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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 
 
Несмотря на то, что после июньского снятия большинства ограничений в Москве тема карантинных мер была минимизирована в 

федеральной повестке, для многих российских регионов период «возвращения» к довирусной жизни затянулся до августа – начала сентября. 
Лишь по мере завершения летних отпусков и приближения к учебному году большая часть мер была отменена. При этом прогнозы 
дальнейшего развития событий весьма разноречивы. Накапливается большое количество дополнительных факторов риска – от очаговых 
всплесков заражений из-за возвращения с курортов до открытия учебных заведений. На все это накладываются периодические волны слухов 
и сообщений с предполагаемыми датами нового карантина. В то же время (как и во многих странах мира) настрой большинства регионов 
связан с быстрым возвращением к довирусной жизни и стремлением избежать возобновления запретов. 

Одним из заметных событий послевирусной повестки стали протестные выступления – прежде всего в Хабаровском крае и 
Республике Башкортостан. При этом в тактике власти в отношении недовольных проявились существенные различия. Взятая на вооружение 
в Хабаровске тактика нейтралитета по отношению к протесту в ожидании его исчерпания в целом принесла результат. Хотя выступления в 
защиту Сергея Фургала продолжаются, они потеряли немалую часть энергии, оказались постепенно выдавлены из политического 
мейнстрима, превратившись в фоновое событие. В свою очередь, в Башкортостане власти продемонстрировали крайне высокую степень 
чувствительности к активизации застарелого протеста вокруг судьбы Шихан: начав с силового противостояния недовольным, они 
впоследствии не только перехватили повестку протестующих, но и воспользовались поводом для перевода ситуации в корпоративный 
конфликт. Под огнем оказалась Башкирская содовая компания, в отношении которой начались экстренные проверки правоохранительных 
органов. В результате, не будучи виновником какого-либо эксцесса (соизмеримого хотя бы с недавним разливом нефти на Таймыре), 
компания оказалась под мощнейшим административным прессингом, а принятые меры превзошли все ожидания протестующих. Вопрос о 
рациональности и соизмеримости масштаба «наказания» с «виной» компании в возникшем конфликте оказался открытым. 

Одновременно в августе перешла в активную фазу избирательная кампания в связи с приближением Единого дня голосования 13 
сентября. Как и прогнозировалось ранее, главными проблемами власти остаются пониженные рейтинги, очевидными проблемами 
оппозиции – общая пассивность, сложности с регистрацией кандидатов, риски административной коррекции итогов голосования в 
отдельных территориях в ходе 3-дневной работы избирательных участков. По мере разворачивания подготовки к выборам произошел и ряд 
изменений. Ранее эксперты ожидали, что вынужденный из-за пандемии отказ от ротации губернаторов-«старожилов» может стать 
серьезным фактором риска (в 2018 году 3 из 4 проигравших губернаторские выборы кандидатов власти были как раз «старыми» главами 
регионов с высоким уровнем усталости избирателей от них). Однако, хотя этот фактор по-прежнему присутствует, центр неопределенности 
перешел в регионы, где ротация губернаторов как раз была проведена – в Архангельскую и Иркутскую области. 
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Экономическая ситуация в регионах определялась процессом выхода из пандемии. Июльская статистика подтвердила данные 
предыдущих месяцев: относительно благоприятные темпы промышленного роста в Центральном федеральном округе и в южных регионах, 
самая негативная динамика – в Дальневосточном федеральном округе. Однако на уровне регионов тенденции пока не проявились, а 
статистику пока лихорадит: за месяц значительно улучшились цифры по Тюменской (+67 мест), Ульяновской (+41), Калужской (+40), 
Ростовской (+40) областям, а также Санкт-Петербургу (+47),  Севастополю (+45) и Приморью (+40). В свою очередь, резко ухудшились 
показатели Марий Эл (-72 места), Тульской области (-63), Дагестана (-60), Камчатки (-55). 

 
 

 
Индекс промышленного производства по месяцам 2020 года в сравнении с аналогичными периодами 2019 года  

  

  Индекс промышленного  
производства в 2020 
(Росстат) 

 

Процифит бюджета на 
1 июля по данным 

«Финэкспертизы» (млн 
руб.) 

Доля безвозмездной 
федеральной помощи в 

расходах бюджета 
(«Финэкспертиза») 

март апрель май июнь июль 

Наличие крупных выборов в ЕДГ-
2020 

1 (33 место в июне) 
Владимирская область 

316 28% 
105,5 89,3 91,6 99,6 155,5 

Выборы горсовета Владимира.  

2 (5) Республика Карелия -494 46% 98,1 123,2 118,2 123,6 143,7  

3 (1) Республика Северная  
Осетия - Алания 

824 63% 

107,1 123,8 134,1 164,9 131,2 

 

4 (71) Тюменская область  
9400 6% 

127,2 131,5 127,9 121,3 129,2 

 

5 (45) Калужская область 

706  

100,8 72,8 93,5 96,3 122,6 

Выборы главы региона. Выборы 
регионального парламента. 
Выборы гордумы Калуги 

6 (7) Кабардино-Балкарская 
Республика 

1609 72% 

106,5 139,2 133,6 118,6 115,7 

 

7 (4) Республика Алтай 576 72% 107,0 99,2 121,5 126,4 114,1  

8 (6) Ярославская область  -4910 19% 107,3 99,5 103,3 119,1 112,6 Довыборы депутата Госдумы. 

9 (54) Севастополь -588 59% 74,2 106,2 85,1 94,6 112,4 Выборы главы региона.  

10 (50) Ростовская область 
17909 27% 

98,6 88,7 94,6 95,3 110,1 
Выборы главы региона. Выборы 
гордумы Ростова-на-Дону 

11 (28) Саратовская область -567 38% 98,1 94,6 100,5 100,3 110,0  
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12 (27) Магаданская область 

-1013 25% 

104,3 115,6 97,4 102,1 109,7 

Выборы регионального 
парламента. Выборы гордумы 
Магадана 

13 (19) Смоленская область 
-639 25% 

105,6 101,6 109,0 105,5 109,0 
Выборы главы региона. Выборы 
горсовета Смоленска 

14 (43) Москва -160029 2% 100,3 91,4 91,7 96,6 108,8  

15 (16) Московская область  -55527 9% 106,7 91,4 95,7 109,2 107,6  

16 (17) Липецкая область -220 25% 103,4 102,4 105,7 108,5 107,6 Выборы горсовета Липецка 

Центральный 
федеральный округ 

  

105,6 92,0 93,5 102,4 107,3 

 

17 (8) Республика Адыгея -957 49% 102,2 108,4 106,8 116,1 107,1  

18 (39) Ставропольский край 501 44% 102,5 95,5 95,7 98,3 106,7  

19 (21) Пензенская область 
-1028 39% 

96,6 88,4 114,2 104,4 106,0 
Выборы главы региона. 
Довыборы депутата Госдумы. 

20 (11) Орловская область -1582 39% 101,0 97,7 98,0 113,4 105,9 Выборы горсовета Орла 
21 (13) Чеченская 
Республика  

2324 88% 
107,0 111,1 110,2 112,1 105,5 

 

22 (20) Республика 
Мордовия 

383 41% 
110,8 102,1 106,3 104,7 104,7 

 

23 (12) Республика Хакасия -2724 38% 96,5 103,5 115,0 112,8 104,3 Выборы главы Черногорска  

24 (35) Тверская область 2100 25% 96,1 86,3 93,4 99,1 103,7  

25 (72) Санкт-Петербург -8785 6% 99,6 79,6 91,4 87,9 103,6  

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

  

105,8 107,8 99,6 106,4 103,4 

 

26 (34) Новосибирская 
область 

-344 23% 

100,3 93,7 91,7 99,6 103,3 

Выборы регионального 
парламента. Выборы горсовета 
Новосибирска 

27 (37) Мурманская область -2482 10% 99,3 90,5 95,1 98,4 103,2  

28 (61) Омская область 2294 30% 104,1 98,3 81,7 91,5 102,9  

29 (18) Ивановская область 1953 55% 103,5 84,7 101,0 106,6 102,5 Выборы гордумы Иваново 

30 (9) Воронежская область 

8252 30% 

126,3 94,9 102,4 115,0 102,4 

Выборы регионального 
парламента. Выборы гордумы 
Воронежа  

31 (56) Рязанская область 
-1016 26% 

108,7 94,3 97,1 94,1 102,3 
Выборы регионального 
парламента 
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Южный                   
федеральный округ  

  

104,4 99,2 92,7 90,5 101,6 

 

32 (55) Краснодарский край 
-857 22% 

106,5 109,7 99,1 94,5 101,6 
Выборы главы региона. Выборы 
гордумы Краснодара 

33 (24) Вологодская область -3393 23% 104,3 97,4 100,4 104,0 101,5  

34 (14) Архангельская 
область 

-8111 29% 

130,8 79,0 103,1 111,7 100,5 

Выборы главы региона 

35 (76) Ульяновская область -3724 28% 84,6 76,9 79,3 86,7 100,4 Выборы гордумы Ульяновска 
36 (52) Ленинградская 
область 

6214 8% 
100,1 90,8 95,3 94,8 100,3 

Выборы главы региона 

37 (31) Кировская область 342 46% 94,5 89,4 98,3 99,8 100,3  

38 (74) Республика Крым 2005 71% 104,6 91,6 93,6 87,5 100,2  
39 (25) Белгородская 
область 

-4417 21% 
101,7 101,6 101,1 100,5 99,6 

Выборы регионального 
парламента 

40 (69) Астраханская 
область 

450 31% 
97,4 98,2 97,0 88,8 98,8 

Выборы гордумы Астрахани.  

41 (5) Тамбовская область 
-574 46% 

110,1 101,0 110,2 122,9 98,7 
Выборы главы региона. Выборы 
гордумы Тамбова 

42 (29) Алтайский край 1416 49% 99,5 96,6 100,3 100,0 98,7  

Северо-Западный 
федеральный округ 

  

101,9 91,7 92,0 91,1 98,5 

 

43 (23) Иркутская область 
-8597 18% 

106,5 109,2 95,6 104,1 98,4 
Выборы главы региона. Выборы 
глав Ангарска, Черемхово 

44 (57) Новгородская 
область 

-977 28% 
102,1 101,0 95,3 93,9 97,6 

 

45 (85) Приморский край -1831 23% 106,8 76,4 88,0 59,4 97,0  
46 (58) Чукотский 
автономный округ  

3287 
 

44% 
71,0 111,4 112,9 93,0 96,7 

 

47 (63) Самарская область 
5646 15% 

98,0 86,1 87,2 90,7 96,7 
Выборы районных советов 
Самары 

48 (40) Челябинская область 
-10303 21% 

97,0 94,0 91,0 97,9 96,7 
Выборы регионального 
парламента 

49 (48) Кемеровская область -7232 24% 97,5 96,5 95,3 95,7 96,6  

50 (46) Республика Бурятия -1037 58% 113,8 99,1 82,1 96,1 95,1  

51 (53) Псковская область -1411 37% 114,8 97,0 94,4 94,7 94,9  

52 (75) Курганская область 
1329 54% 

105,0 101,4 91,1 87,0 94,7 
Выборы регионального 
парламента. 
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53 (51) Курская область   505 24% 103,0 81,7 93,8 95,2 94,6 Довыборы депутата Госдумы  

54 (62) Республика 
Татарстан 

-25288 20% 

102,8 94,7 89,8 91,1 94,2 

Выборы главы региона 
Довыборы депутата Госдумы. 
Выборы гордумы Казани  

55 (64) Волгоградская 
область 

248 31% 
120,3 102,9 88,4 90,2 94,0 

 

56 (32) Хабаровский край -3395 28% 102,7 100,6 102,3 99,7 93,6  
57 (38) Еврейская 
автономная область 

621 58% 
105,0 101,6 103,6 98,3 93,1 

Выборы главы региона. 

Сибирский           
федеральный округ 

  

95,4 97,7 90,3 91,8 93,0 

 

Уральский             
федеральный округ 

  

100,8 101,8 90,6 90,2 92,0 

 

Российская Федерация    100,3 93,4 90,4 90,6 92,0  

58 (22) Сахалинская область 43425 5% 96,4 95,7 105,8 104,2 91,9  

59 (59) Пермский край -2311 22% 100,1 99,9 91,5 92,5 91,9 Выборы главы региона. 

60 (65) Забайкальский край -1750 41% 96,4 96,3 95,5 90,2 91,5 Выборы главы Краснознаменска  
61 (68) Удмуртская 
Республика 

-5010 30% 
97,4 95,9 96,6 89,0 91,4 

Выборы гордумы Ижевска 

62 (77) Красноярский край -5587 11% 85,5 92,6 89,3 86,1 91,4  
63 (36) Республика 
Ингушетия 

198 87% 
63,8 104,5 109,0 98,7 91,0 

 

64 (26) Свердловская 
область 

-17427 15% 
100,1 108,2 97,1 102,3 91,0 

 

Приволжский               
федеральный округ 

  

100,0 91,9 90,2 90,1 91,0 

 

65 (2) Тульская область -3091 19% 169,1 98,1 114,3 134,8 90,5  
66 (41) Республика 
Башкортостан 

-8213 32% 
101,4 96,2 98,9 97,4 90,4 

 

67 (44) Амурская область 3130 24% 104,0 96,3 95,0 96,4 90,2 Выборы главы Белогорска  

68 (60) Карачаево-
Черкесская Республика 

529 79% 

90,8 101,0 85,4 92,3 90,2 

 

69 (66) Ямало-Ненецкий             
автономный округ  

12338 4% 

96,6 97,5 93,1 90,1 90,2 

Выборы регионального 
парламента 

70 (47) Республика -602 53% 98,5 98,7 89,4 95,9 89,8  
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Калмыкия  
71 (82) Калининградская 
область 

1114 56% 
92,6 86,5 87,9 81,6 89,4 

 

72 (79) Костромская область 

706 41% 

84,8 69,7 74,1 82,9 89,3 

Выборы главы региона. Выборы 
регионального парламента. 
Выборы гордумы Костромы 

73 (49) Чувашская 
Республика 

2373 49% 
102,3 88,8 91,7 95,7 88,5 

Выборы главы региона. Выборы 
городского собрания Чебоксар 

74 (81) Ханты-Мансийский       
автономный округ - Югра  

38788 7% 

100,2 100,3 83,2 82,1 87,8 

Голосование за главу региона в 
региональном парламенте 

75 (15) Республика Дагестан 
11731 90% 

115,3 107,3 88,5 111,5 87,2 
Выборы районных собраний 
депутатов Махачкалы 

Дальневосточный 
федеральный округ 

  

99,4 89,5 95,4 92,0 84,2 

 

76 (73) Республика Коми 

-6307 16% 

102,4 105,8 88,0 87,7 84,1 

Выборы главы региона. Выборы 
регионального парламента. 
Выборы совета Сыктывкара 

77 (80) Нижегородская 
область 

-2076 18% 
97,9 75,0 79,0 82,1 83,9 

Выборы гордумы Нижнего 
Новгорода 

78 (83) Ненецкий 
автономный округ 

-1161 9% 

98,8 101,0 81,9 79,3 83,2 

Выборы главы Архангельской 
области. Голосование за главу 
региона в региональном 
парламенте 

79 (67) Оренбургская 
область 

-2562 25% 
101,3 98,7 90,0 89,8 82,9 

Выборы горсовета Оренбурга 

80 (70) Томская область -3752 26% 100,8 101,6 85,1 88,7 81,3 Выборы гордумы Томска 

81 (42) Брянская область 260 56% 103,3 86,2 88,7 96,6 80,5 Выборы главы региона 
82 (10) Республика Марий 
Эл 

-1093 46% 
98,2 72,6 72,4 114,6 73,5 

 

83 (78) Республика Саха 
(Якутия) 

-2803 32% 
102,1 72,3 83,7 83,2 72,8 

 

84 (84) Республика Тыва 162 82% 64,6 53,8 65,2 64,7 57,2  

85 (30) Камчатский край 3596 63% 104,1 121,9 105,6 100,0 48,0 Выборы главы региона 
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Подготовка к Единому дню голосования 
2. Видеоконференции Владимира Путина с идущими на выборы главами Коми, Архангельской, Ростовской областей, Татарстана, 

Пермского и Камчатского краев 
3. Экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске после его вылета из Томска 
4. Конфликт вокруг Башкирской содовой компании 
5. Продолжение массовых акций в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала 
6. Снятие в регионах карантинных ограничений 
7. Обещание Сергея Собянина окончательно победить коронавирус в Москве максимум за 6 месяцев 
8. Передача полномочий вице-губернатора Санкт-Петербурга по внутренней политике от Ирины Потехиной к Александру Бельскому 
9. Домашний арест депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о 

