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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

В течение июня на федеральном уровне был предпринят целый ряд шагов в экономической политике, затрагивающих интересы 
регионов. 
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Переподтверждение приоритетности национальных проектов содержит как возможности, так и риски для субъектов Федерации. 
Плюсы связаны с возможностью направления дополнительных финансов на развитие местной инфраструктуры. Потенциальные минусы - с 
появлением дополнительного повода для критики в адрес региональных администраций, которые вряд ли будут иметь возможность 
предъявить собственную позицию о причинах сбоев в реализации нацпроектов (управленческие проблемы на местах, некомфортные сроки 
федерального финансирования, концептуальные недоработки самих нацпроектов и т.п.). Кроме того, по-прежнему сохраняется зазор между 
вниманием исполнительной власти к теме нацпроектов и сравнительно низким общественным интересом к этому процессу, что затрудняет 
получение имиджевых выгод даже в случае успехов. 

Вторым потенциально значимым фактором стало непродление соглашения правительства с нефтяными компаниями о регулировании 
цен на бензин. Одномоментный ценовой шок от этого решения маловероятен, поскольку в последние месяцы уже наблюдалось постепенное 
«отпускание» цены. В то же время возникает некоторый риск роста инфляционных ожиданий, влияющих на экономическую активность и 
издержки бизнеса.  

Новым элементом политики правительства стало также назначение кураторов проблемных регионов. Однако, судя по первым сугубо 
формальным действиям и заявлениям глав регионов и их кураторов, говорить о наличии разработанного инструментария такого 
курирования пока преждевременно.   

 
Обзор публичных действий в связи с назначением министров кураторами «проблемных» регионов 
 

Куратор Регионы Публичные шаги в течение июня 
Министр 
экономического 
развития Максим 
Орешкин 

Республика Алтай* 
 
Карелия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет данных 
 
Глава Карелии А.Парфенчиков заявил, что назначение М.Орешкина даст толчок для развития 
республики. "Уверен, что институт кураторства позволит выстроить эффективное 
взаимодействие с федеральным Центром и даст новый толчок развитию нашей республики. Но 
рассчитывать мы должны в первую очередь на собственные силы. Перспективы у нас есть, о 
чем свидетельствуют динамика развития и рост доходов. Надеюсь, что личное участие 
Максима Станиславовича в судьбе Карелии будет способствовать преодолению факторов, 
сдерживающих развитие нашего региона. Ведь сегодня уже очевидно, что не только 
федеральное финансирование является залогом успешного территориального развития. Карелия 
активно сотрудничает с Минэкономразвития, в первую очередь по вопросам реализации 
федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Было 
также объявлено о планах М.Орешкина посетить Карелию в первой половине июля. 
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Тыва 

 
Нет данных 

Министр 
промышленности и 
торговли Денис 
Мантуров 

Чувашия  
 
 
 
 
 
 
 
 
Псковская область 

Д.Мантуров посетил Чувашию 11 июня, за несколько дней до назначения. Он отмечал 
позитивную динамику в развитии промышленности и рост доходной части 
консолидированного бюджета. Министр спрогнозировал в 2019 году рост по обрабатывающей 
промышленности, поскольку на предприятиях концерна «Тракторные заводы» в Чебоксарах 
завершается процедура конкурсного производства и поступающие заказы обеспечат загрузку и 
рост эффективности. Он подчеркивал, что Чувашия стала одним из первых регионов, где 
зарегистрирован фонд развития промышленности с капиталом более полутора миллиардов 
рублей. 
 
Губернатор М.Ведерников заявил, что возможность кураторства он ранее обсуждал с 
Д.Мантуровым во время встречи в Москве. По его словам, «мы много времени и сил тратим для 
развития промышленного потенциала региона и вся эта работа осуществляется в тесном 
взаимодействии с Министерством промышленности и торговли. Глава Минпромторга хорошо 
знает потенциал и возможности региона, в первую очередь в части промышленного развития... 
То, что Денис принял решение стать нашим куратором, накладывает на нас особую 
ответственность, но я уверен, благодаря поддержке главы Минпромторга нам удастся сделать 
качественный рывок в развитии нашей Псковской области». 

Министр финансов 
Антон Силуанов 

Курганская 
область* 

В Минфине была проведена серия совещаний по социально-экономическому развитию области. 
Сообщалось о подготовке проекта программы региона 

Министр сельского 
хозяйства Дмитрий 
Патрушев 

Адыгея На заседании правительства республики глава Адыгеи М.Кумпилов поручил главам ведомств 
наладить взаимодействие с Д.Патрушевым. По его словам, «институт кураторства — это 
серьезный инструмент модерации при реализации поставленных руководством страны задач по 
динамичному развитию субъектов РФ. Личное участие министра сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева дает нам возможность снять многие ограничения, препятствующие 
социально-экономическому росту республики. Необходимо приложить максимум усилий для 
налаживания эффективной совместной работы». 

Министр 
строительства и 

Марий Эл Сообщалось о встрече главы республики А.Евстифеева с В.Якушевым «на полях» заседания 
правительственной комиссии по региональному развитию. По словам В.Якушева, «мы 
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ЖКХ Владимир 
Якушев 

проговорили, что это будет означать с точки зрения реальной работы». 

Министр труда 
Максим Топилин 

Алтайский край Краевые власти заявили, что добивались попадания в список, поскольку изначально в нем 
присутствовало 8 регионов. Пресс-служба Минтруда РФ сообщила о присоединении 
Алтайского края к пилотному проекту по снижению бедности (проводится также в Кабардино-
Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, 
Новгородской, Томской областях). 

Министр природных 
ресурсов Дмирий 
Кобылкин 

Калмыкия* Д.Кобылкин провел встречу с главой Калмыкии Б.Хасиковым. Он сообщил, что поднял в ходе 
общения с Д.Кобылкиным и В.Мутко проблемы с водой в регионе. Во время визита в 
Калмыкию В.Мутко заявил: «В силу того, что в Калмыкии  есть ряд специфичных вопросов, 
наиболее подходящим представляется министр экологии Кобылкин. Он парень молодой, с 
главой республики они найдут общий язык. Ну а я, в свою очередь, куратор куратора. Так что 
взаимодействие будет». 

 
* Регионы, где в сентябре 2019 года пройдут выборы глав 
 
Значительная часть событий июня была связана с форс-мажорными событиями. 
Волнения в Москве (-0,2 балла) после ареста журналиста Ивана Голунова продемонстрировали сохранение серьезного потенциала 

для протестных выступлений в крупных мегаполисах, получив своего рода эстафету от массовых акций в Екатеринбурге против 
строительства храма в центре города. При этом конецентрация и выплеск протестной активности происходят в течение нескольких дней – 
вне зависимости от усилий организаторов и активности правоохранительных органов по пресечению волнений. В то же время интерес к 
выступлениям в других регионах остается невысоким, эффекта протестной волны не возникает, а эффективные ответные уступки со 
стороны власти вызывают быструю демобилизацию оппозиции. 

Серьезное наводнение в Иркутской области (-0,3 балла), в результате которого погибли не менее 18 человек, обнажило не только 
инфраструктурные проблемы в части помощи жертвам природной стихии, но и вновь актуализировало вопрос об отношениях граждан и 
власти, вследствие чего на повестке оказываются презумпция убежденности жителей в сокрытии чиновниками «реальной» информации о 
масштабах происшествия и предположения о возможных управленческих ошибках, спровоцировавших столь масштабный катаклизм. 

Волнения с участием цыган в селе Чемодановка Пензенской области (-0,4 балла) показали помимо прочего отсутствие у 
региональных властей языка интерпретации межэтнических столкновений, который подменяется заявлениями о «происках американцев» и 
«всемирном заговоре». Тема противоречий на национальной почве максимально вуалируется в последние годы риторикой, призванной 
исключить межэтническую компоненту из числа упоминаемых в публичном пространстве факторов. Однако эта тема остается весьма 
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чувствительной для общественного мнения и экспертного сообщества. Подтверждением этого стало снижение показателей Пензенской 
области и ряда других регионов с потенциалом риска межэтнических столкновений в июньском Рейтинге криминогенности регионов, 
публикуемом Институтом региональных проблем (впервые учитывается в Рейтинге Фонда «Петербургская политика»). Такое снижение 
прослеживалось еще в данных за март. В Волгоградской области резонаный арест бывшего главы регионального управления Следственного 
комитета Михаила Музраева, обвиненного в подготовке покушения на губернатора, также произошел на фоне существенного снижения 
позиций региона в Рейтинге криминогенности. Кроме того, данные этого исследования указывают на существенные риски резонансных 
событий с криминальным бэкграундом и в Краснодарском крае (потерял в нем сразу 14 позиций), что особенно чувствительно на фоне пика 
курортного сезона. 

В предвыборной кампании наиболее заметными были регионы, где не была проведена замена губернаторов в связи с окончанием 
срока их полномочий, а также Астраханская область, где план по таким заменам оказался «перевыполнен». В первом случае обращает на 
себя внимание рост тревожных ожиданий вокруг перспектив действующего губернатора Вологодской области (-0,3 балла) Олега 
Кувшинникова (при том, что его руководство регионом ранее не характеризовалось острыми публичными конфликтами). Нарастает 
скептицизм экспертов в отношении предвыборного потенциала Владимира Владимирова (Ставропольский край, -0,2 балла), а, по некоторым 
оценкам, и Андрея Бочарова (Волгоградская область, -0,3 балла). В свою очередь, Астраханская область (-1 балл) столкнулась с обратной 
ситуацией: назначение менее чем за год второго врио губернатора не было внятно разъяснено избирателю и дестабилизровало 
управленческий аппарат, столкнувшийся с необходимостью за 3 месяца до дня голосования организовать кампанию нового и 
малоизвестного в регионе кандидата. 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
 

1. Отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 
2. Смена врио губернатора Астраханской области 
3. Протестные акции в Москве в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова 
4. Наводнение в Иркутской области 
5. Назначение правительством РФ федеральных министров кураторами 10 отстающих регионов 
6. Прекращение действия соглашения правительства с нефтяными компаниями о регулировании цен на бензин 
7. Вынесение приговоров группе бывших руководителей Республики Коми во главе с Вячеславом Гайзером  
8. Арест бывшего руководителя следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева 
9. Конфликт вокруг сноса жителями Кизляра установленных чеченской стороной дорожных знаков 
10. Массовые столкновения местных жителей с цыганами в селе Чемодановка Пензенской области 
11. Проведение Петербургского международного экономического форума 
12. Обострение конфликтов вокруг муниципальных выборов в Санкт-Петербурге 
13. Выдвижение кандидатов на выборы глав регионов 
14. Сбор подписей за выдвижение кандидатов в Мосгордуму 
15. Отставка мэра Челябинска Владимира Елистратова 
16. Смена мэра Альметьевска  
17. Срыв заседания конкурсной комиссии по выборам мэра Димитровграда 
18. Арест министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды 
19. Арест главы администрации Пушкинского района Евгения Жиркова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере 
20. Арест бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, обвиняемого в мошенничестве в составе организованной 

группы в особо крупном размере 
21. Арест редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма 
22. Домашний арест руководителя черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко, обвиняемого в хранении 

наркотиков 
23. Освобождение по УДО руководителя грозненского «Мемориала» Оюба Титиева 
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24. Освобождение судом калининградского журналиста Игоря Рудникова, с которого сняты обвинения в вымогательстве 
25. Запуск в тульском индустриальном парке “Узловая” автомобильного завода ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» 
26. Взрыв в цехе по производству тротила на оборонном предприятии «Кристалл» в Дзержинске 
27. Арест счетов группы компаний «Востокцемент» 
28. Резонанс вокруг заявления главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко о криминализации лесной отрасли в 

Красноярском крае 
29. Митинги в Северодвинске и Котласе против строительства полигона на станции Шиес 
30. Согласование профильной рабочей группой 3 площадок для строительства храма в Екатеринбурге, исключившей сквер у Театра 

драмы 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ленинградская область 8,3 (8,2) 0,1 
Костромская область  8,1 (8,0) 0,1 
Мордовия  8,0 (7,9) 0,1 
Тульская область  8,0 (7,9) 0,1 
Калужская область  8,5 (8,5) 0,0 
Белгородская область  8,3 (8,3) 0,0 

Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,2) 0,0 
Адыгея  8,0 (8,0) 0,0 
Томская область  8,0 (8,0) 0,0 
Чукотский АО  8,0 (8,0) 0,0 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Тюменская область  7,9 (7,8) 0,1 
Татарстан  7,7 (7,6) 0,1 
Воронежская область  7,2 (7,1) 0,1 
Камчатский край  7,2 (7,1) 0,1 
Магаданская область  7,0 (6,9) 0,1 
Тамбовская область  7,0 (6,9) 0,1 
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Ненецкий АО 7,4 (7,4) 0,0 
Тыва  7,3 (7,3) 0,0 
Пермский край  7,0 (7,1) -0,1 
Москва  7,3 (7,4) -0,2 
Вологодская область 7,4 (7,7) -0,3 
Пензенская область  7,3 (7,7) -0,4 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Амурская область  6,9 (6,8) 0,1 
Калининградская область  6,8 (6,7) 0,1 
Тверская область  6,3 (6,2) 0,1 

Курская область  6,2 (6,1) 0,1 
Оренбургская область  6,2 (6,1) 0,1 
Ивановская область  6,1 (6,0) 0,1 

Липецкая область  6,1 (6,0) 0,1 
Московская область  6,1 (6,0) 0,1 
Псковская область 6,1 (6,0) 0,1 
Ярославская область 6,1 (6,0) 0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,9 (6,9) 0,0 
Нижегородская область  6,5 (6,5) 0,0 
Свердловская область 6,2 (6,2) 0,0 
Рязанская область  6,3 (6,5) -0,2 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Ростовская область  5,7 (5,5) 0,2 
Саха 5,9 (5,8) 0,1 
Самарская область  5,8 (5,7) 0,1 

Сахалинская область 5,6 (5,5) 0,1 
Новгородская область 5,5 (5,4) 0,1 

Орловская область  5,5 (5,4) 0,1 
Удмуртия  5,5 (5,4) 0,1 
Омская область  5,4 (5,3) 0,1 

Смоленская область 5,4 (5,3) 0,1 
Бурятия 5,2 (5,1) 0,1 
Ульяновская область  5,5 (5,5) 0,0 
Кировская область 5,4 (5,4) 0,0 
Новосибирская область 5,1 (5,1) 0,0 
Кемеровская область  5,9 (6,0) -0,1 

Башкортостан  5,4 (5,5) -0,1 
Красноярский край 5,9 (6,1) -0,2 
Ставропольский край 5,2 (5,4) -0,2 

