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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за август 2018 года 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
Системообразующую роль в социально-политической жизни регионов в августе играла федеральная повестка. Речь идет прежде всего 

о пенсионной реформе, определявшей ситуацию как в «предвыборных» субъектах и муниципалитетах, так и там, где приближение Единого 
дня голосования не было чувствительным. Хотя в июле была предпринята попытка вывести на передний край обсуждения реформы именно 
региональные власти, их роль в дискуссии оставалась второстепенной, а возможности для маневрирования – крайне ограниченными.  

Одновременно неудачи в дискуссиях вокруг пенсионной реформы терпела и оппозиция. Несмотря на широкое разворачивание 
уличных акций противников реформы, их результаты были весьма скромны, а новое качество протеста не оформилось. В результате эти 
мероприятия были восприняты на федеральном уровне как вполне ожидаемые и не создающие принципиальных моральных или 
политических ограничителей для реализации пенсионной реформы.  

Обращение президента РФ от 29 августа поставило региональные элиты (и прежде всего губернаторов) в двойственное положение. С 
одной стороны, после периода неопределенности и колебаний они получили четкие ориентиры, что немаловажно для действующих 
чиновников. В то же время обращение обозначило завершение рамок дискуссии и затруднило возможность продвижения местных 
инициатив – например, предложений по сохранению прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему 
территорий (льготы были обещаны только представителям коренных малочисленных народов). При этом ряд вопросов остались не вполне 
разъясненными. Например, не было прояснено, является ли предоставление преференций в сельской местности только работающим в 
сельскохозяйственной отрасли (что исключает бюджетников и ряд других категорий) выверенной позицией или же можно ожидать 
смягчений для остальных жителей села.  

Комментарии глав регионов в первые дни после президентского обращения носили формальный характер. Высказавшись в 
поддержку позиции главы государства, большинство из них предпочли воздержаться от каких-либо дополнительных разъяснений. Основной 
акцент делался не на аргументах в пользу реформы, а на предложенных президентом дополнительных льготах и готовности усилить их 
масштаб подтверждением существующих льгот на уровне региона. При этом синхронность произносимых губернаторов заявлений 
показывает, что речь идет о подключении по инициативе федеральной власти в рамках акцента на масштабность анонсированных льгот. В 
отличие от июня-июля, губернаторы почти не уклонялись от публичных комментариев. Но если на старте реформы отдельные главы 
регионов стремились дополнить ее собственными инициативами, связанными с спецификой региона, то в сентябре число подобных 
«авторских» инициатив и дополнений было минимальным.  
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Краткий обзор откликов глав регионов на обращение президента от 29 августа 
 

Формальная солидаризация с 
обращением президента без деталей 

Шолбан Кара-оол (Тыва). Отметил, что стоит полностью на стороне В. Путина 
Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО). Отметил, что заявленное В. Путиным сохранение 
условий назначения пенсий для народов Севера соответствует курсу на гармоничное развитие 
российской Арктики 

Акцент на инвентаризации и 
сохранении имеющихся льгот 

Мурат Кумпилов (Адыгея). Отметил, что глава государства принял взвешенные и своевременные 
решения. Поручил изучить существующую в республике систему льгот для пенсионеров и внести 
предложения по ее совершенствованию 
Алексей Цыденов (Бурятия). Заявил, что региональные льготы должны по-прежнему назначаться 
мужчинам при достижении 60 лет, женщинам - 55 лет 
Александр Бердников (Республика Алтай). Заявил, что предложения регионов по изменению 
пенсионного законодательства были услышаны, особенно важно, что сохраняется возраст выхода на 
пенсию представителей коренных малочисленных народов. Назвал среди важных решений 
смягчение условий законопроекта для женщин 
Владимир Васильев (Дагестан). Подчеркнул, что особое внимание Владимир Путин уделил 
многодетным матерям и поддержал предложение «Единой России» о сохранении срока выхода на 
пенсию для этой категории 
Юрий Коков (Кабардино-Балкария). Назвал очень важным уменьшение пенсионного возраста для 
женщин и сохранение пенсионного возраста для многодетных матерей. Пообещал сохранить все 
действующие региональные льготы, связанные с оплатой услуг ЖКХ, капитальным ремонтом, 
приобретением лекарственных препаратов, ряд других 
Алексей Орлов (Калмыкия). Назвал самым важным сохранение федеральных льгот для 
предпенсионеров. Пообещал обязательно сохранить все региональные льготы для женщин с 55 лет и 
для мужчин с 60 лет 
Артур Парфенчиков (Карелия). Завил, что законопроект позволит сохранить стабильность 
пенсионной системы на долгие годы вперед. «Хотелось бы, чтобы экономический эффект, о котором 
говорил президент, как можно скорее ощутили на себе наши жители. Тогда станет очевидна 
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социальная справедливость данного решения и его перспективность» 
Сергей Гапликов (Коми). Заявил, что повышение пенсионного возраста не коснется региональных 
льгот для людей старшего поколения 
Сергей Аксенов (Крым). Проанонсировал внесение изменений в законодательство Республики 
Крым, которые позволят распространить действующие республиканские льготы для граждан 
пенсионного возраста на женщин до 1968 года рождения и на мужчин до 1963 года рождения 
Александр Евстифеев (Марий Эл). Выступил за сохранение пенсионных льгот жителям 
республики, которые достигнут нынешнего пенсионного возраста после его повышения 
Владимир Волков (Мордовия). Провел совещание по мерам, направленным на сохранение и 
обеспечение в Республике Мордовия социальной поддержки мужчин и женщин, достигших 
пенсионного возраста. Поручил соответствующим министерствам и ведомствам регионального 
правительства в ближайшее время отработать с местными депутатами указанные механизмы 
Айсен Николаев (Саха). Назвал крайне важным для республики предложение президента о 
расширении категорий льготников, таких, как коренные малочисленные народы Севера 
Виктор Зимин (Хакасия). Заявил, что «без реформирования этой сферы нас могут ожидать 
тяжелейшие последствия в экономике и социальной сфере, рост долгов, невыплаты пенсий, 
гиперинфляция, обрушение всей финансовой системы России». Пообещал, что  региональные 
пенсионные льготы в Хакасии будут предоставляться с 55 лет для женщин и 60 – для мужчин. Кроме 
того, малообеспеченным пенсионерам Хакасии будет из республиканской казны  предоставляться 
ежемесячно социальная поддержка в размере дополнительно 1 тыс. рублей 
Рамзан Кадыров (Чечня). Внес на рассмотрение первого заседания осенней сессии парламента 
вопрос сохранения льгот для пожилых людей 
Виктор Томенко (Алтайский край). Сообщил, что изменения пенсионной системы не затронут 
региональные льготы для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55, на этот счет в 
регионе принято принципиальное решение 
Наталья Жданова (Забайкальский край). Поручила разработать поправки в краевой закон в части 
пенсионных льгот 
Владимир Илюхин (Камчатский край). Отметил важность сохранения действующих условий 
назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, досрочного выхода на пенсию для 
многодетных матерей, выравнивания увеличения пенсионного возраста для мужчин и женщин, 
сохранения льгот для отдельных категорий 
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Александр Усс (Красноярский край). Отметил, что необходимость сохранения мер социальной 
поддержки для лиц старшего возраста - это правильное предложение и оно не должно быть увязано с 
самим пенсионным возрастом. Добавил, что в Красноярском крае действует достаточно 
разветвленная система социальных льгот  
Максим Решетников (Пермский край). Заявил, что многие предложения жителей нашли 
отражение в словах главы государства, пенсионный маневр повлечет изменение 4 законов в 
Пермском крае 
Владимир Владимиров (Ставропольский край). Пообещал, что региональные доплаты 
ставропольским пенсионерам будут сохранены и проиндексированы в соответствии с поручениями 
президента 
Игорь Орлов (Архангельская область). Пообещал, что действующие меры поддержки 
пенсионеров в Архангельской области будут сохранены и доработаны с учетом озвученных ранее 
инициатив президента 
Александр Жилкин (Астраханская область). Заявил, что региональные льготы должны 
назначаться не при выходе на пенсию, а по достижению уже сложившегося «привычного» 
пенсионного возраста - 60 лет для мужчин и 55 - для женщин 
Евгений Савченко (Белгородская область). Отметил, что решение президента даст возможность 
стабилизировать социальное самочувствие граждан России, подчеркнул «чрезвычайную значимость» 
сохранения предпенсионных льгот, которые появляются у женщин с 55 лет и у мужчин 60 лет, 
пообещал, что уже совсем скоро соответствующие поправки в региональное законодательство будут 
внесены на рассмотрение в облдуму 
Александр Богомаз (Брянская область). Пообещал, что все положения о социальной поддержке 
старшего поколения жителей региона будут закреплены на сентябрьской сессии Брянской областной 
думы, а необходимая сумма будет определена в областном бюджете 
Светлана Орлова (Владимирская область). После выступления В. Путина поддержала повышение 
пенсионного возраста мужчинам до 65 лет, а женщинам - до 60 лет. Заявила, что на 1 работающего 
приходится  4 пенсионера, хотя по статистике к 2019 году на одного пенсионера будет 1,8 
трудоспособного гражданина 
Андрей Бочаров (Волгоградская область). Провел оперативное совещание по вопросам 
сохранения действующих льгот, а также расширения мер поддержки людей старшего поколения 
Олег Кувшинников (Вологодская область). Отметил, что многие предложения, разработанные в 
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правительстве и законодательном собрании области, нашли свое отражение в инициативах 
президента, назвал одной из важнейших инициатив президента - сохранение льгот для многодетных 
матерей 
Станислав Воскресенский (Ивановская область). Предложил на первом же рабочем заседании 
Ивановской областной думы законодательно утвердить предоставление всех льгот для ветеранов вне 
зависимости от времени выхода на пенсию: женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет  
Сергей Цивилев (Кемеровская область). Заявил, что в Кемеровской области будут сохранены 
выплаты кузбасских пенсий и все льготы для пенсионеров, возраст получателей социальных выплат 
не будет изменен 
Игорь Васильев (Кировская область). Поддержал предложения В. Путина по смягчению 
пенсионной реформы, пообещав сохранить региональные льготы 
Сергей Ситников (Костромская область). Пообещал расширить и дополнить с учетом 
предложений президента действующий с 2016 года в Костромской области закон «О мерах 
социальной поддержки граждан старшего поколения» 
Алексей Кокорин (Курганская область). Поручил проработать на региональном уровне 
предложения В. Путина по внесению изменений в пенсионную реформу, сохранив все льготы, 
которые были по достижению пенсионного возраста на сегодняшний день  
Александр Дрозденко (Ленинградская область). Поручил подготовить поправки в социальный 
кодекс региона после видеообращения В. Путина 
Олег Королев (Липецкая область). Пообещал, что пакет мер, призванных улучшить жизнь 
пенсионеров, будет рассмотрен уже на ближайшей сессии областного совета 
Сергей Носов (Магаданская область). Поручил разработать проекты региональных законов о 
льготах для колымчан старшего возраста 
Андрей Воробьев (Московская область). Заявил, что льготы для граждан предпенсионного 
возраста, которые в настоящее время действуют для пенсионеров, сохранят в Московской области, 
поручил депутатам Московской областной думы принять в первом чтении поправки в 
соответствующий региональный законопроект. Сообщил, что с 1 сентября старшее поколение, 
проживающее в Подмосковье, сможет бесплатно пользоваться общественным транспортом в Москве,  
льготы привяжут не к статусу пенсионера, а к определенному возрасту 
Глеб Никитин (Нижегородская область). Сообщил, что власти Нижегородской области 
подготовили проект изменений в региональное законодательство о сохранении пенсионных льгот 
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Андрей Никитин (Новгородская область). Отметил важность заявления Путина о поддержке 
пожилых граждан на селе. Пообещал, что с 1 января следующего года те из них, кто проработал в 
сельском хозяйстве не менее 30 лет, будут получать 25% надбавки к своей пенсии. Заявил, что 
региональные льготы будут сохранены для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, 
достигших возраста 55 лет 
Александр Бурков (Омская область). Заявил, что в сентябре в законодательное собрание будет 
внесен пакет документов, цель которых - поддержка людей старшего поколения  
Юрий Берг (Оренбургская область). Поставил задачу перед областным правительством сохранить 
региональные льготы для людей старшего поколения на прежнем уровне 
Василий Орлов (Амурская область). Пообещал, что регион обязательно сохранит все 
региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет 
Иван Белозерцев (Пензенская область). Предложил сохранить льготы женщинам старше 55 и 
мужчинам старше 60 лет 
Василий Голубев (Ростовская область). Предложил сохранить региональные льготы до 
достижения нового пенсионного возраста 
Николай Любимов (Рязанская область). Отметил значимость поддержки главы государства 
инициативы, предложенной «Единой Россией», по сохранению льгот для людей, которые сейчас 
достигают пенсионного возраста. Выразил надежду, что депутаты областной думы примут 
соответствующие изменения в региональное законодательство 
Дмитрий Азаров (Самарская область). Пообещал сохранить все региональные льготы для людей, 
которым исполнилось 55 и 60 лет 
Валерий Радаев (Саратовская область). Распорядился разработать меры соцподдержки в 
соответствии с инициативами В. Путина 
Олег Кожемяко (Сахалинская область). Пообещал сделать все, чтобы поддержать старшее 
поколение сахалинцев и курильчан 
Евгений Куйвашев (Свердловская область). Поручил подготовить региональный законопроект об 
установлении льгот, о которых В.Путин заявил в обращении к россиянам по пенсионной реформе 
Сергей Жвачкин (Томская область). Заявил, что льготы для людей старшего поколения 
необходимо сохранить на существующем возрастном уровне - для мужчин с 60 лет и для женщин с 
55 
Алексей Дюмин (Тульская область). Отметил, что «президент принял максимально взвешенное из 
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возможных решений». Обсудил с председателем областной думы Сергеем Харитоновым вопрос 
сохранения действующих пенсионных льгот в регионе 
Александр Моор (Тюменская область). Пообещал сохранить льготы для всех женщин, достигших 
возраста 55 лет, а мужчин - 60 лет 
Сергей Морозов (Ульяновская область). Внес в законодательное собрание документ, который 
сохраняет существующие социальные льготы для мужчин после 60 лет и женщин после 55 лет 
Борис Дубровский (Челябинская область). Воздержался от заявлений, однако было объявлено, что 
фракция ЕР совместно с депутатами ЗС и губернатором в ближайшее время примет решение о 
сохранении всех региональных льгот, которые были установлены для пенсионеров по действующему 
законодательству, для женщин после 55 лет и мужчины с 60 лет после повышения пенсионного 
возраста.  
Дмитрий Овсянников (Севастополь). Поручил директору департамента труда и социальной 
защиты населения Станиславу Борисенко провести «ревизию» комплекса региональных мер 
социальной поддержки пенсионеров и подготовить необходимые поправки в законы Севастополя, 
позволяющие распространить их предоставление на севастопольцев предпенсионного возраста 
Александр Левинталь (Еврейская АО). Назвал своевременным решение В. Путина о 25-
процентной надбавке к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве 
Роман Копин (Чукотский АО). Назвал особенно важным для Чукотского автономного округа 
решение президента о сохранении льгот для коренных малочисленных народов Севера, многодетных 
матерей, а также необходимость учесть особые условия жизни и труда людей. Заявил, что Чукотский 
автономный округ сохранит все имеющиеся льготы для пенсионеров, все решения будут приняты 
еще до вступления в силу нового закона о пенсиях, льготы будут заложены в региональный бюджет 