мошенничестве 
10. Арест гендиректора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова, подозреваемых в получении 

взятки в особо крупном размере 
11. Домашний арест бывшего первого зампреда правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера  
12. Арест бывшего проректора МГУ, экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина 
13. Арест и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева по подозрению в организации преступной группы, занимавшейся хищением и 

продажей земельных участков 
14. Приговор к 4,5 годам колонии бывшему мэру Оренбурга Евгению Арапову, признанному виновным в коррупции 
15. Арест официального представителя главы Чечни в Ивановской области Исы Эдильсултанова, задержанного в Крыму по делу о 

мошенничестве 
16. Взыскание в доход РФ имущества, зарегистрированного за экс-главой Республики Марий Эл Леонидом Маркеловым 
17. Удовлетворение судом ходатайства об условно-досрочном освобождении бывшего главы Иваново Вячеслава Сверчкова 
18. Уход в отпуск с последующей отставкой первого замглавы Хакасии Николая Миронова 
19. Отставка первого зампреда правительства Республики Алтай, куратора внутренней политики Алексея Тюхтенева 
20. Отставка мэра Хасавюрта Зайнудина Окмазова 
21. Выдвижение депутатом Госдумы от «Справедливой России» Олегом Шеиным своей кандидатуры на пост мэра Астрахани 
22. Приговор к 9 годам лишения свободы башкирскому активисту Айрату Дильмухаметову по обвинению в призывах к нарушению 

территориальной целостности России, финансировании экстремистской деятельности и пропаганде терроризма 
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23. Инициатива «Единой России» по переводу на «Газпром» затрат по подключению домовладений к газораспределительным сетям 
24. Старт строительства Амурского газохимического комплекса СИБУРа 
25. Создание правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал 
26. Поручение главы Чечни Рамзана Кадырова создать агентство по связям с соотечественниками за рубежом 
27. Проведение IV конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
28. Проведение мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2020" на региональных площадках 
29. Акция Ростуризма по предоставлению кэшбэка при покупке туров в регионы России 
30. Поджог неизвестными 10 мусоровозов компании «Чистый Владимир» 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1. Регионы с высокой устойчивостью (свыше 7 баллов по 10-балльной шкале) 
 
Регион Текущий 

рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Ленинградская область 8,1 (8,0) 0,1 
Татарстан  7,9 (7,8) 0,1 
Сахалинская область 7,3 (7,2) 0,1 
Калужская область  7,2 (7,1) 0,1 
Амурская область  7,1 (7,0) 0,1 
Брянская область  7,1 (7,0) 0,1 
Нижегородская область  7,1 (7,0) 0,1 
Ставропольский край 7,1 (7,0) 0,1 
Тамбовская область  7,1 (7,0) 0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,5 (8,5) 0,0 
Чукотский АО  8,2 (8,2) 0,0 
Тульская область  8,1 (8,1) 0,0 
Тюменская область  8,0 (8,0) 0,0 
Белгородская область  7,7 (7,7) 0,0 
Воронежская область 7,3 (7,3) 0,0 
Пензенская область  7,3 (7,3) 0,0 
Вологодская область 7,2 (7,2) 0,0 
Москва  7,2 (7,2) 0,0 
Самарская область 7,2 (7,2) 0,0 
Адыгея  7,5 (7,6) -0,1 
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Кемеровская область  7,3 (7,4) -0,1 
Мордовия  7,2 (7,3) -0,1 
Ростовская область  7,0 (7,1) -0,1 
Томская область  7,2 (7,4) -0,2 
Башкортостан 7,2 (7,5) -0,3 
 
2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Текущий 

рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Ханты-Мансийский АО 6,9 (6,8) 0,1 
Магаданская область  6,8 (6,7) 0,1 
Курская область  6,7 (6,6) 0,1 
Чувашия 6,7 (6,6) 0,1 
Алтайский край  6,6 (6,5) 0,1 
Рязанская область  6,6 (6,5) 0,1 
Саха 6,6 (6,5) 0,1 
Челябинская область  6,5 (6,4) 0,1 
Удмуртия  6,5 (6,4) 0,1 
Пермский край  6,4 (6,3) 0,1 
Приморский край  6,4 (6,3) 0,1 
Карелия 6,3 (6,2) 0,1 
Костромская область  6,1 (6,0) 0,1 
Санкт-Петербург 6,1 (6,0) 0,1 
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Ярославская область 6,9 (6,9) 0,0 
Бурятия 6,8 (6,8) 0,0 
Кировская область 6,5 (6,5) 0,0 
Свердловская область 6,5 (6,5) 0,0 

Тверская область  6,5 (6,5) 0,0 

Ивановская область  6,4 (6,4) 0,0 

Калининградская область  6,4 (6,4) 0,0 
Коми  6,4 (6,4) 0,0 
Новгородская область 6,4 (6,4) 0,0 
Псковская область 6,4 (6,4) 0.0 
Курганская область 6,3 (6,3) 0,0 
Еврейская АО 6,2 (6,2) 0,0 
Калмыкия 6,1 (6,1) 0,0 
Краснодарский край  6,0 (6,0) 0,0 
Смоленская область 6,0 (6,0) 0,0 
Республика Алтай 6,7 (6,8) -0,1 
Камчатский край  6,5 (6,6) -0,1 
Астраханская область 6,5 (6,6) -0,1 
Волгоградская область 6,4 (6,5) -0,1 
Московская область 6,4 (6,5) -0,1 
Мурманская область  6,2 (6,3) -0,1 
Забайкальский край 6,2 (6,3) -0,1 
Оренбургская область  6,2 (6,3) -0,1 
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Марий Эл  6,- (6,1) -0,1 
 
3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Текущий 

рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Кабардино-Балкария 5,1 (5,0) 0,1 
Липецкая область  5,9 (5,9) 0,0 

Новосибирская область 5,9 (5,9) 0,0 

Тыва  5,9 (5,9) 0,0 

Красноярский край 5,7 (5,7) 0,0 
Орловская область  5,6 (5,6) 0,0 
Саратовская область  5,9 (6,0) -0,1 
Чечня  5,7 (5,8) -0,1 
Ульяновская область  5,6 (5,7) -0,1 
Иркутская область  5,2 (5,4) -0,2 
Архангельская область 5,0 (5,2) -0,2 
Омская область  5,9 (6,2) -0,3 

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

Регион Текущий 
рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Северная Осетия  4,1 (4,0) 0,1 
Хакасия  4,7 (4,7) 0,0 
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Владимирская область  4,6 (4,6) 0,0 
Карачаево-Черкесия  4,5 (4,5) 0,0 
Хабаровский край  2,5 (2,5) 0,0 
Ненецкий АО 4,9 (5,0) -0,1 
Дагестан 3,4 (3,5) -0,1 
Ингушетия 3,1 (3,2) -0,1 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (август 
2020)  
 

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область   

Инициатива губернатора Евгения 
Савченко о создании консультационных 
центров по ипотечному кредитованию для 
граждан 
 
Открытие в селе Короткое Корочанского 
района детского хосписа «Изумрудный 
город» 
 
2-е место по росту прибыли крупных и 
средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 
(+237%) 
 
8-е место по динамике розничной торговли 
в I полугодии 2020 года по данным РИА 
Рейтинг 
 
21-е место Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университета, 75-е 

Выявление очага коронавируса в 
Белгородском госпитале для ветеранов 
войн (16 инфицированных) 
 
Гибель 2 рабочих на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате 
 
Сообщения об отключении аттракционов 
из-за конфликта мэрии Белгорода с 
учредителями фирмы «Геопарк» по 
поводу реновации Центрального парка 
имени Ленина 
 
Закрытие гипермаркета «Ашан» в Старом 
Осколе из-за неудовлетворительных 
финансовых результатов 
 
Введение арбитрадным судом процедуры 
наблюдения в отношении ОАО 
«Валуйский ликеро-водочный завод» 

Возобновление с 22 августа работы 
кинотеатров 
 
Замедление темпов падения доходов в 
консолидированный областной бюджет 
по итогам первого полугодия в 
сравнении с маем с 13% до 7% 
 
Отказ партии «Новые люди» в 
регистрации на выборах облдумы 
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место Белгородского государственного 
технологического университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Богомазом и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 2021-
2025 годы 
 
Запуск предприятия по выпуску готовых 
блюд АПХ «Мираторг» в Выгоничском 
районе 
 
Открытие биологических очистных 
сооружений ЗАО «Умалат», которые 
примут сточные воды как производства, 
так и всего города Севска 

Заочный арест Романа Семиохина, 
упоминаемого в СМИ в качестве «самого 
богатого брянского бизнесмена»  
 
80-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Распоряжение губернатора Александра 
Богомаза об открытии детских садов, 
кафе и ресторанов 
 
3-е место в рейтинге плотности 
подписки на газеты и журналы портала 
«ДистриПресс» 

Владимирска
я область  
 

Передача мэрией Москвы Суздалю 10 4-
летних автобусов «Мерседес» и 
Владимиру – более 10 ЛиАЗов 
 
Открытие с участием губернатора 
Владимира Сипягина в Федеральном 
центре охраны здоровья животных во 
Владимире нового лабораторного 
комплекса, который позволит увеличить 
количество исследований и проводить 
научно-диагностическую работу с 
африканской и клссической чумой свиней, 
гриппом птиц и другими заболеваниями 

Возбуждение уголовного дела по факту 
получения взятки в особо крупном 
размере, подозреваемой по которому 
является бывший первый заместитель 
областного департамента 
имущественных и земельных отношений 
Оксана Власенко 
 
Условный срок за мошенничество и 
превышение полномочий начальнику 
регионального управления Росгвардии 
Алфии Мокшиной 
 

Ликвидация комитета по внутренней 
политике и общественным связям, 
функции которого переходят к 
департаменту региональной политики. 
Увольнение председателя комитета по 
внутренней политике Олега Леухина 
 
Снятие карантинных ограничений с 
гостиниц и баз отдыха 
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животных 
 
Сообщение главы Минпромторга Дениса 
Мантурова о запуске серийного 
производства вакцины от COVID-19 во 
Владимирской, Ярославской и Московской 
областях на предприятиях «Генериум», «Р-
Фарм» и «Биннофарм» 
 
Презентация госкомпанией "ДОМ.РФ" 
совместно с КБ "Стрелка" стратегии 
пространственного развития Суздаля до 
2030 года и плана мероприятий к 1000-
летию города в 2024 году 
 
10-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Поджог неизвестными 10 мусоровозов 
компании «Чистый Владимир» 
 
Сообщения СМИ о выступлениях 
жителей ряда населенных пунктов против 
строительства федеральной автотрассы 
М12 через их территорию  
 
Отставка председателя областного 
комитета по молодежной политике 
Алексея Виноградова 
 
Скандал вокруг Единого расчетно-
информационного центра Владимирской 
области, один из учредителей которого 
заявляет о рейдерском захвате 

Воронежская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Александра Гусева нового производства 
компании «Ангстрем» в индустриальном 
парке «Масловский» 
 
Заключение контракта между АО 
«Борисоглебский комбинат» и 
французской сетью спортивных товаров 
«Декатлон» о реализации продукции 
завода в магазинах сети 
 
6-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 

Сообщения о применении насилия и 
пыток к задержанным «свидетелям 
Иеговы» в Воронеже 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении бывшего первого заместителя 
руководителя регионального 
департамента экономического развития 
Игоря Кумицкого, ушедшего с поста в 
начале августа 
 
Отставка начальника отдела 

Разрешение проведения на территории 
области всероссийских спортивных 
соревнований без допуска зрителей 
 
Открытие кинотеатров и 
образовательных учреждений 
 
Отказ в регистрации на выборах 
облдумы списков «Коммунистов 
России» и «Новых людей» 
 
Награждение губернатором 
Александром Гусевым знаком отличия 
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24-е место Воронежского 
государственного университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

потребительского рынка и 
предпринимательства Ленинского района 
Воронежа Александра Сазонова после 
возбуждения против него уголовного 
дела о получении взятки в крупном 
размере 

«За заслуги перед Воронежской 
областью» жены бывшего губернатора 
Татьяны Гордеевой 

Ивановская 
область  
 

Анонсирование губернатором 
Станиславом Воскресенским выделения 
правительством РФ средств на 
развертывание в Ивановской области 
быстровозводимого инфекционного 
госпиталя 
 
Распоряжение губернатора о выделении 
без торгов земельного участка под 
строительство технопарка Wildberries в 
Иваново 

Выявление 52 инфицированных 
коронавирусом в детском 
оздоровительном лагере «Улыбка» 
 
Решение собственников магазина 
спортивных товаров «Декатлон» в 
ивановском ТЦ «Серебряный город» о 
закрытии из-за резкого спада продаж 
 
82-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Возобновление с 1 сентября работы 
кинотеатров 
 
Отказ в регистрации списка «Яблока» 
на выборах гордумы Иваново 
 
Удовлетворение судом ходатайства об 
условно-досрочном освобождении 
бывшего главы Иваново Вячеслава 
Сверчкова 

Калужская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Владиславом Шапшей и председателем 
правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером программы газификации 
региона на 2021-2025 годы 
 
Начало строительства в индустриальном 
парке «Ворсино» рыбоперерабатывающего 
комбината ООО «Старомихайловский 
РПК» 
 
Закладка первого камня в строительство в 
Козельском районе завода компании 
«Фуди», выпускающей продукты быстрого 

Закрытие компанией «Русская креветка» 
своего предприятия в Малоярославецком 
районе из-за ограничений, связанных с 
коронавирусом, с перспективой переноса 
производства в Крым 

Отмена режима самоизоляции для лиц 
старше 65 лет 
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приготовления и полуфабрикаты 
 
Подписание врио губернатора 
Владиславом Шапшей соглашения о 
сотрудничестве с компанией «Яндекс» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Промсвязьбанк» 
 
Намерение ООО «Евроклима РУС 
Продакшн» по строительству на 
территории боровской площадки ОЭЗ 
«Калуга» завода по производству систем 
обработки и кондиционирования воздуха 

Костромская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Ситниковым соглашения о сотрудничестве 
с компанией МТС, которая инвестирует в 
цифровизацию региона 1 млрд рублей 
 
Договоренность Сергея Ситникова со 
Сбербанком о снижении процентной 
ставци по действующему кредиту 
Костромской области 
 
Начало строительства нового корпуса 
Кологривского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
 
Открытие в Костроме нового 
волейбольного спортивного комплекса 

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

  

Курская Включение региона в пилотную Служебная проверка в Горшеченской 1-е место в рейтинге плотности 
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область  
 

программу бюджетных путешествий 
Ростуризма 
 
Поддержка министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой концепции подготовки 
к празднованию 1000-летия основания 
Курска 
 
Открытие на базе Курского 
государственного университета Института 
культуры и искусств 
 
5-е место по развитию баскетбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 
 
68-е место Курского государственного 
медицинского университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

ЦРБ после случая с пациенткой, которая 
очнулась в морге после операции 

подписки на газеты и журналы портала 
«ДистриПресс» 
 
Награждение губернатора Романа 
Старовойта орденом Дружбы 

Липецкая 
область  
 

Открытие с участием губернатора Игоря 
Артамонова спортивного комплекса для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в Липецке 
 
Возобновление заводом «Лэм Уэстон 
Белая Дача» переработки картофеля и 
выпуска готовой продукции картофеля 
фри и картофельных долек после 3,5 
месяца простоя 

Конфликт вокруг попытки признания 
банкротом администрации Хлевенского 
района 
 
Вынесение прокуратурой представления 
Фонду капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов из-за 
долгов перед подрядчиками на сумму 
более 100 млн рублей 
 

4-е место в рейтинге плотности 
подписки на газеты и журналы портала 
«ДистриПресс» 
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Временное отстранение судом от 
должности обвиняемого в превышении 
должностных полномочий главы 
Тербунского района Сергея Иванова 

Московская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Андреем Воробьевым 
 
Обещание губернатора решить проблему 
обманутых дольщиков в регионе в течение 
2-3 лет 
 
Сообщение главы Минпромторга Дениса 
Мантурова о запуске серийного 
производства вакцины от COVID-19 во 
Владимирской, Ярославской и Московской 
областях на предприятиях «Генериум», «Р-
Фарм» и «Биннофарм» 
 
4-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 1-е 
место по развитию баскетбола, 2-е – 
гандбола, 4-е – футбола 
 
3-е место Московского физико-
технического института в Национальном 
рейтинге университетов «Интерфакса» 

Арест гендиректора АО «Мособлэнерго» 
Алексея Брижаня и его первого 
заместителя Алексея Астахова, 
подозреваемых в получении взятки в 
особо крупном размере 
 