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

Регион Текущий рейтинг Динамика за 
месяц 

Чечня  4,5 (4,3) 0,2 
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Брянская область  4,7 (4,6) 0,1 
Мурманская область  4,5 (4,4) 0,1 
Калмыкия 4,1 (4,0) 0,1 
Курганская область  4,1 (4,0) 0,1 

Хабаровский край  4,0 (3,9) 0,1 
Владимирская область  3,7 (3,6) 0,1 
Забайкальский край 3,3 (3,2) 0,1 
Приморский край  3,3 (3,2) 0,1 
Хакасия  2,3 (2,2) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 

Саратовская область  4,7 (4,7) 0,0 
Архангельская область 4,6 (4,6) 0,0 
Карелия 4,6 (4,6) 0,0 
Краснодарский край  4,6 (4,6) 0,0 

Алтайский край  4,2 (4,2) 0,0 

Республика Алтай 3,8 (3,8) 0,0 
Северная Осетия  3,1 (3,1) 0,0 
Карачаево-Черкесия  2,9 (2,9) 0,0 
Челябинская область  2,8 (2,8) 0,0 
Еврейская АО 4,7 (4,8) -0,1 
Чувашия 4,5 (4,6) -0,1 

Коми  4,4 (4,5) -0,1 
Кабардино-Балкария 4,0 (4,1) -0,1 
Дагестан 1,8 (1,9) -0,1 
Санкт-Петербург 4,8 (5,0)  -0,2 
Волгоградская область 4,6 (4,9) -0,3 
Иркутская область  4,6 (4,9) -0,3 
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Ингушетия 3,1 (3,6) -0,5 
Астраханская область 3,9 (4,9) -1,0 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июнь 2019)  
 

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

Подписание соглашения о сотрудничестве 
региона с МСП Банком 
 
Открытие в Белгороде дилерского центра 
по продажам и обслуживанию грузовой 
техники Mercedes-Benz 
 
Предоставление белгородским семьям с 
детьми до полутора лет ежемесячной 
компенсации на покупку детского питания 
 
18-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
8-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
38-е место Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета в 
рейтинге Forbes лучших вузов России 
 

Возбуждение административного дела об 
оскорблении власти в отношении члена 
КПРФ Александра Курчевского после 
критики в соцсетях действий 
прокуратуры, признавшей законным 
решение депутатов Белгородского района 
повысить тарифы на холодную воду и 
водоотведение 
 
Иск в арбитражный суд о 
самобанкротстве ООО “Белгородский 
нефтеперерабатывающий завод” 

Досрочное сложение полномочий 
председателем облдумы Василием 
Потрясаевым 
 
Поручение губернатора Евгения 
Савченко проработать вопрос 
трудоустройства сотрудников 
нефтеперерабатывающего завода в 
Яковлевском городском округе, 
которые пожаловались Владимиру 
Путину на невыплату заработной платы 
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4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
84-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Брянская 
область  
 

Вручение Александром Богомазом 18 
брянским врачам ключей от новых квартир 
в рамках губернаторской инициативы о 
приобретении за счет бюджета жилья для 
медиков-специалистов, связавших свою 
карьеру с Брянской областью 
 
Открытие в поселке Комарики 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса 
 
Выделение властями Брянска 33 млн 
рублей МУП «Брянское троллейбусное 
управление» для продолжения работы 
 
Рост позиции в сравнении с 2017 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+5 с 56 на 51 
место) 

Признание арбитражным судом 
банкротом брянского АО «85 ремонтный 
завод» 
 
Приговор к 6 годам колонии бывшему 
гендиректору МУП 
«Брянскгорстройзаказчик» Юрию 
Курбатову за злоупотребление 
полномочиями и мошенничество 
 
77-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Включение Минэкономразвития РФ 
поселков Бытошь и Белая Березка в число 
самых проблемных моногородов 

 

Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным на ПМЭФ соглашений о 
сотрудничестве со Сбербанком, Советом 
по развитию внешней торговли, 
Черноморским банком торговли и 
развития, Ассоциацией компаний 

Открытое письмо депутатов горсовета 
Владимира к губернатору Владимиру 
Сипягину с требованием увеличить 
финансирование областного центра из 
областного бюджета 
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розничной торговли, «Деловой Россией», 
Фондом поддержки социальных проектов 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии с Российским фондом 
прямых инвестиций 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве с компанией «Верофарм» 
 
Подписание протокола об условиях 
осуществления инвестиций в развитие 
центра обработки данных для нужд 
компании «Яндекс» во Владимире 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа 
предприятию по выпуску черепицы  Döcke 
PIE в Киржачском районе 

Увольнение директора областного 
департамента природопользования и 
охраны окружающей среды Руслана 
Баринова 
 
Взрыв бытового газа в жилом доме в 
Муроме 
 
Взрыв газа с последующим возгоранием 
в жилом доме в Коврове, при котором 
погиб 1 человек и 10 пострадали 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым соглашения о сотрудничестве с 
ПАО «НК «Роснефть» 
 
Начало строительства агрохолдингом 
«Рамонская индейка» первой очереди 
предприятия по глубокой переработке 
утиного мяса 
 
Ввод в эксплуатацию ООО «Техника 
Сервис Агро» завода по производству 
сельскохозяйственных машин в 

Арест замначальника управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции главка МВД 
по Воронежской области Виталия 
Чермашенцева, подозреваемого в 
покушении на мошенничество в особо 
крупном размере 
 
Отставка руководителя регионального 
Госстройнадзора Юрия Ракова 

 



 

 16 

Семилукском районе 
 
15-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
(падение на 8 пунктов в сравнении с 
предыдущим рейтингом) 

Ивановская 
область  
 

Запуск нового ткацкого цеха на 
прядильно-ткацкой фабрике №3 в 
Фурманове – структурном подразделении 
ХБК «Шуйские ситцы» 
 
Установление облдумой по инициативе 
губернатора Станислава Воскресенского 
пониженной ставки налога на прибыль для 
предприятий-резидентов ТОСЭР «Южа» 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Эггер Древпродукт Шуя» об участии в 
реализации социальных и культурных 
проектов в регионе 
 
Распоряжение правительства РФ о 
включении Восточного обхода Иваново в 
схему федеральной трассы М7 “Волга” 
 
Подписание cоглашения о сотрудничестве 
в области информационных технологий 
между правительством Ивановской 
области и компанией «1С» 
 

Задержание группы «черных лесорубов», 
среди которых известный ивановский 
предприниматель, бывший текстильный 
магнат Дмитрий Сиганов 
 
Пикеты родителей воспитанников 
детского сада №9 Кинешмы у здания 
правительства Ивановской области с 
просьбой к губернатору не допустить его 
закрытия и с призывами отправить в 
отставку мэра Кинешмы Александра 
Пахолкова 
 
82-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
84-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Открытие в Иваново Общего центра 
обслуживания предприятий Группы 
«Интер РАО» 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки на 
реализацию программы переселения 
граждан из аварийного жилья 

Калужская 
область  
 

Заключение делегацией Калужской 
области во главе с губернатором 
Анатолием Артамоновым на ПМЭФ 
соглашений с объемом инвестиций 17 
млрд рублей 
 
Введение заксобранием дополнительных 
налоговых льгот для резидентов ТОСЭР 
 
4-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Массовая гибель рыбы в реке Протва в 
Боровском районе 
 
Жалоба жителей области Владимиру 
Путину на нарушение природоохранного 
законодательства ермолинским ООО 
«Трансмет», занимающимся сбором и 
переработкой отходов 

 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым соглашения о сотрудничестве 
с Российским фондом прямых инвестиций 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржей 
 
Распоряжение правительства РФ о 
строительстве транспортного обхода 

70-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
85-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

Обсуждение Сергеем Ситниковым и 
митрополитом Русской православной 
старообрядческой церкви Корнилием 
подготовки к 400-летию со дня 
рождения протопопа Аввакума 
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Костромы и второго моста через Волгу 
 
Подписание Сергеем Ситниковым пакета 
законов о налоговых льготах для 
участников региональных 
инвестиционных проектов 

Курская 
область  
 

Подписание Курской областью на ПМЭФ 
соглашений о сотрудничестве с ГК 
«ЛАНИТ», Фондом «Сколково», ГК 
«Росатом», ПАО «Газпром нефть», АО 
«ЭР-Телеком Холдинг», ООО «1С», 
Министерством спорта РФ, АО 
«Россельхозбанк» и УК «Содружество»  
 
Заключение договора с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
реконструкции теплосетей в поселке 
имени Либкнехта 
 
Подписание врио губернатора Романом 
Старовойтом закона о «детях войны» 
 
22-е место Курского государственного 
медицинского университета в рейтинге 
Forbes лучших вузов России 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Увольнение председателя областного 
комитета по культуре Елены Яковлевой 
после жалоб культурного сообщества 
региона 
 
Массовая гибель пчел в Фатежском, 
Тимском, Медвенском, Железногорском, 
Большесолдатском, Беловском, 
Хомутовском, Рыльском, Пристенском, 
Обоянском районах 
 
Увольнение директора курского 
департамента транспорта Надежды 
Пупко 
 
Увольнение гендиректора 
“Курскэлектротранса” Виталия Наумова 
 
Арест бывшего депутата городского 
собрания Курска,  топ-менеджера ООО 
«Топливная компания «Ант-ойл»  
Надежды Тарубаровой, обвиняемой в 
растрате и отмывании денежных средств 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Роман Старовойт («Единая Россия»); 
Владимир Федоров (депутат облдумы, 
ЛДПР; 
Владимир Фирсов (уполномоченный по 
правам человека, КПРФ); 
Татьяна Черникова («Зеленые»); 
Николай Карцев («Справедливая 
Россия» 
 
Избрание на пост мэра Курска депутата 
Госдумы Виктора Карамышева 

Липецкая 
область  

Подписание врио губернатора Игорем 
Артамоновым на ПМЭФ соглашений на 

Увольнение директора МБУ «Технопарк-
Липецк» Екатерины Демидовой (6-й 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
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 общую сумму 57 млрд рублей, в том числе 
о ПАО “Квадра” о вложении 3 млрд 
рублей в теплоэнергетику региона, с 
Группой НЛМК по проекту строительства 
электростанции на вторичных ресурсах, с 
ООО «Черноземье» по строительству в 
ОЭЗ «Тербуны» комплекса по переработке 
бобов, сои и рапса, с китайской компанией 
Angel Yeast по строительству в ОЭЗ 
«Данков» второй очереди завода по 
производству дрожжей 
 
Закладка капсулы под строительство в 
ОЭЗ «Липецк» производственного 
комплекса компании «Рустарк» по 
переработке пшеничного сырья на 
крахмалы и биополимеры 
 
78-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

руководитель за последние 7 лет) 
 
Увольнение начальника областного 
управления по развитию малого и 
среднего бизнеса Жанны Хайрединовой 
 
Увольнение замглавы Липецка по 
экономическим вопросам Екатерины 
Белокопытовой 
 
Домашний арест директора липецкой 
трубной компании «Свободный Сокол» 
Антона Бабуцидзе, подозреваемого в 
мошенничестве 
 
Отставка главы администрации Лев-
Толстовского района Владимира 
Осетрова 

Игорь Артамонов («Единая Россия»); 
Лариса Ксенофонтова (депутат 
облсовета, «Справедливая Россия»); 
Сергей Токарев (депутат облсовета, 
КПРФ); 
Александр Шерин (депутат Госдумы, 
ЛДПР); 
Олег Хомутинников (депутат облсовета, 
ПАРНАС); 
Евгений Третьяков («Аграрная партия 
России»); 
Вадим Давыдов («Казачья партия 
Российской Федерации»); 
Андрей Григорьев («Патриоты 
России»); 
Андрей Плотников («Коммунисты 
России») 
 
Избрание депутатами на пост мэра 
Липецка и.о. главы Евгении Уваркиной 
 
Заявление Игоря Артамонова, что ему 
безразличны результаты выборов: «Я не 
планирую проценты… Как липчане 
решат, так оно и будет» 

Московская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Воробьевым соглашения с АО «Газпром 
космические системы» по строительству в 
Щелково производственного комплекса по 
сборке и испытаниям космических 
аппаратов 

Арест главы администрации 
Пушкинского района Евгения Жиркова, 
обвиняемого в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Акция жителей Орехово-Зуево против 

Передача губернатором участка земли в 
Солнечногорском городском округе под 
строительство мусоросжигательного 
завода 
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Подписание соглашений с компанией 
«ЭкоНива» по строительству завода по 
переработке молока в Ступино, с АО 
«ОСП Агро» по строительству молочно-
товарной фермы в Озерах и с ООО 
«АгроСК» по развитию 
сельхозпредприятия в Воскресенске 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с Российским фондом прямых инвестиций, 
госкомпанией ВЭБ.РФ, с Минстроем РФ о 
внедрении проекта «Умный город» на 
территории Дубны, Ивантеевки и Реутова 
 
Открытие в ОЭЗ «Дубна» Инновационно-
технологического центра 
 
Подписание соглашения между 
Федеральным агентством по туризму и 
правительствами Тверской, Московской, 
Ленинградской, Новгородской областей о 
сотрудничестве по развитию 
межрегионального проекта «Государева 
дорога» 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
7-е место в Национальном рейтинге 

вырубки леса под дорогу к планируемому 
мусорному полигону 
 
Митинг в Зеленограде против 
размещения объектов по утилизации 
мусора 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
3-е место Московского физико-
технического института, 36-е место 
Московской государственной академии 
физической культуры, 41-е место 
Российского государственного 
университета туризма и сервиса, 44-е 
место Московского государственного 
института культуры в рейтинге Forbes 
лучших вузов России 

Орловская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашений с ООО «Керама 
Марацци» о создании комплекса по 
выпуску сантехники и керамического 
гранита, с ООО “Агрос” по строительству 
предприятия по переработке зерна в 
индустриальном парке “Зеленая роща” 
 
Подписание гендиректором ПАО “Квадра” 
Семеном Сазоновым и губернатором 
Андреем Клычковым соглашения о 
вложении 3 млрд рублей в 
теплоэнергетику региона 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с Российским фондом прямых инвестиций, 
Банком ВТБ, АО “Концерн воздужно-
космической обороны “Алмаз – Антей” 
 

Обращение пенсионеров Орловской 
области к Владимиру Путину с просьбой 
отправить в отставку губернатора Андрея 
Клычкова после решения властей о 
повышении стоимости социального 
проездного 
 