Предложение дополнительных 
инициатив и акцентов 

Рустэм Хамитов (Башкортостан). Заявил о готовности активно участвовать в подготовке и 
реализации федеральной программы по повышению квалификации для граждан предпенсионного 
возраста и расширять направления переобучения в регионе 
Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия). Заявил о необходимости сохранения в полном объеме всех 
региональных льгот социальной поддержки граждан старшего поколения 
Рустам Минниханов (Татарстан). Пообещал, что все пенсионные льготы  в Татарстане будут 
сохранены. Отметил важность заявления Путина о том, что предполагаемое повышение пенсионного 
возраста не должно касаться работников вредных производств. 
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Михаил Игнатьев (Чувашия). Заявил, что соответствующие льготы необходимо закрепить в 
региональном законодательстве. Призвал проводить эту работу совместно с муниципальными 
образованиями, поскольку ряд льгот принимается на уровне местного самоуправления 
Андрей Тарасенко (Приморский край). Заявил, что доверяет президенту России Владимиру 
Путину в вопросе пенсионной реформы и считает, что изменения необходимо поддержать, так как 
ситуация в стране тяжёлая. Отметил, что администрация Приморья уже отправила в 
Государственную думу страны обращение с просьбой о сохранении льгот у дальневосточных 
пенсионеров 
Вячеслав Шпорт (Хабаровский край). Заявил, что региональные льготы пенсионерам будут 
сохранены, разработана система по борьбе с дискриминацией граждан старшего возраста при приеме 
на работу 
Александр Гусев (Воронежская область). Заявил, что меры региональной поддержки людей 
пенсионного возраста планируется расширить 
Александр Михайлов (Курская область). Заявил, что людям надо гарантировать рабочие места, 
выразил надежду, что Госдума обобщит предложения и замечания, тогда катаклизмов не будет. 
Добавил, что к реформе надо отнестись весьма и весьма ответственно, речь идет о судьбах людей, и 
это касается всех ветвей власти от федеральной до муниципальной 
Сергей Собянин (Москва). Пообещал выплачивать столичные пенсионные доплаты так же, как и 
сейчас, - в 55 и 60 лет соответственно. Назвал улучшение жизни пожилых москвичей безусловным 
приоритетом своей работы. Проанонсировал введение для москвичей старше 50 лет специальной 
программы адресной помощи, в том числе материальной, предоставления им права на внеочередное 
прохождение диспансеризации, бесплатное повышение квалификации и изготовление зубных 
протезов 

Сделали акцент на предложениях 
региона 

Марина Ковтун (Мурманская область). Подчеркнула важность сохранения льгот для северян в 
законопроекте о пенсионной реформе 
Михаил Ведерников (Псковская область). Заявил, что ему «приятно было услышать, что 
значительная часть предложений от Псковской области президентом была озвучена» 
Александр Цыбульский (Ненецкий АО). Заявил, что В. Путин учел предложения НАО и дал ряд 
поручений администрации региона по мерам исполнения поручений главы государства 
Наталья Комарова (Ханты-Мансийский АО). Выразила удовлетворение, что ее предложения 
совпали с точкой зрения президента 
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Отстутствовала реакция Александр Бердников (Республика Алтай) 
Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия) 
Владимир Волков (Мордовия) 
Вячеслав Битаров (Северная Осетия) 
Александр Бречалов (Удмуртия) 
Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) 
Сергей Левченко (Иркутская область) 
Антон Алиханов (Калининградская область) 
Анатолий Артамонов (Калужская область) 
Андрей Травников (Новосибирская область) 
Андрей Клычков (Орловская область) 
Алексей Островский (Смоленская область) 
Александр Никитин (Тамбовская область) 
Игорь Руденя (Тверская область) 
Дмитрий Миронов (Ярославская область) 
Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург) 

 
 
Вполне естественно, что пенсионный контекст не мог не повлиять на проектирование избирательных кампаний накануне Единого дня 

голосования. Стартово ситуация складывалась для власти довольно благоприятно. Акцент на конкурентности (особенно на губернаторских 
выборах) не был переподтвержден с федерального уровня, что облегчило формирование более комфортных списков претендентов. Число 
игроков-оппонентов, настроенных идти к победе до конца, было ограниченным, а сама победа на местных выборах не была для многих 
партий очевидным приоритетом. Вследствие этого выборы стали тестированием не сколько электорального потенциала, сколько подходов к 
управлению рисками – а именно навыков и способностей воспользоваться выборами для: 

• Недопущения концентрации негативных поводов – в том числе в глазах федеральной власти 
• Недопущения наращивания антирейтинга власти 
• Минимизации элитных дисбалансов, которые могут деконсолидировать власти во время избирательных кампаний 
• Формирования и мобилизации власти вокруг сильной повестки, которая будет полезна и в послевыборный период. 
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В кампанию 2018 года дополнительные переменные были внесены колебаниями федеральных рейтингов. Хотя прямого влияния на 
ход губернаторских кампаний они почти не оказывали, однако стали чувствительным для ряда территорий – прежде всего там, где 
актуализировалась партийная составляющая (выборы в ЗС) и в крупных городах, настроения в которых традиционно динамичнее и 
восприимчивее к текущей повестке. Это особенно чувствительно там, где происходило совмещение кампаний – губернаторов и ЗС 
(Владимир, Иваново, Псков), губернаторов и городских советов и/или мэров (Красноярск, Хабаровск). Рекодсменом здесь оказались 
Хакасия и Якутия с 4 кампаниями, что требует (особенно в Хакасии) сверхвысокого уровня консолидированности и готовности, при том, 
что приоритеты и повестки кампаний могут вступать в противоречие между собой. Еще одной важной переменной был фактор усталости. В 
одних случаях ротация губернаторов давала положительный для власти имиджевый эффект (Приморский край, Саратовская область), в 
других новый врио лишь начинал погружение в ситуацию и в полной мере еще не стал главной фигурой местной политики (Новосибирская 
область), в третьих, наоборот, ротации не происходило и возможность использования эффекта снижения усталости отсутствовала (Хакасия, 
отчасти Владимирская область). 

С учетом анализа перечисленных факторов фонд «Петербургская политика» подготовил  экспертный индекс беспроблемности 
кампаний для текущей устойчивости действующей региональной власти. Обращаем внимание на то, что он не содержит электоральных 
прогнозов и в большей степени отражает способность местных административных систем воспользоваться избирательной кампанией для 
укрепления системы управления социально-политическими рисками в рамках хода кампании и посредством последующей интерпретации ее 
результатов. 
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Индекс беспроблемности кампаний для текущей устойчивости действующей региональной власти 
 

Высокая 
беспроблемность 

Кызыл (город) 

 Майкоп (город) 
 Москва (мэр) 
 Тюменская область (губернатор + город) 
 Чукотский АО (губернатор) 
Средняя 
беспроблемность 

Алтайский край (губернатор) 

 Амурская область (губернатор) 
 Башкортостан (депутаты) 
 Белгород (город) 
 Воронежская область (губернатор) 
 Калмыкия (депутаты) 
 Кемеровская область (губернатор + депутаты) 
 Магаданская область (губернатор) 
 Нижегородская область (губернатор) 
 Омская область (губернатор) 
 Орловская область (губернатор) 
 Приморский край (губернатор) 
 Ростовская область (депутаты) 
 Смоленская область (депутаты) 
 Томск (мэр) 
Беспроблемность 
ниже средней 

Архангельская область (депутаты) 

 Бурятия (депутаты) 
 Владимирская область (губернатор + депутаты) 
 Волгоград (город) 
 Забайкальский край (депутаты) 
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 Ивановская область (губернатор + депутаты) 
 Красноярский край (губернатор + город) 
 Московская область (губернатор) 
 Псковская область (губернатор) 
 Рязань (город) 
 Самарская область (губернатор + Госдума) 
 Якутия (глава + депутаты + город + мэр) 
 Ярославская область (депутаты) 
Низкая 
беспроблемность 

Великий Новгород (город) 

 Екатеринбург (город) 
 Иркутская область (депутаты) 
 Ненецкий АО (депутаты) 
 Новосибирская область (губернатор) 
 Ульяновская область (депутаты) 
 Хабаровский край (губернатор + мэр) 
 Хакасия (губернатор + ЗС + мэр + депутаты) 

 
 
 

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

1. Дискуссии и уличные акции в регионах по теме пенсионной реформы  
2. Подготовка к Единому дню голосования 9 сентября 
3. Освобождение Михаила Бабича от должности полпреда в Приволжском федеральном округе 
4. Арест мэра Оренбурга Евгения Арапова, которому вменяется получение крупной взятки 
5. Серия нападений несовершеннолетних подростков на полицейских в Чечне 
6. Срыв выборов мэра Ижевска 
7. Возвращение лицензии Рособрнадзора Европейскому университету в Санкт-Петербурге 
8. Анонсирование Владимиром Путиным строительства глубоководного порта в Каспийске 
9. Подписание указа президента о праздновании 300-летия Кузбасса 
10. Направление губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в Госдуму отрицательного отзыва на проект пенсионной реформы, 

«не отвечающий реалиям жизни граждан в Сибири и на Дальнем Востоке» 
11. Арест вице-мэра Йошкар-Олы Андрея Загайнова по обвинению во взятке 
12. Арест депутата саратовской облдумы, руководителя «Автокомбината-2» Андрея Беликова по обвинению в мошенничестве 
13. Арест бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова по обвинению во взятке  
14. Отставка главы города Губкинский Сергея Бурдыгина после задержания сотрудниками ППС за пьяное вождение 
15. Распоряжение правительства РФ о заключении концессионного соглашения с ООО «СШХ» по строительству Северного широтного 
хода 

16. Запуск второй очереди завода «Ямал СПГ» в Сабетте 
17. Подписание закона о создании офшорных зон на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке 
18. Завершение строительства автомобильного завода китайской компании Haval в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область) 
19. Прибытие первого пассажирского поезда на железнодорожную станцию Нижний Бестях на малом БАМе в Якутии 
20. Анонсирование начала строительства осенью железной дороги Курагино - Кызыл  
21. Открытие участка трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» с 58-го по 97-й км 
22. Открытие в Тюмени крупнейшего в России мусоросортировочного завода  
23. Конфликт вокруг предполагаемого строительства в Архангельской области полигона для складирования коммунальных отходов из 
Москвы 

24. Обострение конфликта вокруг разработки стерлитамакских шиханов 
25. Конфликт вокруг установления границ буферной зоны заповедника имени Алехина в Курской области в связи с проектом 
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строительства свинокомплекса «Мираторга» 
26. Консервация мощностей Надвоицкого алюминиевого завода 
27. Гибель 18 рабочих «Роснефти» при крушении вертолета Ми-8 в Туруханском районе Красноярского края 
28. Задержание ФСБ 35 участников ОПС, обвиняемых в систематическом хищении грузов из железнодорожных составов, следовавших 
через станцию "Ржев" 

29. Заявление экс-главы Якутии Егора Борисова о своем возвращении в активную общественно-политическую деятельность 
30. Проведение в Рязанской области I Международного форума древних городов 
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РЕЙТИНГ 

 
 

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

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Ленинградская область 8,4 (8,3) 0,1 
Чукотский АО  8,4 (8,3) 0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,1 (8,0) 0,1 
Белгородская область  8,6 (8,6) 0,0 

Калужская область  8,5 (8,5) 0,0 
Мордовия  8,2 (8,2) 0,0 
Томская область  8,2 (8,2) 0,0 
Тульская область  8,0 (8,0) 0,0 
 

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

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

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Сахалинская область 6,8 (6,7) 0,1 
Пермский край  6,7 (6,6) 0,1 
Рязанская область  6,4 (6,3) 0,1 
Амурская область  6,9 (6,9) 0,0 
Ненецкий АО 6,9 (6,9) 0,0 
Магаданская область  6,7 (6,7) 0,0 
Калининградская область  6,4 (6,4) 0,0 
Санкт-Петербург 6,3 (6,3)  0,0 
Кемеровская область  6,0 (6,0) 0,0 
Башкортостан  6,6 (6,7) -0,1 
Ульяновская область  6,4 (6,5) -0,1 
Ростовская область  6,2 (6,3) -0,1 
Саратовская область  6,0 (6,1) -0,1 
Хабаровский край  6,0 (6,1) -0,1 
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Архангельская область 6,5 (6,7) -0,2 

 
 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Московская область  5,9 (5,8) 0,1 

Нижегородская область  5,9 (5,8) 0,1 
Псковская область 5,9 (5,8) 0,1 

Тверская область  5,9 (5,8) 0,1 
Ярославская область 5,9 (5,8) 0,1 

Ивановская область  5,8 (5,7) 0,1 
Владимирская область  5,4 (5,3) 0,1 
Самарская область  5,4 (5,3) 0,1 

Смоленская область 5,8 (5,8) 0,0 
Мурманская область  5,6 (5,6) 0,0 
Кировская область 5,5 (5,5) 0,0 
Ставропольский край 5,5 (5,5) 0,0 
Саха 5,3 (5,3) 0,0 
Бурятия 5,1 (5,1) 0,0 
Калмыкия 5,1 (5,1) 0,0 

Республика Алтай 5,1 (5,1) 0,0 
Волгоградская область 5,0 (5,0) 0,0 
Еврейская АО 5,0 (5,0) 0,0 
Хакасия  5,0 (5,0) 0,0 
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Новгородская область 5,9 (6,0) -0,1 

Красноярский край 5,7 (5,8) -0,1 

Астраханская область 5,4 (5,5) -0,1 
Чувашия 5,2 (5,3) -0,1 
Иркутская область  5,1 (5,2) -0,1 
 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Ингушетия 4,6 (4,5) 0,1 
Северная Осетия  3,1 (3,0) 0,1 
Дагестан 1,8 (1,7) 0,1 
Курганская область  4,9 (4,9) 0,0 