2-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 

Отмена режима самоизоляции для лиц 
старше 65 лет и хронических больных 
 
8-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 
 
79-е (из 82) место в рейтинге плотности 
подписки на газеты и журналы портала 
«ДистриПресс» 
 
Анонсирование разработки первой в 
России программы комплексного 
обеспечения безопасности для детей 

Орловская 
область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Клычковым с управляющим отделением 
Банка России по Орловской области 
Романом Никольским реализации 

Арест замглавы администрации 
Троснянского района по социальным 
вопросам Александра Фроловичева, 
обвиняемого в превышении должностных 

Открытие детских садов с 17 августа 
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совместных проектов банка и 
регионального правительства 
 
10-е место по росту прибыли крупных и 
средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 

полномочий при приемке 
некачественного жилья для детей-сирот 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ООО 
«Кромской комбикормовый завод» 
 
66-67 места в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Рязанская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством региона и 
Рязанским государственным 
университетом имени Есенина 
 
Присоединение к Соглашению о создании 
регионального кластера «Электронные 
приборы и оптоэлектроника» предприятий 
АО «Интеркросс», ООО «МГК «Световые 
технологии» и ООО «Проект Инноватика» 
 
Закладка в Ряжском районе с участием 
губернатора Николая Любимова первого 
камня в фундамент нового современного 
элеватора, который построит Группа 
компаний «Агропромкомплектация» 
 
Выделение области 36 млн рублей на 
строительство нового корпуса дома 
инвалидов в поселке Елатьма 

Снижение на 6 пунктов в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Решение губернатора Николая 
Любимова о прекращении контроля 
правоохранительными органами за 
соблюдением режима самоизоляции, а 
также работы карантинных изоляторов 
для приезжающих в регион 
 
Снятие коронавирусных ограничений с 
музеев и библиотек 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора Михаила 
Максимова (бывший военный летчик) 
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Касимовского района 
 
5-е место по динамике розничной торговли 
в I полугодии 2020 года по данным РИА 
Рейтинг 

Смоленская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Алексея 
Островского с гендиректором компании 
«Росагролизинг» Павлом Косовым, в ходе 
которой стороны обсудили механизмы 
приобретения специализированной 
сельскохозяйственной техники для 
предприятий региона на льготных 
условиях 
 
Открытие в Дорогобуже нового 
физкультурно-оздоровительного центра 
 
6-е место по росту прибыли крупных и 
средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 

Выбывание из Рейтинга командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» (0 баллов) 

Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов с наиболее смелой стратегией 
по открытию сфер бизнеса и 
предприятий (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 

Тамбовская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Никитиным и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 2021-
2025 годы 
 
Подписание соглашения между 
администрацией Тамбовской области, 
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и 
АО «ГТ Энерго», призванного обеспечить 
выполнение задач по бесперебойной 

79-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
78-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 
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поставке энергоресурсов, а также 
способствовать повышению 
энергоэффективности работы 
теплосетевого комплекса областного 
центра 
 
Открытие в Сосновском районе нового 
элеватора агрофирмы «Жупиков» 
 
Открытие в Моршанске предприятия по 
производству тротуарной плитки ООО 
«Тамблок» 

Тверская 
область  
 

Встреча губернатора Игоря Рудени с 
руководством Ростеха по вопросу создания 
особой экономической зоны «Эммаус» 
 
Разрешение Главгосэкспертизы 
Международному институту 
биологических систем им. Сергея Березина 
на строительство центра ядерной 
медицины в Твери 
 
Решение бюджетной комиссии о 
финансовой поддержке предприятия 
"СтанкоМашКомплекс", издательско-
полиграфического комплекса "Парето-
Принт", Кимрского завода теплового 
оборудования "Радиатор", промышленной 
компании "Ратибор", чтобы сохранить в 
компаниях рабочие места и 
стабилизировать их деятельность 

Резонанс вокруг увольнения директора 
нелидовской школы №4 Сергея Погодина 
за публичное выступление против 
строительства мусорного полигона  возле 
природного заповедника 
 
Убийство местным жителем кота-
библиотекаря в поселке Городня 
Конаковского района 
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3-е место по динамике розничной торговли 
в I полугодии 2020 года по данным РИА 
Рейтинг 

Тульская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 2021-
2025 годы 
 
Запуск в поселке Хомяково 
рыбоперерабатывающего завода 
дальневосточной рыболовной компании 
«Доброфлот» 
 
Открытие в Туле ледового дворца, 
построенного в рамках программы 
«Газпром – детям» 
 
Подписание спонсорского контракта 
между футбольным клубом «Арсенал» и 
автомобильным брендом HAVAL 
 
5-е место по развитию футбола в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Возбуждение уголовных дел в 
отношении сотрудников управления 
Росреестра по Тульской области по 
подозрению в халатности при 
регистрации прав на квартиры 

 

Ярославская 
область  
 

Сообщение главы Минпромторга Дениса 
Мантурова о запуске серийного 
производства вакцины от COVID-19 во 
Владимирской, Ярославской и Московской 

Обрушение подъезда после взрыва газа в 
многоэтажном жилом доме в Ярославле, 
при котором погибли 3 человека и 4 
пострадали 

Разрешение губернатором Дмитрием 
Мироновым продажи билетов на 
концерты, в театры и цирки на 
мероприятия начиная с 10 сентября 
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областях на предприятиях «Генериум», «Р-
Фарм» и «Биннофарм» 
 
Подписание соглашения о создании 
университетского зеркального 
инжинирингового центра (УЗИЦ) 
"Цифровое энергомашиностроение" между 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого, 
Рыбинским государственным 
авиационным техническим университетом 
имени П.А.Соловьева и ПАО "ОДК-
Сатурн" 
 
Открытие в поселке Скалино 
Первомайского района новой 
животноводческой фермы 

 
Крушение сухогруза в Рыбинском 
водохранилище, при котором погибли 2 
члена экипажа 
 
Отставка директора департамента 
соцподдержки мэрии Ярославля Сергея 
Ивченко 

 
Возобновление спортивных 
мероприятий с загрузкой стадионов не 
более 30% 

Москва  
 

Открытие с участием мэра  Сергея 
Собянина единого складского комплекса 
для хранения декораций и реквизита 
московских театров и фондов городских 
музеев 
 
Обещание Сергея Собянина окончательно 
победить коронавирус в Москве максимум 
за 6 месяцев 
 
2-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
Присвоение 22 московским вузам оценки 

Заявление Сергея Собянина, что на 
восстановление экономики Москвы до 
уровня, предшествовавшего 
самоизоляции, может уйти от нескольких 
месяцев до нескольких лет 
 
Домашний арест депутата Мосгордумы 
от КПРФ Олега Шереметьева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Акция протеста на Краснопресненской 
набережной против застройки памятника 

81-е (из 82) место в рейтинге плотности 
подписки на газеты и журналы портала 
«ДистриПресс» 
 
Исключение возможности проведения 
массовых мероприятий в день города 
 
Заявление Сергея Собянина о том, что в 
предаварийном жилье проживает 
миллион жителей Москвы 
 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов с наиболее смелой стратегией 
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«А» в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 
 
1-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 1-е 
место по развитию футбола, 2-е – 
баскетбола и хоккея с шайбой, 4-е – мини-
футбола, регби и водного поло, 5-е – 
хоккея с мячом 

культурного наследия ТЭЦ Трехгорной 
мануфактуры 
 
Приговоры к реальным срокам 
заключения фигурантам дела «Нового 
величия» 
 
Потасовка в день ВДВ в парке Горького 
десантников с сотрудниками Росгвардии 
 
Избиение неизвестными активиста Егора 
Жукова 
 
1-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
76-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

по открытию сфер бизнеса и 
предприятий (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Поступление в республику первого транша 
из федерального бюджета на реализацию 
индивидуальной программы развития 
 
Открытие нового пассажирского 
терминала в аэропорту Петрозаводска 
 
Создание при правительстве Карелии 
рабочей группы по социально-
экономическому развитию объединенного 
Сортавальского городского поселения под 
руководством главы республики 
 
Заключение правительством республики и 
МСП Банком соглашения о 
сотрудничестве, предусматривающего 
выдачу кредитов на инновационное 
развитие предпринимательства 
 
Старт программы льготного кредитования 
бизнеса на арктических территориях 
Карелии 
 
Подписание правительством Карелии и 
ООО «Русский радиатор» в Надвоицах 

Критика главой республики Артуром 
Парфенчиковым министра финансов 
Елены Антошиной за публичную оценку 
плохой работы министерства 
 
Заключение контрольно-счетной палаты 
республики, что Карелия не смогла 
освоить за первый год реализации 
национальных проектов почти миллиард 
рублей бюджетных средств 
 
Вспышка коронавируса в кондопожском 
училище олимпийского резкрва 
 
Отказ комиссии Министерства культуры 
РФ подписывать акт приемки работ по 
реставрации Преображенской церкви в 
Кижах 

Сокращение времени минимального 
пребывания вахтовиков в республике с 
2 до 1 месяца при сохранении 
требования по тестированию 
работников на коронавирус перед 
вахтой 
 
Рекомендация главы республики 
Артура Парфенчикова проводить 
максимальное количество уроков в 
школах на улице до тех пор, пока 
позволяет погода 
 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов с наиболее смелой стратегией 
по открытию сфер бизнеса и 
предприятий (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 
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соглашения о поддержке завода как 
«системообразующей организации» 
 
Предоставление ВТБ финансирования 
ООО «Соломенский лесозавод» на 
реализацию проекта по производству 
топливных пеллет 
 
28-е место Петрозаводского 
государственного университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

Коми  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина с 
врио главы Коми Владимиром Уйбой 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между южными районами республики – 
Сыктывдинским, Прилузским, 
Сысольским, Койгородским 
 
Договоренность правительства Коми и 
Русала об открытом финансировании на 
нужные для жителей социальные объекты 
 
Начало реализации ПАО «Лукойл» 
приоритетного проекта реконструкции 
нефтешахт Ярегского месторождения и 
сопутствующей инфраструктуры 
 
1-е место по развитию мини-футбола, 2-е - 

Разлив 7 тонн нефти из-за повреждения 
нефтепровода в Усинском районе 
 
Гибель при обрушении галереи 4 
горняков на шахте «Воргашорская» 
 
Обращение депутата Госсовета от КПРФ 
Олега Михайлова в суд с жалобой на 
незаконное отстранение от выборов 
главы республики 
 
6-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 

Сообщение Владимира Уйбы, что на 
месторождении Чудном будет 
возрождена добыча золота, которая 
спасет соседний моногород Инту 
(месторождение находится в 
национальном парке «Югыд ва», 
первом российском нацпарке, 
включенном в Список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО) 
 
Возобновление деятельности 
физкультурно-спортивных организаций 
и общепита 
 
Заявление Владимира Уйбы о 
возвращении  «Комиавиатранса» к 
отечественным устаревшим самолетам 
Ан-24, поскольку эксплуатация 
бразильских Embraer разорила 
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развитию хоккея с мячом в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

компанию 
 
Анонсирование Владимиром Уйбой 
обращения к правительству РФ с 
просьбой о переброске рабочих высокой 
квалификации на реконструкцию 
республиканского стадиона 

Архангельска
я область  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина с 
врио губернатора Александром 
Цыбульским 
 
Инициативы Александра Цыбульского о 
возвращении льгот медикам на селе и 
разработке программы по созданию 
служебного жилья на селе для педагогов и 
медиков 
 
Решение комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
муниципалитетов Архангельской области 
об исключении инвестиционного проекта 
«Экотехнопарк «Шиес» из генплана МО 
«Урдомское» 
 
6-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по развитию хоккея с мячом в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 

Введение платы за подвоз воды по 
талонам жителям отдаленных территорий 
Архангельска, отмены которой срочно 
потребовал Александр Цыбульский 
 
Отставка министра образования Олега 
Полухина 
 
Вспышка коронавируса в Северном 
русском народном хоре Архангельска 
 
Одновременное возгорание сразу в 4 
деревянных жилых домах в Архангельске 
 
Сход со свай деревянного жилого дома в 
архангельской Соломбале, который был 
признан аварийным, но так и не попал в 
программу переселения 
 
Признание архангельским судом 
законным отказа кандидату «Яблока» 
Олегу Мандрыкину в регистрации на 
губернаторских выборах 
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газеты «Спорт-экспресс» 
 
66-е место Северного (Арктического) 
федерального университета имени 
Ломоносова в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

9-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 

Вологодская 
область  
 

Запуск линии вторичной переработки 
отходов целлюлозы на Сокольском ЦБК 
 
Создание рабочей группы с участием РЖД 
для проработки увеличения 
туристического потока в Великий Устюг 
 
Старт строительства в поселке 
Васильевское Вологодского района новой 
молочно-товарной фермы «Племзавода 
Родина» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Вологодским государственным 
университетом, общественной 
организацией «Сотвори добро» и 
благотворительным фондом поддержки 
инвалидов, их семей и людей, 
находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, «Времена года». Выделение 
ВолГУ помещения для реализации 
благотворительного проекта по сбору 
вещей для нуждающихся вологжан и их 
семей 

Постановление суда о запрете 
определенных действий начальнику 
областного департамента культуры и 
туризма Владимиру Осиповскому, 
подозреваемому в мошенничестве в 
крупном размере и отстраненному от 
должности 
 
Авария и затопление в Вологде 
прогулочного теплохода «Капитан 
Артюшин» 
 
Смерть в отделении полиции активиста 
Сергея Пахолкова, задержанного на 
акции по защите от застройки сквера на 
Ярославской улице в Вологде 
 
Наложение штрафа в 2 тысячи рублей «за 
пропаганду фашизма» на оппозиционера 
Евгения Доможирова, сравнившего в 
видеоролике с фашистами чиновников, 
давших разрешение на вырубку деревьев 
в сквере на Ярославской, высаженном 
ветеранами ВОВ 

Предложение губернатора Олега 
Кувшинникова Совету Федерации 
скорректировать политику в отношении 
моногородов из-за коронавируса, 
расширив их территории за счет 
муниципалитетов 

 
Объявление о проведении на 
территории области в 2021 году первого 
Всероссийского молодежного 
экологического форума «Экосистема» 
 
Продление до 14 сентября режима 
повышенной готовности в связи с 
угрозой распространения коронавируса 
 
Частичное снятие ограничений без 
перехода к «третьей волне» 
(возобновление работы общепита и 
закрытых спортивных сооружений) 
 
Отмена администрацией Вологды 
обязательного ношения школьной 
формы из-за низких доходов местных 
жителей 
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Сообщение замгубернатора Виктора 
Рябишина о планах по строительству 
экотехнопарка в Великоустюгском 
районе 

Калининград
ская область  
 

Обсуждение губернатором Антоном 
Алихановым с руководителем проекта по 
раздельному сбору отходов «Зеленое 
дело» Олегом Пауковым мер поддержки, 
которую могут оказать власти региона 
компаниям, участвующим в развитии 
раздельного сбора отходов 
 
Заключение соглашения о взаимодействии 
между Минтрансом РФ, правительством 
Калининградской области и ОАО «РЖД» 
по создданию мультимодального 
транспортно-логистического центра 
«Западный» 
 
2-е место по развитию волейбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 
 
30-е место Балтийского федерального 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Направление в суд дела бывшего главы 
Славска Константина Панфилова по 
обвинению в мошенничестве и 
получении взятки 
 
Снижение на 6 пунктов в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

9-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 

Ленинградска
я область  
 

Заседание координационного совета 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с участием губернаторов 

Освобождение от должности начальника 
областного управления по транспорту 
Павла Постовалова 

Заявление губернатора о готовности 
области утилизировать не только свой 
мусор, но и отходы из Санкт-



 

 33 

Александра Беглова и Александра 
Дрозденко, на котором принято решение 
выработать единый подход к мерам 
социальной поддержки 
 
Подписание губернатором Александром 
Дрозденко и главой «Газпрома» Алексесм 
Миллером программы газификации 
области на 2021- 2025 годы 
 
Спуск на воду на Невском 
судостроительно-судоремонтном заводе в 
Шлиссельбурге второго  
грузопассажирского судна «Павел Леонов» 
для Сахалинской области 
 
Утверждение регионального материнского 
капитала в размере 126 тыс. рублей 
 
Запуск в Пикалево кондитерской фабрики 
«Ф.Скрупской» 
 
Открытие в Лужском районе завода по 
производству компоста для грибов 
крйпнейшего производителя тепличных 
овощей «Выборжец» 
 
7-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
2-е место по динамике розничной торговли 

 
Арест замглавы администрации 
Колпинского района Алексея Жукова, 
обвиняемого в получении крупной взятки 
 
Митинг в Приморске Выборгского 
района против строительства угольно-
погрузочного комплекса 