Объявление работниками орловской 
станции скорой помощи «итальянской 
забастовки» 
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Подписание соглашения с ООО «Леруа 
Мерлен Восток» по строительству в Орле 
гипермаркета строительных материалов 
 
80-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Рязанская 
область  
 

Подписание губернатором Николаем 
Любимовым соглашения о сотрудничестве 
с НК «Роснефть»  
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с ПАО «МТС» и Банком ВТБ 
 
Заключение соглашения между ООО 
«Скопинский фармацевтический завод» и 
ООО «Новартис Фарма» о сотрудничестве 
по глубокой локализации инновационных 
онкологических препаратов 

Арест бывшего и.о. главы администрации 
Рязани Сергея Карабасова, обвиняемого в 
мошенничестве в составе организованной 
группы в особо крупном размере 
 
Домашний арест начальника управления 
энергетики и ЖКХ Рязани Игоря 
Ковалева, которому вменяется 
мошенничество в составе организованной 
группы  
 
Лесной пожар, возникший после учебных 
стрельб на военном полигоне «Сельцы» 
 
Отставка главы администрации 
Рыбновского района Владимира Зюбы 
 
Отмена облсудом постановления 
правительства Рязанской области об 
утверждении границ зон охраны 
Государственного музея-заповедника 
Сергея Есенина 
 
Снижение позиции в сравнении с 2017 

 



 

 23 

годом в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
(-5 с 38 на 43 место) 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения с агрохолдингом 
«Кабош» по строительству в области 
новых молочно-товарных комплексов 
 
Подписание соглашения с чешской 
компанией  Bauer Technics a.s. по 
строительству мясоперерабатывающего 
комплекса 
 
Подписание соглашения с компанией 
«Россети Центр» о модернизации 
электросетевого комплекса региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничества 
с ПАО «Газпром нефть» в сфере 
обеспечения битумными материалами 
 
20-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
79-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Увольнение начальника областного 
департамента по строительству и ЖКХ 
Елены Соколовой 
 
Увольнение начальника департамента 
энергетики, энегоэффективности и 
тарифной политики Смоленской области 
Олега Рыбалко 

 

Тамбовская 
область  
 

Заключение губернатором Александром 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с госкорпорацией «Ростех» 

Авария на водоводе в северной части 
Тамбова, оставившая на 3 дня без воды в 
разгар жары 100 тысяч человек 
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Подписание соглашения с группой 
«Черкизово» по развитию проекта 
«Тамбовская индейка» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
региона с агрохимическим холдингом 
«Уралхим» в сфере цифровизации АПК 
 
Подписание соглашения о реализации 
инвестпроекта по модернизации АО 
“ТАМАК” – одного из лидеров в сфере 
индустриального деревянного 
домостроения 
 
Принятие облдумой закона о 
компенсациях 70% платы за вывоз мусора 
для многодетных семей 
 
12-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тверская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Руденей 
 
Подписание на ПМЭФ соглашений на 
общую сумму 55 млрд рублей, в их числе - 
с госкорпорацией «Ростех» по 

Перенос на 2020 год сроков реализации 
проекта строительства Западного моста в 
Твери 
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строительству завода по производству 
сжиженного газа, с АО «Пикалевская 
сода», с госкорпорацией ВЭБ.РФ, 
«Роскосмосом»,  компанией 1С, ПАО 
«ВымпелКом» 
 
Запуск на тверском заводе SKF первой в 
мире линии индукционной закалки 
буксовых узлов SKF CTBU для 
железнодорожного транспорта 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки региона на 
предоставление финансовой поддержки 
для переселения граждан из аварийного 
жилья 
 
Подписание соглашения между 
Федеральным агентством по туризму и 
правительствами Тверской, Московской, 
Ленинградской, Новгородской областей о 
сотрудничестве по развитию 
межрегионального проекта «Государева 
дорога» 
 
4-6-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
46-е место Тверского государственного 
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медицинского университета в рейтинге 
Forbes лучших вузов России 

Тульская 
область  
 

Подписание делегацией во главе с 
губернатором Алексеем Дюминым на 
ПМЭФ 25 соглашений на общую сумму 
102 млрд рублей 
 
Запуск в индустриальном парке “Узловая” 
автомобильного завода ООО «Хавейл 
Мотор Мануфэкчуринг Рус» китайской 
компании Great Wall Motor 
 
Открытие в Ефремове предприятия ООО 
«Мясная компания «АСТРА» 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Упоминание Партией роста о жалобе 
фермера Георгия Афанасьева на 
некорректное поведение полицейских во 
время проверки соблюдения 
миграционного законодательства на 
принадлежащей ему ферме в 
Ясногорском районе 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Ярославская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Дмитрия Миронова в ярославском 
индустриальном парке «Новеселки» 
фармацевтического завода компании 
«Безен Хелскеа» 
 
Подписание Дмитрием Мироновым и 
гендиректором концерна «Вега» 
Вячеславом Михеевым соглашения о 
создании медико-фармацевтического 
кластера в Ростове Великом 
 
Заключение облправительством 

Неудовлетворительная оценка думой 
Переславля-Залесского работы  
администрации в 2018 году 
 
Требование жителей Переславля-
Залесского об отставке главы городского 
округа Валерия Астраханцева, которого 
они обвинили в рейдерском захвате 
города бизнесменами из Подмосковья и 
Москвы 
 
83-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего мэра 
Димитровграда Алексея Кошаева 
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соглашения с «Россети-Центр» о 
сотрудничестве в сфере развития 
электросетевого комплекса региона 
 
Заключение соглашения с ПАО «НК 
«Роснефть» и ПАО «Газпром нефть»  о 
реализации проекта по глубокой 
переработке нефти на «Славнефть-ЯНОС» 
 
Подписание соглашения об открытии на 
площадке Тутаевского моторного завода 
совместного производства ПАО «КамАЗ» 
и китайской компании Weichai по выпуску 
индустриальных дизельных и газовых 
двигателей 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с госкорпорацией “Ростех” и 
Национальной инжиниринговой 
корпорацией 
 
Рост позиции в сравнении с 2017 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+6 с 43 на 37 
место) 
 
18-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

Москва  
 

Открытие мэром Сергеем Собяниным 4 
новых станций Сокольнической линии 

Федеральный резонанс вокруг 
задержания по подозрению в хранении 
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метро до Коммунарки 
 
Открытие первого участка новой 
Некрасовской линии метро 
 
Открытие в Лужниках Дворца гимнастики 
Ирины Виннер  
 
Подписание инвестиционного контракта с 
российско-японской компанией “Альфа 
Автоматив Техноложиз" по строительству 
в Бирюлево Западное завода по 
производству автокомпонентов 
 
Подписание Сергеем Собяниным 
соглашений о сотрудничестве с 
Российской венчурной компанией и 
Агентством стратегических инициатив 
 
Запуск Московским экспортным центром 
новой программы поддержки 
предпринимателей – организации бизнес-
миссий в зарубежные страны 
 
Открытие в Москве первой в России 
клиники кризисной помощи для детей и 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

наркотиков корреспондента «Медузы» 
Ивана Голунова 
 
Жесткие задержания полицией более 500 
участников марша в поддержку Ивана 
Голунова 
 
Митинги против строительства Юго-
Восточной хорды 
 
Новая протечка в Тушинском тоннеле 
канала имени Москвы 
 
Затопление подъезда к аэропорту 
Шереметьево 
 
Снятие с выборов в МГД руководителя 
фонда «Вера» Анны Федермессер 
 
Скандалы с обвинениями в 
фальсификациях подписей на выборах в 
Мосгордуму 
 
Обращение актеров МХТ имени 
Горького к Владимиру Путину с 
просьбой вернуть  на должность худрука 
Татьяну Доронину, после лишения 
полномочий которой театр, по их словам, 
превратился в «прокатную площадку» 
 
Падение 3 детей с аттракциона в парке 
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по итогам 2018 года  
 
3-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

«Сокольники» 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  Подписание главой республики Артуром 

Парфенчиковым и председателем 
правления Segezha Group Михаилом 
Шамолиным дорожной карты 
модернизации АО "Сегежский ЦБК"  
 
Подписание соглашения с «МРСК Северо-
Запад» о взаимодействии по цифровизации 
электросетевого комплекса региона 
 
Подписание специнвестконтракта с ОАО 
“Амкодор”, планирующим разместить на 
базе Онежского тракторного завода 
производство лесозаготовительной 
техники 
 
Выделение 300 млн рублей субсидии ГУП 
“КарелКоммунЭнерго” 
 
Подписание соглашения с группой 
компаний “ТрансБалт” по созданию 
туркомплекса вблизи острова Кижи 
 
Рост позиции в сравнении с 2017 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+8 с 76 на 68 
место) 

68-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 
 
Включение Минэкономразвития РФ 
городских поселений Надвоицы и 
Лахденпохья в число самых проблемных 
моногородов 
 
8-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Назначение правительством РФ 
министра экономического развития 
Максима Орешкина куратором Карелии 
 
Подтверждение планов строительства 
мусоросортировочных станций в 
Майгубе и Орзеге губернатором, 
отметившим, что «речь об утилизации 
мусора из других регионов не идет» 
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Коми  
 

Подписание главой республики Сергеем 
Гапликовым и президентом «Лукойла» 
Вагитом Алекперовым соглашения о 
возможном участии компании в 
приоритетных национальных проектах в 
Коми 
 
Подписание Сергеем Гапликовым и 
гендиректором «Россети Северо-Запад» 
Артемом Пидником соглашения о 
развитии электросетевого комплекса 
региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Открытие в Воркуте Центра оказания 
услуг для предпринимателей «Мой 
бизнес» 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Приговор к 11 годам колонии строгого 
режима и штрафу в 160 млн рублей 
бывшему главе республики Вячеславу 
Гайзеру, признанному виновным в 
коррупции и легализации доходов, 
полученных преступным путем 
(оправдан по обвинению в руководстве 
ОПС) 
 
Приговор к 9 годам лишения свободы 
бывшему замглавы Коми Алексею 
Чернову 
 
Приговор к 6,5 годам колонии бывшему 
члену Совета Федерации Владимиру 
Торлопову 
 
Митинг в Сыктывкаре против завоза 
московского мусора на российский Север 
 
Освобождение от должности министра 
юстиции Дмитрия Наумова 
 
Признание банкротом градообразующего 
АО «Интауголь» 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Отставка вице-спикера госсовета 
Александра Макаренко 
 
Освобождение одного из фигурантов 
«дела Гайзера», бывшего начальника 
управления информации главы Коми 
Павла Марущака в связи с истечением 
срока назначенного наказания 
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3-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Архангельска
я область  

Подписание губернатором Игорем 
Орловым и гендиректором АО «Группа 
«Илим» Ксенией Сосниной  соглашения по 
строительству хоккейной арены в Коряжме 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Банком ВТБ 
 
Закладка в судостроительном цехе в 
Архангельске прототипа старинного 
деревянного судна – поморского коча 
 
Рабочая встреча Игоря Орлова и 
начальника Северной железной дороги 
Валерия Танаева по вопросам развития в 
регионе железнодорожной 
инфраструктуры, организации 
пассажирских и грузовых перевозок 

Митинги в Северодвинске и Котласе 
против строительства полигона на 
станции Шиес 
 
Обструкция, устроенная жителями 
Архангельска Игорю Орлову на 
празднованиях по случаю Дня России и 
Дня города (губернатора освистали во 
время его выступлений с поздравлениями 
горожан) 

Отмена Верховным судом РФ решения 
о проведении референдума о 
строительстве мусорного полигона на 
станции Шиес 

Вологодская 
область  
 

Подписание на ПМЭФ соглашений с 
объемом инвестиций 20 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Олегом 
Кувшинниковым и гендиректором 
«Россети Северо-Запад» Артемом 
Пидником соглашения о развитии 
электросетевого комплекса региона 
 

Возгорание на мусорном полигоне в 
Вологде 
 
Заявления руководства Фанерно-
мебельного комбината и завода 
фибролитовых плит в Череповце о 
возможном закрытии предприятий из-за 
решения суда о ликвидации мусорного 
полигона 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора:  
Олег Кувшинников («Единая Россия»); 
Александр Морозов (депутат 
заксобрания, КПРФ); 
Ольга Ширикова (депутат заксобрания, 
ЛДПР); 
Вадим Тюрин («Партия ветеранов 
России»); 
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Подписание соглашения между 
Минприроды РФ, Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования, 
областным правительством и компаниями 
«Северсталь» и «ФосАгро» об улучшении 
экологии в Череповце 
 
Подписание 12 предприятиями 
Вологодской области Хартии в сфере 
оборота древесины 
 
Открытие в Вологде Центра поддержки 
предпринимателей “Мой бизнес” 

 
Заявление экологической организации 
«Зеленый полюс» о прекращении сбора 
использованных батареек в зоне действия 
регоператора «Чистый след» из-за отказа 
оператора и областных властей в 
поддержке проекта 

Алексей Рылеев («Родина»); 
Маргарита Савоськина («Справедливая 
Россия»); 
Вадим Петриенко («Народный альянс»); 
Ольга Анищенко («Коммунистическая 
партия социальной справедливости») 

Калининград
ская область  
 

Подписание губернатором Антоном 
Алихановым и врио губернатора Санкт-
Петербурга Александром Бегловым 
соглашения о взаимодействии в сфере 
морского круизного туризма и создании 
судоходной пассажирской компании 
 
Заключение концессионного соглашения с 
Группой «ВИС» о создании мостового 
перехода через Калининградский залив 
 
Подписание соглашения с ПАО 
«ТрансКонтейнер» по строительству 
транспортно-логистического комплекса в 
Черняховске 
 
Подписание облправительством, 
компанией «Россети – Янтарь» и Службой 

Ходатайство руководителя «Экозащиты» 
в Калининграде Александры Королевой о 
предоставлении политического убежища 
в Германии 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Освобождение из-под стражи издателя 
газеты «Новые колеса» Игоря 
Рудникова и бывшего замполпреда 
Александра Дацышина, дело которых 
суд переквалифицировал с 
вымогательства на самоуправство 
 
Предложение Антона Алиханова 
оплатить штрафы руководителя 
«Экозащиты!» Александры Королевой, 
наложенные на нее за неисполнение 
требований законодательства РФ, и 
зарегистрировать организацию как 
иностранного агента 
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по государственному регулированию цен и 
тарифов Калининградской области 
соглашения по модернизации 
электросетевого комплекса 
 
Подписание соглашения с ПАО “Банк 
“Траст” о развитии Балтийского 
промышленного парка в Калининграде 
 
Рост позиции в сравнении с 2017 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+6 с 41 на 35 
место) 