Орловская область  4,9 (4,9) 0,0 

Кабардино-Балкария 4,7 (4,7) 0,0 
Приморский край  4,6 (4,6) 0,0 
Омская область  4,6 (4,6) 0,0 
Коми  4,5 (4,5) 0,0 
Краснодарский край  4,4 (4,4) 0,0 

Новосибирская область 4,4 (4,4) 0,0 
Марий Эл  4,8 (4,9) -0,1 

Удмуртия  4,8 (4,9) -0,1 

Карелия 4,7 (4,8) -0,1 
Чечня  4,6 (4,7) -0,1 
Брянская область  4,6 (4,7) -0,1 
Забайкальский край 4,5 (4,6) -0,1 
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Челябинская область  4,2 (4,3) -0,1 
Алтайский край  4,0 (4,1) -0,1 

Карачаево-Черкесия  4,2 (4,4) -0,2 
 
 
 

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 (август 2018) 
 

 
 
 
 
 
 

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

Начало реконструкции «Белгородэнерго» 
подстанции 35 кВ «Роговатое» в 
Старооскольском городском округе 
 
Набор французской сетью Leroy Merlin 
персонала для строящегося в Белгороде 
гипермаркета 
 
Рост на 3 пункта позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 2–е место по волейболу 

Поджоги домов цыган в поселке Уразово 
Валуйского района после изнасилования 
и убийства 9-летней девочки 
 
Намерение контрагентов обанкротить 
несколько структур белгородского 
агрохолдинга «Белая птица» 
 
Просьба главы ЦИК Эллы Памфиловой к 
губернатору Евгению Савченко уволить 
главу Алексеевского района Станислава 
Сергачева из-за фальсификаций на 
президентских выборах 
 
Приостановка Россельхознадзором после 
вспышки АЧС работы одного из 
репродукторов ООО «Тамбовский бекон» 
в Белгородской области 

Предложение губернатора Евгения 
Савченко чиновникам меньше 
использовать иностранные слова 
 
Введение с 1 сентября в школах области 
запрета для учеников на пользование 
мобильными телефонами, которые во 
время занятий должны будут храниться 
в специальных шкафчиках  

Брянская Обсуждение губернатором Александром Переход Новозыбковского Признание международными 
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область  
 

Богомазом и представителями ПАО 
«Группа «Черкизово» вопроса 
строительства в Брянской области завода 
по переработке картофеля 
 
Запуск в промышленную эксплуатацию 
энергоцентра ТЭЦ в Клинцах 
 
Решение губернатора совместно с 
президентом Всероссийской и 
Европейской федераций самбо Сергеем 
Елисеевым создать в Брянской области 
школу самбо Артема Осипенко 

машиностроительного завода на 4-
дневную рабочую неделю 
 
Крупный пожар на мебельной фабрике в 
Белых Берегах 
 
71-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

экспертами в области 
агропромышленного комплекса 
Брянской области четвертой 
«картофельной столицей» мира 

Владимирска
я область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Светланой Орловой 
 
Планы российско-голландской компании 
De heus по строительству завода по 
производству комбикорма для рыбы в 
Лакинске 
 
Подготовительные работы к 
возобновлению производства на 
Владимирском моторо-тракторном заводе 
 
Начало серийной сборки чешских 
тракторов ANT 4135F на базе Ковровского 
электромеханического завода 
 
Планы Ростеха по созданию кластера для 
производства киберзащищенных 

Митинг жителей села Филипповское 
Киржачского района против 
строительства мусорного полигона 
 
Крупный лесной пожар в Петушинском 
районе 

Последняя сессия заксобрания VI 
созыва, на которой вновь не 
рассматривался вопрос пенсионной 
реформы 
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высокоточных станков на базе 
Ковровского электромеханического завода 
 
Сообщение о возрождении владимирского 
завода “Автоприбор” выкупившим 
предприятие московским инвестором, 
образовавшим на базе имущественного 
комплекса завода новое юридическое лицо 
ООО «НПК «Автоприбор» 

Воронежская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Александром Гусевым, на 
которой президент поддержал создание 
особой экономической зоны в 
Воронежской области 
 
Планы холдинга «ЭкоНива» построить 
молочную ферму на 2,8 тысячи голов в 
Аннинском районе 
 
Подписание соглашения о государственно-
частном партнерстве с ООО «Домани 
Групп», в рамках которого  в Воронеже 
будет построен многофункциональный 
спортивный комплекс 

Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему главному архитектору 
Воронежа Антону Шевелеву, 
признанному виновным в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Поджог в Новой Усмани дома депутата 
облдумы, ректора Воронежского 
государственного технического 
университета Сергея Колодяжного 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения на мясокомбинате 
«Петровский» в Новоусманском районе 
 
Отставка замглавы администрации 
Семилукского района Сергея Зайцева 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом банка «Воронеж» 

Совещание Александра Гусева по 
вопросу развития АФК “Факел”, на 
котором врио губернатора сообщил, что 
компания «ТНС энерго» не перестанет 
быть спонсором футбольного клуба 

Ивановская 
область  

Обсуждение делегацией под руководством 
врио губернатора Станислава 

Авария на водозаборе в Фурманово, из-за 
которой без воды остались почти 15 
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 Воскресенского в ходе визита в 
Узбекистан вопросов реализации 
совместных инвестпроектов и сырьевого 
обеспечения легпрома области 
 
Одобрение Минсельхозом РФ льготного 
кредита в 410 млн рублей СПК Племенной 
завод «Ленинский Путь» на строительство 
молочного комплекса 
 
Перевод в Иваново обслуживающих 
подразделений финансово-экономического 
блока холдинга “Интер РАО” с созданием 
в перспективе более 700 новых рабочих 
мест 
 
Открытие в Иваново нового офиса 
регионального Центра координации 
экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

тысяч человек 
 
75-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Обсуждение губернатором Анатолием 
Артамоновым и послом Вьетнама 
перспектив сотрудничества, в том числе по 
реализации компанией TH Group 
масштабного инвестиционного проекта по 
производству и переработке молока 

“Итальянская” забастовка работников 
логистики сборочного производства 
завода «Фольксваген» против планов 
внедрения аутсорсинга 
 
Возбуждение уголовного дела о 

 



 

 24 

 
Визит в регион делегации представителей 
немецких компаний в сфере 
автомобильной промышленности 
 
Открытие в Калуге коммуникационной 
площадки «Точка кипения» 

невыплате зарплат в отношении 
гендиректора двух крупнейших 
организаций региона - ООО «Гигиена-
Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед», 
депутата облдумы Александра Бушина 
 
Загрязнение промышленными стоками 
реки Шаня в Полотняном Заводе 
Дзержинского района 

Костромская 
область  
 

Встреча министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова и 
губернатора Сергея Ситникова по вопросу 
создания в регионе всероссийского центра 
компетенции ювелирной промышленности 
 
Подписание инвестсоглашения между 
администрацией региона и руководством 
входящего в финско-швейцарскую группу 
компаний Speсta предприятия 
«ВолгаСтрап»  по созданию в Костроме 
дополнительных мощностей по 
производству ПЭТ-ленты  
 
Открытие в Макарьевском районе завода 
«Келарь» по производству сыра по 
монастырским рецептам 
 
Открытие в Костроме первого коворкинг-
центра с бесплатными офисами для 
предпринимателей 

Введение карантина по птичьему гриппу 
на птицефабрике «Костромская» 
 
Митинги в Костроме обманутых 
дольщиков «Костромагорстроя» и «СУ-
155» 
 
Акции в городах области против 
повышения пенсионного возраста 
 
67-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Курская Обсуждение губернатором Александром Гибель ребенка в Железногорске от Подтверждение областным судом 
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область  
 

Михайловым и гендиректором  ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефаном 
Дюрром проекта строительства в области 
нескольких молочных комплексов 
 
Планы АПХ «Мираторг» создать жилой 
фонд в 9 тыс. кв. метров в Курске для 
молодых специалистов, которые будут 
работать на крупнейшем в РФ 
мясоперерабатывающем комплексе, 
строящемся в Октябрьском районе 
 
Завершение бетонирования фундаментной 
плиты реакторного здания первого 
энергоблока Курской АЭС-2 
 
Торжества в Курске с участием Владимира 
Путина, посвященные 75-летию Курской 
битвы 
 
2–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

взрыва гранаты времен войны  
 
Приговор к 2 годам колонии и штрафу в 
1,13 млн рублей бывшему вице-
губернатору Василию Зубкову, 
признанному виновным в получении 
взятки 
 
Митинг в Обояни с требованием найти 
виновных в сбросе вредных веществ в 
реку Псел, в которой произошел 
массовый мор рыбы, раков и даже 
улиток, а вода приобрела красный цвет 

решения об установлении границ 
буферной зоны Центрально-
Черноземного биосферного заповедника 
имени Алехина, в которой 
планировалось строительство 
свинокомплекса «Мираторга»  
 
Жалобы жителей Курского района, 
купивших землю и построивших дома в 
буферной зоне заповедника имени 
Алехина, на невозможность 
зарегистрировать недвижимость 
 
Обращение губернатора Александра 
Михайлова к министру природных 
ресурсов и экологии Дмитрию 
Кобылкину с просьбой ускорить 
подготовку решения о создании новой 
охранной зоны Центрально-
Черноземного заповедника, которая 
учитывала бы интересы граждан 

Липецкая 
область  
 

Подписание губернатором Олегом 
Королевым, гендиректором НИИ химии и 
технологии элементоорганических 
соединений «Силан» Павлом Стороженко 
и директором Ассоциации организаций 
содействия развитию кластеров и 
технопарков России Андреем Шпиленко 

Домашний арест начальника областного 
управления имущественных и земельных 
отношений Ольги Крючковой и  бывшего 
главы департамента градостроительства 
администрации Липецка Михаила 
Бакланова, подозреваемых в незаконном 
предпринимательстве (скупка с помощью 
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соглашения о создании в Данкове 
биохимического кластера и 
промышленного технопарка 

ООО земель, предназначенных для 
строительства участка магистрали 
Шанхай - Гамбург) 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Тербунского района Сергея Карпова по 
подозрению в нецелевом расходовании 
бюджетных средств  
 
Возбуждение уголовного дела о растрате 
в отношении директора филиала 
«Россельхозбанка» Алексея Шаланского 
 
Введение конкурсного производства на 
Усманском заводе растительных масел 
 
Исключение АО «Куриное царство» из 
реестра участников ОЭЗ регионального 
уровня «Елецпром» за невыполнение 
обязательств по инвестиционно-
производственной деятельности 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Открытие участка трассы М-11 «Москва - 
Санкт-Петербург» с 58-го по 97-й км 
 
Планы строительства в Ступино 
высокотехнологичного 
самолетостроительного предприятия 

Акции обманутых дольщиков в 
Красногорске, Балашихе, Раменском 
 
Голосование жителей Дмитровского 
района на публичных слушаниях против 
расширения полигона “Непейно” 
 
Блокирование активистами подъезда 
мусоровозов к полигону “Сахарово” в 

Слухи о строительстве дороги на 
территории Государственного 
природного биосферного Приокско-
Террасного заповедника 



 

 27 

 
12-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
6–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 9-е 
место по хоккею с шайбой; 6–е место по 
баскетболу; 5-е место по гандболу; 4–е 
место по регби; 2–е место по хоккею на 
траве 

Сергиево-Посадском районе 
 
Обыск ФСБ у организатора митингов 
против мусорного полигона “Ядрово” 
Артема Любимова, которого обвиняют в 
двойном гражданстве 
 
Массовое отравление в Котельниках 
строителей-мигрантов, один из которых 
скончался до приезда скорой 

Орловская 
область  
 

Подписание врио губернатора Андреем 
Клычковым и «Интерфинанспроектом» 
соглашения по строительству в 
Знаменском районе молочно-товарной 
фермы стоимостью 1 млрд рублей 
 
Заключение инвестсоглашения с АПХ 
«Мираторг» о строительстве 
маслоэкстракционного завода стоимостью 
3,6 млрд рублей в Кромском районе 
 
Заключение ООО «Мяспром» и 
Корпорацией развития Орловской области 
договора о строительстве в Мценском 
районе на территории индустриального 
парка «Зеленая роща» агрокомплекса за 3 
млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с X5 Retail Group  

Объявление простоя на орловском 
предприятии «Научприбор», работники 
которого ожидают массовых сокращений 
 
Введение карантина на предприятии 
«Успенское» в Ливенском районе после 
вспышки африканской чумы свиней  
 
3 взрыва газа за месяц в одной из 
многоэтажек в Орле, при которых 
пострадали 3 человека 
 
72-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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Рязанская 
область  
 

Совещание губернатора Николая 
Любимова по вопросу реализации в 
области инвестпроекта ООО «ЭкоНива-
АПК Холдинг», глава которого Штефан 
Дюрр сообщил о возможности расширения 
проекта за счет строительства 
молокоперерабатывающего завода в 
Александро-Невском районе 
 
Проведение в Рязанской области I 
Международного форума древних городов 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Сообщение «Ново-Рязанской ТЭЦ», что 
город задолжал поставщику тепла более 
300 млн рублей, с напоминанием о 
кризисе 2010 года, когда все лето Рязань 
была лишена горячего водоснабжения, а 
отопительный сезон находился на грани 
срыва 
 
Массовая гибель рыбы в реке Кердь в 
Пронском районе  
 
Возгорание складированного куриного 
помета в Московском районе Рязани на 
участке земли, принадлежащем 
Минобороны 

 

Смоленская 
область  
 

Обсуждение губернатором Алексеем 
Островским и учредителем ООО 
«Смоленский деревообрабатывающий 
комбинат» Вадимом Косых хода 
реализации инвестиционного проекта по 
организации производства 
широкоформатной березовой фанеры 
 
Подготовка к строительству 
льнокомбината компании “Русский лен” в 
индустриальном парке “Сафоново” 
 
Газификация крупного свиноводческого 
комплекса в Починковском районе 
 

Отставка вице-губернатора Льва 
Платонова, курировавшего спорт 
 
Скандал вокруг установки 
администрацией Смоленска камеры 
видеонаблюдения в кабинете, где 
проходят заседания комиссий городского 
совета, без оповещения депутатского 
корпуса 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора 
“Смоленскавтодора” Аркадия 
Мусаилова, подозреваемого в халатности 
на предыдущем месте работы на посту 
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Решение международного производителя 
осветительных приборов и 
интеллектуальных решений по освещению 
LEDVANCE о переносе производственных 
площадей из Германии на смоленское “АО 
“Ледванс” 

директора МКУ “Строитель” 
 
Обращение родителей абитуриентов 
колледжа Смоленского государственного 
института искусств к Владимиру Путину 
с жалобой на закрытие учабного 
заведения 

Тамбовская 
область  
 

Начало строительства в Мичуринском 
районе тепличного комплекса 
петербургской компании «Технологии 
тепличного роста» 
 