Петербурга 
 
Приостановка проекта строительства 
угольного терминала в порту Высоцк 
 
77-е (из 82) место Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в рейтинге 
плотности подписки на газеты и 
журналы портала «ДистриПресс» 
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в I полугодии 2020 года по данным РИА 
Рейтинг 
 
2-е место по развитию водного поло в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 

Мурманская 
область  
 

Договоренность губернатора Андрея 
Чибиса с гендиректором ОСК Алексеем 
Рахмановым о подготовке в Мурманском 
государственном техническом 
университетете кадров для Арктического 
центра судостроения 
 
Поддержка Минобороны инициативы 
губернатора о строительстве в Заполярье 
арендного жилья для военных 
 
Подписание соглашения о научно-
техническом сотрудничестве между 
компанией «ФосАгро» и Федеральным 
исследовательским центром «Кольский 
научный центр РАН»  
 
Договоренность облправительства и 
Фонда развития Дальнего Востока и 
Арктики о сотрудничестве при реализации 
инвестиционных проектов на территории 
региона 
 
4-е место по росту прибыли крупных и 

Увольнение за срыв сроков по сдаче 
работ  высокопоставленных мурманских 
чиновников - начальника Управления 
дорожного хозяйства Дениса Мороза, 
руководителя отдела строительного 
контроля Управления капитального 
строительства Галины Яковцевой и 
директора МАУК «Мурманские 
городские парки и скверы» Александра 
Накая 
 
Затопление после пожала траулера 
«Сайда» в акватории Кольского залива 

Заявление губернатора Андрея Чибиса о 
том, что занятия по субботам в школах 
области будут вестись дистанционно 
 
Открытие с 1 сентября санаториев и 
пансионатов 
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средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 
 
10-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Новгородская 
область  
 

Подписание губернатором Андреем 
Никитиным соглашения с Сергеем 
Чемезовым об участии «Ростеха» в 
создании и развитии инновационного 
научно-технологического центра 
«Интеллектуальная электроника - Валдай» 
 
Возобновление движения поезда по 
маршруту Великий Новгород – Нижний 
Новгород 
 
9-е место по динамике розничной торговли 
в I полугодии 2020 года по данным РИА 
Рейтинг 

66-67 места в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

 

Псковская 
область  
 

Завершение строительства в Пскове и 
Великих Луках многофункциональных 
медицинских центров, построенных 
Минобороны РФ 
 
Закладка с участием губернатора Михаила 
Ведерникова капсулы на месте 
строительства в Великолукском районе 
единственного в стране завода полного 
цикла – от выращивания животных до 
переработки мяса 

Пожар на кожгалантерейной фабрике 
ООО «Альянс» в Опочке, при котором 
погибли 2 работницы 

Продление карантина до 30 сентября 

Санкт- Заседание координационного совета Арест замглавы Колпинского района Снятие с 8 августа запрета на 
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Петербург  
 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с участием губернаторов 
Александра Беглова и Александра 
Дрозденко, на котором принято решение 
выработать единый подход к мерам 
социальной поддержки 
 
Закладка на Адмиралтейских верфях 
четвертого из 10 рыбопромысловых судов, 
которые будут построены для «Русской 
Рыбопромышленной Компании» 
 
9-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 3-е 
место по развитию футбола и хоккея с 
шайбой, 5-е место – водного поло 
 
5-е место Санкт-Петербургского 
государственного университета, 9-е место 
ИТМО, 14-е место Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого, 25-е место Санкт-
Петербургского горного университета, 37-
е место ЛЭТИ, 55-е место Северо-
Западного государственного медицинского 
университета, 63-е место Санкт-
Петербургского государственного 

Алексея Жукова, обвиняемого в 
получении взятки в крупном размере 
 
Арест 2 сотрудников Госстройнадзора, 
подозреваемых в получении взяток на  
8,5 млн рублей 
 
8-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 

проведение на улицах спортивных, 
культурных и зрелищных мероприятий  
 
Передача полномочий вице-губернатора 
по внутренней политике от Ирины 
Потехиной к Александру Бельскому 
 
Одобрение губернатором приватизации 
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и 3-х 
бань, поручение создать на базе этих 
госпредприятий акционерные общества 
со стопроцентным участием города 
 
Анонсирование выделения в 2020 году 
из бюджета 400 млн рублей на 
строительство дорог, объектов 
энергоснабжения и возведение объектов 
социальной инфраструктуры для 
садоводов 
 
77-е (из 82) место Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в рейтинге 
плотности подписки на газеты и 
журналы портала «ДистриПресс» 
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Приволжский федеральный округ 
 
 

экономического университета, 69-е место 
Российского государственного 
педагогического университета им. 
Герцена, 76-е место Петербургского 
государственного университета путей 
сообщения в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Ненецкий АО   
 

Увеличение размера финансовой 
поддержки воздушным перевозчикам, 
выполняющим межрегиональные реймы 
по субсидируемым маршрутам 
 
Выделение из резервного фонда 
правительства РФ 1,8 млн рублей на 
создание временных рабочих мест в НАО 
 
4-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

2-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 

Внесение Владимиром Путиным в 
окружное собрание депутатов 
кандидатур на пост главы НАО: 
Юрий Бездудный («Единая Россия»); 
Андрей Смыченков (ЛДПР); 
Игорь Пинаев («Родина») 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 30 сентября 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подписание главой республики Радием 
Хабировым соглашения о сотрудничестве 
с банком «Открытие» 
 
Подписание Компанией «ДМС» (Москва) 
и правительством республики соглашения 

Конфликт вокруг начала 
геологоразведочных работ в районе 
шихана Куштау и судьбы акций 
Башкирской содовой компании 
 
Арест по иску Генпрокуратуры РФ акций 

Отказ Радия Хабирова отправить в 
отставку главу Ишимбайского района, 
участвовавшего в разгоне протеста в 
Куштау: по его словам, «мужики и с 
той, и с этой стороны» должны в душе 
простить друг друга «и закрыть эту 
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об инвестиционных намерениях, 
предусматривающего строительство в 
регионе завода мощностью переработки 
350 т молока в сутки и стоимостью 2,6 
млрд рублей 
 
5-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
9-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 5-е 
место по развитию хоккея с шайбой 
 
59-е место Башкирского государственного 
университета, 71-е место Уфимского 
государственного авиационного 
технического университета, 73-е место 
Уфимского государстенного нефтяного 
технического университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

БСК на время рассмотрения дела о 
незаконности сделки по снижению 
контрольной доли государства в АО 
"Башкирская содовая компания" 
 
Приговор к 9 годам лишения свободы 
башкирскому активисту Айрату 
Дильмухаметову по обвинению в 
призывах к нарушению 
территориальной целостности России, 
финансировании экстремистской 
деятельности и пропаганде терроризма 
 
Введение в 16 районах и городе 
Кумертау режима чрезвычайной 
ситуации в связи с засухой и гибелью 
посевов 
 
7-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
7-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

историю» 
 
Закрытие сделки по продаже 
Худолазского месторождения 
известняка близ Сибая, ранее 
принадлежавшего УГМК, австрийской 
компании Lasselsberger  
 
Передача «Уфаводоканала» из 
муниципальной в республиканскую 
собственность, позволяющая передавать 
активы уфимского предприятия в 
концессию для модернизации 
убыточных водоканалов малых городов 
и районов 
 
Заявления Радия Хабирова о 
неготовности Башкирии ко второму 
этапу снятия ограничений и риске 
резкого скачка заболевания 
коронавирусом в сентябре 
 
Поручение главы республики построить 
на территории Свято-
Пантелеимоновского храма в Уфе 
спортзал для тренировок православного 
военно-патриотического клуба 
«Александр Невский» 
 
Форсированная подготовка к введению 
платных парковок в городах 
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5-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 

Марий Эл  
 

Открытие с участием главы Марий Эл 
Александра Евстифеева Института 
цифровых технологий, созданного на базе 
Марийского государственного 
университета и Московского физико-
технического института 
 
Выделение  субсидии из федерального 
бюджета в размере 260 млн рублей на 
развитие АПК  
 
Выделение из резервного фонда 
правительства республики средств на 
аварийно-восстановительные работы 
самотечного канализационного коллектора 
в Волжске 
 
Присоединение Марий Эл к регионам, где 
доступен специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 

Поступление к судебным приставам 
исполнительных документов об 
обращении взыскания в доход РФ 
имущества, зарегистрированного за экс-
главой Республики Марий Эл Леонидом 
Маркеловым 

Продление до 6 сентября режима 
повышенной готовности 
 
Оставление республиканским 
верховным судом без удовлетворения 
иска местного Минюста о ликвидации 
национальной молодежной организации 
«У Вий» (Молодежная сила») 

Мордовия  
 

Заявление главы Мордовии Владимира 
Волкова о снижении по итогам 2019 года 
республиканского госдолга на 9%  
 
Разработка компанией "Биоконсервация", 
входящей в число резидентов "Технопарк–
Мордовия", универсального 

Арест бывшего проректора МГУ, экс-
министра строительства Самарской 
области (друга Алексея Меркушкина - 
сына экс-губернатора Самарской области 
и экс-главы Мордовии Николая 
Меркушкина) Алексея Гришина, 
которому вменяются мошенничество, 

Анонсирование начала работы в 
сентябре Центра управления регионом, 
который позволит автоматизировать 
весь цикл работы по обращениям 
граждан  
 
Приобретение и выставление на 
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биологического консерванта, 
используемого при заготовке 
растительных кормов 
 
Запуск нового зерноочистительного и 
зерносушильного комплекса на ОАО 
«Ковылкинский комбикормовый завод» 
 
3-е место по росту прибыли крупных и 
средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 
 
41-е место Мордовского государственного 
университета имени Огарева в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

дача взятки, преднамеренное банкротство  
 
Отказ футбольного клуба «Мордовия» от 
участия в соревнованиях 
общероссийского уровня 
 

продажу Корпорацией развития 
Мордовии 55,663% голосующих акций 
крупной российской 
электротехнической компании ПАО 
«Электровыпрямитель» 
 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов, которые открывают бизнес 
наименее активно (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 

Татарстан  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина с 
главой республики Рустамом 
Миннихановым 
 
Одобрение Рустамом Миннихановым 
проекта многофункционального 
халяльного центра HalalGuideMall в 
Казани, представленного председателем 
Международнной ассоциации исламского 
бизнеса Маратом Кабаевым 
 
Создание рабочей группы для проработки 
проекта перевода Казанского 
метрополитена на беспилотное движение 

Выступления жителей поселка Тарлаши 
против строительства федеральной 
автотрассы М12 через территорию их 
населенного пункта 
 
3-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 

Открытие с ограничениями по 
заполняемости театров, кинотеатров, 
цирков, концертных залов, аквапарков, 
разрешение проведение спортивных 
мероприятий 
 
Заявление Рустама Минниханова об 
ошибочности ряда ранее принятых мер 
по борьбе с коронавирусом, в том числе 
дистанционного обучения в школах 
 
Разрешение Международному 
аэропорту Казань обслуживать 
международные рейсы российских и 
иностранных компаний с 20 августа 
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Открытие  розничной компанией X5 Retail 
Group оптово-распределительного центра 
торговой сети "Пятерочка" в Елабуге 
 
Открытие первой очереди 
распределительного центра Wildberries  на 
территории ТОСЭР «Зеленодольск» 
 
Ввод в эксплуатацию второй очереди 
рыбоводного комплекса «Биосфера Фиш» 
в Лаишевском районе  
 
Подписание соглашения с «Почтой 
России» о создании в Татарстане первой 
в России пилотной бондовой зоны 
 
Запуск китайской компанией DiDi Chuxing 
сервиса для заказа такси в Татарстане 
 
Открытие в деревне Шестая Речка Рыбно-
Слободского района первого сельского 
«магазина без продавца» 
 
2-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 1-е 
место по развитию хоккея с шайбой и 
волейбола, 3-е – водного поло, 5-е – регби 
 
9-е место Казанского (Приволжского) 

 
Разрешение на ввод в эксплуатацию  
нового похоронного комплекса 
«Курган» на трассе М-7 под Казанью  
 
7-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 
 
2-е место в рейтинге плотности 
подписки на газеты и журналы портала 
«ДистриПресс» 
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федерального университета, 29-е место 
Казанского национального 
исследовательского технологического 
университета, 65-е место Казанского 
национального исследовательского 
технического университета имени 
Туполева, 67-е место Казанского 
государственного медицинского 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Удмуртия  
 

Онлайн-презентация главой республики 
Александром Бречаловым 
инвестиционного потенциала региона 
немецким бизнесменам 
 
Предоставление Сбербанком кредита  
предприятию «Экоферма «Дубровское» в 
размере 950 млн рублей по льготной 
ставке для первого в Удмуртии 
органического производства молока и 
сыров  
 
Выдача в Удмуртии первого гранта на 
экспортно-ориентированное 
агропроизводство - 8 млн рублей для ООО 
«АСКОР», производящего индюшатину 
 
Запуск гастрономических поездов - туров 
выходного дня «Вкусно едем. Удмуртия 
угощает» совместно с Куйбышевским 
филиалом АО «ФПК» и компанией ООО 

Возбуждение прокуратурой дела об 
административном правонарушении в 
отношении главного врача Глазовской 
межрайонной больницы Сергея 
Стрижнева после жалобы профсоюза 
"Действие" на грубейшее несоблюдение 
норм трудового законодательства 
 
Пикеты в Ижевске членов Российского 
социалистического движения с 
требованием отставки главы региона 
Александра Бречалова 
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«РЖД ТУР» 
 
Открытие на базе Дебесского 
политехникума первого Ресурсного центра 
по развитию шахматного образования 
 
Начало регулярных рейсов авиакомпании 
«Победа» в Ижевск  
 
9-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Чувашия  
 

Подписание врио главы региона Олегом 
Николаевым и председателем правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером 
программы газификации региона на 2021-
2025 годы 
 
Подписание Сергеем Собяниным и Олегом 
Николаевым соглашения о взаимодействии 
между кабинетом министром Чувашии и 
правительством Москвы 
 
Начало устройства вертолетной площадки 
для санитарной авиации в Алатыре 
 
Запуск новой линии по производству 
оригинального сахарного печенья  на 
кондитерской фабрике АО «АККОНД» 
 
Утверждением Олегом Николаевым  
Концепции развития хмелеводства на 

Возбуждение нового уголовного дела по 
фактам мошенничества с финансовыми 
средствами ОАО «Чувашский бройлер», 
относящимся к периоду 2009-2011 годов 
 
Завершение расследования уголовного 
дела в отношении бывшего вице-
премьера и министра экономического 
развития Чувашии Владимира 
Аврелькина, обвиняемого в 
мошенничестве и получении взятки 
 
Поступление исков от ООО «Газпром 
межрегионгаз Чебоксары» о взыскании 
задолженностей с администрации 
Канаша и Ядринской районной 
администрации 

Приостановка проекта строительства 
китайским инвестором крупной фермы 
в селе Большие Алгаши после протестов 
местных жителей 
 
Признание избиркомом незаконным 
ряда агитационных материалов в 
поддержку врио главы республики 
Олега Николаева 
 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов, которые открывают бизнес 
наименее активно (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости)  
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период до 2025 года 
 
4-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Пермский 
край 
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина с 
врио губернатора Дмитрием Махониным 
 
Подписание Дмитрием Махониным и 
главой «Газпрома» Алексеем Миллером 
программы развития газоснабжения и 
газификации региона на 2021-2025 годы 
 
Запуск в Березниках газотурбинной 
электростанции «Чашкино» 
 
Подписание соглашения о взаимодействии  
с «Сибуром» при создании в регионе 
особой экономической зоны 
 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
Пермского края с Роскосмосом и 
концерном ВКО «Алмаз-Антей» 
 
Подписаие соглашения с МТС о создании 
выделенных (Private) зон 5G на территории 
промышленных предприятий края и 
развитии пилотных зон умного города 
 
Анонсирование запуска в 2021 году нового 
транспортно-пересадочного узла в 

Перенос на год сроков сдачи нового 
зоопарка и сцены оперного театра в 
Перми 

Сообщение Дмитрия Махонина о 
возрождении бренда «Амкар» и 
заявлении футбольной команды с этим 
названием в любительскую лигу 
 
Заявление Дмитрия Махонина об 
ошибочности передачи ряда 
автомобильных дорог в муниципальную 
собственность - у муниципалитетов нет 
необходимых средств на их содержание 
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Краснокамске и скоростного 
электропоезда «Ласточка» между центром 
Перми и Закамском 
 
Выделение пермскому артиллерийскому 
заводу ЗАО «СКБ» беспроцентного 
целевого займа в размере 1 млрд рублей от 
компании «РТ-Капитал (входит в 
госкорпорацию Ростех)  
 