Ленинградска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко на ПМЭФ 46 соглашений на 
общую сумму более 1 трлн рублей, в числе 
крупнейших – создание ООО 
«РусХимАльянс»  в Усть-Луге кластера 
газопереработки и газохимии, расширение 
производственных мощностей «ФосАгро» 
в Волхове,  строительство «Холдинговой 
компанией «Новотранс» терминала в Усть-
Луге, строительство зернового и угольного 
терминалов компаний «Технотранс» и 
«СПК Высоцк» в Выборгском районе 
 
Запуск в Кингисеппе завода «ЕвроХима» 
по производству аммиака 
 
Подписание соглашения между 
Федеральным агентством по туризму и 

Задержание по подозрению в 
вымогательстве начальника отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции по 
Лодейнопольскому району Максима 
Лоева 
 
Увольнение начальника областного 
управления ветеринарии Идриса 
Идиатулина 
 
Митинг в Санкт-Петербурге 
увольняемых сотрудников завода «Форд» 
с требованием сохранить рабочие места 

Начало сокращения сотрудников на 
заводе «Форд» во Всеволожске 
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правительствами Тверской, Московской, 
Ленинградской, Новгородской областей о 
сотрудничестве по развитию 
межрегионального проекта «Государева 
дорога» 
 
Подписание договора с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ о 
финансовой поддержке проекта 
реконструкции канализационных 
очистных сооружений в Подпорожье 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
9-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Мурманская 
область  
 

Подписание Газпромбанком, 
Росморречфлотом и МТП «Лавна» 
соглашения о сотрудничестве в рамках 
концессионного проекта по созданию 
новой инфраструктуры морского порта 
Мурманска 

Увольнение замгубернатора Инны 
Погребняк после «прямой линии» 
президента, на которой было сказано о 
низких зарплатах врачей региона 
 
76-е место по динамике реальных 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Андрей Чибис («Единая Россия»); 
Виталий Измайлов («Гражданская 
платформа»); 
Геннадий Тупикин («Партия 
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Подписание соглашения с АО "Инфотек 
Балтика" и ПАО "ФосАгро" по 
строительству в Кольском заливе 
специализированного терминала 
навалочных грузов  
 
Подписание врио губернатора Андреем 
Чибисом соглашений с ООО «Русатом 
Инфраструктурные решения» о внедрении 
цифровых решений по направлению 
«Умный город» и с ПАО "Ростелеком" о 
сотрудничестве в реализации проекта 
"Умный регион" 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с компанией “НОВАТЭК”, намеренной 
инвестировать в строительство верфи в 
Белокаменке более 100 млрд рублей 
 
Подписание рыбопромышленниками и 
сетью супермаркетов «Евророс» 
соглашения о реализации проекта «Наша 
рыба» по снижению цен на местную 
рыбную продукцию 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

пенсионеров за социальную 
справедливость»); 
Михаил Антропов (депутат облдумы, 
КПРФ); 
Николай Дмитренко (самовыдвижение); 
Василий Буров («Справедливая 
Россия»); 
Михаил Зуб (совладелец Мурманского 
рыбокомбината, самовыдвижение); 
Максим Белов (депутат облдумы, 
ЛДПР); 
Кариб Гаджимагомедов 
(самовыдвижение); 
Дмитрий Еминцев(самовыдвижение); 
Максим Соколов (самовыдвижение); 
Михаил Сухотин (депутат облдумы, 
«Альянс зеленых»); 
Сергея Габриелян (самовыдвижение); 
Максим Кириленко (гендиректор ООО 
«Арктиктранском», самовыдвижение); 
Николай Богатырев (самовыдвижение) 

Новгородская 
область  
 

Заключение облправительством и группой 
«Акрон» соглашения о намерениях по 
реализации инвестиционных проектов в 

Прекращение по решению суда 
полномочий главы администрации 
Угловского городского поселения 
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регионе на сумму 14,3 млрд рублей 
 
Подписание губернатором Андреем 
Никитиныи и гендиректором «Россети 
Северо-Запад» Артемом Пидником 
соглашения о взаимодействии при 
цифровизации электросетевого комплекса 
региона 
 
Подписание соглашения с компанией “ВН-
Фарм” по строительству в Новгородском 
районе завода по производству 
фармацевтической продукции 
 
Подписание соглашения с ООО «Евразия 
Телеком Групп» по строительству в 
области текстильного комплекса 
 
Подписание соглашения между 
Федеральным агентством по туризму и 
правительствами Тверской, Московской, 
Ленинградской, Новгородской областей о 
сотрудничестве по развитию 
межрегионального проекта «Государева 
дорога» 
 
Принятие Старой Руссы в Ганзейский 
союз Нового времени 
 
14-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 

Александра Стекольникова 
 
Отказ депутатов думы Любытинского 
района отправлять в досрочную отставку 
главу района Андрея Устинова, на 
которой настаивал губернатор Андрей 
Никитин 
 
Введение карантина по АЧС в Батецком 
районе 
 
79-80-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
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Агентства стратегических инициатив  
 
81-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Псковская 
область  
 

Подписание губернатором Михаилом 
Ведерниковым, членом правления группы 
Elme Messer Gaas AS Игорем Берманом и 
и.о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» Олегом 
Бедских соглашения по строительству 
крупнейшего в СЗФО завода по 
производству сжиженных газов 
 
Подписание Михаилом Ведерниковым 
договора с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ о предоставлении 
финансовой поддержки на модернизацию 
системы водоотведения Пскова 
 
Подписание соглашения с «Россети 
Северо-Запад» о взаимодействии в сфере 
развития электроэнергетического 
комплекса региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО “Транснефть” 
 
Проведение в Пскове Международных 
Ганзейских дней 

Гибель 44-летнего жителя Нового 
Изборска, не дождавшегося кареты 
скорой помощи 
 
Жалоба пациентов Псковского 
областного онкологического диспансера 
Владимиру Путину в ходе прямой линии 
на нехватку врачей 
 
71-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
83-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 

Предложение гендиректора 
«Театрально-концертной дирекции» 
Псковской области Дмитрия Месхиева  
объединить Псковский академический 
театр драмы им. А.С. Пушкина с 
Александринским театром в Петербурге 
 
Назначение правительством РФ 
министра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова куратором 
Псковской области 

Санкт-
Петербург  

Проведение Петербургского 
международного экономического форума, 

Проверка полицией видео о возможных 
фальсификациях подписей в поддержку 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
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 на котором было заключено 650 
соглашений на общую сумму 3,1 трлн 
рублей 
 
Заключение Санкт-Петербургом на ПМЭФ 
27 соглашений с объемом инвестиций 
182,4 млрд рублей 
 
Подписание губернатором 
Калининградской области Антоном 
Алихановым и врио губернатора Санкт-
Петербурга Александром Бегловым 
соглашения о взаимодействии в сфере 
морского круизного туризма и создании 
судоходной пассажирской компании 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
8-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
7-е место Санкт-Петербургского 
национального исследовательского 
университета информационных 
технологий, механики и оптики, 14-е место 

Александра Беглова 
 
Заявление Владимира Жириновского о 
начале информационной кампании 
против Александра Беглова после 
кооптирования кандидата ЛДПР Олега 
Капитанова в Смольный 
 
Скандалы вокруг петербургских 
муниципальных избирательных комиссий 
– избиения и задержания активистов, 
которые пытаются сдать документы на 
выдвижение, организация искусственных 
очередей, закрытие и «минирование» 
помещений избиркомов 
 
Заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой 
о возможности отмены муниципальных 
выборов в Санкт-Петербурге в случае 
подолжения нарушений 
 
Голодовка обманутых дольщиков ЖК 
«Ижора парк» 

Александр Беглов  (самовыдвижение); 
Андрей Александров ("Патриоты 
России"); 
Павел Созинов (“Партия пенсионеров за 
социальную справедливость”);  
Владимр Григорьев ("Гражданская 
сила"); 
Владимир Козыро (Демократическая 
партия России); 
Николай Заборовский ("Партия 
Прогресса"); 
Любовь Посняченко 
(“Коммунистическая партия социальной 
справедливости”); 
Андрей Петров (“Родина”); 
Михаил Амосов ("Гражданская 
платформа"); 
Владимир Бортко (КПРФ); 
Надежда Тихонова ("Справедливая 
Россия"); 
Виктор Перов (Партия социальной 
защиты); 
Михаил Машковцев ("Коммунисты 
России"); 
Борис Вишневский ("Яблоко"); 
Александр Чухлебов ("Партия 
социальных реформ - Прибыль от 
природных ресурсов - народу"); 
Василий Соловьев ("Российский 
объединенный трудовой фронт"); 
Алексей Степанов ("Национальный 
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Санкт-Петербургского горного 
университета, 18-е место Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 20-е место Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого в рейтинге 
Forbes лучших вузов России 

курс"); 
Олег Капитанов (ЛДПР); 
Игорь Михайлов (самовыдвижение); 
Павел Рассудов (самовыдвижение); 
Владислав Бузаров (самовыдвижение); 
Александр Головко (самовыдвижение); 
Анатолий Обросков (самовыдвижение); 
Владимир Кузнецов (самовыдвижение); 
Татьяна Куган (самовыдвижение); 
Алексей Шагал (самовыдвижение); 
Елена Крюковская (самовыдвижение); 
Светлана Эхина. (самовыдвижение)  
 
Назначение председателем комитета по 
межнациональным отношениям лидера 
фракции ЛДПР в заксобрании Олега 
Капитанова, который приостановил 
членство в партии 

Ненецкий АО   
 

Постановление администрации НАО о 
субсидировании из окружного бюджета 
вертолетных рейсов Нес – Мезень - Несь 
 
Снижение собранием депутатов НАО 
налоговой ставки для предпринимателей, 
работающих по упрощенной схеме 
налогообложения 
 
Расширение перечня получателей 
бесплатных лекарств 
 
7-е место по благосостоянию семей в 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата совета Заполярного 
района по подозрению в незаконном 
сбыте наркотиков 

Заявление губернатора Александра 
Цыбульского, что планы по созданию 
объединенного «арктического» 
авиаперевозчика отложены на 
неопределенный срок 
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исследовании РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание республикой по итогам 
ПМЭФ инвестиционных соглашений на 
общую сумму 82 млрд рублей 
 
Заключение на Всероссийском 
инвестиционном сабантуе 5 соглашений о 
намерениях, общая стоимость которых 
оценивается в 68,6 млрд рублей 
 
Подписание врио главы республики 
Радием Хабировым соглашения с ООО 
«СибайПлитПром» о строительстве завода 
по производству ориентированно-
стружечных плит 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
16-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 

Скандал на Всемирном курултае 
башкирского народа, к участию в 
котором не допустили избранного 
делегата, лидера общественной 
организации «Башкорт» Фаиля 
Алчинова, а его соратников выпроводили 
из зала под конвоем полиции 
 
Вызов на допрос в УФСБ главного 
редактора портала ProUfu.ru Рамиля 
Рахматова, лидера БОО «Башкорт» 
Фаиля Алчинова и нескольких 
представителей организации 
 
Жесткое задержание сотрудниками ФСБ 
кандидата на пост главы республики 
Рамили Саитовой 
 
Инцидент в поселке Булгаково под Уфой, 
где сотрудница скорой помощи в грубой 
форме отказалась осмотреть человека, 
которому стало плохо на улице, 
мотивировав это тем, что она не врач, а 
фельдшер 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Радий Хабиров («Единая Россия»); 
Иван Сухарев (депутат Госдумы, 
ЛДПР); 
Юнир Кутлугужин (депутат 
госсобрания, КПРФ); 
Юрий Игнатьев (депутат госсобрания, 
«Справедливая Россия»); 
Владимир Барабаш («Гражданская 
сила»); 
Рафис Кадыров («Патриоты России»); 
Владимир Кобзев («Российская партия 
пенсионеров за справедливость»); 
Зульфия Гайсина («Яблоко»); 
Сания Тимасова («Зеленые»); 
Алексей Молокин («Партия социальной 
защиты»); 
Рамиля Саитова («Российская 
социалистическая партия») 
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FinExpertiza 
Марий Эл  
 

Подписание главой региона Александром 
Евстифеевым на ПМЭФ соглашений о 
сотрудничестве с ПАО «Сбербанк», 
Российским экспортным центром, 
компанией «1С», «Почта Банком» 
 
Подписание соглашения между 
правительством республики, Агентством 
стратегических инициатив и Агентством 
развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 
 
Открытие в Звенигово завода по 
производству строительных материалов на 
основе гипса “Кнауф” 

73-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года. Снижение позиции 
в сравнении с 2017 годом (-9 с 64 на 73 
место) 

Назначение правительством РФ 
министра строительства и ЖКХ 
Владимира Якушева куратором 
Республики Марий Эл 

Мордовия  
 

Подписание главой региона Владимиром 
Волковым и председателем совета 
директоров ООО “Новапорт Холдинг” 
Романом Троценко соглашения о 
реализации проекта развития 
международного аэропорта Саранск 
 
Открытие в Саранске производственной 
площадки завода “Рузхиммаш” по выпуску 
высокотехнологичных вагонов 
 
Возобновление работы стекольного завода 
в Рузаевке 
 

Голодовка 60 заключенных с нанесением 
себе увечий в исправительной колонии 
№7 в поселке Сосновка против насилия 
со стороны сотрудников администрации 
колонии 
 
Планы ФК «Мордовия» вернуться со 
стадиона «Мордовия Арена», 
построенного к ЧМ-2018, на свой 
бывший домашний стадион «Старт» из-за 
безденежья клуба 
 
Гибель более 2 тысяч пчелосемей на 
пасеках предположительно после 
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Подписание Владимиром Волковым 
соглашения с ПАО “МРСК Волга” по 
модернизации электросетевого комплекса 
региона 
 
77-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

обработки полей ядохимикатами 
 
Массовый замор рыбы на реке Саранка в 
центре столицы Мордовии 

Татарстан  
 

Подписание делегацией под руководством 
главы республики Рустама Минниханова 
на ПМЭФ 31 соглашения на общую сумму 
более 75 млрд рублей 
 
Спуск на воду на Зеленодольском заводе 
малого ракетного корабля «Ингушетия» 
 
Открытие в Казани новой подстанции 110 
кВ «Портовая»  
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
2-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
23-е место Казанского (Приволжского) 
федерального университета в рейтинге 
Forbes лучших вузов России 

Обыски и выемка документов в 
администрации Елабужского района 
 
Митинг КПРФ против генплана 
застройки Казани, не учитывающего 
мнения жителей города 
 
Митинг в поселке Осиново под Казанью 
против строительства 
мусоросжигательного завода 
 