Получение якорным резидентом 
индустриального парка «Уварово» - 
компанией «Ладесол-Тамбов» - 
разрешения на строительство завода по 
глубокой переработке фуражного зерна на 
белковый концентрат 
 
Завершение строительства молочно-
товарной фермы на 460 голов на базе АО 
«Голицыно» в Никифоровском районе 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Никитиным и вице-премьером Максимом 
Акимовым включения реконструкции 
аэропорта "Тамбов" в документы 
стратегического планирования РФ 

Арест бывшего замглавы администрации 
Тамбова Юрия Дубовика, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий 
на посту генерального директора 
муниципального предприятия 
«Тамбовинвестсервис» 
 
73-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Тверская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между региональным и федеральным 
Фондами развития промышленности,  что 

Задержание ФСБ 35 подозреваемых 
участников ОПС, систематически 
совершавших хищение грузов из 

Призыв губернатора Игоря Рудени во 
время вручения Гумилевской премии 
писать о людях труда и 
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позволит предоставлять льготное 
финансирование по программе 
«Совместные займы» на реализацию 
инвестпроектов 
 
Открытие с участием губернатора Игоря 
Рудени в Конаковском районе 
предприятия по переработке молока ООО 
«Дмитрогорский молочный завод», 
входящего в группу компаний 
«АгроПромкомплектация» 

железнодорожных составов, следовавших 
транзитом через станцию "Ржев" 
 
Приговор к 4 годам лишения свободы 
бывшему замглавы администрации Твери 
Денису Гонтареву, признанному 
виновным в мошенничестве 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

популяризировать традиционные 
ценности: “Демография, экономика, 
нравственное воспитание общества – 
вот три темы, которые должны быть во 
всех произведениях. Я бы хотел, чтобы 
это четко было прописано в нашей 
номинации" 

Тульская 
область  
 

Завершение строительства автомобильного 
завода китайской компании Haval в 
индустриальном парке «Узловая» 
 
Встреча представителей правительства 
Тульской области с делегацией китайской 
автомобилестроительной компании GAC 
Motor, прибывшей с целью изучить 
условия развития бизнеса в тульском 
регионе 
 
Ввод в эксплуатацию нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Веневе 
  
8–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Арест имущества на Ревякинском 
металлургическом комбинате в 
Ясногорском районе 
 
Взрыв на Алексинском химическом 
комбинате, при котором пострадали 3 
человека 
 
Проведение следственными органами 
обысков в администрации Одоевского 
района по ранее возбужденному 
уголовному делу о мошенничестве 

Включение губернатора Алексея 
Дюмина в наблюдательный совет 
Агентства стратегических инициатив 
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Ярославская 
область 
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Объединенной авиастроительной 
корпорацией  
 
Запуск главой «Роскосмоса» Дмитрием 
Рогозиным, губернатором Дмитрием 
Мироновым и председателем совета 
директоров ПАО «АФК «Система» 
Владимиром Евтушенковым на 
Ярославском радиозаводе проекта по 
сборке модулей полезных нагрузок 
перспективных космических аппаратов 
 
Закладка на «Верфи братьев Нобель» 
малого рыболовного рефрижераторного 
траулера для мурманской компании 
«Карелрыба» 
 
5–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Скандал в Ярославле вокруг назначения 
главой администрации Кировского и 
Ленинского районов Георгия Гудымы, 
осужденного в марте 2018 года за 
избиение полицейского (уволился после 
начатой прокуратурой проверки) 
 
Возбуждение еще одного уголовного 
дела о превышении должностных 
полномочий сотрудниками ФСИН 
Ярославской области после появления в 
сети нового видео о пытках в 
ярославской ИК №1 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора сотрудника 
полпредства Алексея Володичева 

Москва  
 

Открытие  мэром Сергеем Собяниным  
движения по 14-километровому участку 
Калининско-Солнцевской линии метро 
 
Открытие участка Северо-Восточной 
хорды от Щелковского до Открытого 
шоссе 
 
Открытие в ТиНАО движения по новой 

Проведение несогласованной акции 
«Марш матерей» в поддержку 
фигуранток дела «Нового величия» 
 
Лишение Центробанком лицензий АКБ 
«Московский вексельный банк», банка 
«Новое время» и АО «Новый 
промышленный банк» 
 

Предложение Сергея Собянина 
включить в федеральный закон 
требование, чтобы в такси могли 
работать только водители с 
российскими правами 
 
Арест накануне выборов мэра на 30 
суток Алексея Навального за январскую 
акцию «забастовка избирателей» 
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трассе, которая связывает Калужское и 
Киевское шоссе 
 
Завершение реконструкции Калужского 
шоссе 
 
Включение американским журналом Time 
парка «Зарядье» в список лучших мест в 
мире в 2018 году 
 
2-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
1–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е 
место по развитию футбола; 4–е место по 
хоккею с шайбой; 3–е место по 
баскетболу; 3–е место по волейболу; 5–е 
место по мини-футболу; 3–е место по 
регби; 4–е место по хоккею на траве; 3–е 
место по водному поло 

Превышение нормы сероводорода на 
юго-востоке Москвы 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Обсуждение представителями 
правительства региона, регоператора по 
обращению с ТКО «Автоспецтранс» и 
ПАО «КАМАЗ» возможности поставки 
тяжелой грузовой техники, а также ее 
сборки на территории Карелии 
 
Заключение Федеральным агентством по 
рыболовству и карельскими 
предприятиями рыбной отрасли - ООО 
«Рыботорговая сеть» и ООО «Группа 
«Баренц» - договоров о предоставлении 
квот добычи водных биоресурсов на 
инвестиционные цели, в соответствии с 
которыми к 2020 году в Кондопоге будет 
построено два высокотехнологичных 
завода по переработке рыбы 

Уничтожение пожаром Успенской 
церкви XVIII века в Кондопоге – одного 
из главных памятников деревянного 
зодчества в России  
 
Консервация мощностей электролизного 
производства Надвоицкого 
алюминиевого завода 
 
Требование жителей Питкяранты 
отставки Артура Парфенчикова после 
гибели двойни вследствие 
преждевременных родов (ранее в городе 
в рамках оптимизации было закрыто 
родильное отделение и нуждавшуюся в 
помощи женщину пришлось везти в 
Петрозаводск) 
 
Сокращения на петрозаводском 
предприятии «Городской транспорт» 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Требование главы региона Артура 
Парфенчикова вывезти обратно отходы 
из Ленинградской области, незаконно 
привезенные на свалку в Пряжу 

Коми  
 

Утверждение региональной программы 
«Сохранение и развитие государственных 

Арест директора «Сыктывкарского 
автотранспортного предприятия №1» 
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языков Республики Коми» 
 
Открытие в Усть-Куломском районе новой 
семейной животноводческой фермы 
 
Обсуждение главой региона Сергеем 
Гапликовым и президентом Союза 
биатлонистов России Владимиром 
Драчевым перспектив развития 
биатлонного спорта в Республике Коми 
 
13-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 5-е место по хоккею с 
мячом; 2–е место по мини-футболу 

Александра Рукавишникова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по обвинению в 
коммерческом подкупе в особо крупном 
размере 
 
Арест и.о. главы Корткеросского района 
Александра Артеева по обвинению во 
взятке 
 
Запрет Росавиации авиакомпании 
«Комиавиатранс» выполнять зарубежные 
рейсы из-за финансовых проблем 
 
Пикет в Усть-Выми со сбором подписей 
против строительства объекта по 
переработке отходов на станции Шиес в 
Архангельской области, а также против 
повышения пенсионного возраста и цен 
на бензин 

Архангельска
я область 
 

Создание регионального Фонда развития 
промышленности 
 
16-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Скандал вокруг предполагаемого 
строительства на станции Шиес Ленского 
района полигона для складирования 
коммунальных отходов из Москвы  
 
Митинг в поселке Урдома Ленского 
района против строительства свалки, 
участники которого выразили недоверие 
губернатору Игорю Орлову и областной 
администрации 
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Условный приговор главе администрации 
Шенкурского района Виктору 
Парфенову, признанному виновным в 
превышении должностных полномочий 
 
Условный приговор депутату 
архангельской городской думы 
Константину Яковлеву и советнику главы 
Архангельска Ивану Кузнецову за 
покушение на мошенничество в особо 
крупном размере 

Вологодская 
область  
 

Завершение реализации приоритетного 
инвестиционного проекта в области 
освоения лесов «Расширение фанерного 
производства на АО «Череповецкий 
фанерно-мебельный комбинат» с 
увеличением выпуска на 40 000 куб. м 
фанеры в год» 
 
Обсуждение губернатором Олегом 
Кувшинниковым и директором 
макрорегионального филиала «Северо-
Запад» ПАО «Ростелеком» Андреем 
Балаценко вопросов совместной 
реализации проектов в области цифровых 
технологий 

Заявление «Газпром межрегионгаз 
Вологда» о критической ситуации на 
агропромышленных предприятиях 
Вологодского района ОАО 
«Птицефабрика Ермаково», ООО «МГК 
Надеево», ЗАО «Вологодская 
птицефабрика», долг которых за 
энергоресурсы составил почти 70 млн 
рублей 

Публикация компанией «Свеза» в 
рамках сбора замечаний 
общественности по строительству 
целлюлозного комбината под 
Череповцом данных о негативном 
влиянии ЦБК на экологию 
близлежащих территорий 
 
Письмо департамента охраны 
окружающей среды и 
природопользования Ярославской 
области в администрацию 
Череповецкого района о 
нецелесообразности строительства 
целлюлозного завода 

Калининград
ская область  
 

Открытие в Славске фабрики по 
производству рулонных средств 
солнцезащиты компании «Марисол» с 
шведским капиталом 
 

Отставка вице-премьера – министра 
строительства и ЖКХ Максима 
Федосеева 
 
Выявление прокуратурой факта сокрытия 

Подписание Владимиром Путиным 
закона о создании офшорной зоны на 
острове Октябрьский в Калининграде 
 
Сообщение председателя совета 
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Начало производства калининградским 
заводом “Автотор” автомобиля KIA Cerato 
третьего поколения и  обновленной модели 
кроссовера Hyundai Tucso 
 
Подписание губернатором Антоном 
Алихановым и директором Фонда 
поддержки социальных проектов Евгенией 
Шохиной соглашения о сотрудничестве 
 
Открытие после реставрации 
исторического здания “Домик Канта” в 
поселке Веселовка  

возникновения очага африканской чумы 
свиней на территории АО «Правдинское 
Свино Производство», убытки от которой 
оцениваются в 1 млрд рублей 
 
Уничтожение всего поголовья свиней 
после вспышки АЧС на предприятии 
ООО “БалтЗангас Нефтеоргсинтез” в 
Зеленоградском городском округе 
 
Выявление новых очагов АЧС в 
Гусевском и Полеском районах 

директоров ФК “Балтика” Александра 
Шенедерюка-Жидкова, что 
Калининградский янтарный комбинат 
официально заключил спонсорский 
контракт с футбольным клубом 

Ленинградска
я область 
 

Распоряжение губернатора Александра 
Дрозденко о создании регионального 
фонда поддержки предпринимательства и 
промышленности 
 
Запуск инвестпроекта с немецкой 
компанией ООО «Солана РУС» по 
формированию кластера по производству 
семенного картофеля 
 
Подписание соглашений с племенными 
заводами «Бугры» и «Мыслинский» по 
созданию крупных животноводческих 
комплексов в Лужском и Волховском 
районах 
 
Одобрение Новым банком развития 
БРИКС финансирования проекта по 

Объявление карантина по африканской 
чуме свиней в западных районах области 
 
Изъятие полицией документов по 
муниципальным контрактам в 
администрации Свердловского поселения 
Всеволожского района 
 
Обыски в петербургской компании 
«СЗИ-Комплекс», занимающейся 
проектированием газопроводов в 
Ленинградской области, по делу о 
крупном мошенничестве 
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восстановлению Выборга 
 
19-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 5–е место по развитию 
футбола; 1–е место по водному поло 

Мурманская 
область  
 

Визит в регион вице-премьера Максима 
Акимова, которому были представлены 
планы развития международного 
аэропорта Мурманск и ход реализации 
проекта «Комплексное развитие 
транспортного узла» 
 
Анонсирование ПАО "НОВАТЭК" планов 
по строительству в бухте Ура 
перевалочного терминала для сжиженного 
природного газа 
 
Подписание  губернатором Мариной 
Ковтун соглашения о взаимодействии с 
Федеральной антимонопольной службой 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между региональными органами власти и 
организациями саамов 
 
10-е место по доступности бензина для 

Предложение руководства мурманской 
гимназии № 3 педагогу Светлане 
Корнауховой, уволенной после 
комментария в социальной сети, 
вернуться на должность уборщицы, 
дворника или гардеробщицы, поскольку 
для квалификации Корнауховой никаких 
других вакансий не имеется 
 
Смерть в Североморске от рака желудка 
местного жителя Александра Смирнова, 
которому врачи несколько месяцев не 
могли поставить правильный диагноз и 
лечили от другой болезни 

Открытие Сбербанком Мурманской 
области кредитных линий на общую 
сумму 7 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
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населения по данным РИА Рейтинг 
Новгородская 
область 
 

Обещание вице-премьера РФ Юрия 
Борисова проработать вопросы поддержки 
новгородских предприятий ОПК  
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Никитиным, руководителем временной 
администрации ПАО «Промсвязьбанк» 
Петром Фрадковым и представителями 
предприятий ОПК перспективных 
проектов Промсвязьбанка - опорного для 
реализации гособоронзаказа и 
сопровождения крупных госконтрактов 
 
Завершение комплексного ремонта здания 
железнодорожного вокзала в Чудово – 
памятника истории и культуры XIX века 

Уничтожение всего поголовья свиней на 
площадке откорма свиноводческого 
комплекса ООО «Новгородский бекон» в 
Волотовском районе, где в конце июля 
был выявлен очаг африканской чумы 
свиней 
 
Возбуждение уголовного дела о даче 
взятки в отношении бывшего первого 
замгубернатора Арнольда Шалмуева, 
отбывающего наказание за хищение 
денежных средств 

Публичная поддержка губернатором 
Андреем Никитиным кандидатуры 
депутата облдумы Сергея Бусурина для 
участия в конкурсе на должность мэра 
Великого Новгорода 

Псковская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Михаилом Ведерниковым 
 
Выделение области из федерального 
бюджета дополнительно 350 млн рублей 
на ремонт учреждений социальной сферы 
 
Вручение новому резиденту ОЭЗ 
«Моглино» ООО «Титан-Полимер» 
символического ключа от арендного 
завода и закладка символических камней 
под строительство 2 новых предприятий – 
“Экокабель” и “Псков Фарма” 
 

