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Вооруженное	 нападение	 в	 ауле	
Псейтук	 на	 семью	 скончавшегося	 в	
2010	 году	 вице-губернатора	
Краснодарского	 края	 Мурата	
Ахеджака,	 при	 котором	 погибла	 его	
мать	и	несколько	человек	пострадали	
	
76-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	
	
78-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Настоятельная	рекомендация	Мурата	
Кумпилова	 членам	 правительства	 и	
муниципальным	 чиновникам	
посещать	 игры	 местной	 футбольной	
команды	«Дружба»	

Калмыкия	
	

Подписание	 главой	 республики	
Алексеем	 Орловым	 соглашения	 с	 АО	
«Деловая	 среда»	 о	 взаимодействии	 по	
вопросам	 развития	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	
	
Подписание	 соглашения	 с	 группой	
компаний	 «Хевел»	 о	 реализации	
инвестиционного	 проекта	
строительства	 солнечной	 генерации	
общей	мощностью	75	МВт	до	2022	года	
	

Обвинение	 организаторов	 съезда	
ойрат-калмыцкого	 народа	 в	 адрес	
властей	 в	 попытке	 сорвать	
мероприятие,	которое	в	итоге	прошло	
у	 памятника	 депортированным	 в	
Элисте.	 Выражение	 собравшимися	
недоверия	правительству	республики	
	
80-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года		
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Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 компанией	 «Швабе-
Москва»	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	с	федеральным	Фондом	
развития	промышленности	

80-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Краснодарск
ий	край		
	

Рабочая	 встреча	 Владимира	 Путина	 с	
губернатором	 Вениамином	
Кондратьевым	
	
Подписание	 губернатором	 Вениамином	
Кондратьевым	 соглашения	 о	
сотрудничестве	 с	 АО	 «Российский	
экспортный	центр»	
	
Подписание	 соглашения	 с	 ООО	
«Морской	 порт	 Геленджик»	 по	
строительству	 комплекса	 береговой	
структуры	 и	 многофункционального	
рекреационного	 комплекса	 «Геленджик	
марина»	
	
Выделение	 правительством	 РФ	 2	 млрд	
рублей	 на	 строительство	 очистных	
сооружений	канализации	в	Геленджике	
	
Подписание	 соглашения	 с	 ООО	
“Томатэк”	по	строительству	в	Северском	
районе	 тепличного	 комплекса	 для	
выращивания	помидоров	

Резонансное	 убийство	 подростками	
многодетной	матери	в	поселке	Псебай	
Мостовского	 района,	 расследование	
которого	 после	 многотысячного	
митинга	 жителей	 передано	 на	
федеральный	уровень	
	
Нападение	в	адыгейском	ауле	Псейтук	
на	 семью	 скончавшегося	 в	 2010	 году	
вице-губернатора	 Краснодарского	
края	 Мурата	 Ахеджака,	 при	 котором	
погибла	его	мать	и	несколько	человек	
пострадали	
	
Отставка	 главы	 поселка	 Псебай	 Павла	
Жаркова	
	
Задержание	 крупного	 застройщика	
Юрия	Оганяна	
	
Массовые	 задержания	 участников	
акции	оппозиции	5	мая	в	Краснодаре	
	
Отмена	 до	 августа	 круизов	 по	
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Выход	 футбольного	 клуба	 «Армавир»	 в	
премьер-лигу		
	
6-е	 место	 в	 национальном	 рейтинге	
инвестиционного	климата	АСИ	
	
10-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

маршруту	Сочи	–	Новороссийск	–	Ялта	
–	 Севастополь	 после	 пожара	 на	
теплоходе	«Князь	Владимир»	
	
Домашний	 арест	 министра	 спорта	
Людмилы	 Черновой,	 в	 отношении	
которой	 возбуждено	 уголовное	 дело	 о	
превышении	полномочий	при	выплате	
субсидий	футбольному	клубу	«Кубань»	
	
Отказ	 от	 выдачи	 клубу	 «Кубань»	
лицензии	 на	 выступление	 в	
Футбольной	 национальной	 лиге.	
Введение	 арбитражным	 судом	
процедуры	 наблюдения	 в	 отношении	
ФК	“Кубань”	

Астраханска
я	область	
	

Подписание	 группой	 компаний	
«Каспийская	 энергия»,	 ООО	
«Волготранс»	 и	 ЗАО	 «Гознак-лизинг»	
контракта	 на	 строительство	 на	
Астраханском	 судостроительном	
производственном	 объединении	 2	
танкеров-химовозов	проекта	00216М	
	
Спуск	 на	 воду	 на	 Астраханском	
судоремонтном	 заводе	 спасательно-
буксирного	судна	"Капитан	Гурьев"	для	
Минобороны	РФ	
	