Открытое письмо с требованием отставки 
вице-премьера Василя Шайхразиева с 
должности главы Национального совета 
Всемирного конгресса татар 

 

Удмуртия  Подписание главой республики Митинг в Глазове против оптимизации  
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 Александром Бречаловым соглашения о 
сотрудничестве с агрохолдингом «КОМОС 
ГРУПП» и Россельхозбанком по развитию 
производственной площадки «Кезский 
сырзавод» 
 
Подписание специнвестконтракта с ОАО 
«МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС 
ГРУПП» о мерах государственной 
поддержки при реализации 
инвестиционного проекта «МИЛКОМ 
2020» на 4 производственных площадках 
компании 
 
Подписание соглашения с госкорпорацией 
«Росатом» о сотрудничестве в рамках 
концессионного соглашения в отношении 
централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения на территории Глазова 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
с АО Банк “Северный морской путь”, 
Российским фондом прямых инвестиций, 
Фондом “Сколково” 
 
Установление госсоветом дополнительных 
льгот для резидентов индустриальных 
(промышленных) парков 

здравоохранения 
 
Митинг против строительства комплекса 
по переработке опасных отходов в 
Камбарке 
 
Условный приговор за превышение 
должностных полномочий бывшему 
замминистра природных ресурсов 
Евгению Чижову 

Чувашия  
 

Подписание соглашения о выделении 
Евразийским банком развития 4,5 млрд 
рублей на создание в Новочебоксарске 

Отставки главы администрации Алатыря 
Юрия Боголюбова и первого замглавы 
Дмитрия Стрельникова 

Назначение правительством РФ 
министра промышленности и торговли 
Дениса Мантурова куратором Чувашии 
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нового производства ПАО «Химпром»  
 
Обсуждение главой республики Михаилом 
Игнатьевым с ведущими специалистами в 
области ортопедии и травматологии из 
Германии вопросов развития 
сотрудничества в целях повышения 
качества медицинской помощи  
 
11-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
76-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

 
Приговор к 5 годам колонии бывшей 
главе Чебоксар Ирине Клементьевой, 
признанной виновной в причинении 
ущерба страховой компании «Чувашия-
Мед» в бытность ее руководителем 
 
Отмена администрацией 
Второвурманкасинского сельского 
поселения Цивильского района своего 
решения о проведении публичных 
слушаний по проекту строительства 
молочного завода на китайские 
инвестиции, против которого выступают 
местные жители 
 
Отмена публичных слушаний по 
строительству китайского молочного 
завода в деревне Ильбеши Чебоксарского 
района 
 
Сообщение РУСАДА о выявлении 60 
фактов нарушения антидопинговых 
правил в чебоксарском спортучилище 
 
Резонанс вокруг расформирования 
оркестра народных инструментов 
Чувашского государственного ансамбля 
песни и танца, музыкантам которого 
предложены вакансии танцоров и 
хористов 
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Пермский 
край  
 

Подписание делегацией Пермского края во 
главе с губернатором Максимом 
Решетниковым на ПМЭФ соглашений на 
сумму свыше 250 млрд рублей 
 
Начало строительства в Кудымкаре нового 
хирургического корпуса больницы Коми-
Пермяцкого округа 
 
Поручение Максима Решетникова 
увеличить финансирование программы по 
улучшению жилищных условий молодых 
семей 
 
Открытие в Березниках первого в городе 
ледового дворца 
 
16-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 

Отставка художественного руководителя 
Пермского театра оперы и балета 
Теодора Курентзиса, объяснившего свой 
уход «полнейшим непониманием» 
краевых властей 
 
Приговор к 7 годам лишения свободы 
депутату заксобрания Егору Заворохину, 
признанному виновным в крупных 
хищениях во время руководства ФГУП 
«Машзавод имени Дзержинского» 
 
Условный приговор бывшему министру 
спорта Павлу Ляху, признанному 
виновным в злоупотреблении 
полномочиями 
 
Отстранение депутатами от должности 
главы Большесосновского района 
Вячеслава Буркова 
 
Упоминание Партией роста о проверке 
краевой прокуратуры в отдельных 
органах государственного контроля 
(надзора) для выяснения причин, 
повлиявших на величину индекса 
административного давления на бизнес 

 

Кировская 
область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Васильевым и гендиректором 
«РоссетиЦентр» Игорем Маковским 
соглашения о сотрудничестве по развитию 

Митинг в Кирове против  
перепрофилирования ОУХО 
«Марадыковский» в предприятие по 
обращению с отходами I и II класса 
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электросетевого комплекса региона 
 
Подписание компанией «Нанолек» и 
американским производителем вакцин 
MSD Animal Health меморандума о 
намерениях по локализации в регионе 
производства новых вакцих для животных 
 
Подписание Кировской областью и АО 
«Деловая среда» соглашения о 
сотрудничестве в области реализации 
совместных инициатив, направленных на 
формирование благоприятной 
предпринимательской среды 
 
Запуск в Лузе в рамках инвестиционного 
проекта «Хольц Хаус» второй линии по 
производству клееного бруса 

опасности 
 
Снижение позиции в сравнении с 2017 
годом в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
(-6 с 51 на 57 место) 
 
76-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание губернатором Глебом 
Никитиным и гендиректором ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр имени 
Алмазова» Евгением Шляхто соглашения 
о сотрудничестве 
 
Подписание Глебом Никитиным 
соглашения о сотрудничестве с 
госкорпорацией ВЭБ.РФ 
 
Подписание соглашения с ПАО «Т Плюс» 
о техническом перевооружении 

Обрушение 5 зданий после взрыва в цехе 
по производству тротила на оборонном 
предприятии «Кристалл» в Дзержинске 
(116 пострадавших) 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении 
руководителя главного управления 
автомобильных дорог Нижегородской 
области Дениса Цветкова 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
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Сормовской ТЭЦ в Нижнем Новгороде 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Корпорацией развития 
Нижегородской области и банком 
«Открытие» 
 
14-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
43-е место Нижегородской 
государственной консерватории, 54-е 
место Приволжского исследовательского 
медицинского университета в рейтинге 
Forbes лучших вузов России 

«Зеленого патруля» 

Оренбургская 
область  
 

Подписание врио губернатора Денисом 
Паслером соглашения о сотрудничестве с 
ПАО НК «Роснефть» в социальной и 
экономической сферах 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Банком ВТБ 
 
Ввод в эксплуатацию Григорьевской 
солнечной электростанции в Соль-
Илецком районе 

Массовое сокращение работников 
машиностроительного концерна 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске 
 
Введение режима ЧС в Новотроицке в 
связи со степными пожарами 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Денис Паслер («Единая Россия»); 
Сергей Столпак (ПАРНАС); 
Петр Капишников («Защитники 
Отечества»); 
Максим Амелин (депутат заксобрания, 
КПРФ); 
Анатолий Кобзев (Коммунистическая 
партия социальной справедливости); 
Ринат Хамиев («Яблоко»); 
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Запуск инициативы в поддержку 
программы «Земский доктор», которая 
гарантирует врачам, приехавшим в 
сельские районы и города с населением до 
50 тысяч жителей, выплаты в размере 1 
млн рублей из областного бюджета 
 
10-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
30-е место Оренбургского 
государственного медицинского 
университета в рейтинге Forbes лучших 
вузов России 

Сергей Яцына («Справедливая 
Россия»); 
Константин Горячев (Демократическая 
партия) 

Пензенская 
область  
 

Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером дорожной карты по 
использованию компанией продукции 
пензенских предприятий 
 
Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым, гендиректором 
«Национальной лизинговой компании по 
развитию промышленности» Дмитрием 
Ерошком и гендиректором АО «Швабе» 
Алексеем Патрикеевым меморандума о 
намерениях по созданию Центра 
позитронно-эмиссионной томографии 

Массовые столкновения местных 
жителей с цыганами в селе Чемодановка 
Бессоновского района, виновниками 
которых губернатор Иван Белозерцев 
назвал Америку и Запад 
 
Отъезд цыганских семей из Чемодановки 
к родственникам в Волгоградскую и 
Астраханскую области 
 
Протестная акция «Левого фронта» в 
Пензе «День народного гнева» 
 
Заражение жителей региона 

Оправдательный приговор бывшему 
вице-губернатору Валерию Савину, 
обвинявшемуся в мошенничестве 
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Подписание соглашения о намерениях с 
компанией “Новапорт Холдинг” по 
строительству в Пензе аэровокзала 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Агентством стратегических инициатив  и 
Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 
 
Открытие в Пензенском районе новой 
откормочной свиноводческой площадки 
группы компаний «Черкизово» 
 
Запуск в Каменском районе новой 
птицефабрики на базе крестьянского 
фермерского хозяйства Ивана Кузякова 

геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом («мышиной лихорадкой») 
 
Массовая гибель пчел в Нижнеломовском 
и Мокшанском районах 

Самарская 
область  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Азаровым и исполнительным директором 
«Ростеха» Олегом Евтушенко дорожной 
карты по взаимодействию между 
региональным правительством, 
участниками научно-образовательного 
центра и госкомпанией по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной 
продукции 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 

Приговор к 6 годам 10 месяцам колонии 
бывшему военкому Тольятти Игорю 
Попову за получение взятки в особо 
крупном размере 
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научно-образовательного центра 
Самарской области и Центра компетенций 
Национальной технологической 
инициативы «Новые производственные 
технологии» на базе Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
 
Договоренность с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом о 
строительстве в ОЭЗ «Тольятти» 
производственно-логистического центра 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Газпромбанком 
 
12-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Саратовская 
область  
 

Открытие в Балаково завода по 
производству компонентов турбин для 
гидроэлектростанций “ВолгаГидро” 
 
Подписание губернатором Валерием 
Радаевым соглашения о сотрудничестве с 

Уведомления о запланированных 
сокращениях на ООО «СЭПО-ЗЭМ» 
(Саратовское электроагрегатное 
производственное объединение), АО 
«Саратовские авиалинии», ЗАО «Тролза» 
(Энгельс) 

Назначение врио главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Нижегородской области Григория 
Сергеева 
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группой компаний “Русагро” по развитию 
предприятий масложирового кластера 
 
Подписание соглашения между 
облравительством и белорусским 
машиностроительным холдингом 
«АМКОДОР» по организации сборочного 
производства сельскохозяйственной 
техники в Петровском районе 
 
Повышение зарплат молодым педагогам от 
12-15 тысяч рублей до 20 тысяч 

 
Митинги в Саратове и Балаково против 
строительства завода по утилизации 
ядовитых отходов I и II класса опасности 
на базе ФКП «Горный» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Калининского района 
Олега Мортова по обвинению в 
получении взятки в крупном размере 
 
Массовое заражение жителей региона 
геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом («мышиной лихорадкой») 
 
Уничтожение пожаром старейшего в 
Энгельсе рынка “Феникс”  
 
Арест за распространение наркотиков 
сына депутата саратовской гордумы 
Дмитрия Сорокина 
 
Упоминание Партией роста о выявлении 
прокуратурой в деятельности управления 
Россельхознадзора по региону 
нарушений, которые можно расценивать 
как давление на бизнес 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым соглашения с компанией 
UMATEX Росатома и Тульской областью о 
сотрудничестве с межрегиональным 

Очередной, четвертый срыв заседания 
конкурсной комиссии по выборам мэра 
Димитровграда из-за неявки 
представителей областного 

Заявление Сергея Морозова о 
намерении создать на территории 
региона единую систему лагерей «для 
разных категорий граждан всех 
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промышленным кластером «Композиты 
без границ» 
 
Подписание соглашения с шведской 
компанией International Aluminium Casting 
Sweden AB о размещении в Ульяновске 
завода автокомпонентов 
 
Подписание с компанией «Феникс 
Менеджмент» дорожной карты о 
реализации ГЧП-проекта строительства на 
базе Центра специализированных видов 
медицинской помощи  лечебного корпуса 
со стационарным отделением скорой 
помощи 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Национальной инжиниринговой 
корпорацией 
 
10-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

правительства 
 
Обсуждение губернатором Сергеем 
Морозовым и вице-премьером РФ 
Виталием Мутко вопроса введения 
внешнего управления в Димитровграде 
 
Обыски ФСБ в администрации 
Димитровграда 
 
77-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

возрастов» 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Подписание врио губернатора Вадимом 
Шумковым соглашения с ПАО «НК 
«Роснефть» о сотрудничестве в развитии 
импортозамещения 
 
Подписание соглашения с Санкт-
Петербургской международной товарно-
сырьевой биржей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с компанией «Группа ОЗ», намеренной 
реализовать проект строительства завода 
по переработке природного газа 
 
Подписание Вадимом Шумковым и 
губернатором ХМАО Натальей Комаровой 
соглашения о развитии межрегионального 
сотрудничестве 
 
Установление облдумой льготного 
налогового режима для организаций и 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 

Прекращение водоснабжения села 
Степное  в связи с ограничением АО 
«Транснефть-Урал» из-за долгов МУПа 
подачи воды со своей насосной станции 
 
Выемка документов в областном 
департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и в 
управлении цен и тарифов  
 
Отставка главы Катайского района Юрия 
Малышева. Сложение полномочий 
председателем Катайской районной думы 
Сергеем Нетесовым 
 
76-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Вадим Шумков (самовыдвижение); 
Татьяна Майборода (руководитель 
института экономики и права КГУ, 
«Справедливая Россия»); 
Яков Сидоров (депутат гордумы 
Кургана, КПРФ); 
Юрий Ярушин (депутат облдумы, 
ЛДПР) 
 
Назначение правительством РФ 
министра финансов Антона Силуанова 
куратором Курганской области 
 
Слухи об объединении Курганской и 
Тюменской областей 

Свердловская 
область  
 

Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым, главой Минприроды РФ 
Дмитрием Кобылкиным и старшим вице-
президентом по коммерции и развитию 

Самоубийство находившегося под 
следствием по делу о получении взятки 
бывшего начальника Свердловской 
железной дороги Алексея Миронова, 

Согласование профильной рабочей 
группой 3 площадок для строительства 
храма в Екатеринбурге, исключившей 
сквер у Театра драмы 
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бизнеса «Евраз» Алексеем Ивановым 
соглашения об улучшении экологии 
Нижнего Тагила с объемом инвестиций 3,4 
млрд рублей 
 
Подписание губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым и 
губернатором ХМАО Натальей Комаровой 
соглашения о намерениях по 
строительству автомобильной дороги от 
города Тавда до поселка Куминский 
 
Подписание соглашения с венгерской 
группой BanKonzult о сотрудничестве в 
рамках ГЧП по реализации проектов в 
сфере ЖКХ 
 