Заявление псковского «Яблока» о «самой 
грязной избирательной кампании за 
последние годы» 
 
Выявление вируса африканской чумы 
свиней в Гдовском районе 
 
74-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
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Открытие Плюсского консервного завода 
 
Предоставление единовременных 
компенсационных выплат в размере 500 
тысяч рублей фельдшерам, приехавшим на 
работу в села и небольшие города 
 
Запуск электропоездов «Ласточка» между 
Псковом и Санкт-Петербургом 

Санкт-
Петербург 
 

Подписание по итогам визита делегации 
Санкт-Петербурга во главе с губернатором 
Георгием Полтавченко в японскую 
префектуру Хоккайдо протокола о плане 
мероприятий на 2018-2022 годы 
 
Выпуск Октябрьским 
электровагоноремонтным заводом первой 
сборки поезда метро новой модели 
«Москва» 
 
Открытие в Калининском районе 
предприятия по централизованному 
обезвреживанию медицинских отходов с 
помощью водяного пара без сжигания 
 
9-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е 

Арест начальника службы материально-
технического снабжения Петербургского 
метрополитена Дениса Руденко, 
обвиняемого в мошенничестве при 
поставке контрафактной продукции для 
нужд метро 
 
Домашний арест главы администрации 
МО «Смольнинское» Натальи 
Смирновой, обвиняемой в крупном 
мошенничестве 
 
Вспышка гепатита А на петербургских 
автозаводах  Toyota и Nissan 
 
Самопроизвольный развод Володарского 
моста в Невском районе, при котором 
пострадали несколько автомобилистов 

Попытка выселения из арендуемого 
помещения петербургского 
правозащитного центра “Мемориал" 
 
Возвращение лицензии Рособнадзора 
Европейскому университету 
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место по развитию футбола; 3–е место по 
хоккею с шайбой; 7–е место по 
баскетболу; 5–е место по волейболу; 3–е 
место по хоккею на траве 

Ненецкий АО 
 

Обсуждение врио губернатора 
Александром Цыбульским с главами 
муниципалитетов вопросов развития 
сельских территорий 
 
Закупки отделением социальной защиты 
НАО цифровых ТВ-приставок для граждан 
с низкими доходами 
 
Начало утилизации брошенных судов в 
акватории Нарьян-Мара и строительства 
зоны отдыха для местных жителей 
 
4-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Первый визит Патриарха Кирилла в 
Нарьян-Мар в рамках поездки по 
северным епархиям Русской 
православной церкви 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Утверждение госпрограммы сохранения и 
развития языков народов Башкортостана 
 
Одобрение комиссией по отбору 
инвестпроектов для включения в перечень 
приоритетных строительства завода по 
производству кальцинированной соды в 
Стерлитамакском районе и реконструкции 
молокозавода в Краснокамском районе 
 
Планы строительства российско-
китайского завода по производству 
экологичных фиброцементных плит в 
Кумертау 
 
Начало строительства на площадке ООО 
«Победа» в Калтасинском районе 
животноводческого комплекса 
 
Договоренность главы республики 
Рустэма Хамитова с «Почтой России» о 
строительстве в Уфе современного 
логистического центра 
 
6–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 

Анонсирование “Башкирской содовой 
компанией” сокращения после 2022 года 
производства и увольнения половины 
сотрудников 
 
Обращение Российского союза химиков в 
Минпромторг РФ с просьбой найти 
решение проблемы с нехваткой сырья 
для БСК, прекращение деятельности 
которой затронет 264 предприятия, 
напрямую зависящих от ее продукции  
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего директора 
учрежденного мэрией Уфы предприятия 
«Служба заказчика и технического 
надзора» Антона Султанова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
нанесении ущерба городской казне в 
особо крупном размере  
 
Арест главы Краснокамского района 
Разифа Гильмуллина и его заместителя 
Дениса Бикова, обвиняемых в получении 
взятки в особо крупном размере 
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«Спорт-экспресс» 
Марий Эл  
 

Совещание главы республики Александра 
Евстифеева в Новоторъяльском районе по 
перспективам развития ОАО 
«Карьернеруд» и расширению 
использования местного сырья при 
ремонте и строительстве дорог  
 
Создание Центра поддержки 
предпринимательства 

Арест вице-мэра Йошкар-Олы Андрея 
Загайнова по обвинению во взятке 
 
Увольнение замглавы МВД Сергея 
Федоровича в связи с утратой доверия 
 
66-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и руководителем 
Федерального дорожного агентства 
Романом Старовойтом реализации 
крупных дорожных проектов в Мордовии 
 
Обсуждение Владимиром Волковым с 
вице-премьером правительства РФ 
Виталием Мутко вопросов развития 
строительного комплекса республики 
 
Рост на 4 пункта позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Условные приговоры замначальника 
управления капитального строительства 
Мордовии Дмитрию Чирину и ведущему 
специалисту Вадиму Перерве, 
признанным виновными в 
мошенничестве на 6,5 млн рублей 
 
Арест бывшего руководителя  компании-
заказчика строительных работ на 
территории саранского аэропорта  - 
обособленного подразделения «Аэропорт 
г. Саранск» - Александра Баюшкина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении крупной 
взятки 

 

Татарстан  
 

Открытие с участием главы республики 
Рустама Минниханова 4 новых заводов в 
ОЭЗ “Алабуга” - «СТ Алабуга» 
(производство спецтранспорта), «СМИТ» 
(производство трубной продукции), 
«Ростонер» (выпуск тонера и картриджей) 

Митинг в пригороде Казани селе 
Осиново против строительства 
мусоросжигательного завода 
 
Организация палаточного лагеря рядом 
со стройкой социального жилого 
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и «Русский воск» (производство 
полиэтиленового воска) 
 
Одобрение ОЭЗ «Алабуга» проекта 
компании «Русский воск» в качестве 
нового резидента и согласование 
увеличения объема инвестиций со стороны 
действующего резидента «Джошкуноз-
Алабуга» 
 
Одобрение ОЭЗ «Иннополис» заявок на 
технико-внедренческую деятельность в 
ОЭЗ 10 новых компаний с общим объемом 
инвестиций 181 млн рублей 
 
Одобрение заявки компании «Камский 
металлург», которая стала 22-м 
резидентом ТОСЭР “Набережные Челны” 
 
Присвоение статуса резидентов ТОСЭР 
“Нижнекамск” компаниям 
«Камэнергомаш» и «Метакам» 
 
2–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 6–е 
место по развитию футбола; 1–е место по 
хоккею с шайбой; 5–е место по 
баскетболу; 1–е место по волейболу; 1–е 
место по хоккею на траве; 4–е место по 
водному поло 

комплекса «Салават купере» в Казани 
дольщиками, которые решили жить там 
до наступления холодов, привлекая 
таким образом внимание к своей 
проблеме 



 

 44 

Удмуртия  
 

Обсуждение главой республики 
Александром Бречаловым и министром 
промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым развития промышленности 
Удмуртии 
 
Рабочая встреча Александра Бречалова с 
и.о. генерального директора АО «Концерн 
«Калашников» Владимиром Дмитриевым 
по перспективам сотрудничества 
 
Начало работы на площадке 
Сарапульского электрогенераторного 
завода предприятия ООО «ПСК Веллифт», 
которое будет производить детали для 
грузоподъемных механизмов, 
транспортирующего и погрузочно-
разгрузочного оборудования 

Срыв выборов мэра Ижевска, поскольку 
ни один из прошедших конкурсную 
комиссию кандидатов не набрал 
необходимого количества голосов 
депутатов городской думы 
 
Митинг в Ижевске против повышения 
пенсионного возраста 
 
Иск о банкротстве воткинского ООО 
«Завод радиотехнологического 
оснащения» 
 
Введение карантина по гриппу птиц на 
территории Игринского района 
 
Условный приговор бывшему главе 
администрации Воткинского района за 
злоупотребление полномочиями 

 

Чувашия 
 

Начало реализации инвестпроекта по 
созданию агропарка «Чувашия – Сычуань» 
в Порецком районе 
 
Открытие с участием главы республики 
Михаила Игнатьева нового плавательного 
бассейна в райцентре Вурнары 

Отставка вице-мэра Чебоксар по 
архитектуре и градостроительству 
Анатолия Павлова после выявления 
конфликта интересов 
 
Объявление японской компании Fujikura 
о закрытии завода «Фуджикура 
Аутомотив РУС Чебоксары» в связи с 
нерентабельностью 
 
Увольнение заместителей министра 
финансов Валерия Иванова и министра 
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строительства Максима Иванова 
Пермский 
край  
 

Подписание губернатором Максимом 
Решетниковым соглашения с РЖД о 
выкупе бывшего Товарного двора в Перми 
и строительстве за счет этих средств 
современного транспортно-пересадочного 
узла  
 
Постановление краевого правительства о 
предоставлении субсидий работодателям 
на организацию занятости инвалидов 
 
Заключение соглашений об осуществлении 
деятельности в ТОСЭР «Чусовой» 2 новых 
резидентов - НПК «Базальт Групп» и ООО 
«Металлопласт” 
 
Начало строительства завершающего 
участка Восточного обхода Перми 
 
10–е место по развитию футбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 

Взрыв на пороховом заводе в 
Соликамске, от которого погибла 
работница 
 
Отставка главы Очерского района 
Светланы Головач 
 
Беспорядки в исправительной колонии 
№37 в Чусовском районе, где отбывают 
наказание бывшие сотрудники 
правоохранительных органов 
 
Арест первого замруководителя 
Пермского межрайонного следственного 
отдела СКР Эдгара Саркисяна, 
подозреваемого в крупном 
взяточничестке 

 

Кировская 
область  
 

Сообщение губернатора Игоря Васильева 
о переговорах с Danone и PepsiCo о 
создании молокозаводов в регионе 
 
Планы компании «Орел Нобель-Агро» по 
строительству в Вятских Полянах 
молочной фермы и завода по переработке 

Уход авиакомпании «Оренбуржье» из 
Кировской области 
 
Обыски в квартире начальника 
департамента муниципальной 
собственности администрации Кирова 
Натальи Мамедовой в рамках 
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молока 
 
Открытие новой молочной фермы в 
Подосиновском районе 
 
Обсуждение с делегацией Национальной 
лесоперерабатывающей корпорации Китая 
реализации инвестпроекта по глубокой 
переработке древесины 
 
10–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

расследования дела о мошенничестве 
 
Обыски и выемка документов в 
кировском МБУ «Центральная 
диспетчерская служба городского 
пассажирского транспорта»  и 
учрежденном им ООО «Электронный 
проездной» 
 
70-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Нижегородск
ая область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Глебом Никитиным 
 
Анонсирование Глебом Никитиным 
создания ОЭЗ в области судостроения на 
базе ПАО «Завод «Красное Сормово» 
 
Подписание соглашений с ОАО 
Агрокомбинат «Горьковский» и ООО 
«ДМ-Инвест» о сотрудничестве при 
реализации инвестпроекта по 
строительству тепличного комплекса для 
круглогодичного выращивания томатов 
 
Подписание соглашения с Группой ГАЗ и 
ННГУ имени Лобачевского о создании 
детского технопарка 

Отставка главы Балахнинского района 
Павла Коженкова 
 
Увольнение директора департамента 
строительства Нижнего Новгорода 
Михаила Цалко 
 
Взрыв на заводе по производству 
аммонала имени Свердлова в 
Дзержинске, при котором погибли 3 
человека 
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Спуск на воду на Окской судоверфи 6-й 
несамоходной наливной баржи «Белмакс 
6» проекта ROB20  
 
7–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 9–е место по 
баскетболу 

Оренбургская 
область  
 

Возобновление прекращенных после 
февральской катастрофы в Подмосковье 
авиарейсов по маршруту Орск – Москва, 
которые будет выполнять авиакомпания 
«Икар» 
 
Подписание губернатором Юрием Бергом 
соглашения о сотрудничестве с ПАО 
«МТС», согласно которому компания 
вложит в развитие инфраструктуры связи 
и цифровизацию региона 1 млрд рублей 

Арест мэра Оренбурга Евгения Арапова, 
которому вменяется получение крупной 
взятки 
 
Домашний арест замглавы Оренбурга 
Геннадия Борисова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении взятки в 2 млн рублей  
 
Прекращение работы опытного 
производства на Буруктальском 
никелевом заводе в моногороде Светлый 
с увольнением более 200 сотрудников 
 
Обращение к губернатору сотрудников 
находящегося в течение года в 
вынужденном простое производителя 
холодильного оборудования ТПК 
«Орские заводы»  
 
Забастовка работников сорочинской 
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птицефабрики «Родина» из-за невыплаты 
заработной платы 

Пензенская 
область  
 

Открытие ГК «Черкизово» в Пензенском 
районе первой в области свиноводческой 
площадки нового формата с повышенными 
мерами биобезопасности 
 
Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым с Внешэкономбанком 
возможности участия в проекте создания 
федеральной сети оптово-
распределительных центров  
 
Рост на 3 пункта позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Заявление регионального отделения 
«Левого фронта» о начале кампании за 
отставку губернатора Ивана Белозерцева, 
поводом к чему послужила регистрация 
инициативной группы в поддержку 
проведения пенсионного референдума, 
настоящая цель которой – «слить его», 
при этом КПРФ потеряла право 
зарегистрировать свою группу 
 
Начало судебного процесса по 
уголовному делу о мошенничестве, 
фигурантами которого являются бывший 
вице-губернатор Валерий Савин, 
замглавы администрации Пензы Ирина 
Ширшина и замначальника одного из 
МУПов Татьяна Титкова 

 

Самарская 
область  
 

Присвоение технопарку «Жигулевская 
долина» статуса регионального оператора 
Фонда Сколково 
 
Заключение тольяттинской группой 
компаний «Полад» контракта с немецкой 
фирмой Ficosa International GmbH на 
поставку компонентов для автомобильной 
промышленности Германии 
 
Встреча врио губернатора Дмитрия 
Азарова с председателем совета 

Увольнение более тысячи работников 
обанкротившегося Самарского 
подшипникового завода, который 
окончательно закроется в ноябре 
 
Арест гендиректора регионального 
Фонда капитального ремонта Михаила 
Архипова  и его брата, подозреваемых в 
получении откатов  от коммерческих 
фирм-подрядчиков 
 
Митинг в Самаре против повышения 

Обсуждение Дмитрием Азаровым с 
тренером футбольного клуба "Крылья 
Советов” Андреем Тихоновым вопросов 
развития клуба и системы подготовки 
юных футболистов 
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директоров ГК «Русагро» Вадимом 
Мошковичем по реализации крупных 
инвестпроектов 
 
Обсуждение Дмитрием Азаровым и 
министром транспорта РФ Евгением 
Дитрихом вопросов развития дорожно-
транспортной инфраструктуры области 
 