10-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
49-е место Пермского государственного 
национального исследовательского 
университета, 57-е место Пермского 
национального исследовательского 
политехнического университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

Кировская 
область  
 

Анонсирование областными властями 
рассмотрения вопроса о формировании 
программы "Вятский гектар" 
 
Участие губернатора Игоря Васильева в 
представлении продукции «ВМП «Авитек», 
«Молот-Оружие» и 
«Станкоинструментальный завод Термит»  
на форуме «Армия-2020»  
 
7-е место по росту прибыли крупных и 

Предъявление окончательного обвинения 
бывшему главе Кирова Владимиру 
Быкову, обвиняемому в совершении ряда 
коррупционных преступлений 

Закрытие полигона ТБО в Осинцах 
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средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza  
 
60-е место Кировского государственного 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса»  

Нижегородск
ая область  
 

Анонсирование "Объединенной 
металлургической компанией" 
строительства на Выксунском 
металлургическом заводе нового 
электрометаллургического комплекса по 
производству жидкой стали мощностью до 
1,8 млн тонн в год 
 
Завершение  строительства первого в 
новейшей истории России круизного 
лайнера «Мустай Карим»  на заводе 
«Красное Сормово» 
 
Спуск на воду на Окской судоверфи в 
Навашино пятого сухогруза  проекта 
RSD59 для судоходной компании 
«Петротранс» 
 
Получение новой судоверфью в поселке 
Окский Богородского района ООО СК "Р-
Флот"  контракта на 3 судна для 
внутренних водных путей РФ  
 
Договоренность Минздрава РФ и группы 
ГАЗ о тестовой эксплуатации модульной 

Отказ правительства РФ в заявке на 
софинансирование строительства новых 
станций метро в  Нижнем Новгороде 
 
Требование областного арбитражного 
суда ввести полное самоограничение 
режима потребления электрической 
энергии на "Лысковском 
электротехническом заводе" 
 
Временная приостановка круизов 
теплоходов "Александр Суворов" и 
"Михаил Фрунзе" в связи с 
обнаружением коронавируса у членов 
экипажей 
 
Отсутствие заявок на аукционе на 
открытие возобновляемой кредитной 
линии для финансирования дефицита 
бюджета Балахны 

Отмена обязательной смоизоляции 
работающим пенсионерам, разрешение 
проведения спортивных соревнований 
на воздухе со зрителеями или в 
помещениях без зрителей, свадеб с 
присутствием до 12 гостей в помещении 
и до 20 на улице, открытие дельфинария 
с максимально допустимой загрузкой в 
30%, открытие кинотеатров с 30-
процентной загрузкой 
 
Предоставление Сбербанком кредита  
Нижегородской области в 17 млрд 
рублей 
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машины скорой медицинской помощи на 
базе «ГАЗель Next» 
 
Выпуск на ГАЗе первых предсерийных 
образцов среднетоннажного грузовика 
«Валдай Next» 
 
Обещание главы региона Глеба Никитина 
решить  проблемы обманутых дольщиков 
в Нижегородской области до 2022 года 
 
Подписание соглашения с мэрией Москвы 
о реализации мероприятий по подготовке к 
800-летию Нижнего Новгорода 
 
9-е место по росту прибыли крупных и 
средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 
 
20-е место Нижегородского 
государственного университета имени 
Лобачевского, 74-е место Нижегородского 
государстенного технического 
университета имени Алексеева в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

Оренбургская 
область  
 

Запуск в присутствии губернатора Дениса 
Паслера новой кислородной станции на 
Медногорском медно-серном комбинате, 
входящем в состав Уральской горно-
металлургической компании  

Приговор к 4,5 годам колонии бывшему 
мэру Оренбурга Евгению Арапову, 
признанному виновным в коррупции 
 
Приостановка работы до 1 ноября 

Снятие ограничений с компаний, 
предоставляющих гостиничные и 
туристические услуги, а также 
работающих в системе дополнительного 
образования 
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Открытие в Орске конструкторского бюро 
металлургического оборудования - 
обособленного структурного 
подразделения государственного научного 
центра «ЦНИИчермет имени И.П. 
Бардина» 

детского технопарка «Кванториум» в 
Оренбурге из-за  нарушения требований 
пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологических норм 
 
9-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

 
Открытие ресторанов и кафе 
 
Завершение сделки по приобретению 
АО «Оренбургские минералы» АО 
«ЛАТО», одного из самых крупных в 
России заводов по производству 
хризотилцементной продукции 

Пензенская 
область  
 

Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером программы развития 
газоснабжения и газификации Пензенской 
области на 2021-2025 годы 
 
Презентация на форуме «Армия-2020» 
разработок предприятий пензенского 
приборостроительного кластера 
«Безопасность», среди которых ООО 
«ЦеСИС Монтаж», ООО «Радиорубеж», 
ЗАО «Фирма «Юмирс» и ООО «Юмирс 
техно-дизайн-центр» 
 
Инвестиционное соглашение между 
правительством области и ООО 
«Кузнецкий технопарк», 
предусматривающее строительство в 
Кузнецке комплекса по производству 200 
тыс. матрасов в год 
 
Предоставление Пензенской области более 
1,2 млрд рублей на обеспечение 

Увольнение главы Колышлейского 
района Александра Спирягина по 
инициативе губернатора, выразившего 
недовольство состоянием социальных и 
инфраструктурных объектов 
муниципалитета 
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сбалансированности регионального 
бюджета 
 
70-е место Пензенского государственного 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Самарская 
область  
 

Успешное размещение выпуска 
государственных облигаций Самарской 
области 2020 года на сумму 5 млрд рублей 
 
Инициатива губернатора Дмитрия Азарова 
о предоставлении в регионе субсидии IT-
компаниям на компенсацию банковской 
процентной ставки ипотечного жилищного 
кредита для специалистов, работающих в 
сфере информационных технологий 
 
Создание конструкторского бюро для 
разработки перспективных двигателей для 
самолетов и беспилотников на базе 
Самарского национального 
исследовательского университета им. 
Королева 
 
Старт работы первого этапа очистных 
сооружений ливневых стоков Северного 
промышленного узла в Тольятти  
 
Старт производства новой версии 
компактного универсала Lada Granta Cross 
- автомобиля в комплектации Quest 

Арест бывшего проректора МГУ, экс-
министра строительства Самарской 
области (друга Алексея Меркушкина - 
сына экс-губернатора Самарской области 
и экс-главы Мордовии Николая 
Меркушкина) Алексея Гришина, 
которому вменяются мошенничество, 
дача взятки, преднамеренное банкротство  
 
Введение в Самарской области режима 
чрезвычайной ситуации 
межмуниципального характера из-за 
распространения африканской чумы 
свиней  
 
Отсутствие заявок от потенциальных 
кредиторов на открытие новых 
кредитных линий для администрации 
Тольятти на 3,6 млрд рублей 

Разрешение работы  спортивных 
объектов при условии их заполнения не 
более чем на 50% 
 
Открытие музеев, аттракционов, 
детских игровых комнат и 
развлекательных центров  
 
Анонсирование сезона театрально-
концертных организаций с 1 сентября 
 
Запрет Верховного суда РФ на 
строительство высоток в центре Самары 
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Переход АвтоВАЗа до конца сентября на 
6-дневную рабочую неделю в целях 
выполнения госзаказа на поставку 15 
тысяч машин 
 
8-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
7-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 5-е 
место по развитию гандбола 
 
37-е место Самарского национального 
исследовательского университета имени 
Королева, 78-е место Самарского 
государственного технического 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Саратовская 
область 
 

Выделение Саратову из федерального 
бюджета 330 млн рублей в качестве 
первого транша на реализацию проекта 
строительства скоростной трамвайной 
линии в городе 
 
Закупка областным минприроды области 6 
беспилотников для патрулирования 
 
Выделение из федерального бюджета 129 
млн руб. на завершение строительства 

Заявление  вице-губернатора Александра 
Стрелюхина о "режиме жесточайшей 
экономии" до конца года и "не менее 
напряженной" ситуации в следующем 
 
Введение режима ЧС из-за горящих лесов 
в Красноармейском районе  
 
Внесение Центрального научно-
исследовательского испытательного 
института Минобороны в Шиханах в 

Продление в Саратовской области 
ограничений из-за коронавируса до 7 
сентября 
 
Запрос мэра Саратова Михаила Исаева к 
областной думе и правительству 
региона о дополнительном 
финансирования 
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пляжа в Саратове при поддержке 
председателя Госдумы Вячеслав Володина 
 
Выделение правительством РФ 
Саратовской области 203 млн рублей на 
борьбу с банкротством электротранспорта 
 
40-е место Саратовского государственного 
университета имени Чернышевского в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

санкционный список США 
 
Постановление губернатора Валерия 
Радаева о введении карантина по 
бешенству в Татищевском, Ртищевском и 
Вольском районах 

Ульяновская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Сергея 
Морозова в Димитровградском 
индустриальном парке «Мастер» 
предприятия по производству 
электротехнических изделий ООО 
«Димитровградский арматурный завод» 
 
Запуск  на самолетостроительном заводе 
«Авиастар-СП» новой технологии 
роботизированной сборки при 
производстве самолетов Ил-76МД-90А 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
по реализации социально значимых 
проектов с «Почтой России» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с компанией «Самсунг» с целью внедрения 
цифровых решений в работу региональных 
учреждений здравоохранения, образования 

Требования прокуратуры о консервации 
долгостроев в Ульяновске и Вешкайме 
 
Возбуждение СКР уголовного дела, 
связанного с неуплатой налогов 
ульяновскими производителями 
алкогольной продукции 
 
Продление Ленинским районным судом 
срока содержания под стражей в СИЗО 
бывшему вице-мэру Ульяновска 
Михаилу Сычеву 

Возобновление работы объектов 
общественного питания, театров, 
музеев, библиотек, кинотеатров, 
фитнес-центров, бассейнов, бань 
 
Продление в регионе режима 
повышенной готовности из-за 
коронавируса до 25 сентября 
 
Массовое снятие с выборов в гордуму 
Ульяновска кандидатов КПРФ 
 
Подписание соглашения с 
Промстройбанком о совместной 
реализации образовательной программы 
«Курс малого бизнеса» для жен 
офицеров 
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и почтовой службы 
 
Презентация на форуме "Армия-2020" 
продукции предприятий Ульяновской 
области - разработчика 3D-визуализации 
тренажёров для военной сухопутной 
техники и военно-воздушной техники 
«digital agencyAGAPOFFstudio», 
компании-производителя оборудования в 
сфере спутникового мониторинга и 
контроля расхода топлива «Италон», ООО 
«Репьёвский крупозавод»  
 
Обещание губернатора выплатить 
преподавателям премии по 100 тысяч 
рублей за каждого подготовленного ими 
100-балльника по ЕГЭ 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Старт инициированного губернатором 
Вадимом Шумковым  проекта по развитию 
личных подсобных хозяйств, 
направленных на производство молока - 
жители смогут купить молочных коров за 
30% от их стоимости, остальные 70% 
возместит бюджет региона 
 
Выделение властями ЯНАО Курганской 
области нового бюджетного транша в 
размере 350 млн рублей на ремонт школ и 
детских садов 
 
Открытие в Кургане асфальтобетонного 
завода 

Возбуждение в отношении и.о. главы 
города Щучье Оксаны Чуйковой 
уголовных дел о превышении 
должностных полномочий и присвоении 
или растрате с использованием 
служебного положения 
 
Отставка руководителя департамента 
АПК Сергея Зяблова спустя 3 недели 
после назначения 
 
Арест начальника межмуниципального 
отдела МВД «Каргапольский» Дениса 
Мурашова, обвиняемого в присвоении с 
использованием служебного положения и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Возбуждение новых уголовных дел о 
получении взяток в отношении бывшего 
первого замгубернатора Сергея Пугина, 
находящегося в СИЗО под следствием по 
делу о злоупотреблении должностными 
полномочиями 

 

Свердловская Получение ПАО «Уралмашзавод» заказа Возбуждение уголовного дела по факту Внесение фракцией КПРФ в 
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область  
 

на 9 млрд рублей от УК «ЭльгаУголь», для 
которого завод совместно с петербургским 
предприятием «ИЗ-КАРТЭКС им. А.Г. 
Коробкова» изготовит 15 электрических 
карьерных экскаваторов 
 
Открытие Газпромбанком кредитных 
линий ПАО «Уралмашзавод» на сумму 1,3 
млрд рублей 
 
Получение АО «Мариинский прииск» 
(одно из трех в мире и единственное в 
России месторождение изумрудов) 
льготного займа в 300 млн рублей на 
погашение задолженности перед 
работниками и реализацию 
инвестпрограммы предприятия, спрос на 
продукцию которого упал в текущем году 
на 80% 
 
Выплата задолженности по зарплате 
работникам «Мариинского прииска», 
угрожавшим забастовкой 
 
6-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 3-е 
место по развитию баскетбола и мини-
футбола 
 
13-е место Уральского федерального 

хищений активов ПАО «Корпорация 
«ВСМПО-Ависма» 
 
Вспышки коронавируса в 
Краснотурьинском 
психоневрологическом интернате, в 
детском приюте в Сосьве 
 
Выявление коронавируса у трети игроков 
хоккейного клуба «Автоиобилист» 
 
Задержание главы Богдановича Павла 
Мартьянова, отпущенного под подписку 
о невыезде 
 
4-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
4-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

заксобрание законопроекта о 
возвращении прямых выборов мэра 
Екатеринбурга 
 
Сбор инициативной группой 10 тысыч 
подписей жителей Свердловской 
области за возврат прямых выборов 
мэров 
 
Указ губернатора Евгения Куйвашева, 
разрешающий с 9 сентября работу 
культурных учреждений с 
заполняемостью 50%, детских садов 
 
Разрешение на работу предприятиям 
общественного питания, базам отдыха и 
санаториям 
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университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Тюменская 
область  
 

Постановление областного правительства 
о поддержке занятости работников, 
находящихся под риском увольнения –на 
создание 400 временных рабочих мест из 
бюджета выделено 70 млн рублей 
 
Курсирование по сельским поселениям 
Нижнетавдинского района «Автопоезда 
здоровья» 
 
5-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
2-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
53-е место Тюменского государственного 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Жалоба центра общественного контроля 
«Оберег» в областной комитет по охране 
и использованию объектов культурного 
наследия на действия заказчиков и 
подрядчиков благоустройства Базарной 
площади в Тобольске, подвергающие 
угрозе уничтожения культурный и 
исторический слой объекта 
 
Выявление очагов групповой 
заболеваемости коронавирусом на 
предприятии «Ренессанс» в Тобольске, в 
Тюменской областной психиатрической 
больнице и Винзилинском 
психоневрологическом интернате 
 
Снижение на 6 пунктов в Рейтинге 
командных игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Заявление губернатора Александра 
Моора о росте смертности в июле из-за 
сильнейшей жары, вследствие чего у 
пожилых людей с сердечными 
заболеваниями были серьезные 
проблемы 
 
Переход на третий этап снятия 
ограничений: разрешена работа детских 
садов, музеев, театров, кинотеатров, 
групповых занятий в фитнес-центрах, 
проведение богослужений 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 14 сентября 
 
Ужесточение правил въезда вахтовиков, 
которым необходимо пройти 2 
тестирования на коронавирус 

Челябинская 
область  
 

Открытие зампредом правительства РФ 
Юрием Борисовым, губернатором 
Алексеем Текслером, замминистра 
энергетики РФ Павлом Сорокиным и 
председателем правления «Новатэк» 
Леонидом Михельсоном завода по 
производству сжиженного природного газа 
в Магнитогорске 
 

Сообщения работников завода 
«Метагломерат» в поселке Магнитка 
Кусинского района о массовых 
сокращениях и предложениях перейти на 
работу в поселок Харп в ЯНАО 
 
Критика гордумой Миасса 
инвестиционного проекта компании 
Wildberries по строительству в городе 

Возобновление работы кафе, 
ресторанов, салонов красоты, бань, 
кинотеатров и детских игровых комнат, 
проведение спортивных, зрелищных и 
иных массовых мероприятий 
 
Продление режима повышенной 
готовности до 6 сентября 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Челябинской 
области и АО «Концерн «Уралвагонзавод» 
 
Подписание Алексеем Текслером 
соглашения о сотрудничестве с холдингом 
«Росэлектроника» 
 
Начало строительства новой 
инфекционной больницы в Сосновском 
районе 
 
Анонсирование губернатором Алексеем 
Текслером запуска двух новых 
предприятий на базе бывшего никелевого 
производства в Верхнем Уфалее 
 
Продление заксобранием до 2024 года 
налоговых каникул для бизнесменов, 
которые используют упрощенную и 
патентную систему налогообложения  и 
осуществляют деятельность в 
производственной, социальной, научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг и 
услуг по предоставлению мест для 
временного проживания 
 