Заключение «Корпорацией развития 
Среднего Урала» соглашения с компанией 
Birch Holdings из Южной Кореи о 
строительстве фанерного производства в 
индустриальном парке «Богословский» в 
Краснотурьинске 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 

накануне освобожденного из-под 
домашнего ареста под залог 
 
Взрыв газа в жилом доме в Нижнем 
Тагиле, при котором погиб 1 человек 
 
Отставка директора екатеринбургского 
МУП «Водоканал» Игоря Дубровина 
 
Отказ Минтранса РФ  выделять средства 
из федерального бюджета на 
строительство второй ветки метро в 
Екатеринбурге 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тюменская 
область  
 

Подписание главой "Роснефти" Игорем 
Сечиным и губернатором Александром 
Моором соглашения о сотрудничестве и 
дополнительного соглашения о поддержке 

Упоминание Партией роста о внесении 
Генпрокуратурой представления 
начальнику Северо-Уральского 
межрегионального управления 
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социальных проектов региона 
 
Подписание соглашения между «Газпром 
нефтью», правительством Тюменской 
области и Тюменским государственным 
университетом о совместной работе по 
созданию научно-образовательного центра 
в Тюмени 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Санкт-Петербургской междунродной 
товарно-сырьевой биржей 
 
Подписание Александром Моором 
соглашения с АО «ЭР-Телеком Холдинг» о 
развитии телекоммуникационной 
инфраструктуры, цифровой экономики и 
комфортной городской среды 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
8-9-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
3-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Госавтонадзора Александру Дроботу с 
требованием устранить нарушения в 
работе ведомства, связанные с созданием 
предпосылок для административного 
давления на предпринимателей 
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Челябинская 
область  
 

Подписание Группой ЧТПЗ, Минприроды 
РФ, Росприроднадзором и правительством 
Челябинской области соглашения о 
взаимодействии в рамках реализации 
нацпроекта «Экология» 
 
Подписание соглашений по снижению 
выбросов вредных веществ в атмосферу 
Челябинска между Минприроды РФ, 
Росприроднадзором, облправительством и 
промышленными предприятиями ПАО 
«Челябинский трубопрокатный завод», 
ЗАО «Завод «Минплита» и ООО 
«Промрекультивация» 
 
Договоренность врио губернатора Алексея 
Текслера с главой ВЭБ Игорем 
Шуваловым об участии банка в 
модернизации трамвайных и автобусных 
сетей в Челябинске, Златоусте и 
Магнитогорске 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО “Сбербанк” 
 
Заключение ООО «Челябинский завод 
электрооборудования» договора с 
компанией Hangzhou Shuguang Electric 
Appliance Co., LTD и подписалие 
соглашения о внешнеэкономическом 
сотрудничестве на сумму 1,5 млн долларов 

Отставка мэра Челябинска Владимира 
Елистратова 
 
Пожар в многоквартирном жилом доме в 
Сатке 
 
Включение Минэкономразвития РФ 
Бакала и Верхнего Уфалея в число самых 
проблемных моногородов 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Алексей Текслер (самовыдвижение); 
Андрей Аюпов (самовыдвижение); 
Александр Лебедев (самовыдвижение); 
Степан Фирстов (самовыдвижение); 
Александр Комиссаров 
(самовыдвижение); 
Татьяна Якимова (самовыдвижение); 
Виктор Перов (самовыдвижение); 
Станислав Артемов (самовыдвижение); 
Сергей Морозов («Левый фронт»); 
Виталий Пашин (депутат Госдумы, 
ЛДПР); 
Сергей Смышляев («Родина»); 
Константин Нациевский (депутат 
гордумы Челябинска, КПРФ); 
Ярослав Щербаков («Яблоко»); 
Алексей Севастьянов («Гражданская 
сила») 
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15-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Согласование правительством ХМАО 
проекта соглашения о сотрудничестве с 
«Сургутнефтегазом» на 2019 год, согласно 
которому компания выделит 4,6 млрд 
рублей на мероприятия по строительству, 
капитальному ремонту и содержанию 
объектов социального назначения 
 
Подписание губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым и 
губернатором ХМАО Натальей Комаровой 
соглашения о намерениях по 
строительству автомобильной дороги от 
города Тавда до поселка Куминский 
 
Ввод в эксплуатацию “Роснефтью” 
второго месторождения Эргинского 
кластера – Западно-Эргинского 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
6-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
17-е место в Национальном рейтинге 

Упоминание Партией роста об исках 
департамента недропользования ХМАО к 
компании «Каюм Нефть», 
подконтрольной Exillon Energy, 
акционером которой является бывший 
владелец банка «Югра» Алексей Хотин 
 
Увольнение вице-мэра Нягани Виктора 
Манухина после скандала с сокрытием 
доходов от сдаваемой в аренду под 
бордель квартиры 
 
Крупный пожар в поселке Зеленоборск 
Советского района, уничтоживший 
несколько домов 

 



 

 60 

состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив  
 
82-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и председателем правления 
«Газпром нефти» Александром Дюковым 
меморандума о взаимопонимании по 
вопросам создания технологического 
центра по разработке ачимовских 
отложений 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Транснефть» 
 
Подписание правительством ЯНАО 
соглашения с Газпромбанком и ООО 
«Региональная инфраструктурная 
компания» о взаимодействии при 
строительстве моста через реку Пур 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
1-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге криминогенности 

84-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Отмена заксобранием прямых выборов 
глав муниципальных образований 
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регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Обсуждение врио главы республики 
Олегом Хорохординым и министром 
транспорта РФ Евгением Дитрихом 
возможности строительства автодороги до 
границы с Казахстаном 
 
Открытие в Горно-Алтайске нового 
филиала медицинской клиники 
«ЕвроМедЦентр» 
 
Присуждение пятизвездочному отелю 
премиум-класса Altay Village Teletskoe на 
Телецком озере премии World Travel 
Awards в номинации «Ведущий бутик-
отель России в 2019 году»  
 
7-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг  
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

83-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Олег Хорохордин («Единая Россия»); 
Виктор Ромашкин (депутат 
госсобрания, глава регионального 
отделения КПРФ); 
Дмитрий Софронов (депутат горсовета 
Горно-Алтайска, ЛДПР); 
Леонид Ефимов (бизнес-омбудсмен, 
«Справедливая Россия); 
Михаил Соловьев («Народно-
патриотическая партия России – Власть 
народу») 
Мерген Теркин ( «Партия добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, 
природы и пенсионеров, против 
насилия над животными»); 
Александр Таранов («Гражданская 
инициатива»); 
Александр Чеконов («Зеленые») 
 
Назначение правительством РФ 
министра экономического развития 
Максима Орешкина куратором 
Республики Алтай 
 
Назначение экс-губернатора 
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Александра Бердникова советником 
гендиректора Росгеологии 

Тыва  
 

Объявление конкурса на предоставление 
субсидий для начинающих крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
 
Выпуск в Республиканском медицинском 
колледже первых 12 специалистов, 
которые готовы к работе в своих родных 
селах 
 
Обсуждение главой республики 
«Шолбаном Кара-оолом и министром 
природных ресурсов РФ Дмитрием 
Кобылкиным возможности включения в 
нацпроект «Экология» дополнительных 
предложений Тувы и увеличения 
финансирования 

Возбуждение уголовного дела по факту 
получения взятки в особо крупном 
размере в отношении бывшего 
руководителя налоговой службы Тувы 
 
85-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 

Назначение правительством РФ 
министра экономического развития 
Максима Орешкина куратором 
Республики Тыва 

Хакасия  
 

Подписание в рамках ПМЭФ соглашения 
между Минтрансом РФ и властями 
Хакасии, Алтайского края и Кемеровской 
области по формированию транспортного 
коридора «Абакан – Бийск» 
 
Подписание губернатором Валентином 
Коноваловым соглашения о 
сотрудничестве с ПАО « Сбербанк» 
 
Рабочая встреча Валентина Коновалова с 
руководителями угольных предприятий 
региона по вопросам экологической 

Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении главы Ширинского района 
Сергея Зайцева 
 
Отставка первого замглавы республики 
Андрея Асочакова 
 
Включение Минэкономразвития РФ села 
Туим и поселка Вершина Теи в число 
самых проблемных моногородов 
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безопасности 
Алтайский 
край  
 

Подписание в рамках ПМЭФ соглашения 
между Минтрансом РФ и властями 
Хакасии, Алтайского края и Кемеровской 
области по формированию транспортного 
коридора «Абакан – Бийск» 
 
Подписание губернатором Виктором 
Томенко и гендиректором группы 
«Черкизово» Сергеем Михайловым 
соглашения о сотрудничестве по развитию 
производства «Алтайского бройлера» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Алтайского края, 
компанией «БТК Холдинг» и 
Барнаульским меланжевым комбинатом 
«Меланжист Алтая» 
 
Открытие в селе Павловск Павловского 
деревообрабатывающего комбината 
холдинговой компании «Алтайлес» 
 
Подписание Виктором Томенко пакета 
документов о повышении зарплат 
работников бюджетной сферы 
 
32-е место Алтайского государственного 
медицинского университета в рейтинге 
Forbes лучших вузов России 
 

Увольнение вице-мэра Барнаула по 
городскому хозяйству Александра 
Алексеенко, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки в особо крупном размере за 
заключение муниципального контракта 
 
Увольнение руководителя комитета по 
спорту администрации Барнаула Алексея 
Каретникова 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
банкротства на ОАО "Иткульский 
спиртзавод" 
 
80-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 

Назначение правительством РФ 
министра труда Максима Топилина 
куратором Алтайского края 
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2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Красноярский 
край  
 

Начало промышленного освоения 
компанией «Нефтегазхолдинг» Пайяхского 
нефтяного месторождения на Таймыре 
 
Подписание соглашения об основных 
условиях сотрудничества в рамках проекта 
«Пайяха» между АО «Нефтегазхолдинг» и 
China National Chemical Engineering No.7 
Construction Co.Ltd 
 
Подписание губернатором Александром 
Уссом и президентом АО «ТВЭЛ» 
Натальей Никипеловой дорожной карты по 
развитию сотрудничества 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
края с Фондом “Сколково” и оператором 
мобильной связи Tele2 
 
Проведение Дней Красноярского края в 
Совете Федерации 
 
17-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 

Резонанс вокруг заявления главы 
региональной Счетной палаты Татьяны 
Давыденко о криминализации лесной 
отрасли в Красноярском крае 
 
Отставка министра здравоохранения 
Виталия Денисова 
 
Арест депутата заксобрания Сергея 
Титова от ЛДПР, подозреваемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Приговор к 10 годам лишения свободы 
бывшему замминистра экономического 
развития Надежде Маршалкиной, 
признанной виновной в получении взяток 
в особо крупном размере 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Иркутская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Левченко соглашения о сотрудничестве с 
Газпромбанком 
 
Подписание облправительством и ПАО 
«Высочайший» соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве на 2019 
год 
 
Запуск резидентом ТОСЭР «Усолье-
Сибирское» ООО «Лайм» производства 
древесных топливных пеллет 
 
Открытие в поселке Бохан стационара 
Боханской районной больницы 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ предоставления 
финансовой поддержки региону на 
переселение граждан из ветхого жилья 

Введение режима ЧС в связи с паводком 
в Нижнеудинском, Тайшетском, 
Чунском, Зиминском и Тулунском 
районах 
 
Арест министра лесного комплекса 
Сергея Шеверды, которому предъявлено 
обвинение в превышении должностных 
полномочий с причинением тяжких 
последствий 
 
Обрушение канализационного 
коллектора в городе Шелехово, после 
чего без воды остались 50 тысяч жителей 
 
Заявление Росавиации о планах закрытия 
аэропорта в поселке Мама Мамско-
Чуйского района 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Кемеровская 
область  
 

Заключение на ПМЭФ Кемеровской 
областью 26 соглашений с общим объемом 
инвестиций 38 млрд рублей 
 
Подписание соглашения между 
Минтрансом РФ и властями Хакасии, 
Алтайского края и Кемеровской области 
по формированию транспортного коридора 

Обращение к Владимиру Путину с 
просьбой о переселении города жителей 
Киселевска, ранее попросивших убежища 
в Канаде из-за плохой экологической 
ситуации 
 
Сход отвала породы в реку Большой 
Кийзас на разрезе «Кийзасский» в 
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«Абакан – Бийск» 
 
Презентация губернатором Сергеем 
Цивизивым на ПМЭФ программы 
развития угольной промышленности 
региона с акцентом на охрану природы, 
экологичность и инновационность 
 
Проведение Дней Кузбасса в Совете 
Федерации 
 
Завершение ФСК ЕЭС первого этапа 
модернизации линии электропередачи 220 
кВ «Беловская ГРЭС – Кемеровская» 
 
20-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 

Мысках 
 
Увольнение главы Мысковского 
городского округа Дмитрия Иванова 
 
Увольнение начальника управления по 
учету и приватизации жилых помещений 
Новокузнецка Виталия Пуляева, 
подозреваемого в мошенничестве 
 
Отказ челябинского агрохолдинга 
«Ариант» от реализации проекта 
строительства крупного свиноводческого 
комплекса в Новокузнецком и 
Прокопьевском районах 

Новосибирск
ая область  
 

Запуск нового животноводческого 
комплекса «Елбань» компании «Сибирская 
Нива» в Маслянинском районе 
 
Подписание губернатором Андреем 
Травниковым и президентом АО «ТВЭЛ» 
Натальей Никипеловой дорожной карты по 
организации неядерных производств на 
площадке  ПАО «НЗХК» с перспективой 
создания индустриального парка 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Сбербанк» 

Арест директора Национального 
медицинского исследовательского центра 
имени Мешалкина Александра 
Караськова, обвиняемого в хищении на 
госзакупках более 1 млрд рублей и 
отмывании денег 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении дорожно-
строительной компании «Сибавтобан» 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
новосибирского банка «Взаимодействие» 

Отставка министра экономического 
развития Ольги Молчановой  
 
Заявления о намерении участвовать в 
выборах мэра Новосибирска: 
действующий мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть, депутат горсовета 
Евгений Лебедев, депутат заксобрания 
Дарья Украинцева, предприниматель 
Сергей Проничев, председатель совета 
предпринимателей Заельцовского 
района Новосибирска Виктор 
Мокровицкий, бывший вице-губернатор 
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Подписание соглашения с АО 
«Ситроникс» по внедрению цифровых 
технологий 
 
Заключение облравительством, ОАО 
«РЖД», АО «Агентство инвестиционного 
развития» и ООО «Новосибирский 
транспортный терминал» соглашения по  
реализации проекта строительства 
узлового мультимодального транспортно-
логистического центра «Новосибирск» 
 