Переговоры с РЖД о реализации на 
территории региона крупных 
инвестпроектов  
 
7–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 7–е 
место по развитию футбола 

пенсионного возраста 
 
Гибель 2 рабочих после взрыва 
газовоздушной смеси на самарском 
заводе имени Кузнецова, занимающемся 
созданием двигателей для авиационной и 
космической отрасли 

Саратовская 
область  
 

Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым с представителями 
Минпромторга РФ, Минпрома Беларуси и 
Минского тракторного завода проекта 
организации в регионе производства 
тракторов 5-го класса на базе модели 
«Беларусь» 
 
Подписание с руководством ООО «НПП 
„Платекс“» и китайской компанией 
«Вухуан» соглашения о строительстве 
завода по производству минеральных 
удобрений в поселке Горный на месте 
предприятия, занимавшегося 

Внесение губернатором Валерием 
Радаевым законопроекта о сокращении 
количества получателей региональной 
компенсации на оплату детских садов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении министра промышленности и 
энергетики Андрея Куликова по 
подозрению в превышении полномочий 
во время работы в администрации 
Энгельса 
 
Арест депутата облдумы, руководителя 
«Автокомбината-2» Андрея Беликова по 

Поддержка Валерием Радаевым проекта 
строительства в Саратове завода по 
производству полиакриламида 
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уничтожением химического оружия  
 
10–е место по баскетболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

обвинению в мошенничестве 
 
Домашний арест председателя комитета 
защиты населения Саратова Дмитрия 
Бунина по обвинению во взятке 
 
Угроза прекращения работы в ноябре 
аэропорта Саратова «Центральный» из-за 
истечения свидетельства годности 
аэродрома (после прекращения 
деятельности «Саратовских авиалиний» 
аэропорт испытывает дефицит денежных 
средств). Обвинение работниками 
«Саратовских аваилиний» губернатора в 
нежелании оказать обещанную помощь 
 
68-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Ульяновская 
область  
 

Подписание соглашения о «перезагрузке» 
кластера «Ульяновск-Авиа» 
 
Включение в состав резидентов 
ульяновской портовой ОЭЗ компании 
«Иркут-Техникс», реализующей 
масштабный проект по созданию Центра 
кастомизации самолетов МС-21 
 
Установление налоговых льгот резидентам 
и управляющим компаниям технопарков 
 
4–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 

Лишение Рособрнадзором Ульяновского 
педагогического университета 
аккредитации по специальностям 
“юриспруденция” и “экономисты-
управленцы персоналом” 
 
Заявление об увольнении министра 
культуры Ольги Мезиной 

Возбуждение уголовного дела по факту 
распространения в интернете 
карикатуры, на которой губернатору 
Сергею Морозову пририсовали 
«гитлеровские усы» 
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командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Обещание губернатора Алексея Кокорина 
поднять базовую ставку учителей и 
восстановить выплаты в размере 100 тысяч 
рублей остающимся в регионе 
выпускникам педагогических вузов  
 
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Возбуждение уголовного дела по факту 
сокрытия руководством ОАО 
«Петуховский литейно-механический 
завод» крупной суммы по налоговым 
сборам 
 
Задержки выплаты администрацией 
Кургана субсидии АО “Водный союз” на 
капитальный ремонт водопроводных и 
канализационных сетей 

 

Свердловская 
область 
 

Заключение инвестконтракта между 
облправительством и ПАО 
«Машиностроительный завод имени М.И. 
Калинина» 
 
Постановление правительства РФ о 
создании под Екатеринбургом второй 
очереди ОЭЗ “Титановая долина” 
 
Запуск ЕВРАЗ НТМК уникального для 
России шаропрокатного стана 
 
Открытие ПАО «Газпромбанк» 2 
кредитных линий на 650 и 940 млн рублей 
для ОАО «Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов» 
 

Резонанс вокруг убийства подростками 
20-летнего инвалида в Березовском 
 
Отстранение от должности руководителя 
областного управления капитального 
строительства Олега Кагилева на время 
проверки прокуратуры в ведомстве 
 
Обрушение на шахте 
«Северопесчанская» в Краснотурьинске, 
при котором погиб горняк 
 
Регистрация избиркомом инициативной 
группы в Каменском городском округе 
по отзыву главы муниципалитета Сергея 
Белоусова 
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Поручение губернатора Евгения 
Куйвашева проработать вопрос о создании 
литейного кластера 
 
5–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 10–
е место по хоккею с шайбой; 6–е место по 
хоккею с мячом; 1–е место по баскетболу; 
10–е место по волейболу; 4–е место по 
мини-футболу; 5–е место по хоккею на 
траве 

Тюменская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Александром Моором 
 
Открытие в Тюмени крупнейшего в 
России мусоросортировочного завода  
 
Открытие первого предприятия в 
индустриальном парке «Боровский» - 
завода по производству мороженого 
компании «Ландис» 
 
Запуск компанией «РН-Уватнефтегаз» в 
промышленную эксплуатацию нового 
месторождения Тальцийское 
 
15-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3–е место по мини-футболу в Рейтинге 

Падение на 7 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Челябинская 
область  
 

Обсуждение губернатором Борисом 
Дубровским и председателем правления 
ПАО «НОВАТЭК» Леонидом 
Михельсоном реализации СПГ-проектов в 
Челябинской области 
 
Запуск первого из трех новых конвертеров 
на заводе "Карабашмедь", установленных 
в рамках модернизации химико-
металлургического комплекса 
 
Планы австрийской компании 
LASSELSBERGER по строительству в 
Пласте заводов по производству 
фиброцементных плит и обогащению 
каолина 
 
2–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Возбуждение Федеральной 
антимонопольной службой в отношении 
губернатора Бориса Дубровского, 
министерства дорожного хозяйства 
региона и компании «Южуралмост» дела 
о сговоре на торгах при проведении 
аукциона на право заключения 
контрактов на ремонт дорог на суммы 
свыше 8 млрд рублей 
 
Возбуждение ФАС дела о сговоре на 
торгах в отношении регионального 
оператора капремонта и ООО 
«Жилкомсервис», принадлежащего семье 
губернатора 

Выступление с последним словом на 
суде бывшего вице-губернатора 
Николая Сандакова 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Одобрение правительством округа 
подписания соглашения о сотрудничестве 
с компанией “Салым Петролеум” на 2019-
2023 годы 
 
Решение проектного комитета под 
председательством губернатора Натальи 

Отставка вице-губернатора, куратора 
строительного сектора региона Дмитрия 
Шаповала. Увольнение директора 
департамента строительства Руслана 
Цыганенко 
 
Отставки вице-мэра Сургута по 
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Комаровой о запуске проекта по 
организации многопрофильного 
производства по выпуску продукции из 
древесины в поселке Мортка Кондинского 
района 
 
Запуск в Нижневартовске в тестовом 
режиме первого в Югре 
мусоросортировочного комплекса 
 
Открытие в Мегионе нового моста через 
реку Сайму 
 
7-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 1–е место по мини-
футболу 

строительству Романа Меркулова и 
главного архитектора Алексея Усова 
 
Остановка производства на 
стратегическом для Березовского района 
рыбоконсервном предприятии 
«Сибирская рыба»  
 
Остановка «Рыбоперерабатывающего 
комбината Ханты-Мансийский» за 
нарушение санитарных требований 
 
Отсрочка ввода в эксплуатацию 
Сургутского перинатального центра 
 
Разлив нефти в Сургутском районе в 
результате несанкционированной врезки 
в трубопровод «Сургутнефтегаза» 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Дмитрием Артюховым 
 
Распоряжение правительства РФ о 
заключении концессионного соглашения с 
ООО «СШХ» по строительству Северного 
широтного хода 
 
Запуск второй очереди завода по 
производству СПГ «Ямал СПГ» в Сабетте 

Отставка главы города Губкинский 
Сергея Бурдыгина после задержания 
сотрудниками ППС за пьяное вождение 
 
Уничтожение пожаром 
многоквартирного жилого дома в поселке 
Пангоды Надымского района 
 
Падение на 15 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 

Внесение Владимиром Путиным 
кандидатур на пост губернатора: 
Дмитрий Артюхов; 
Александр Голубенко (заместитель 
председателя комитета окружного 
парламента по соцполитике и ЖКХ); 
Виталий Лагутин (глава дирекции 
транспорта ЯНАО) 
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Подписание дополнительного соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с ПАО «НОВАТЭК» 
 
Увеличение до 1 млрд рублей 
финансирования программы переселения 
жителей округа в Тюменскую область 
 
1-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
9–е место по волейболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Открытие вторым перевозчиком -
авиакомпанией «СиЛА» - рейсов Горно-
Алтайск – Новосибирск, после чего полеты 
по данному маршруту стали ежедневными 
 
Сообщение главы республики Александра 
Бердникова о переговорах с рядом 
авиакомпаний о запуске летом 2019 года 
дополнительных рейсов в Москву 
 
Выделение правительством РФ 104,5 млн 
рублей из резервного фонда на 
оздоровление Телецкого озера 

Поджог в селе Чаган-Узун Кош-
Агачского района одного из домиков на 
базе отдыха в знак протеста против 
строительства на территории, которая 
ранее использовалась для выпаса скота 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Бурятия 
 

Совещание главы республики Алексея 
Цыденова на заводе «Улан-Удэстальмост», 
по итогам которого принята дорожная 
карта погашения долгов по зарплате 
сотрудникам и достигнута договоренность 
с ПАО "МРСК Сибири" и АО 
"Читаэнергосбыт" о реструктуризации 
задолженности предприятия за 
энергоресурсы 
 
Готовность АСИ поддержать 
туристический проект Байкальского 
государственного природного 
биосферного заповедника 

Отставка министра транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства 
Сергея Козлова 
 
Слухи об увольнении сотрудников 
тункинского курорта «Аршан» после 
решения бурятских профсоюзов о 
подготовке к его продаже 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
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Тыва  
 

Начало масштабного проекта по 
модернизации компанией «Тываэнерго» 
электросетевого комплекса поселка 
городского типа Каа-Хем стоимостью 700 
млн рублей 
 
Подписание главой республики Шолбаном 
Кара-оолом и горнодобывающей 
компанией «Лунсин» соглашения о 
социальном партнерстве, включающего 
обучение тувинской молодежи горным 
специальностям в КНР 

Наложение штрафа на журналистку и 
правозащитницу Оюмуу Донгак за 
размещение в соцсети архивных 
фотографий времен Второй мировой 
войны, признанных судом публичной 
демонстрацией нацистской символики 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Сообщение врио губернатора 
Красноярского края Александра Усса, 
что строительство железной дороги 
Курагино - Кызыл начнется этой осенью 

Хакасия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Виктором Зиминым 
 
Подписание ПАО «МРСК Сибири» и 
правительством Хакасии «дорожной 
карты» по организации своевременной 
оплаты электроэнергии предприятиями и 
учреждениями бюджетной сферы местного 
и регионального уровней 
 
Возобновление авиакомпанией «СиЛА» 
рейсов между Абаканом и Томском 

Постановка на учет в Росфинмониторинг 
и запрет пользоваться банковскими 
картами и личными счетами жительнице 
Абакана Лидии Баиновой, обвиняемой в 
экстремизме за пост «ВКонтакте» 

 

Алтайский 
край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Виктором Томенко 
 
Заявление Виктора Томенко, что 
правительство региона будет применять 
разные схемы государственной поддержки 
для привлечения новых инвесторов в 

Арест бывшего управляющего делами 
губернатора и правительства Алтайского 
края Алексея Белобородова по 
обвинению во взятке  
 
Скандал вокруг рассылки барнаульским 
избиркомом писем руководителям 

Выход главы Кадниковского сельсовета 
Мамонтовского района Андрея Бусса из 
«Единой России» в знак протеста 
против пенсионной реформы 
 
Удар молнии в автомобиль главы 
администрации Рубцовска Дмитрия 
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Заринск  
 
Открытие в Барнауле Центра оказания 
услуг для бизнеса 
 
Возобновление авиакомпанией «СиЛА» 
рейсов между Барнаулом и Томском 
 
Открытие авиакомпанией «Алроса» 
регулярных рейсов между Барнаулом и 
Москвой 

туристических фирм с просьбой 
предоставить персональные данные 
клиентов, который в день голосования 
будут находиться на отдыхе за пределами 
города 
 
Банкротство единственного в Троицком 
районе автотранспортного предприятия 
 
Закрытие Дворца зрелищ и спорта в 
Барнауле по решению суда из-за 
несоблюдения  пожарной безопасности 
 
Митинг в Барнауле участников 
программы «Молодая семья» с 
требованием к власти выполнить взятые 
на себя обязательства 
 
Отстранение главы Каменского района 
Федора Найдена от должности на время 
следствия по делу о воспрепятствовании 
предпринимательской деятельности 
 
78-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Фельдмана, возвращавшегося из 
Барнаула с совещания у врио 
губернатора, на котором он подвергся 
жесткой критике 

Забайкальски
й край 
 

Подписание губернатором Натальей 
Ждановой соглашения о социальном 
партнерстве с федерацией профсоюзов 
Забайкалья и союзом работодателей края  
 
Постановление о возмещении 

Введение режима ЧС в читинском 
поселке Антипиха из-за отсутствия воды 
в домах горожан и угрозы срыва 
отопительного сезона 
 
Попытка нападения на воинский эшелон 
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производителям, занятым разведением 
сельскохозяйственной птицы, части затрат 
на производство и реализацию продукции 
 
Выплата долгов по зарплате шахтерам 
Дарасунского рудника 
 
Открытие в Чите детского технопарка, 
созданного при поддержке ГМК 
«Норильский никель» 

на железнодорожной станции 
Петровский Завод 

Красноярский 
край 
 

Открытие с участием врио губернатора 
Александра Усса нового молочного 
комплекса компании "Канская 
сортоиспытательная станция" в деревне 
Тарай Канского района 
 
Отгрузка свинокомплексом 
«Красноярский» первой партии 
субпродукции во Вьетнам 
 
17-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
9–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е 
место по хоккею с мячом; 8–е место по 
волейболу; 1–е место по регби 

Гибель 18 рабочих «Роснефти» при 
крушении вертолета Ми-8 в Туруханском 
районе 
 
Смерть 3-летнего ребенка в деревне 
Терск Канского района после отказа 
дежурного врача районной больницы в 
госпитализации 
 
Избрание депутатами Ирбейского 
сельсовета на пост главы совета 
представителя ЛДПР Надежды Белоконь 

Иск «Патриотов России» о снятии с 
выборов губернатора кандидатов от 
ЛДПР и «Справедливой России» в связи 
с нарушением процедуры сбора 
подписей 
 