Начало	 строительства	 группой	
компаний	 “Хевел”	 второй	 очереди	

Задержание	 и.о.	 замминистра	
строительства	 и	 ЖКХ	 Александра	
Суслова	 по	 подозрению	 в	 получении	
взятки	
	
Приговор	 к	 8	 годам	лишения	 свободы	
бывшему	 начальнику	 управления	
транспорта	 администрации	 Астрахани	
Василию	 Савонину,	 признанному	
виновным	 в	 получении	 крупной	
взятки	
	
Задержания	 участников	 акции	
оппозиции	5	мая	в	Астрахани	
	

Сообщение	 губернатора	 Александра	
Жилкина,	 что	 местные	 вузы	 будут	
отклонять	 заявления	 о	 поступлении	
от	абитуриентов,	которые	совершили	
административные	 правонарушения	
во	время	выпускных	вечеров	
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солнечной	электростанции	“Нива”	возле	
села	Евпраксино	
	
Запуск	 в	 селе	 Солянка	 солнечной	
электростанции,	 построенной	 ООО	
“Солар	Системс”	
	
Открытие	 в	 Астрахани	
многофункционального	 центра	 для	
бизнеса	

Отказ	 клуба	 «Волгарь»	 от	 запроса	
лицензии	 на	 выступление	 в	
Футбольной	национальной	лиге		
	
75-77-е	 место	 по	 динамике	 реальных	
денежных	 доходов	 населения	 в	
рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	

Волгоградск
ая	область	
	

Открытие	 министром	 транспорта	 РФ	
Максимом	 Соколовым	 и	 губернатором	
Андреем	 Бочаровым	 нового	 терминала	
внутренних	 авиалиний	 аэропорта	
Волгограда	
	
Открытие	 после	 реконструкции	
Городской	 клинической	 больницы	
скорой	 медицинской	 помощи	 №25	 в	
Волгограде	
	
Спуск	 на	 воду	 в	 Волгограде	 батопорта	
(гидросооружение,	 предназначенное	
для	перекрытия	шлюзов),	построенного	
компанией	 “Специальные	 Сварные	
Металлоконструкции”	 для	 объектов	
Волжского	бассейна	внутренних	водных	
путей	
	
3-е	 место	 в	 антинаркотическом	
рейтинге	 регионов	 федерального	

Заявление	 о	 ликвидации	 компании	
«Лукойл-Нижневолжскнефтепродукт»	
и	 переводе	 головного	 офиса	 в	
Краснодар	 (компания	 занимается	
реализацией	 нефтепродуктов	 в	
Волгоградской	области	и	управлением	
всеми	заправочными	станциями)	
	
Арест	 прокурора	 Среднеахтубинского	
района	 Игоря	 Акимова,	
подозреваемого	 в	 получении	 крупной	
взятки	
	
Митинг	 в	 Калаче-на-Дону	 с	
требованием	вернуть	льготный	проезд	
для	школьников	
	
Прекращение	 работы	 Дубовской	
районной	 думы	 в	 связи	 с	 тем,	 что	
более	 половины	 депутатов	 ушли	 в	
отставку	
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проекта	«Трезвая	Россия»	 	
Избиение	 сыном	 президента	
Федерации	 каратэ	 ЮФО	 Виталием	
Толстовым	 продавщицы	 обувного	
бутика	 за	 отказ	 оформить	 возврат	 на	
обувь,	 которую	 специалист	 сочла	
слишком	поношенной	

Ростовская	
область		
	

Подписание	 губернатором	 Василием	
Голубевым	 соглашения	 с	 французской	
компанией	 «ФМ	 Ложистик»	 по	
строительству	 логистического	
комплекса	в	Аксайском	районе	
	
Подписание	 соглашения	 с	 компанией	
«Мегастрой»	 о	 строительстве	 в	
Аксайском	 районе	 малоэтажного	
поселка	на	6	тысяч	человек	
	
Открытие	 в	 селе	 Хлеборобном	
Целинского	 района	 3	 новых	 семейных	
животноводческих	ферм	
	
Подписание	 компанией	 «ЕвроДон»	
меморандума	о	поставках	мяса	индейки	
и	утки	в	Королевство	Бахрейн	
	
20-е	 место	 в	 рейтинге	 социально-
экономического	 положения	 РИА	
Рейтинг	по	итогам	2017	года	

Отставка	 министра	 строительства,	
архитектуры	 и	 территориального	
развития	Николая	Безуглова	
	
Отставка	 сити-менеджера	 Каменска-
Шахтинского	Олега	Каюдина	
	
Задержание	 бывшего	 начальника	
антикоррупционного	 отдела	
прокуратуры	 Ростовской	 области	
Андрея	 Прокуратова	 по	 подозрению	 в	
получении	 взятки	 в	 особо	 крупном	
размере	
	