19-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
50-е место Новосибирской 
государственной консерватории в 
рейтинге Forbes лучших вузов России 

Виктор Козодой («Справедливая 
Россия»), главный эксперт 
регионального избиркома Владимир 
Мельников, депутат горсовета Наталья 
Пинус, общественник Дмитрий 
Холявченко, независимый кандидат 
Сергей Бойко 

Омская 
область  
 

Подписание гендиректором ПАО «МРСК 
Сибири» Павлом Акилиным и 
губернатором Александром Бурковым 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития региональной энергетики 
 
Подписание Александром Бурковым и 
гендиректором холдинга «Швабе» 
Алексеем Патрикеевым соглашения по 
реализации совместных мероприятий по 
развитию рынка медицинских услуг 

Обыски в департаменте имущественных 
отношений администрации Омска в 
рамках расследования уголовных дел о 
незаконном предоставлении в аренду 
земельных участков 
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Подписание представителями “Газпром 
нефти” и Yokogawa Electric Corporation 
соглашения о создании в Омске первого в 
отрасли Центра управления производством 
для нефтеперерабатывающих заводов 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ЭР-Телеком Холдингом по развитию 
цифровой экономики 
 
Соглашение с АФК «Система» о 
сотрудничестве в сфере реализации 
инфраструктурных строительных 
проектов, развития микроэлектронного 
кластера, агропромышленного комплекса, 
управления безопасностью 
жизнеобеспечения объектов 

Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным, председателем правления 
"Газпром нефти" Александром Дюковым и 
гендиректором Росгеологии Сергеем 
Горьковым соглашения о реализации 
проекта по созданию технологии поиска 
трудноизвлекаемой нефти 
 
Подписание Томской областью и ПАО 
«НК «Роснефть» дополнительного 
соглашения о сотрудничестве в развитии 
социальной сферы 
 

Арест  начальника железнодорожного 
вокзала станции Томск-1 Дениса Пяткова 
и его заместителя Олега Харитоновича по 
подозрению в систематическом 
получении взяток 
 
Обыски в 6 медицинских компаниях 
Томской области, которые 
подозреваются в картельном сговоре 
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Подписание соглашений о сотрудничестве 
с АНО “Цифровая экономика”,  ООО «Т2 
Мобайл», Томской распределительной 
компанией, Российским фондом прямых 
инвестиций 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ заявки Томской 
области по предоставлению субсидии на 
расселение аварийного жилья в 2019 году 
 
Договоренность Сергея Жвачкина с 
Минобрнауки РФ и госкорпорацией 
ВЭБ.РФ о строительстве межвузовского 
кампуса в Томске 
 
9-е место Национального 
исследовательского Томского 
политехнического университета, 26-е 
место Национального исследовательского 
Томского государственного университета, 
27-е место Томского государственного 
университета систем управления и 
радиоэлектроники в рейтинге Forbes 
лучших вузов России 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Бурятия» на территории Кабанского и 
Кяхтинского районов 
 
Начало строительства компанией 
«Хевел» второй в республике солнечной 
электростанции в Хоринском районе 
 
Подписание соглашения с монгольской 
компанией ООО «Монпеллет» о 
строительстве завода по производству 
топливных пеллет 
 
Подписание соглашений о 
сотрудничестве с банком “Открытие” и 
компанией “Газпром СПГ” 
 
Рабочая встреча главы республики 
Алексея Цыденова с руководством 
индийской компании Star Overseas Ltd по 
вопросам сотрудничества в сфере 
биофармтехнологий 
 
Предоставление Фондом содействия 
реформирования ЖКХ финансовой 

Крушение самолета Ан-24 в 
Нижнеангарске, при котором погибли 2 
члена экипажа и пострадали более 20 
пассажиров 
 
69-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
78-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
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поддержки региону на переселение 
граждан из аварийного жилья 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Саха  
 

Постановление правительства РФ о 
выделении АО «Жатайская судоверфь» 
финансирования в размере 4,1 млрд 
рублей на ближайшие 3 года 
 
Освобождение госсобранием жителей 
арктических районов от уплаты 
транспортного налога 
 
Подписание правительством республики 
соглашения с компанией «1С» о 
сотрудничестве в области 
информационных технологий 
 
Подписание соглашения с 
Дальневосточным фондом высоких 
технологий о совместной реализации 
программы «Умный город» 
 
Подписание угледобывающей компанией 
"Колмар" и китайской корпорацией AVIC 
соглашения о строительстве 
обогатительной фабрики "Инаглинская-

Арест вице-мэра Якутска по развитию 
территорий Василия Гоголева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о получении взятки в 
особо крупном размере 
 
Арест руководителя группы компаний 
«Утум+» Георгия Карамзина 
 
Отставка министра по развитию Арктики 
и делам народов Севера Александра 
Саввинова 
 
Наложение ареста на счета холдинга 
«Востокцемент», в том числе на 
входящий в его структуру «Якутцемент» 
 
Оценка Владимиром Путиным проекта 
строительства моста через Лену как 
«дорогого и неокупаемого» 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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2" в Якутии 
 
Обсуждение с участием главы 
республики Айсена Николаева вопросов 
сотрудничества Северо-Восточного 
федерального университета и Фонда 
развития Абу-Даби. Выделение Фондом 
университету оборудования на 500 тысяч 
долларов, в частности, для развития 
исследовательской базы Музея мамонта 
им. П.А. Лазарева 
 
4-6-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
9-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Начало строительства в Чите первых 
солнечных электростанций общей 
мощностью 30 МВт за счет частных 
инвестиций группы компаний «Вершина 
Девелопмент» 
 
Начало работы нового предприятия ООО 
«АРМЗ Горные машины» по 
производству горной шахтной техники 

66-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
Включение Минэкономразвития РФ 
поселков Новопавловка, Первомайский и 
Вершино-Дарасунский в число самых 
проблемных моногородов 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Александр Осипов (самовыдвижение); 
Вячеслав Ушаков («Патриоты России»); 
Яна Шпак (Партия роста); 
Елена Краузе («Пенсионеры за 
социальную справедливость»); 
Юрий Гайдук (первый секретарь 
крайкома КПРФ); 
Григорий Родионов (самовыдвижение); 
Александр Сущих (самовыдвижение); 
Тагир Аглямов (самовыдвижение) 
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Кончина бывшего мэра Читы Анатолия 
Михалева 

Камчатский 
край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Илюхиным соглашения о сотрудничестве 
с Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Подготовка индийской компании «Тата 
Пауэр» к работам по освоению 
Крутогоровского месторождения 
каменного угля 
 
Запуск в Олюторском районе нового 
завода по переработке рыбы ООО 
“Вывенское” 
 
Открытие обновленного пассажирского 
терминала международного аэропорта 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)  
 
Открытие авиарейсов по маршрутам 
Петропавловск-Камчатский – Южно-
Сахалинск и Петропавловск-Камчатский 
- Якутск 
 
Распоряжение правительства РФ о 
внесении изменений в схему 
территориального планирования, 
связанных со строительством СПГ-
терминала на Камчатке 

75-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
6-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Отставка руководителя Корпорации 
развития Камчатского края Николая 
Пегина 
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10-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Приморский 
край  
 

Подписание губернатором Олегом 
Кожемяко соглашения с руководством 
госкомпании «Автодор» и АО 
«ИнфраВЭБ» по реализации 
инвестпроекта «Владивостокская 
кольцевая автомобильная дорога» 
 
Подписание краевой администрацией 
соглашений об урегулировании 
задолженности перед работниками ОАО 
«Радиоприбор» 

Арест счетов группы компаний 
«Востокцемент» Игоря Пушкарева, в том 
числе входящего в его структуру АО 
«Спасскцемент» - градообразующего 
предприятия Спасска-Дальнего 
 
4-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Выпуск 8 морских млекопитающих из 
«китовой тюрьмы» в акваторию 
Шантарского архипелага 

Хабаровский 
край  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Фургалом соглашения о сотрудничестве с 
Санкт-Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржей 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с Российским 
экспортным центром 
 
Подписание Корпорацией развития 
Дальнего Востока и ООО «Тепличный 

Блокирование счетов Советско-
Гаванского района 
 
7-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Внесение губернатором Сергеем 
Фургалом в законодательную думу 
законопроекта о возвращении прямых 
выборов глав районов 
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комплекс «Приамурье» соглашения о 
строительстве в ТОСЭР «Хабаровск» 
тепличного комплекса по 
круглогодичному производству огурцов 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
Русской медной компанией и 
администрацией Нанайского района 
 
Открытие авиакомпанией «Хабаровские 
авиалинии» нового межрегионального 
маршрута Хабаровск – Тында 
 
Открытие авиакомпанией «Аврора» 
рейсов Южно-Сахалинск – Комсомольск-
на-Амуре 

Амурская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Орловым соглашения о сотрудничестве с 
Российским фондом прямых инвестиций 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и вице-президентом ПАО 
«Транснефть» Михаилом Маргеловым 
перспектив сотрудничества региона и 
компании 
 
Закладка на Амурском судостроительном 
заводе нового рыбопромыслового бота 
«Аллайха» для родовой кочевой общины 
из Якутии 

Арест начальника тыла Управления МВД 
по Амурской области Михаила 
Робканова, подозреваемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Сложение полномочий председателем 
думы Циолковского Василием 
Крайновым и депутатами Михаилом 
Бескаравайновым и Екатериной Василец 
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Открытие авиакомпанией «Хабаровские 
авиалинии» нового межрегионального 
маршрута Хабаровск - Тында 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения о сотрудничестве с 
Росгеологией 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Сбербанк-
АСТ», предусматривающего размещение 
закупок на электронной площадке 
 
Распоряжение губернатора Сергея 
Носова о повышении зарплат некоторым 
категориям работников сферы 
здравоохранения 
 
Разрешение жителям области на 
бесплатный вылов 2 лососей в день на 
удочку 
 
Первый перелет по новому авиамаршруту 
Екатеринбург – Магадан 
 
4-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

74-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
81-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

 

Сахалинская Подписание врио губернатора Валерием Задержка с открытием аквапарка в Представление документов в избирком 
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область  
 

Лимаренко, председателем ВЭБ.РФ 
Игорем Шуваловым и гендиректором 
ДОМ.РФ Александром Плутником 
соглашения о взаимодействии при 
решении приоритетных задач социально-
экономического развития Сахалинской 
области 
 
Завершение первого этапа реконструкции 
инфраструктуры островной железной 
дороги на участке Холмск – Арсентьевка 
– Взморье 
 
Приказ Минсельхоза РФ, 
предоставляющий жителям Сахалина и 
Курил право на бесплатный вылов на 
удочку 3 лососей в сутки без оформления 
путевки 
 
Принятие облдумой закона о выплатах 
пособия семьям с детьми, которым не 
достались места в детсадах 
 
Возобновление заседаний совета 
коренных малочисленных народов 
Севера 
 
19-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 

Южно-Сахалинске, арендатор которого 
АО "Киномир" планирует расторгнуть 
договор аренды из-за выявленных 
нарушений 
 
Увольнения сотрудников в цехе по 
переработке морепродуктов в Невельске, 
открытом в декабре 2017 года 
"Приморской рыболовной компанией" 

для участия в выборах губернатора: 
Валерий Лимаренко (самовыдвижение); 
Дмитрий Флеер (депутат облдумы, 
ЛДПР); 
Дмитрий Зенкин (депутат Долинского 
собрания, «Коммунисты России»); 
Алексей Корниенко (депутат Госдумы, 
КПРФ); 
Светлана Иванова (самовыдвижение); 
Дмитрий Кочергин 
(«Коммунистическая партия 
социальной справедливости»); 
Александр Анистратов («Справедливая 
Россия»); 
Екатерина Толмачева 
(самовыдвижение) 
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5-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Сообщение губернатора Александра 
Левинталя о планах китайского 
инвестора создать в Смидовичском 
районе сельскохозяйственный комплекс 
стоимостью около 12 млрд рублей 

Заявление об отставке зампреда 
правительства Александра Соловьева 
 
Увольнение замначальника управления 
внутренней политики Сергея Баланца 
 
Наложение ареста на счета холдинга 
«Востокцемент», в том числе на 
входящий в его структуру Теплоозерский 
цементный завод 
 
Вынужденное сокращение поголовья 
скота в производственном кооперативе 
«Колхоз «Раддевский» из-за прекращения 
правительством ЕАО государственной 
поддержки производителям молока 
 
84-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

 

Чукотский АО   
 

Включение в состав резидентов ТОСЭР 
«Чукотка» ООО «Чукотская 
сельскохозяйственная компания плюс» и 

81-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
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ООО «АрктикЭнерджи» 
 
Освобождение окружной думой по 
предложению губернатора Романа 
Копина от транспортного налога 
некоторых категорий льготников 
 
2-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг  
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 
 
85-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наиболее благополучные) 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Подписание главой республики 
Владимиром Васильевым 10-летнего 
соглашения с компанией «Россети 
Северный Кавказ» о взаимодействии в 
сфере развития электросетевого 
комплекса региона 
 
Подписание Владимиром Васильевым 
соглашения о сотрудничестве с 
госкорпорацией «Ростех» 
 
Подписание Владимиром Васильевым 
меморандума о взаимодействии с 
«Почтой России» 
 
Рекомендация по итогам совещания с 
Антоном Силуановым открыть МСП-
банку полноценное отделение в 
республике  
 
Обещание Антона Силуанова 
содействовать на федеральном уровню 
решению проблем, связанных с отказом 
страховых компаний страховать 
большегрузные автомобили, везущие 
товары через территорию Дагестана 
 

Конфликт вокруг сноса жителями 
Кизляра установленных чеченской 
стороной дорожных знаков с надписями 
«Чеченская республика. Шелковской 
район». Снос неизвестным на грузовике 
еще 2 указателей на границе с Чечней в 
Тарумовском районе 
 
Критика председателя народного 
собрания Хизри Шихсаидова в адрес 
властей Чечни за привлечение большого 
числа силовиков во время инцидента в 
Кизляре 
 
Арест редактора отдела религии газеты 
«Черновик» Абдулмумина Гаджиева, а 
также журналиста Кемала Тамбиева и 
главы благотворительного фонда 
«Ансар» Абубакара Ризванова, 
подозреваемых в финансировании 
терроризма 
 
Арест председателя комитета по лесному 
хозяйству Алибега Гаджиева и 3 его 
заместителей, подозреваемых в 
незаконном выделении земельных 
участков в природоохранных зонах 

Заявление Владимира Васильева, что 
правительство РД не будет выделять 
средства на поддержку футбольного 
клуба «Анжи» 
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Возгорание на танкере в 
Махачкалинском порту, при котором 
погибли 3 человека 
 