7-е место по динамике розничной торговли 
в I полугодии 2020 года по данным РИА 
Рейтинг 
 

логистического центра, что, по мнению 
депутатов, приведет к транспортному 
коллапсу 
 
Непринятие думой Миасса отчета главы 
города Григория Тонких 
 
Отмена Кубка губернатора по хоккею в 
связи с отказом нескольких гостевых 
команд и случаями COVID-19 в ХК 
«Трактор» 
 
5-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
8-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

Отказ в регистрации списка «Яблока» 
на выборах в заксобрание 
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4-е место по развитию хоккея с шайбой в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 
 
32-е место Южно-Уральского 
государственного университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и председателем правления 
«Газпром нефти» Александром Дюковы 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
использования беспилотных транспортных 
средств, воздушных судов и применения 
программно-аппаратных комплексов на 
базе искусственного интеллекта 
 
Подведение компанией «Славнефть-
Мегионнефтегазе» итогов конкурса 
школьных аттестатов, победителям 
которого компания профинансирует 
обучение в Санкт-Петербургском горном 
университете, Университете нефти и газа 
имени Губкина и Тюменском 
индустриальном университете 
 
7-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по максимальному профициту 

Обыски и задержания последователей 
«Свидетелей Иеговы» в Югорске и 
Советском 
 
Признание Натальей Комаровой 
нерешенности проблемы расселения 
балков, которую окружные и 
муниципальные власти после 
неоднократных предупреждений 
федерального центра и прокуратуры 
обещали решить до конца 2020 года 
 
3-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

Внесение Владимиром Путиным на 
рассмотрение думы ХМАО кандидатов 
на пост главы региона: 
Наталья Комарова («Единая Россия»); 
Алексей Савинцев (КПРФ); 
Михаил Сердюк («Справедливая 
Россия») 
 
Переход к второму этапу снятия 
ограничений, предусматривающему 
торговлю непродовольственными 
товарами, открытие кафе и ресторанов 
на открытом воздухе, оказание 
стоматологических услуг, тренировки и 
проведение спортивных мероприятий 
без зрителей 
 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов, которые открывают бизнес 
наименее активно (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 
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бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
3-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по развитию мини-футбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Завершение на строительной площадке 
моста через реку Пур процесса соединения 
берегов – рабочие установили на опоры 
полностью собранное пролетное строение 
и заварили последний шов 
 
Заявление губернатора Дмитрия 
Артюхова, что строительство моста через 
Обь на Ямале, проект которого находится 
в Главгосэкспертизе, может начаться 
зимой этого года 
 
Введение новой меры поддержки для 
бизнеса, чья деятельность длительное 
время ограничена из-за пандемии - 
субсидии на каждого сотрудника 
предприятий общественного питания, 
частных детских садов и образовательных 
организаций, компаний, оказывающих 
соцуслуги, сферы досуга и развлечений, 
учреждений спорта и культуры 
 

Отсрочка на год реконструкции 
аэропорта Нового Уренгоя из-за 
пандемии 
 
Заявление Дмитрия Артюхова о 
готовящейся замене главы Нового 
Уренгоя Ивана Костогриза 
 
10-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 
 
5-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

80-е (из 82) место в рейтинге плотности 
подписки на газеты и журналы портала 
«ДистриПресс» 
 
Распоряжение губернатора Дмитрия 
Артюхова об открытии детских садов, 
магазинов, фитнес-центров, 
возобновлении работы автошкол, 
приемных комиссий в колледжах, 
ярмарок 
 
Возобновление с 1 сентября работы 
кафе, баров ресторанов, кинозалов, 
торговых и развлекательных центров 
 
Выделение властями ЯНАО Курганской 
области нового бюджетного транша в 
размере 350 млн рублей 
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1-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
3-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
1-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
2-е место по развитию волейбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Поступление в республику первого транша 
из федерального бюджета на реализацию 
индивидуальной программы развития 
 
Рабочая встреча главы республики Олега 
Хорохордина с директором направления 
«Молодые профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив, 
спецпредставителем президента по 
вопросам цифрового и технологического 
развития Дмитрием Песковым 
 
Открытие на базе Горно-Алтайского 
педагогического колледжа Центра 
развития профессиональных компетенций 
учителей начальных классов «КомпАс» 
 
Запуск в Горном Алтае собственной сети  
Tele2 
 
2-е место по росту прибыли крупных и 
средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 
(+574%) 

Отставка первого зампреда 
правительства, куратора внутренней 
политики Алексея Тюхтенева 
 
Домашний арест бывшего первого 
зампреда правительства Роберта 
Пальталлера, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
при строительстве инфраструктуры 
горнолыжного комплекса «Манжерок» 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
превышения полномочий сотрудниками 
администрации Горно-Алтайска 
 
Ограничение доступа туристов на плато 
Укок, где наблюдается вспышка чумы у 
животных 
 
78-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

 

Тыва  
 

Поступление в республику первого транша 
из федерального бюджета на реализацию 
индивидуальной программы развития 

Выявление возбудителей чумы в 
приграничных с Монголией Овюрском и 
Монгун-Тайгинском районах 

Сообщение Шолбана Кара-оола о 
вторичном заражении коронавирусной 
инфекцией 



 

 61 

 
Сообщение главы республики Шолбана 
Кара-оола, что реализация 
индивидуальной программы развития в 
Туве начнется со строительства завода 
железобетонных изделий, санаторно-
курортного комплекса «Чедер» и 
инженерных сетей под будущее 
многоквартирное жилье 
 
Презентация представителями АО 
«Инновационный научно-
производственный центр текстильной и 
легкой промышленности» строительства 
фабрики шерсти в Кызыле 
 
Утверждение государственной программы 
поддержки медицинских работников 
 
Принятие правительством Тувы 
концепции развития туризма в республике 
до 2025 года 

 
9-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 

Хакасия  
 

Подписание правительством Хакасии 
соглашения с Минфином РФ о 
реструктуризации бюджетных кредитов, 
что полностью освобождает республику от 
погашения в 2020 году долга в размере 
1,411 млрд рублей 
 
Встреча губернатора Валентина 
Коновалова с руководителем Ростуризма 

Сообщение об отставке после отпуска 
первого замглавы Хакасии Николая 
Миронова 
 
Резонанс вокруг подписанных 
Валентином Коноваловым изменений в 
закон, позволяющих практически 
бесконтрольно увеличить размер его 
будущей пенсии 

Переход к третьему этапу снятия 
ограничений: открытие всех 
предприятий сферы торговли и услуг 
без ограничения площади, кафе и 
ресторанов, спортивно-физкультурные 
мероприятия без зрителей 
 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
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Зариной Догузовой, на которой 
рассмотривалась возможность выделения 
Хакасии дополнительных средств из 
федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Туризм» госпрограммы 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

регионов, которые открывают бизнес 
наименее активно (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 

Алтайский 
край  
 

Заключение компанией «Сибирь-
Полиметаллы» и минпромэнергетики 
Алтайского края соглашения о реализации 
инвестпроекта «Отработка 
Корбалихинского месторождения 
полиметаллических руд», 
предусматривающего строительство 
Корбалихинского рудника и 
реконструкцию Рубцовской 
обогатительной фабрики 
 
Обсуждение губернатором Виктором 
Томенко и председателем Сибирского 
банка Сбербанка России Татьяной 
Галкиной вопросов взаимодействия в 
отраслях экономики и социальной сферы 
 
Открытие в Барнауле Центра ядерной 
медицины Медицинского института имени 
Сергея Березина 
 
Подписание властями Алтайского края и 
руководством МГУ меморандума о 
создании научно-образовательного 

Отставка зампреда краевого 
правительства по социальным вопросам 
Ирины Долговой 
 
Арест врио начальника отдела 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции Управления 
МВД России по Барнаулу, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
получении взятки в крупном размере 
 
Арест владельца туристической базы 
«Глобус» после гибели семьи 
отдыхающих из-за отравления окисью 
углерода 

Продление режима самоизоляции для 
лиц старше 65 лет до 3 октября 
 
Разрешение спортсменам занятий в 
бассейнах, проведение региональных 
спортивных соревнований без зрителей 
 
10-е место по размеру полученной  
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 
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консорциума "Вернадский – Алтай" 
 
39-е место Алтайского государственного 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Красноярский 
край  
 

Открытие в Сибирском федеральном 
университете с участием губернатора 
Александра Усса нового учебно-
практического корпуса Института 
гастрономии 
 
Увеличение финансирования господержки 
северян в рамках государственной 
программы «Сохранение и развитие 
традиционного образа жизни и 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов» 
 
Подписание соглашения о создании 
туристско-рекреационного кластера 
региона между Агентством развития 
бизнеса, Агентством по туризму и 
предпринимателями региона 
 
8-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 1-е 
место по развитию регби, 3-е – хоккея с 
мячом, 4-е – баскетбола, 5-е – мини-
футбола 
 

Арест замначальника полиции 
Красноярска Сергея Моисеева, 
подозреваемого в мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего вице-мэра 
Красноярска Натальи Бобровой по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Принудительная госпитализация 14-
летней школьницы в красноярский 
психоневрологический диспансер из-за 
подписки на паблик про нападение на 
американскую школу «Колумбайн» (по 
данным СМИ, в психбольницы 
помещены в общей сложности 9 
подростков) 
 
1-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

Указ губернатора Александра Усса о 
начале третьего этапа по снятию 
противовирусных ограничений в 
регионе: открытие всех магазинов вне 
зависимости от площади, возможность 
посещения ресторанов, кафе и 
столовых; театры, кинотеатры, 
концертные залы могут начать 
полноценную работу с загрузкой не 
более чем на 50%. Для массовых 
спортивных мероприятий 
наполняемость залов должна быть не 
более 25%. Также открываются детские 
развлекательные учреждения и 
досуговые центры 

Заявление Александра Усса о 
готовности принять чемпионат мира по 
волейболу 2022 года в Красноярске 
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15-е место Сибирского федерального 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Иркутская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
выделении 434,8 млн рублей на решение 
экологических проблем в Усолье-
Сибирском 
 
Подписание врио губернатора Игорем 
Кобзевым и главой РЖД Олегом 
Белозеровым меморандума о 
взаимодействии в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
 
Поддержка Владимиром Путиным 
инициативы Игоря Кобзева о создании 
Суворовского училища на базе закрытого 
10 лет назад Иркутского высшего военного 
авиационного инженерного училища 
 
Проведение первой тренировки на льду 
построенного в Иркутске ледового дворца 
спорта «Байкал», который с сентябре 
примет этап Кубка мира по хоккею с 
мячом среди мужских команд 
 
34-е место Иркутского национального 
исследовательского технологического 
университета, 51-е место Иркутского 
государственного университета в 

Появление в соцсетях фейковой 
информации о кандидате в губернаторы 
от КПРФ Михаиле Щапове, которому 
приписывают предложение о введении 
китайского как основного иностранного 
языка в иркутских школах и 
договоренность с китайскими 
инвесторами о строительстве на Байкале 
мусоросжигательного завода 
 
Выявление сотрудниками Иркутской 
таможни факта незаконной контрабанды 
леса в Китай на сумму 244 млн рублей 
 
Слухи о готовящемся соглашении с 
Бурятией, согласно которому станет 
возможным вывоз мусора из 
национального парка в Тункинском 
районе на территорию Иркутской 
области 
 
Закрытие в поселке Листвянка 
единственного в стране частного музея 
"Куклы советского детства" из-за 
административного давления со стороны 
Госкадастра (в 2019 году суд признал 
незаконным предписание регионального 
управления Росреестра о закрытии музея)  

Разрешение работы  кинотеатров при 
условии ограничения заполняемости 
 
Создание правительственной комиссии 
по вопросам охраны озера Байкал, в 
которую включены главы Иркутской 
области и Бурятии 
 
Отказ представителей «Родины» и 
«Гражданской платформы» Максима 
Евдокимова и Григория Вакуленко от 
участия в выборах губернатора 
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Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

 
6-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
6-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

Кемеровская 
область  
 

Отзыв губернатором Сергеем Цивилевым 
у разреза  «Кузнецкий Южный» 
разрешения на строительство 
железнодорожных путей к станции 
углепогрузки возле поселка Черемза 
Новокузнецкого района, против которого 
протестуют местные жители 
 
2-е место по развитию волейбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» и 
газеты «Спорт-экспресс» 

Возвращение ряда ограничений в 
Новокузнецке, Междуреченске, Мысках, 
Осинниках и Калтане из-за роста числа 
зараженных коронавирусом 
 
Обрушение породы на шахте 
«Ерануковская-8» в Новокузнецке, после 
которого пострадали 4 человека, один из 
которых скончался 
 
10-е место по максимальному дефициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
2-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

 

Новосибирск
ая область  
 

Подписание областным министерством 
транспорта и дорожного хозяйства, 
профсоюзом работников автотранспорта и 
представителями пассажирских 
автотранспортных предприятий 
трехстороннего соглашения на 2020-2022 
годы 
 

Отказ хоккейного клуба «Сибирь» от 
участия в турнире на Кубок губернатора 
Челябинской области в связи с 
заболеванием коронавирусом 11 игроков 
и тренерского персонала 

Возобновление работы бассейнов, 
фитнес-клубов, тренажерных залов, 
открытие с 1 сентября музеев 
 
Опровержение губернатором Андреем 
Травниковым сообщений о 
строительстве мусорного полигона в 
Бердске 
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Открытие губернатором Андреем 
Травниковым нового вокзала на станции 
Убинская 
 
Создание в области Центра инноваций 
социальной сферы, ориентированного на 
содействие социальному 
предпринимательству 
 
8-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
10-е место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс» 
(рост на 5 пунктов), 4-е место по развитию 
волейбола 
 
6-е место Новосибирского национального 
исследовательского государственного 
университета, 36-е место Новосибирского 
государственного технического 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов, которые открывают бизнес 
наименее активно (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 

Омская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Бурковым соглашения о сотрудничестве с 
Концерном «Уралвагонзавод» 
 
Заключение АО «Омсктрансмаш» (входит 
в АО «Концерн «Уралвагонзавод») 
контракта с Минобороны РФ, который 

Резонанс вокруг экстренной 
госпитализации Алексея Навального в 
Омскую больницу скорой помощи 
 
Арест замглавы Таврического района 
Владимира Коновалова по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 

Переход к третьему этапу снятия 
ограничений: разрешено работать 
ресторанам и кафе, аттракционам, 
баням, кинотеатрам 
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предусматривает проведение ремонта и 
модернизации танков Т-80БВ 
 
Анонсирование Александром Бурковым 
планов строительства в Омске самой 
длинной набережной в Евразии 
протяженностью 15 км и стоимостью 7 
млрд рублей 
 
Договоренность облправительства и 
Сбербанка снизить ставки по ипотеке для 
отдельных категорий граждан 
 
53-е место Омского государственного 
технического университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

размере 
 
Выявление вируса птичьего гриппа в 
хозяйствах 12 районов области 
 
76-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Томская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и гендиректором АО 
«Концерн воздушно-космической обороны 
«Алмаз-Антей» Яном Новиковым 
дорожной карты по расширению 
сотрудничества концерна с 
предприятиями, научными организациями 
и вузами Томска 
 
Спуск на воду на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном заводе 
крупнотоннажной морской баржи «ТК-
2502», изготовленной по заказу Томской 
судоходной компании 

Экстренная госпитализация в Омске 
Алексея Навального вскоре после вылета 
из Томска  
 
Введение режима ЧС на всей территории 
области в связи с лесными пожарами 
 
Вспышка коронавируса в доме-интернате 
под Томском 
 
8-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 

Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов, которые открывают бизнес 
наименее активно (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 
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Подписание Сергеем Жвачкиным и 
гендиректором Фонда защиты прав 
дольщиков Константином Тимофеевым 
cоглашения, которое поможет достроить 
проблемные жилые дома в регионе либо 
выплатить обманутым дольщикам 
компенсации 
 
20-й рейс «Плавучей поликлиники» по 
северным районам области 
 
Возобновление регулярных авиарейсов из 
Томска в Каргасок, Новый Васюган и 
Кедровый 
 
Открытие в Томском университете систем 
управления и радиоэлектроники Центра 
цифрового образования детей «IT-куб» 
 
Запуск на базе первого в России 
студенческого бизнес-инкубатора 
«Дружба» и научно-производственной 
фирмы «Микран» первой за Уралом 
предкоммерческой сети связи пятого 
поколения 5G МТС  
 
7-е место Томского государственнного 
университета, 8-е место Томского 
политехнического университета, 45-е 
место Томского государственного 
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университета систем управления и 
радиоэлектроники, 48-е место Сибирского 
государственного университета, 63-е место 
Томского государственного 
педагогического университета в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса»  
 