Объявление	 Ростовского	 завода	
гражданской	 авиации	 №412	 о	
сокращении	 400	 сотрудников,	
работающих	 по	 направлению	
самолетостроение	

	

Крым	
	

Открытие	 Владимиром	 Путиным	
автомобильного	 моста	 через	

Арест	 бывшего	 руководителя	
администрации	 Ялты,	 помощника	

Поручение	 главы	 региона	 Сергея	
Аксенова	 министру	 транспорта	
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Керченский	пролив	
	
Подписание	 соглашения	 о	
сотрудничестве	между	Международным	
детским	 центром	 «Артек»	 и	 группой	
компаний	«Просвещение»	
	
Подписание	 соглашения	 с	 французской	
делегацией	 о	 побратимстве	 между	
городами	Мариньян	и	Евпатория	
	
Рост	позиции	в	сравнении	с	2016	годом	
в	 рейтинге	 социально-экономического	
положения	РИА	Рейтинг	(+17	с	57	на	40	
место);	1-е	место	по	динамике	реальных	
денежных	доходов	населения	

главы	 республики	 Андрея	 Ростенко.	
Заявление	 Сергея	 Аксенова,	 что	 дело	
Ростенко	 сфабриковано	 «одним	 из	
высокопоставленных	 руководителей	
силовых	 структур».	 Выступления	 в	
защиту	Ростенко	крымских	депутатов,	
сенаторов	 и	 главы	 Общественной	
палаты	Крыма	
	
Возбуждение	 уголовного	 дела	 в	
отношении	 бывшего	 главы	
администрации	 Симферополя	
Геннадия	Бахарева		
	
Отставка	 министра	 ЖКХ	 Марины	
Горбатюк	
	
Увольнение	 главного	
государственного	 жилищного	
инспектора	Ирины	Кондратюк	
	
Стихийный	митинг	в	Феодосии	против	
передачи	сквера	под	застройку	
	
Уведомление	 оператора	 паромной	
переправы	 «Крым-Кавказ»	 ООО	
«Морская	 дирекция»	 в	 центр	
занятости	 Керчи	 о	 планируемом	
высвобождении	почти	половины	(323)	
работников	
	

искать	 новые	 пути	 заработка	 для	
Керченской	паромной	переправы	
	
Предложение	 властей	 Крыма	 ввести	
безвизовый	 режим	 для	 иностранцев,	
которые	 захотят	 приехать	 в	 Россию	
на	лечение	
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Отмена	 до	 августа	 круизов	 по	
маршруту	Сочи	–	Новороссийск	–	Ялта	
–	 Севастополь	 после	 пожара	 на	
теплоходе	«Князь	Владимир»	
	
76-е	 место	 в	 рейтинге	 доступности	
покупки	 семьями	 нового	 автомобиля	
РИА	Рейтинг	

Севастополь	
	

Открытие	 Владимиром	 Путиным	
автомобильного	 моста	 через	
Керченский	пролив	
	
Предоставление	 правительством	
Севастополя	субсидии	в	размере	3,7	млн	
рублей	 предприятию	 «Завод	 Молот-
Механика»	 на	 приобретение	
современного	оборудования	
	
Создание	 индустриального	 парка	
“Гераклид”	
	
Рост	позиции	в	сравнении	с	2016	годом	
в	 рейтинге	 социально-экономического	
положения	 РИА	 Рейтинг	 (+8	 с	 74	 на	 66	
место)	

Отказ	 суда	 в	 иске	 губернатора	
Дмитрия	 Овсянникова	 к	 спикеру	
городского	 заксобрания	 Екатерине	
Алтабаевой	
	
Иск	Корпорации	развития	Севастополя	
к	 вице-губернатору	 Илье	 Пономареву	
и	 Севастопольской	
телерадиокомпании	о	защите	деловой	
репутации	
	
Заявление	 сенатора	 Ольги	
Тимофеевой,	 что	 севастопольские	
власти	потеряли	в	закрывшемся	банке	
2,5	 млрд	 рублей,	 предназначенных	 на	
строительство	очистных	сооружений	
	
Митинг	 предпринимателей	 против	
закрытия	и	планов	сноса	крупнейшего	
в	городе	ТРЦ	“Муссон”	
	
Отмена	 до	 августа	 круизов	 по	
маршруту	Сочи	–	Новороссийск	–	Ялта	

Принятие	 заксобранием	 закона	 о	
критериях	выдачи	инвесторам	земли	
в	аренду	без	торгов	
	
Освобождение	 правительством	
Севастополя	 ГУП	 «Севастопольский	
морской	 порт»	 от	 уплаты	 налогов	 в	
бюджет	на	70%	от	прибыли	
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–	 Севастополь	 после	 пожара	 на	
теплоходе	«Князь	Владимир»	