79-80-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
81-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Ингушетия  
 

Подписание главой республики Юнус-
Беком Евкуровым соглашения с 
Корпорацией развития Северного 
Кавказа и ООО «Агрокомбинат Сунжа» 
по строительству второй очереди 
тепличных комплексов 
 
Подписание 10-летнего соглашения с 
компанией «Россети Северный Кавказ» 
по развитию электросетевого комплекса 
региона 
 
Подписание инвестиционного 

Обыски и выемка документов в 
Духовном центре мусульман 
 
Покушение в Малгобеке на следователя 
по особо важным делам Зелимхана 
Ахильгова 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
78-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 

Отставка главы республики Юнус-Бека 
Евкурова. Назначение врио главы 
региона руководителя самарского 
Росприроднадзора, бывшего прокурора 
Ингушетии Махмуда-Али Калиматова 
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соглашения с ООО «Русалэнерго» по 
созданию в Ингушетии первого на Юге 
России дата-центра 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

 
9-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Кабардино-
Балкария  
 

Подписание врио главы КБР Казбеком 
Коковым и гендиректором ПАО «Россети 
Северный Кавказ» Виталием Ивановым 
10-летнего соглашения о взаимодействии 
в сфере развития электросетевого 
комплекса 
 
Одобрение Фондом содействия 
реформированию ЖКХ предоставления 
финансовой поддержки КБР на 
переселение граждан из аварийного 
жилья 
 
4-6-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 

Домашний арест руководителя 
общественной организации «Хабзэ» 
Мартина Кочесоко, обвиняемого в 
хранении наркотиков 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
85-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 

 

Карачаево-
Черкесия  
 

Запуск с участием главы республики 
Рашида Темрезова и гендиректора 
компании «РусГидро» Николая 
Шульгинова строительства малых 
гидроэлектростанций на реке Кубань - 

Ножевое ранение в ходе конфликта в 
кафе в Черкесске директора 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Айдемира 
Джанкезова 

Назначение на пост члена Совета 
Федерации Крыма Казанокова 
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Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 
 
Подписание Рашидом Темрезовым и 
гендиректором ПАО «Россети Северный 
Кавказ» Виталием Ивановым 10-летнего 
соглашения о взаимодействии в сфере 
развития электросетевого комплекса 

 
Попытка срыва избиркомом регистрации 
списка КПРФ на выборах в народное 
собрание 
 
80-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
79-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым и замминистра 
транспорта РФ Иннокентием 
Алафиновым вопроса строительства 
участка федеральной трассы в обход 
Владикавказа 
 
Открытие в Моздоке нового корпуса 
районной поликлиники 

78-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
1-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные)  

Расторжение руководством 
«Электроцинка» трудовых договоров 
более чем с 1100 работниками 

Чечня  
 

Открытие главой республики Рамзаном 
Кадыровым нового пищевого комбината 
в Урус-Мартановском районе 
 
Ввод в эксплуатацию после 
реконструкции моста на автодороге  
«Саясан - Беной - Беной-Ведено» 

Угроза Рамзана Кадырова «поломать 
пальцы и вырвать язык» в адрес 
пользователей соцсетей, 
прокомментировавших ситуацию на 
границе Чечни и Дагестана 
 
72-е место в рейтинге социально-

Освобождение по УДО руководителя 
грозненского «Мемориала» Оюба 
Титиева 
 
Вручение президентом Белоруссии 
Александром Лукашенко Рамзану 
Кадырову ордена Дружбы народов  
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Подписание 10-летнего соглашения с 
компанией «Россети Северный Кавказ» 
по развитию электросетевого комплекса 
региона 
 
8-9-е место по динамике реальных 
денежных доходов населения в рейтинге 
социально-экономического положения 
РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
82-е место по благосостоянию семей в 
исследовании РИА Рейтинг 

 
Переход бывшего полузащитника 
«Спартака» Дениса Глушакова в 
футбольный клуб «Ахмат» 

Ставропольски
й край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и руководителем 
сельхозпредприятия «Терский» 
Алибеком Шебзуховым соглашения о 
реализации в Буденновском районе 
инвестпроекта по промышленному 
производству хлопка  
 
Подписание Корпорацией развития 
Северного Кавказа и компанией ООО 
«Аэробалл» договора о предоставлении 
займа в 630 млн рублей на создание 
производства аэрозольных алюминиевых 
баллонов 

Заочный арест бывшего зампреда 
правительства Андрея Мурги, 
объявленного в международный розыск 
по подозрению в присвоении 3,5 млн 
рублей 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Владимир Владимиров («Единая 
Россия»); 
Виктор Соболев (КПРФ); 
Александр Кузьмин («Справедливая 
Россия»); 
Геннадий Ефимов (ЛДПР); 
Николай Кряжев («Коммунистическая 
партия социальной справедливости»); 
Валентин Смирнов (Партия социальных 
реформ) 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Подписание главой республики Муратом 
Кумпиловым соглашения с ПАО 
«Россети» по развитию электросетевого 
комплекса Адыгеи 
 
Обсуждение Муратом Кумпиловым и 
главой «Российских автомобильных 
дорог» Вячеславом Петрушенко вопросов 
развития транспортной инфраструктуры 
региона 
 
1-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

67-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
5-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Назначение правительством РФ 
министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева куратором Адыгеи 

Калмыкия  
 

Заявление вице-премьера Виталия Мутко 
по итогам выездного совещания о 
социально-экономическом развитии 
Калмыкии, что правительство РФ окажет 
поддержку в строительстве проблемных 
объектов в Элисте 
 
Подписание врио главы региона Бату 
Хасиковым и гендиректором дочерней 
компании ПАО «Сбербанк» SberCloud 
Александром Сорокоумовым соглашения о 
совместной реализации приоритетных 
нацпроектов путем внедрения 

79-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах главы региона: 
Бату Хасиков («Единая Россия»); 
Намсыр Манджиев (КПРФ, поддержан 
блоком оппозиционных партий); 
Петр Вышкварок (ЛДПР); 
Батыр Мучаев («Патриоты России»); 
Наталья Манжикова («Справедливая 
Россия»); 
Эрдни Бодгаев («Защитники 
Отечества») 
 
Назначение правительством РФ 
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инновационных цифровых решений  
 
Подписание Бату Хасиковым соглашения с 
гендиректором ПАО «МРСК Юга» 
Борисом Эбзеевым о развитии 
электросетевого комплекса региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Калмыкии, 
Агентством стратегических инициатив  и 
Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

министра природных ресурсов и 
экологии Дмитрия Кобылкина 
куратором Калмыкии 

Краснодарски
й край  
 

Подписание делегацией во главе с 
губернатором Вениамином Кондратьевым 
на ПМЭФ 9 соглашений на общую сумму 
свыше 17 млрд рублей 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года  
 
13-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
(падение на 7 пунктов в сравнении с 
предыдущим рейтингом) 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении депутата заксобрания 
Николая Кравченко  по подозрению в 
хищении бюджетных средств 
 
Разрушение после схода селя 
канализационной насосной станции в 
Олимпийской деревне в Сочи 
 
Массовое отравление водопроводной  
водой в поселке Краснодарский 
 
Митинг против закрытия 
масложиркомбината «Краснодарский» 
 
Отстранение от должности замглавы 
администрации Сочи Павла Терехова из-
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за срыва сроков сдачи объектов 
образования 
 
Отказ арбитражного суда компании 
"Роял тайм групп" - резиденту 
ликвидированной в Щербиновском 
районе игорной зоны "Азов-Сити" - во 
взыскании более 2 млрд рублей убытков 
и упущенной выгоды от федеральных и 
краевых властей 

Астраханская 
область  
 

Закладка на судостроительном заводе 
«Лотос» несамоходного понтона по заказу 
компании «Машпромлизинг» 
 
Внесение врио губернатора Игорем 
Бабушкиным в облдуму законопроекта об 
увеличении социальных пособий 15 
категориям льготников 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным и 
начальником Приволжской железной 
дороги Сергеем Альмеевым 
инвестпроектов компании в регионе 
 
Обсуждение Игорем Бабушкиным 
перспектив сотрудничества с главой 
«Лукойла» Вагитом Алекперовым 
 
Приобретение Объединенной 
судостроительной компанией 
имущественного комплекса 

Задержание и.о.мэра Ахтубинска Аманги 
Нарузбаева, в отношении которого  
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
 
Приговор к 5 годам лишения свободы 
бывшему замминистра строительства и 
ЖКХ Александру Суслову за получение 
взятки в особо крупном размере и 
незаконное участие в 
предпринимательской деятельности 
 
Вхождение в число регионов-аутсайдеров 
по соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 
 
10-е место в рейтинге криминогенности 
регионов Института региональных 
проблем (наименее благополучные) 

Отставка врио губернатора Сергея 
Морозова. Назначение на пост врио 
главы региона замполпреда в СКФО 
Игоря Бабушкина 
 
Назначение Сергея Морозова на 
должность советника руководителя 
Федеральной таможенной службы 
 
Отставка вице-губернатора, 
председателя правительства Расула 
Султанова 
 
Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Игорь Бабушкин (самовыдвижение); 
Сергей Сычев («Партия пенсионеров»); 
Андрей Иванцов («Партия социальных 
реформ»); 
Николай Арефьев (депутат Госдумы, 
КПРФ); 
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судостроительного завода «Красные 
баррикады» 

Тимофей Щербаков (депутат облдумы, 
ЛДПР); 
Зинаида Болтик (самовыдвижение); 
Григорий Галямов (самовыдвижение); 
Герман Даниленко (самовыдвижение); 
Игорь Гурбо (самовыдвижение); 
Александр Михайлов 
(самовыдвижение); 
Дмитрий Еминцев (самовыдвижение); 
Максим Соколов (самовыдвижение); 
Кубай Нуехов (самовыдвижение) 
 
Выдвижение региональным отделением 
«Справедливой России» депутата 
Госдумы Олега Шеина на выборы 
губернатора, несмотря на отказ 
центрального аппарата партии 
поддержать его кандидатуру 

Волгоградска
я область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером вопроса газификации региона 
 
Рабочая встреча Андрея Бочарова с главой 
Минпромторга РФ Денисом Мантуровым 
по вопросам реализации инвестпроектов в 
области 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
Волгоградским алюминиевым заводом 
Русала и Тракторозаводским районом 

Арест бывшего руководителя 
следственного комитета по 
Волгоградской области Михаила 
Музраева, подозреваемого в 
причастности к покушению на 
губернатора 
 
Арест бывшего замглавы администрации 
Волгограда, предпринимателя Сергея 
Бирюкова по подозрению в 
мошенничестве в особо крупных 
размерах с закупками медоборудования 

Представление документов в избирком 
для участия в выборах губернатора: 
Андрей Бочаров («Единая Россия»); 
Дмитрий Любитенко (бывший вице-мэр 
Волгограда, «Яблоко»); 
Алексей Буров (депутат облдумы, 
КПРФ); 
Сергей Полещук («Справедливая 
Россия»); 
Владимир Рублев (депутат Котовской 
районной думы, ЛДПР); 
Эдуард Давыдовский (депутат облдумы, 
«Российская партия пенсионеров за 



 

 91 

Волгограда справедливость») 
Ростовская 
область  
 

Заключение губернатором Василием 
Голубевым  и председателем правления 
«Газпром нефти» Александром Дюковым 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития поставок смазочных материалов 
и технических жидкостей  
 
Подписание Минпромторгом РФ, 
правительством Ростовской области и 
Группой ЭПМ специнвестконтракта на 
модернизацию производства выпуска 
графитированных электродов «ЭПМ-
Новочеркасского электродного завода» 
 
Заявление президента PepsiCo в России, 
Беларуси, Украине, Кавказе и Центральной 
Азии Нила Старрока о намерении 
компании расширять свое присутствие в 
регионе 
 
Подписание Василием Голубевым 
соглашения о сотрудничестве с 
гендиректором ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
имени Алмазова» Евгением Шляхто 
 
Подписание соглашения с компанией “Юг 
Энерго” об инвестициях в развитие 
“Новошахтинского завода 
нефтепродуктов” 

Объявление об остановке с августа на 2 
месяца производства на «Ростсельмаше» 
из-за  отсутствие заказов, связанного с 
отменой субсидирования скидок на 
сельхозтехнику отечественного 
производства 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом  ОАО «Цимлянские вина» 
 
Возгорание на Николаевском полигоне 
ТКО в Таганроге 
 
Критика полпредом Владимиром 
Устиновым решения об отмене прямых 
выборов мэра Ростова-на-Дону и 
назначении главы администрации 
 
Возбуждение уголовных дел о 
служебном подлоге в отношении 
сотрудников регионального минтранса 
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Подписание соглашений о сотрудничестве 
с Черноморским банком торговли и 
развития, Банком ВТБ 
 
13-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
по итогам 2018 года 
 
47-е место Южного федерального 
университета в рейтинге Forbes лучших 
вузов России 

Крым 
 

Подписание главой региона Сергеем 
Аксеновым соглашения с АНО 
«Национальный центр развития 
государственно-частного партнерства» 
 
Завершение монтажа первого пути 
железнодорожной части Крымского моста 
 
2-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

Конфликт вокруг содержания спектакля 
на молодежном форуме «Таврида» 
 
Опечатывание приставами по решению 
суда негосударственной Финансово-
экономической академии в Феодосии – 
единственного вуза в городе 

Упоминание Сергея Аксенова в докладе 
международной следственной группы о 
сбитом малайзийском «Боинге» 

Севастополь 
 

Распоряжение правительства РФ о 
создании в Севастополе федеральных 

Скандал вокруг сноса агитационных 
билбордов с изображениями кандидатов 
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государственные бюджетных учреждений 
культуры «Севастопольский 
государственный театр оперы и балета» и 
«Академия хореографии» 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Овсянниковым соглашения с 
госкорпорацией “Ростех” о 
взаимодействии в сфере строительства 
социальных объектов, цифровизации 
здравоохранения и образования, 
реализации проектов "Умный город" и 
"Безопасный город", модернизации 
системы освещения 
 
Постановление правительства Севастополя 
о приобретении по лизингу 5 катеров для 
города 
 
3-е место по динамике реальных денежных 
доходов населения в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
Вхождение в число регионов-лидеров по 
соотношению закрывшихся и вновь 
созданных предприятий по данным 
аудиторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza 

в заксобрание от “Единой России”  
 
Неудовлетворительная оценка 
заксобранием отчета правительства об 
исполнении бюджета за 2018 год 
 
Отстранение от должности директора 
«Севавтодора» Валерия Васякина 