1-е место по динамике розничной торговли 
в I полугодии 2020 года по данным РИА 
Рейтинг 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Запуск в Окинском районе дизельной 
электростанции «Орлик» мощностью 
2000 кВт 
 
Старт программы по обмену туристами 
Бурятии и Москвы «Открывая двери, 
открываем сердца» 
 
5-е место по росту прибыли крупных и 
средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 

Выявление вируса африканской чумы 
свиней в Красночикойском районе 
 
Арест бывшего первого заместителя 
министра здравоохранения Натальи 
Бухольцевой, обвиняемой в 
мошенничестве на сумму в 47,5 
миллионов рублей 
 
69-е место в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Создание правительственной комиссии 
по вопросам охраны озера Байкал, в 
которую включены главы Иркутской 
области и Бурятии 
 
Обращение главы республики Алексея 
Цыденова к жителям Бурятии о резком 
росте заболеваемости коронавирусом 
 
Продление до конца сентября режима 
самоизоляции для граждан старше 65 
лет и с хроническими заболеваниями 

Саха  
 

Подписание главой республики Айсеном 
Николаевым Стратегии развития 
Арктической зоны Якутии до 2035 года 
 
Сообщение минтранса Якутии, что к 
ранее субсидируемым 8 направлениям в 
республике добавятся еще 12 маршрутов 
 
Начало строительства в Мирнинском 
районе на базе отделения совхоза 
«Новый» животноводческого комплекса 
для якутской породы коров 
 
Выплата многодетным семьям  с низким 

Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в получении взяток в 
крупном размере в отношении 
начальника отдела авиакомпании 
«Якутия» 
 
Задержание депутата госсобрания, главы 
общины оленеводов и кооператива 
«Тяня» Олекминского района Арсентия 
Николаева, обвиняемого в получении 
коммерческого подкупа в особо крупном 
размере 
 
85-е место по динамике розничной 

4-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 
 
Оправдательный приговор бывшему 
главе Нюрбинского района Борису 
Попову, обвинявшемуся в превышении 
должностных полномочий 
 
Поручение Владимира Солодова 
подготовить проект развития 
индивидуального жилищного 
строительства для включения его в 
федеральные программы поддержки 
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доходом по 3629 рублей на каждого 
ребенка для подготовки к новому 
учебному году 
 
31-е место Северо-Восточного 
федерального университета имени 
Аммосова в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Забайкальский 
край  
 

Расширение правительством РФ списка 
авиарейсов на Дальнем Востоке, 
субсидируемых за счет федерального 
бюджета, в который вошли 12 маршрутов 
в Забайкальский край 
 
Начало строительства ООО «Байкальская 
горная компания» первой очереди горно-
металлургического комбината «Удокан» 
в Каларском районе 

Задержание  начальника управления 
кадровой и воспитательной работы 
главного управления МЧС России по 
Забайкальскому краю по подозрению в 
получении взятки в значительном 
размере, сопряженном с 
вымогательством 
 
Сообщение следствия, что глава 
Читинского района Федор Кургузкин 
является подозреваемым по уголовному 
делу о даче взятки земельным участком 

Предложение губернатора Александра 
Осипова распространить режим 
«Свободного порта» на все территории 
ДВФО 
 
Увольнение пресс-секретаря 
губернатора Вячеслава Кулакова, ранее 
предавшего гласности факт зачисления 
по целевому набору в МГИМО дочери 
вице-губернатора Аягмы Ванчиковой 

Камчатский 
край  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина с 
врио губернатора Владимиром 
Солодовым 
 
Поручение Владимира Путина 
«Газпрому» и правительству РФ 
построить плавучую станцию 
регазификации в Авачинской бухте 
 
Заявление Владимира Солодова, что в 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении кандидата в губернаторы от 
«Справедливой России» Дмитрия 
Бобровских по подозрению в уклонении 
от погашения кредиторской 
задолженности 
 
Отставка руководителя Агентства 
лесного хозяйства Виктора Горлова 
 
Увольнение ведущей ГТРК «Камчатка» 

Поддержка вице-премьером РФ 
Дмитрием Чернышенко предложения 
врио губернатора Владимира Солодова 
о моратории на выдачу лицензий по 
добыче полезных ископаемых на 
Камчатке и приостановке уже 
существующих производств 
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ближайшие годы основная часть 
территории Камчатского края будет 
покрыта линией оптико-волоконной 
связи в наземном исполнении 
 
Согласование Минобороны РФ 
размещения в Авачинской бухте 
комплекса по регазификации сжиженного 
газа 
 
Обещание премьера РФ Михаила 
Мишустина выделить недостающие 
средства на строительство новой краевой 
больницы 
 
Поручение Владимира Солодова 
разработать программу социальных туров 
для пенсионеров полуострова 
 
9-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
8-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 

Александры Новиковой после 
организации акции в поддержку 
протестующих жителей Хабаровска 

Приморский 
край  
 

Подписание правительством 
Приморского края и Корпорацией 
«Синергия» соглашения о 
сотрудничестве по развитию кадрового 
потенциала, переподготовке кадров и 
внедрению программ дополнительного 
образования 

Обыски в министерстве промышленности 
и торговли, после которых уволилась 
замминистра Елена Коваль 
 
Выявление очагов африканской чумы 
свиней в 4 районах Приморья 

Проведение губернатором Олегом 
Кожемяко первого установочного 
заседания экологического совета по 
контролю за строительством 
Находкинского завода минеральных 
удобрений, в безопасности которого 
сомневаются местные жители 
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Определение судостроительного 
комплекса «Звезда» в Большом Камне 
исполнителем по строительству двух 
современных научно-исследовательских 
судов неограниченного района плавания 
 
Открытие на базе Дальнегорской 
городской больници 6-го в крае 
гемодиализного центра 
 
19-е место Дальневосточного 
федерального университета, 76-е место 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса в 
Национальном рейтинге университетов 
«Интерфакса» 

 
Выступление путешественника Федора 
Конюхова, уроженца Приморья, против 
строительства завода по производству 
завода минеральных удобрений близ 
Находки 

Хабаровский 
край  
 

Решение премьера РФ Михаила 
Мишустина о выделении 
дополнительных средств на завершение 
второго и третьего этапов инженерной 
защиты Комсомольска-на-Амуре от 
наводнений 
 
Распоряжение Михаила Мишустина о 
реконструкции дороги Ванино - 
Советская Гавань 
 
Инициатива врио главы региона Михаила 
Дегтярева по созданию Народного совета 
при губернаторе 

Продолжение массовых акций в 
Хабаровске в поддержку Сергея Фургала 
 
Заявление Михаила Дегтярева о том, что 
при Сергее Фургале госдолг 
Хабаровского края вырос на 8 млрд 
рублей 
 
Домашний арест бывшего и.о.министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Максима Прохорова, подозреваемого в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 

Назначение на должность зампреда 
правительства по внутренней политике 
гендиректора приморского 
Всероссийского детского центра 
«Океан» Андрея Базилевского 
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Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
строительства нового терминала по 
перевалке сжиженного газа в Советской 
Гавани 
 
Заявление врио губернатора о том, что 
строительство моста, который должен 
соединить остров Сахалин с материком, 
даст толчок к развитию экономики 
Хабаровского края 
 
1-е место по развитию хоккея с мячом в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Увольнение министра здравоохранения 
Александра Витько 
 
Увольнение начальника управления 
лесами Константина Хрянина 
 
Вспышка коронавируса в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов в 
Комсомольске-на-Амуре 
 
Карантин по африканской чуме свиней в 
4 районах Хабаровского края 

Амурская 
область  
 

Старт строительства Амурского 
газохимического комплекса СИБУРа 
 
Обещание премьера РФ Михаила 
Мишустина оказать Амурской области 
помощь в строительстве нового 
онкологического диспансера 
 
Поручение губернатора Василия Орлова 
организовать долечивание пацинтов, 
перенесших коронавирус, на базе 
принадлежащего областному минздраву 
санатория «Василек» 

Введение режима ЧС в Благовещенске в 
связи с затоплением улиц после 
рекордных ливней 
 
3-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 
 
Выбывание из Рейтинга командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» (0 баллов) 

 

Магаданская 
область  

Поддержка премьером РФ Михаилом 
Мишустиным планов колымских властей 

Поручение губернатора Сергея Носова 
подготовить список кандидатов на смену 

Заявление губернатора о 
«парадоксальной» ситуации в 



 

 75 

 по реконструкции магаданского рыбного 
порта и расширения парка «Маяк» 
 
Обещание Михаила Мишустина изучить 
вопрос о передаче рыбного терминала 
Магаданского порта в ведение региона 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Носовым соглашения с 
«Уралвагонзаводом» о строительстве в 
области завода рефрижераторных 
контейнеров 
 
Отмена по решению губернатора 
объявленного сокращения количества 
авиарейсов в Эвенск до 1 в неделю 

 
Поручение Сергея Носова вернуть 
жителям региона переплаты по 
начисленным платежам за услуги ЖКХ в 
условиях снижения тарифов на 
электроэнергию 
 
Увеличение в 11 раз стипендий в 
профобразовании 
 
5-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
7-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

главы Северо-Эвенского округа и ввести 
в округе внешнее управление финансами 
 
Обращение коренных жителей села 
Тауйск Ольского округа к губернатору с 
жалобой на запрет на вылов лососевых 
для КМНС 
 
Сбор подписей жителей Хасынского 
городского округа против выбросов 
химических веществ в атмосферу и 
задымленности воздуха асфальтовым 
заводом в поселке Стекольный 

региональной экономике в период 
коронавируса: «все выглядит даже 
лучше, чем мы планировали» 
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Сахалинская 
область   
 

Поддержка премьером РФ Михаилом 
Мишустиным предложения губернатора 
Валерия Лимаренко о развитии 
малотоннажного производства СПГ 
 
Обещание главы «Роснефти» Игоря 
Сечина Владимиру Путину, что ни один 
охинский нефтяник не будет сокращен 
 
Запуск в Северо-Курильске нового 
рыбоперерабатывающего завода 
 
Запуск в Анивском районе производства 
продуктов быстрого приготовления из 
морской капусты 
 
Подписание регионального отраслевого 
трехстороннего соглашения в сфере 
розничной торговли на 2020-2023 годы 
 
Открытие дополнительных авиарейсов на 
линиях «Южно-Сахалинск – Южно-
Курильск», «Южно-Сахалинск – 
Курильск», «Южно-Сахалинск – Оха» 
 
Спуск на воду на Невском 
судостроительно-судоремонтном заводе в 
Ленобласти второго  грузопассажирского 
судна «Павел Леонов» для Сахалина 
 
Открытие в Поронайске центра 

Возбуждение второго уголовного дела о 
злоупотреблении служебными 
полномочиями в отношении обвиняемого 
в получении взятки руководителя 
регионального отделения Пенсионного 
фонда Дениса Мазура 
 
Заявление Валерия Лимаренко о том, что 
высокие цены на авиакеросин на Дальнем 
Востоке не позволяют развиваться 
местной авиации и конкурировать с 
авиаперевозчиками соседних стран 
 
Обстрел охранниками частного 
лососевого рыбоводного завода "Бахура" 
в Долинском районе из газового 
пистолета полевой группы общественной 
организации "Экологическая вахта 
Сахалина", которые обнаружили следы 
массового браконьерства на реке Бахура 

Заявление Валерия Лимаренко о том, 
что отсутствие летальных исходов от 
коронавируса связано с проведенной в 
регионе реформой здравоохранения 
 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов с наиболее смелой стратегией 
по открытию сфер бизнеса и 
предприятий (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости) 
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амбулаторной онкологической помощи 
 
1-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
6-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
6-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Поручение премьера Михаила 
Мишустина Минтрансу РФ по итогам 
встречи с врио губернатора Ростиславом 
Гольдштейном создать инфраструктуру 
перевалки грузов на российской стороне 
железнодорожного мостового перехода 
Нижнеленинское – Тунцзян 
 
Постановление правительства РФ о 
выделении ЕАО около 174 млн рублей на 
компенсацию снижения поступления 
налоговых и неналоговых доходов в 
связи с пандемией коронавируса 

Введение режима ЧС в Биробиджане в 
связи с подтоплением из-за обильных 
осадков 
 
Вспышка африканской чумы свиней в 
Биробижданском районе 
 
5-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 

Открытие ресторанов и кафе 
 
Положительный ответ губернатора 
Ростислава Гольдштейна на 
предложение архиепископа 
Биробиджанского и Кульдурского 
Ефрема возглавить попечительский 
совет при местной епархии 
 
Включение аппаратом бизнес-
омбудсмена Бориса Титова в число 
регионов, которые открывают бизнес 
наименее активно (с учетом уровня и 
динамики заболеваемости)  

Чукотский АО  
 

Поручение губернатора Романа Копина 
сформировать во всех муниципалитетах 
доступные для населения рыболовные 
участки 
 
Соглашение окружного правительства и 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 

ПАО «Ростелеком» по развитию 
цифровой инфраструктуры региона 
 
Победа ПАО «Русолово» в аукционе по 
разработке крупнейшего на Чукотке 
месторождения олова «Пыркакайские 
штокверки» вблизи Певека 
 
Положительное заключение 
Главгосэкспертизы на проект 
реконструкции аэропорта Беринговский 
 
10-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
3-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
4-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Заявление первого замминистра 
экономического развития РФ Михаила 
Бабича о готовности федерального 
центра оказать дополнительную помощь 

Отставка мэра Хасавюрта Зайнудина 
Окмазова 
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 

2-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 
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республике в возведении объектов в 
рамках передислокации Каспийской 
флотилии в Дагестан 
 
Представление компаниями «Солар 
Системс», «НоваВинд» и «EcoEnergy» 
проектов строительства в Дагестане 
солнечных и ветряных электростанций 
 
Перевод более 8 тысяч жителей Кизляра 
на круглосуточную подачу воды 
 
Открытие в Махачкале первого пляжа 
для инвалидов-колясочников 
 
Поручение главы республики Владимира 
Васильева решить вопрос о выкупе 
имущественного комплекса стадиона 
«Труд» в Каспийске, принадлежащего 
заводу «Дагдизель», в собственность 
Республики Дагестан 
 
4-е место по максимальному профициту 
бюджета согласно данным Finexpertiza 
 
8-е место по росту прибыли крупных и 
средних предприятий во время 
самоизоляции по данным Finexpertiza 
 
Рост на 6 пунктов в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 

режима бывшему руководителю 
регионального филиала Федерального 
казенного учреждения «Управление 
федеральных автомобильных дорог 
«Каспий»  Магомедрасулу Омарову, 
признанному виновным в вымогательстве 
взятки на сумму 680 млн рублей 
 
Арест и.о. главы Дербентского района 
Фуада Шихиева по подозрению в 
организации преступной группы, 
занимавшейся хищением и продажей 
земельных участков 
 
Исчезновение в Подмосковье бывшего 
главы Унцукульского района Дагестана 
Шамиля Магомедова 
 
Дефицит кадров для открытия 
многофункциональных медицинских 
центров, построенных Минобороны РФ в 
Дербенте, Каспийске и Хасавюртовском 
районе 
 
Задержание матерей находящихся в 
СИЗО обвиняемых в терроризме 
заключенных, планировавших провести 
одиночные пикеты напротив здания 
республиканской прокуратуры против 
пыток  
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«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Задержание 5 подростков, которые 
планировали нападения на силовиков в 
Махачкале, Хасавюрте и Дербенте 
 
85-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
83-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Ингушетия  
 

Запуск в республике профессиональной 
подготовки специалистов лифтового 
хозяйства 
 
Открытие в селении Троицкое 
Сунженского района первого в 
республике геронтологического центра 

Домашний арест бывшего министра 
спорта Дауда Алхазурова, 
подозреваемого в вымогательстве 
 
Арест бывшего руководителя управления 
Федеральной службы судебных 
приставов Адама Горданова, 
подозреваемого в хищении бюджетных 
средств 
 
Отставка министра здравоохранения 
Заремы Льяновой 
 
Обыски в министерстве финансов и в 
республиканском онкологическом 
диспансере 
 
Введение режима КТО в селе Троицкое 

Переход к третьему этапу ограничений, 
предусматривающему работу 
организаций торговли и сферы услуг 
без ограничения площади объектов и 
числа их посетителей, открытие 
организаций общественного питания,  
образовательных организаций, 
выставочных залов и музеев, парков, 
скверов, детских площадок, гостиниц, и 
объектов санаторно-курортного лечения 
 
Госпитализация имама центральной 
мечети Назрани Хизир-хаджи Цолоева в 
инфекционную больницу с 
коронавирусом 
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Сунженского района, в ходе которого 
убиты 3 боевика, открывшие огонь по 
правоохранителям 
 