Создание на базе регбийных клубов 
«Енисей-СТМ» и «Красный Яр», 
федерального центра развития регби в 
Сибири и на Дальнем Востоке 
Академия регби «Сибирь» 

Иркутская 
область  
 

Закладка первого камня в основание 
нового терминала международного 
аэропорта “Иркутск” 

Возобновление расследования 
уголовного дела  по факту невыплаты 
зарплат и уклонения от уплаты налогов в 

Направление губернатором Сергеем 
Левченко в Госдуму отрицательного 
отзыва на проект пенсионной реформы, 
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Одобрение правительственной комиссией 
инвестпроектов по созданию в Усолье-
Сибирском производств кабельно-
проводниковой продукции и изделий из 
ПВХ («Усолье-Сибирский 
электротехнический завод») и фанеры 
(ООО «Тимбер»), а также производства 
крупногабаритных пластиковых емкостей 
ООО «Ирпласт» в Саянске 
 
Решение Корпорации развития Иркутской 
области о предоставлении займа на 
строительство птицеводческого комплекса 
по выращиванию индейки в Ангарске 
 
20-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3–е место по хоккею с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

особо крупном размере в отношении 
гендиректора ЗАО «Стальконструкция», 
депутата заксобрания Андрея Левченко - 
сына губернатора Сергея Левченко 
 
Подтверждение прокуратурой 
информации о предоставлении 
зампредом облправительства Виктором 
Кондрашовым недостоверных сведений о 
доходах 
 
Поджог автомобиля мэра Шелехово 
Сергея Липина 

«не отвечающий реалиям жизни 
граждан в Сибири и на Дальнем 
Востоке» 
 
Объяснение Сергеем Левченко своего 
решения не возглавлять список КПРФ 
на выборах в заксобрание нежеланием 
обманывать избирателей  

Кемеровская 
область  
 

Визит Владимира Путина в Кемеровскую 
область, в ходе которого он подписал указ 
о 300-летии Кузбасса 
 
Выделение из федерального бюджета 
Кемеровской области дополнительно 700 
млн руб. на ремонт больниц и школ 
 

Приговор к 9 годам лишения свободы 
бывшему директору Новокузнецкого 
муниципального банка Александру 
Павлову, признанному виновным в 
хищениях и злоупотреблении 
полномочиями на сумму свыше 4 млрд 
рублей 
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Подписание врио губернатора Сергеем 
Цивилевым и Фондом Сколково 
соглашения о придании Кузбасскому 
технопарку статуса регионального 
оператора Фонда Сколково 
 
Внесение Минэкономразвития РФ в реестр 
резидентов ТОСЭР “Новокузнецк” 
компаний ООО «РудТех Продакшн” и  
ООО «НПО Антрацит-Машиностроение», 
реализующих проекты в сфере 
машиностроения 
 
Запуск на станции Чугунаш транспортно-
пересадочного узла для туристов 
горнолыжного комплекса Шерегеш 
 
Рост на 3 пункта позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 8–е место по хоккею с 
мячом; 5–е место по регби 

Новосибирск
ая область  
 

Рабочий визит Владимира Путина в 
Новосибирскую область 
 
Сообщение врио губернатора Андрея 
Травникова о выделении из федерального 
бюджета дополнительно 500 млн рублей 
Новосибирской области на ремонт и 
реконструкцию социальных объектов 
 

Возгорания на новосибирском мусорном 
полигоне «Левобережный» и на свалке в 
Бердске 
 
Сход граждан в селе Лекарственное 
против создания мусорного полигона 
рядом с поселением 
 
Отставка главы государственной 
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Подписание ООО "Сибирская 
концессионная компания" и 
Газпромбанком соглашения о 
финансировании строительства платного 
автомобильного моста через Обь в 
Новосибирске на сумму до 6 млрд рублей 
 
10–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 9–е 
место по хоккею с мячом; 8–е место по 
баскетболу; 7–е место по волейболу 

жилищной инспекции Евгения 
Пономарева 
 
Митинг в Новосибирске обманутых 
дольщиков из регионов Сибири 

Омская 
область  
 

Визит Владимира Путина в Омскую 
область 
 
Подписание соглашения с  ООО 
«ЭкспортЛес» и компанией 
«Мэйсэньюань» из Манчжурии по 
созданию в Тарском районе производства 
по глубокой переработке березы 
 
Обсуждение врио губернатора 
Александром Бурковым и главой Ростеха 
Сергеем Чемезовым планов по 
увеличению объема выпуска гражданской 
продукции на омских предприятиях 
госкорпорации 
 
Старт внедрения уникальных 
автоматизированных систем управления 
НПО «Мир» в инфраструктуру 

Массовое отравление детей в летнем 
лагере «Юбилейный» 
 
Отставка замминистра строительства и 
ЖКХ Александра Фрикеля 
 
Увольнение директора департамента 
строительства администрации Омска 
Ильи Трушникова 
 
Приговор к 5 годам колонии за 
мошенничество бывшему 
замгендиректора ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Омск» Сергею 
Подольному  
 
Обыски в доме и офисе президента 
медиахолдинга «ТРИЭС» Сергея 
Сусликова, после чего было возбуждено 
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«Омскэлектро» 
 
Начало строительства автодороги Омск – 
Русская Поляна в обход Казахстана 
 
8–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

уголовное дело о неуплате налогов в 
отношении владельца ООО «Компаньон-
РА», его сына Егора Сусликова и 
парализована работа сайта “БК55” 
 
Падение на 6 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Томская 
область  
 

Визит представителей китайской 
компании Double Medical Technology Inc. в 
ОЭЗ «Томск», которую она рассматривает 
в качестве площадки для локализации 
производства медицинских имплантов 
 
Присвоение статуса резидентов 
промышленного парка «Томск» 
компаниям «ГеоТехноНовации» и 
«Спорткомплект»,  которые будут 
развивать производство реагентов для 
нефтедобычи и спортивного оборудования 
 
18-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Арест линии по производству ДСП 
одного из крупнейших 
лесопромышленных предприятий 
региона ООО «Томлесдрев», которая, по 
мнению следствия, была ввезена на 
территорию России по подложным 
документам 
 
Приостановка по решению суда 
деятельности «Комбината коммунальных 
предприятий» Томского научного центра 
Сибирского отделения РАН, оставившая 
без горячей воды, а в перспективе и без 
отопления почти 18 тысяч жителей 

Выделение губернатором Сергеем 
Жвачкиным из фонда финансирования 
непредвиденных расходов 10,4 млн 
рублей для подготовки проектно-
сметной документации на выполнение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия «Пассаж 
Второва» в Томске 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы республики Айсеном Николаевым 
 
Прибытие первого пассажирского поезда – 
агитпоезда “Комсомольской правды” - на 
железнодорожную станцию Нижний 
Бестях на малом БАМе в Мегино-
Кангаласском районе 
 
Сообщение Айсена Николаева, что в 
полную эксплуатацию железнодорожная 
линия Томмот - Нижний Бестях будет 
введена к концу 2018 года и в 2019 
начнутся пассажирские перевозки 
 
Выделение АК «АЛРОСА» 11,5 млн 
рублей на ремонт взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Полярный в городе 
Удачный 
 
11-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Скандал вокруг пьяного дебоша во время 
служебной командировки заместителя 
гендиректора ГУП «ЖКХ Республики 
Саха», депутата госсобрания Юрия 
Садовникова  
 
Массовое отравление рыбными 
консервами в Усть-Алданском районе 
 
Полное отключение энергетиками от 
теплоснабжения поселка Депутатский в 
связи с неуплатой долгов 
администрацией Усть-Янского района 
 
Митинг в Якутске многодетных семей с 
требованием обеспечить их 
конституционное право на жилье 
 
Загрязнение реки Вилюй и ее притоков 
промышленной водой из-за прорыва 
дамбы водохранилища компании 
«Алроса» в Мирнинском районе 

Постановление правительства РФ о 
придании природному парку «Ленские 
столбы» статуса национального парка 
 
Заявление Егора Борисова на I съезде 
Постоянно действующего открытого 
форума женщин Якутии о своем 
возвращении в активную общественно-
политическую деятельность 

Камчатский 
край  
 

Начало проектирования терминала по 
перевалке сжиженного природного газа, 
который ПАО «НОВАТЭК» построит в 
Бечевинской бухте 
 

Резонанс вокруг инцидента в Усть-
Большерецком районе, где катера 
береговой охраны пограничной службы 
разгромили резиновые надувные лодки 
аборигенов, добывавших лосося 
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Обсуждение губернатором Владимиром 
Илюхиным и руководством индийской 
компании TATA Power вопросов 
реализации проекта по освоению 
Крутогоровского месторождения 
каменного угля  
 
Спуск на воду на Ливадийском ремонтно-
судостроительном заводе в Приморском 
крае новой грузопассажирской баржи, 
построенной по заказу Камчатки 
 
8-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 
Сообщения жителей Камчатки о тоннах 
выброшенного на свалки лосося, с 
переработкой которого не справляются 
рыбопромышленники  
 
Смерть 42-летней жительницы  
Вилючинска после двукратного отказа в 
госпитализации 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Приморский 
край  
 

Спуск на воду с участием врио 
губернатора Андрея Тарасенко на 
Ливадийском ремонтно-судостроительном 
заводе новой грузопассажирской баржи, 
построенной по заказу Камчатского края 
 
Открытие во Владивостоке на базе 
Дальневосточного федерального 
университета первой в России школы 
цифровой экономики 
 
Подписание транспортной группой FESCO 
и корейской компанией HyundaiGlovisCo. 
Ltd. соглашения о запуске совместного 
регулярного контейнерного сервиса из 
порта Пусан в Санкт-Петербург с 
перевалкой грузов во Владивостоке 

Митинг во Владивостоке сирот Приморья 
с требованием предоставить положенное 
по закону жилье 
 
Акция протеста жителей Находки с 
требованием запретить открытую 
перевалку угля в портах, которые 
примыкают к жилым массивам 
 
Митинг обманутых дольщиков во 
Владивостоке 

Подписание Владимиром Путиным 
закона о создании офшорной зоны на 
острове Русский 
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Хабаровский 
край  
 

Начало работ по строительству ЛЭП для 
резидентов территории опережающего 
развития «Николаевск» 
 
Начало строительства компанией 
«Спорос» первого в крае 
семеноводческого завода в Бикине 
 
Сообщение губернатора Вячеслава 
Шпорта о планах по модернизации 
аэропорта Май-Гатка в Советской Гавани 
 
14-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
8–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 4–е 
место по развитию футбола; 1–е место по 
хоккею с мячом 

Возбуждение уголовных дел о 
фальсификации избирательных 
документов и итогов голосования в 
отношении 4 членов избиркома 
Хабаровска 
 
Задержание замначальника отдела 
мультимедийного сопровождения 
деятельности губернатора, известного в 
крае фотографа Валерия Спидлена по 
подозрению в совершении развратных 
действий сексуального характера в 
отношении несовершеннолетней 
 
Акция в Комсомольске-на-Амуре 
“Позорный полк”, участники которой 
прошли с портретами депутатов 
Госдумы, проголосовавших за проект 
пенсионной реформы 

 

Амурская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Василием 
Орловым и руководством СИБУРа 
возможности перерегистрации 
подразделений компании в Амурской 
области  
 
Открытие регионального Центра 
поддержки экспорта 
 
Открытие в Благовещенске Центра 
кластерного развития для поддержки 

Голодовка обманутых дольщиков фирмы 
«Городок» у здания администрации 
губернатора в Благовещенске 
 
Вспышка пищевой инфекции в 
родильном доме Благовещенска 
 
Угроза банкротства почти 200 
сельхозпредприятий из-за затопленного 
июльским паводком урожая 
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малого и среднего предпринимательства 
 
Завершение строительства Федеральной 
сетевой компанией ЕЭС высоковольтных 
линий электропередачи от Нижне-
Бурейской ГЭС 

72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Магаданская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Сергеем Носовым 
 
Заявление министра здравоохранения РФ 
Вероники Скворцовой, что Магаданская 
область будет участвовать во всех 
федеральных проектах в рамках 
национального проекта "Здравоохранение" 
и получит ресурсы на модернизацию 
медучреждений 
 
5-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Разливы нефтепродуктов в бухте Нагаева 
в Магадане, предположительно с 
затонувших судов 
 
Отставка начальника управления 
информационной политики мэрии 
Магадана Олега Дудника 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Присуждение штрафов в 15 тысяч 
рублей 2 жителям Магадана за 
оскорбление в мессенджере WhatsАpp 
мэра Юрия Гришана 

Сахалинская 
область  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Кожемяко и директором по производству 
компании "Сахалин Энерджи" 
Мыклестадом Уле Торбьёрном хода 
реализации проекта  создания 
нефтегазового индустриального парка в 
границах ТОСЭР "Южная" 
 
Проведение в Южно-Сахалинске финала 
национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Worldskills Russia)» 
 

Нападение на лагерь волонтеров, 
проводящих общественный контроль за 
отловом косаток в заливе Константина 
 
Выявление областным минфином 
нарушений в части возмещения за счет 
бюджета расходов по пролету в Москву и 
Владивосток первого замгубернатора, 
руководителя аппарата правительства и 
губернатора Антона Волошко 
 
Обрушение во время демонтажных работ 

 



 

 69 

Подписание соглашения с союзом 
«Молодые профессионалы» о создании на 
Сахалине Центра опережающей 
подготовки высококвалифицированных 
кадров 
 
Открытие паромного сообщения между 
сахалинским портом Корсаков и японским 
портом Вакканай (Хоккайдо) 
 
6-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Рост на 4 пункта позиции в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 6–е место по волейболу  

стены заброшенного завода в 
Поронайске, при котором погибли 3 
рабочих-мигранта 
 
Митинг представителей КМНС в Охе с 
требованием доступа к рыбным ресурсам 
и против монополии 
рыбопромышленников 

Еврейская 
АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем и гендиректором 
Дальневосточной генерирующей компании 
Михаилом Шукайловым вопросов 
оздоровления Биробиджанской ТЭЦ и 
стабильного теплоснабжения города 
 
Начало работы в отдаленных населенных 
пунктах ЕАО сводного медицинского 
отряда  Федерального Сибирского научно-
клинического центра ФМБА России 

Представление прокуратуры мэру 
Биробиджана Евгению Коростелеву по 
результатам проверки, выявившей факт 
незаконного участия в управлении 
некоммерческой организацией 
 
Победа кандидата КПРФ Владимира 
Сахаровского на довыборах депутата 
гордумы Биробиджана 
 
Загрязнение реки Бира после сброса 
технической воды на золотодобывающем 
предприятии 
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72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Чукотский 
АО  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Романом Копиным 
 
Начало разработки компанией «Восток» 
месторождения россыпного золота в 
Анадырском районе в рамках ТОР 
“Беринговский” 
 