Обстрел силовиков в селе Галашки 
Сунженского района 
 
Перестрелка и драка представителей 
разных тейпов в городе Сунжа, в ходе 
которых ранены 12 человек 
 
Протест жителей села Али-Юрт против 
строительства алюминиевого завода 
компании РИАЛ 
 
Заявление главы Ингушетии Махмуда-
Али Калиматова о дефиците инженерно-
технических кадров в республике 
 
1-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza (-3262%) 
 
81-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
85-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Кабардино-
Балкария  

Обсуждение главой республики 
Казбеком Коковым и гендиректором 

Обвинение прокуратурой КБР молочного 
комбината в Нальчике в загрязнении реки 
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 компании ДОМ.РФ Виталием Мутко 
перспектив дальнейшего взаимодействия 
 
Открытие в горах республики 40 
альпинистских маршрутов, проходящих 
вблизи госграницы России с Грузией, 
куда долгие годы был запрещен доступ 
 
57-е место Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени 
Бербекова в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Шалушка 
 
83-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
80-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
82-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Анонсирование главой Карачаево-
Черкесии Рашидом Темрезовым 
строительства 6-километрового участка 
объездной дороги вокруг Черкесска 
 
Запуск благотворительным фондом 
«Территория милосердия» 
экологического проекта по очистке 
территорий 
 
Модернизация крупнейшего в РФ 
телескопа обсерватории РАН в КЧР 

Заявление Рашида Темрезова об 
ухудшении ситуации с распространением 
коронавируса на территории региона 
 
Выявление ПАО «Россети Северный 
Кавказ» за первые 6 месяцев текущего 
года 213 фактов хищения электричества 
на общую сумму 15,5 млн рублей 
 
84-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

Выпуск Черкесским драматическим 
театром им. М. Акова первого в 
Карачаево-Черкесии театрального 
журнала 

Северная Договоренность главы республики Требование прокуратуры об увольнении Открытие кинотеатров, театров и 
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Осетия  
 

Вячеслава Битарова с ПАО «Россети 
Северный Кавказ» об инвестировании 1,1 
млрд рублей в модернизацию 
электросетевого комплекса республики 
 
Договоренность Вячеслава Битарова и 
министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха о начале строительства дороги в 
обход Владикавказа в 2021 году 
 
Презентация Группой компаний «ПИК» 
проекта в сфере сотрудничества с 
Северной Осетией 
 
Анонсирование Вячеславом Битаровым 
открытия во Владикавказе, Моздокском, 
Алагирском и Ирафском районах в 2021 
году 4 коворкинг-площадок 
 
Открытие Станиславом Черчесовым 
академии футбола «Алания» во 
Владикавказе 

главы администрации Моздокского 
района Олега Ярового за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
 
Задержание судьи Ленинского районного 
суда Владикавказа Родиона Антипина по 
подозрению во взятке 
 
78-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
77-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
81-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

детских развлекательных центров 

Чечня  
 

Открытие в селе Беной городка для 
переселения 62 семей, пострадавших от 
оползней в Горагорске 
 
Договоренность с первым замминистра 
экономического развития РФ Михаилом 
Бабичем о развитии всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса 
«Ведучи» 

Арест официального представителя 
главы Чечни в Ивановской области Исы 
Эдильсултанова, задержанного в Крыму 
по делу о мошенничестве и 
фальсификации результатов оперативно-
разыскной деятельности 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя Совета 

3-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 
 
Передача властями Крыма Чеченской 
Республике территории бывшей 
здравницы «Крымпотребсоюза» в 
Алуште, где собираются построить 
детский лагерь на более чем 450 мест 
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Запуск нового КТ-центра и кислородной 
станции в COVID-центре на базе 
Республиканского реабилитационного 
центра 
 
Возобновление Республиканской 
клинической больницей им. Эпендиева, 
которая была перепрофилирована для 
лечения больных с коронавирусной 
инфекцией, планового приема пациентов 
 
Открытие в Грозном Центра детской 
онкологии и гематологии на базе 
Республиканской детской клинической 
больницы им Е.П. Глинки 

депутатов Харьковского сельского 
поселения Шелковского муниципального 
района Элишби Оздамирова по 
подозрению во взяточничестве 
 
Нападение уроженцев Чечни на 
охранников рынка в Ессентуках 
 
Возвращение властями Чечни на 
перевоспитание в регион 100 молодых 
чеченцев, которые пристрастились к 
наркотикам и нарушали общественный 
порядок в Москве 
 
80-е место по доступности бензина для 
населения по данным РИА Рейтинг 
 
84-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 
 
79-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 

 
Поручение главы республики Рамзана 
Кадырова создать агентство по связям с 
соотечественниками за рубежом 

Ставропольски
й край  
 

Анонсирование запуска до конца года 11 
инвестпроектов по переработке пищевой 
продукции общей стоимостью 6,4 млрд 
рублей 
 
Выделение 1 млрд рублей на 
благоустройство Железноводска в 
течение 3 лет 

Задержание 13 высокопоставленных  
сотрудников филиала Краснодарского 
университета МВД на Ставрополье по 
подозрению в создании ОПГ и получении 
взяток от студентов на 2 млн рублей 
 
Новый иск «Роснефти – Ставрополье»  
против компании «Семарс» в связи с 

Выплата по 1 млн 85 медикам, 
заболевшим коронавирусом 
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Южный федеральный округ 
 
 

 
Запуск программы «Ипотека для 
медицинских работников» 
 
Поручение губернатора Владимира 
Владимирова о распространении системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами на все 
территории края 
 
Создание в Кисловодске туристско-
рекреационного кластера, который 
объединит достопримечательности сетью 
пешеходных и велосипедных дорожек 
 
4-е место по развитию гандбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
 
35-е место Северо-Кавказского 
федерального университета, 61-е место 
Ставропольского государственного 
аграрного университета в Национальном 
рейтинге университетов «Интерфакса» 

конфликтом вокруг нефтегазохранилища 
в Шпаковском районе 
 
Закрытие в Железноводске по 
требованию прокуратуры завода по 
изготовлению пластмассовых изделий 
 
Нападение в Ессентуках на бывшего 
претендента в депутаты городской Думы 
от партии «Новые люди» Алана Дзугаева 
 
Межэтнический конфликт в селе 
Кочубеевском после гибели школьницы в 
ДТП, виновником которого был 
цыганский подросток 
 
77-е место по динамике розничной 
торговли в I полугодии 2020 года по 
данным РИА Рейтинг 
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Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым с зампредом правления 
«Газпрома» Виталием Маркеловым 
строительства газовых объектов в Адыгее 
 
Выделение из федерального бюджета 3 
млрд рублей на строительство школ и 
детских садов до 2022 года 
 
Выбор Адыгеи в качестве пилотного 
региона по отработке перевода в 
электронный вид региональных мер 
господдержки аграриев 
 
Рост на 8 пунктов в Рейтинге командных 
игровых видов спорта Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-экспресс» 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении главы 
Гиагинского сельского поселения  
 
76-е место по доступности бензина для 
населения, по данным РИА Рейтинг 

Отставка премьер-министра Александра 
Наролина в связи с переходом на работу 
в постпредство Адыгеи при губернаторе 
Краснодарского края 
 
Отставка министра финансов Довлетбия 
Долева в связи с выходом на пенсию 

Калмыкия  
 

Включение Калмыкии в число регионов, 
которые получат финансовую поддержку 
в 2021-2023 гг. на формирование 
региональных систем комплексной 
реабилитации инвалидов 
 
Включение строительства морского 
порта Лагань в схему территориального 
планирования РФ в области 
федерального транспорта 
 
Анонсирование строительства в 

Заявление главы минсельхоза Калмыкии 
Санала Адьяева об ущербе свыше 1 млрд 
рублей животноводческим хозяйствам от 
затяжной засухи 
 
Избиение неизвестными депутата 
народного хурала от «Единой России» 
Арслана Кусьминова 
 
Увеличение государственного долга 
Калмыкии за месяц на 450 млн рублей 
 

Инфицирование главы республики Бату 
Хасикова коронавирусом 
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ближайшие 5 лет 3 медицинских центров 
для оказания специализированной 
помощи сельским жителям 

77-е место по доступности бензина для 
населения, по данным РИА Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Утверждение губернатора Вениамина 
Кондратьева, что Кубань выиграла от 
продовольственного эмбарго больше, чем 
другие регионы 
 
Обсуждение главой Минэкономразвития 
РФ Максимом Решетниковым и 
Вениамином Кондратьевым плана по 
восстановлению экономики края 
 
Заявление вице-губернатора Андрея 
Коробки о лидерстве Краснодарского 
края среди регионов РФ по 
эффективности АПК 
 
Открытие в Красной Поляне первого в 
РФ центра функциональной медицины 
 
Запуск в Тихорецком районе центра 
комплексной подготовки семян к посеву 
 
Анонсирование открытия в 2021 году в 
Краснодаре крупнейшей в России 
академии баскетбола 
 
5 место в Рейтинге командных игровых 
видов спорта Фонда «Петербургская 
политика» и газеты «Спорт-экспресс», 2 

Крупный пожар в заповеднике «Утриш» 
под Анапой 
 
Обмеление Краснодарского 
водохранилища на 2 млн куб. м ниже 
минимальной отметки 
 
Проверка законности размещения 
автомобильных заправочных станций  
после взрыва на заправке в Динском 
районе 
 
Снижение оборота торговли в январе-
июле 2020 г. на 6,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 г.  
 
10-е место по суммарным выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу по 
данным Finexpertiza 

Разрешение проведения спортивных 
соревнований 
 
6-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 
 
5-е место в рейтинге плотности 
подписки на газеты и журналы портала 
«ДистриПресс» 
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место по развитию футбола 
 
56 место Кубанского государственного 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Астраханская 
область  
 

Обсуждение вице-премьером РФ 
Маратом Хуснуллиным и губернатором 
Игорем Бабушкиным вопросов 
жилищного и дорожного строительства в 
регионе 
 
Соглашение о сотрудничестве 
Астраханской области и холдинга 
«Швабе» в сфере современных цифровых 
технологий и создания 
высокотехнологичной продукции 
 
Выделение из федерального бюджета 2,2 
млрд рублей на строительство 
реабилитационного комплекса при 
Федеральном центре сердечно-
сосудистой хирургии в Астрахани 
 
3-е место по развитию гандбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 

Приговор к 8 годам лишения свободы 
экс-главе регионального минстроя 
Василию Корнильеву, признанному 
виновным в превышении должностных 
полномочий, присвоении и легализации 
денежных средств в особо крупном 
размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении бывшего и.о. директора 
фонда капитального ремонта Артура 
Хайрлиева 
 
Требование к ООО «Газпром 
переработка» выплатить 225 млн рублей 
за загрязнение серой земельного участка 
площадью более 136 тыс. кв. метров 

Выдвижение депутатом Госдумы от 
«Справедливой России» Олегом 
Шеиным своей кандидатуры на пост 
мэра Астрахани 

Волгоградская 
область  
 

Презентация стратегии социально-
экономического развития Волгоградской 
области до 2030 года и плана 
мероприятий по ее реализации 

Прогнозирование ожидаемого дефицита 
бюджета Волгоградской области в 2020 
году на уровне 5 млрд рублей 
 

Возобновление с 1 сентября работы в 
привычном режиме школ, детских 
садов, кружков и секций 
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Встреча губернатора Андрея Бочарова с 
представителями Промсвязьбанка для 
обсуждения хода реализации в регионе 
приоритетных национальных и 
социальных проектов 
 
Объединение усилий Волгоградской и 
Ростовской областей в рамках проекта 
оздоровления и развития всех водных 
территорий Донского бассейна 
 
Открытие трех новых вертолетных 
площадок для санитарной авиации в 
Волжском, Камышине и Урюпинске 
 
1-е место по развитию водного поло в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
 
72-е место Волгоградского 
государственного технического 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

Рост госдолга Волгоградской области за 
месяц на 2 млрд рублей 
 
Введение режима чрезвычайной 
ситуации из-за засухи 
 
Задержание председателя Дзержинского 
районного суда Волгограда Юлии 
Добрыниной за вымогательство взятки  
 
Взрыв газовой заправки в Волгограде, в 
результате которого пострадали 12 
человек и скончался водитель МЧС 

Ростовская 
область  
 

Рабочая встреча в режиме 
видеоконференции Владимира Путина с 
губернатором Василием Голубевым 
 
Утверждение губернатором Василием 
Голубевым и главой «Газпрома» 

Заявление Владимира Путина о 
сокращении сельхозпроизводства в 
регионе 
 
Снижение объема жилищного 
строительства в Ростовской области на 

Возобновление деятельности 
предприятий общественного питания, 
экскурсионной деятельности, 
физкультурных и спортивных 
мероприятий с заполняемостью трибун 
до 25% 
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Алексеем Миллером программы 
газификации региона на 2021-2025 годы 
 
Увеличение финансирования проекта 
«Сделаем вместе» (реализация 
предложений жителей региона по 
созданию комфортных условий жизни) 
до 300 млн. рублей в 2021 грлу 
 
Объединение усилий Волгоградской и 
Ростовской областей в рамках проекта 
оздоровления и развития водных 
территорий Донского бассейна 
 
1-е место по развитию гандбола в 
Рейтинге командных игровых видов 
спорта Фонда «Петербургская политика» 
и газеты «Спорт-экспресс» 
 
17-е место Южного федерального 
университета, 78-е место Донского 
государственного технического 
университета в Национальном рейтинге 
университетов «Интерфакса» 

18% ниже планового по итогам I 
полугодия  
 
Критика губернатором Василием 
Голубевым работы компании «Экотранс» 
- оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в Таганроге 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
набюдения в отношении ООО 
«Таганрогский метизный завод» 

 
Постановка Василием Голубевым 
задачи по снижению уровня бедности в 
2 раза и выводу малоимущих семей из 
категории бедных 

Крым 
 

Открытие Владимиром Путиным 
движения по федеральной трассе 
«Таврида» 
 
Обещание руководителя Федерального 
агентства связи Олега Духовницкого 
улучшить качество мобильной связи в 

Введение из-за обмеления водохранилищ 
графиков подачи воды в Симферополе и 
ряде населенных пунктов 
Симферопольского и Байчисарайского 
районов 
 
Заявление главы Росводресурсов 

1-е место по размеру полученной 
федеральной помощи в I полугодии 
согласно данным Finexpertiza 
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Крыму в течение года 
 
Решение о начале строительства в Крыму 
одного из крупнейших в мире детских 
реабилитационных центров 
 
Торжественное открытие «Академии 
футбола Крыма» в Евпатории 

Дмитрия Кириллова о Крыме как одном 
из наиболее проблемных регионов в 
части водоснабжения 
 
Предложение Минфина РФ сократить 
расходы на Крым и Севастополь 
 
Поручение главы республики Сергея 
Аксенова об увольнении руководителя 
«Крымавтодора» Дмитрия Кривенко 
 
Приговор к 3 годам заключения бывшему 
и.о. начальника службы автодорог 
Крыма, признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями 
 
4-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 
 
82-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 

Севастополь  
 

Открытие Владимиром Путиным 
движения по федеральной трассе 
«Таврида» 
 
Выделение по просьбе врио губернатора 
Михаила Развожаева из федерального 
бюджета 20 млрд рублей на 
реконструкцию ливневой канализации 

Предложение Минфина РФ сократить 
расходы на Крым и Севастополь 
 
Сокращение в I полугодии 
промышленного производства в 
Севастополе более чем на треть 
 
Снижение в I полугодии на 55% объема 

Продление режима повышенной 
готовности до 30 сентября 
 
Поручение Михаила Развожаева 
изучить возможность сделать платным 
отдых с палатками на общедоступных 
местах в Балаклавском районе 
Севастополя 
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Планы создания Института морского 
приборостроения и робототехники в 
рамках Научно-образовательного центра 
мирового уровня на базе 
Севастопольского госуниверситета 
 
Заявление Михаила Развожаева о 
готовности Спортивного олимпийского 
комплекса им. 200-летия Севастополя к 
сдаче в 2021 году 
 
Открытие после масштабной двухлетней 
реконструкции кинотеатра «Россия» 

работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство»  
 
Намерение Севастопольской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры закрыть два дельфинария в 
Севастополе до устранения выявленных 
нарушений 
 
Арест военнослужащего Черноморского 
флота за шпионаж в пользу Украины 
 
Сообщения СМИ о выбросах серы на 
заводе «Крымский титан» в Армянске 
 
7-е место в топ-10 регионов с худшей 
динамикой падения прибыли бизнеса во 
время самоизоляции по данным 
Finexpertiza 
 
81-е место по популярности ипотеки по 
данным РИА Рейтинг 