Тестовое открытие новой взлетно-
посадочной площадки в Анадыре 
 
3-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего федерального судьи 
Чаунского района Владислава Акулова, 
подозреваемого в огнестрельном ранении 
подростка по неосторожности 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Анонсирование Владимиром Путиным 
строительства глубоководного порта в 
Каспийске 
 
Презентация болгарскими инвесторами 
проекта строительства в Махачкале 
инновационного 
мусороперерабатывающего комплекса 

Арест руководителя территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Магомеда Сулейманова, 
подозреваемого в создании преступного 
сообщества и мошенничестве  
 
Задержание в Чечне находившегося в 
розыске руководителя главного бюро 
медико-социальной экспертизы 
Дагестана Магомеда Махачева  
 
Арест начальника отдела по борьбе с 
организованной преступностью 
управления уголовного розыска МВД 
Дагестана Хайбулы Ибнухаджарова, 
обвиняемого в растрате 
 
Массовое отравление детей и 
сотрудников в спортивном лагере в 
Шамильском районе 
 
85-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Внесение Владимиром Путиным 
кандидатур на пост главы республики: 
врио главы Владимир Васильев; 
вице-спикеры народного собрания 
Камил Давдиев и Махмуд Махмудов 

Ингушетия 
 

Проведение первого экологического 
совета с участием главы республики 
Юнус-Бека Евкурова, на котором были 
рассмотрены вопросы перехода на новую 

Возбуждение уголовного дела о 
невыплате заработной платы в 
отношении бывшего директора ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал» Муслима 

Внесение Владимиром Путиным 
кандидатур на пост главы республики: 
Юнус-Бек Евкуров; 
Ильяс Богатырев (депутат народного 



 

 72 

систему в области обращения с отходами и 
внедрения раздельного сбора ТКО во всех 
муниципальных образованиях  
 
Подписание Юнус-Беком Евкуровым 
соглашения  с X5 Retail Group о 
реализации без посредников продукции 
ингушского ОАО “Сад-гигант” 
 
Открытие в сельском поселении Яндаре 
первого детского сада «Колокольчик», 
построенного для вынужденных 
переселенцев из Чеченской Республики 

Дзейтова 
 
Пресеченная полицией попытка 
проведения несанкционированного 
митинга в Назрани за прямые выборы 
главы республики 
 
81-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

собрания); 
Урусхан Евлоев (депутат горсовета 
Назрани) 
 
Поручение Юнус-Бека Евкурова 
организовать площадки для встреч с 
общественными организациями, в том 
числе оппозиционными 

Кабардино-
Балкария 
 

Встреча главы республики Юрия Кокова с 
послом КНР Ли Хуэем и представителями 
китайских деловых кругов 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой КБР и 
Международным торгово-выставочным 
комплексом «Гринвуд» (КНР), а также 
соглашения о сотрудничестве в области 
туризма между министерством курортов и 
туризма КБР и ООО «Гринвуд Тур-экспо» 
 
Одобрение экспертным советом по ОЭЗ в 
составе Северо-Кавказского 
туристического кластера заявки первого 
резидента ВТРК «Эльбрус» - компании 
«Эльбрус Адвентур» 

Отставка министра финансов Жир-
Аслана Бештокова 
 
84-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Падение на 9 пунктов позиции в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
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Карачаево-
Черкесия  
 

Одобрение экспертным советом по особым 
экономическим зонам в составе Северо-
Кавказского туристического кластера  
бизнес-плана резидента всесезонного 
комплекса «Архыз» компании «Архыз 
Девелопмент», которая построит на 
площадке курорта отель капсульного типа 
эконом-класса 
 
Поддержка полпредом Александром 
Матовниковым инициативы главы КЧР 
Рашида Темрезова по восстановлению 
стадиона «Саулукъ» в Карачаевске 
 
Подписание главой правительства 
Асланом Озовым и руководителем 
образовательного фонда "Талант и успех" 
Еленой Шмелевой соглашения о 
сотрудничестве в области развития и 
реализации интеллектуально-творческого 
потенциала детей и молодежи республики 

Домашний арест начальника тыла МВД 
по КЧР Мухтара Пхешкова, обвиняемого 
в мошенничестве на 22 млн рублей 
 
Объявление в розыск бывшего первого 
замглавы Карачаевска Алибека 
Каракетова, подозреваемого в растрате 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя управления 
Федеральной налоговой службы по 
Карачаево-Черкесии Хазрета Нирова по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями, что 
нанесло бюджету ущерб в 2,2 млрд 
рублей 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
черкесского «К2 Банка» 
 
83-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Северная 
Осетия  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой региона Вячеславом Битаровым 
 
Анонсирование Вячеславом Битаровым 
строительства автодороги между 
Владикавказом и Моздокским районом 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Правобережного 
района Сослана Фраева, подозреваемого 
в использовании фальшивого диплома 
 
76-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Чечня  
 

Обсуждение в правительстве республики с 
делегацией Словении вопросов развития 

Серия нападений несовершеннолетних 
подростков на полицейских в Грозном и 

Заявление главы республики Рамзана 
Кадырова, что приказ напасть на 
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торгово-экономических отношений и 
взаимовыгодного сотрудничества между 
деловыми кругами Словении и ЧР 
 
Визит китайских предпринимателей во 
главе с президентом Китайской 
национальной станкостроительной 
корпорации Лян Фэном на 
производственную площадку ООО 
«НефтеМашСервис» для изучения 
возможности производства высокоточных 
металлорежущих станков 

Шалинском районе 
 
Угроза Рамзана Кадырова запретить 
после суда над Оюбом Титиевым въезд в 
Чечню “так называемым 
правозащитникам”, которых он 
приравнял к террористам и экстремистам 
 
80-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

полицейских поступил из-за границы по 
соцсетям 
 
Траурные мероприятия в память о 
скончавшемся в колонии Юсупе 
Темирханове, осужденном за убийство 
Юрия Буданова, в Чечне и во многих 
городах за рубежом 

Ставропольск
ий край 
 

Запуск краевым фондом 
микрофинансирования нового вида 
микрозайма для малого и среднего бизнеса 
«Промышленник» на приобретение 
оборудования 
 
Одобрение совместного займа 
федерального и краевого Фондов развития 
промышленности на общую сумму 20 млн 
рублей компании «Ремуниверсал» из 
Невинномысска, которая входит в 
Национальный аэрозольный кластер 
 
4–е место по гандболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Отставка председателя районного суда 
Ставрополя Юрия Макарова после 
публикации в интернете видео с 
обнаженной женщиной, которая делала 
покупки в магазине на АЗС 
 
Критика губернатора Владимира 
Владимирова в адрес администрации 
Предгорного района 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой региона Муратом  
Кумпиловым и министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом инициатив Адыгеи по 
строительству и модернизации 
федеральных трасс на территории 
республики 
 
Договоренность с Краснодарским краем о 
взаимодействии регионов в транспортной 
и энергетической сфере в рамках 
реализации Стратегии пространственного 
развития РФ 

Приговор к 7 годам колонии бывшему 
главе банка «Новация», признанному 
виновным в преднамеренном банкротстве 
банка, нанесшем ущерб клиентам в 1 
млрд рублей 
 
79-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

 

Калмыкия 
 

Открытие с участием главы республики 
Алексея Орлова офиса врача общей 
практики в поселке Хар-Булук Целинного 
района  
 
Начало работы Регионального центра 
инжиниринга 
 
Открытие первого Детского университета 
для поиска талантливых детей и 
дальнейшего их сопровождения 

Резонанс вокруг избиения в поселке 
Большой Царын женщины-чеченки, 
квалифицированного следствием как 
хулиганство на почве национальной 
вражды 
 
82-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
72–83-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Краснодарски
й край  

Обсуждение губернатором Вениамином 
Кондратьевым и гендиректором розничной 

Гибель ребенка во время паводка в 
незакрытой ливневой канаве в Сочи 

Избрание Александра Ткачева главой 
совета директоров семейного холдинга 
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 сети магазинов «Магнит» Ольгой 
Наумовой вопросов развития 
производственных площадок и 
сотрудничества компании с местными 
производителями 
 
Утверждение 2 новых стандартов фонда 
развития промышленности региона по 
предоставлению льготного 
финансирования промышленных 
предприятий 
 
Планы турецкой компании  ООО "Пелбора 
Агрорус" по строительству тепличного 
центра на гидропонике в Брюховецком 
районе  стоимостью 2,2 млрд рублей 
 
Отправление круизного лайнера «Князь 
Владимир» по маршруту Сочи – 
Новороссийск – Ялта – Севастополь 
 
4–е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 3–е 
место по развитию футбола; 4–е место по 
баскетболу; 2-е место по гандболу; 2–е 
место по регби 

 
Иск краевой администрации к 
общественной организации "За веру, 
Кубань и Отечество!" о взыскании 1,9 
млн рублей за нарушение условий 
получения субсидий из регионального 
бюджета 
 
Акции обманутых дольщиков в Сочи и 
Краснодаре 
 
Выступление жителей сел Кривенковское 
и Кирпичное Туапсинского района 
против строительства мусорного 
полигона в выработанном щебеночном 
карьере на горе Невеб 

«Агрокомплекс» 

Астраханская 
область 
 

Визит делегации под руководством 
губернатора Александра Жилкина в 
Белоруссию, где прошло заседание 
совместной рабочей группы по 

Арест ушедшего в отставку министра 
строительства и дорожного хозяйства 
Василия Корнильева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 

Победа самовыдвиженца Алексея 
Кириллова на досрочных выборах главы 
Ахтубинского района 
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межрегиональному сотрудничеству 
 
Подписание губернатором Александром 
Жилкиным соглашения о сотрудничестве с 
Приволжской железной дорогой, 
предполагающего вложение 1,6 млрд 
рублей в железнодорожную 
инфраструктуру региона 
 
3–е место по гандболу в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 5-е место по водному 
поло 

присвоении или растрате 80 млн рублей 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в особо крупном размере 
в отношении внешнего управляющего 
астраханского МУП “Коммунэнерго” 
 
Арест владельцев частного детского сада 
в Астрахани после публикации видео со 
связанными воспитанниками 

Волгоградска
я область 
 

Подписание в ходе визита делегации под 
руководством губернатора Андрея 
Бочарова в Иран меморандума о 
сотрудничестве с провинцией Мазандаран 
в торгово-экономической, инновационно-
технологической и социально-культурной 
сферах 
 
Выделение моногородам Михайловка и 
Фролово из бюджета региона 7,8 млн 
рублей на поддержку малого и среднего 
предпринимательства 
 
Открытие ВТБ кредитной линии в размере 
4,8 млрд рублей крупнейшей 
волгоградской торговой сети ООО 
«Овощевод» на строительство пятой 

Арест замглавы областного отделения 
«Молодой гвардии Единой России» 
Рената Булатова, по вине которого 
произошло ДТП, в котором погибли 4 
человека 
 
Отставка главы администрации 
Клетского района 
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очереди тепличного комплекса «Ботаника» 
в городе Волжский  
 
2–е место по водному поло в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Ростовская 
область  
 

Распоряжение губернатора Василия 
Голубева о переводе земельного участка в 
Аксайском районе из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» в 
категорию «земли промышленности»  для 
размещения производственно-
логистического комплекса 
«Индустриальный парк „PNK Ростов-на-
Дону“», который планирует реализовать 
компания PNK Group 
 
Анонсирование губернатором Василием 
Голубевым запуска программы льготного 
ипотечного кредитования под 6% годовых 
 
9–е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс»; 1–е место по гандболу 

Выступления жителей Ростова-на-Дону 
против строительства 
мусороперерабатывающего завода в 
Левенцовском районе, на котором 
планируется перерабатывать мусор всего 
областного центра и Мясниковского 
района, а также пластик из 6 регионов 
ЮФО 
 
Митинг в Ростове-на-Дону против 
вырубки под застройку Александровской 
рощи 
 
Митинг в поселке Малиновка 
Кагальницкого района с требованием 
отставки главы района Игоря Грибова 
 
Взрыв на шахте «Обуховская» в Зверево, 
в результате которого погиб шахтер 

 

Крым 
 

Визит в Крым бизнес-делегации из 
Словакии 
 
Визит в Крым делегации из Турции 
 

Увольнение замглавы администрации 
Симферополя по ЖКХ Валерия 
Гуменюка после проблем с уборкой и 
вывозом мусора в городе 
 

Перевод клиентов Генбанка на карты 
российской платежной системы «Мир» 
и прекращение обслуживания 
выпущенных ранее карт платежных 
систем Visa и MasterCard 
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Сообщение немецкого политика от партии 
«Левые» Андреаса Маурера о намерении 
австрийской строительной фирмы 
построить в Крыму экологическое жилье 
 
Обсуждение министром спорта РФ Павлом 
Колобковым и главой республики Сергеем 
Аксеновым вопроса развития спортивной 
инфраструктуры Крыма 
 
Отправление круизного лайнера «Князь 
Владимир» по маршруту Сочи – 
Новороссийск – Ялта - Севастополь 

Химические выбросы с завода 
«Титановые инвестиции» в Армянске 
 
Арест в Волгограде сотрудника ФСБ из 
Крыма, у которого обнаружена крупная 
партия марихуаны 
 
77-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Севастополь 
 

Сообщение и.о. замгубернатора Михаила 
Демиденко, что более 700 млн рублей 
будет выделено на реализацию программы 
по переселению жителей Севастополя из 
аварийного жилья  
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Овсянниковым соглашения о 
сотрудничестве с Советом 
предпринимателей Севастополя 
 
Подписание правительством Севастополя 
соглашения с Севастопольским 
государственным университетом и 
Союзом строителей по подготовке 
высококвалифицированных кадров для 
строительной индустрии региона 
 

Признание арбитражным судом 
банкротом ПАО «ОФК Банк», в который 
правительство Севастополя перечислило 
2 млрд рублей на оплату банковской 
гарантии для петербургского АО НПП 
«Биотехпрогресс», которое выиграло 
конкурс на строительство очистных 
сооружения «Южные» 
 
Расторжение контракта на строительство 
канализационно-очистных сооружений 
«Южные» в Балаклаве 
 
Намерение правительства Севастополя 
разорвать контракт со вторым 
подрядчиком по реконструкции парка 
Победы, срывающим график работ 
 

Заявление секретаря генсовета «Единой 
России» Андрея Турчака в ходе визита в 
Севастополь, что конфликт двух ветвей 
власти в городе должен быть 
урегулирован до выборов депутатов 
заксобрания в 2019 году 
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Отправление круизного лайнера «Князь 
Владимир» по маршруту Сочи – 
Новороссийск – Ялта - Севастополь 

Отставка главы департамента 
здравоохранения Антона Бахлыкова 
 
69-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 


