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ТОП-40 событий месяца в региональной политике 

 
1. Обострение обстановки в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской, Воронежской областях 
2. Рост административных и уголовных преследований за антивоенные высказывания 
3. Дискуссии о судьбе прямых выборов глав регионов 
4. Завершение строительства российской части трансграничного железнодорожного моста через реку Амур между Россией и Китаем в 

Еврейской автономной области 
5. Пожар в здании НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери 
6. Приговор к 15 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу о коррупции бывшему губернатору Сахалинской области 

Александру Хорошавину, отбывающему 13-летний срок  
7. Освобождение из колонии бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина после 8,5 лет лишения свободы 
8. Перевод осужденного на 2 года колонии бывшего мэра Томска Ивана Кляйна под домашний арест в медицинском учреждении 
9. Отставки спикера белгородской облдумы Ольги Павловой и ее заместителей Елены Бондаренко и Валерия Сергачева, исключенных 

ранее из «Единой России» за «действия, дискредитирующие партию» 
10. Полемика губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с тележурналистом Владимиром Соловьевым 
11. Нападение жителя ульяновского райцентра Вешкайма на детский сад, где он убил 2 детей и помощницу воспитателя  
12. Досрочное прекращение полномочий главы Пскова Елены Полонской 
13. Отставка главы Астрахани Марии Пермяковой 
14. Отставка и.о. первого замглавы Хакасии Владислава Никонова 
15. Начало распространения лесных пожаров в регионах Урала и Сибири 
16. Авария на Федоровском гидроузле на реке Кубань, которая поставила под угрозу обеспечение водой 80% рисовых полей в 

Краснодарском крае 
17. Взыскание арбитражным судом с Каспийского трубопроводного консорциума 5,285 млрд рублей по иску Росприроднадзора из-за 

разлива нефти под Новороссийском в 2021 году 
18. Сообщение французской компании TotalEnergies о выходе из участия в проекте «Арктик СПГ 2», реализуемом ПАО НОВАТЭК 
19. Сообщение хабаровского губернатора Михаила Дегтярева о замораживании компанией ExxonMobil проекта строительства завода по 

производству СПГ в порту Де-Кастри 
20. Заявление ExxonMobil о проблемах с отгрузкой нефти, добываемой на проекте "Сахалин-1", что вынуждает сахалинскую дочку 

корпорации "Эксон Нефтегаз Лимитед" сократить добычу нефти и объявить о форс-мажоре по договорам ее поставки 
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21. Приостановка японской Mitsubishi Motors производства на совместном с Stellantis автозаводе «ПСМА Рус» в Калуге «до дальнейшего 
уведомления» 

22. Заявление японского производителя техники «Комацу», владеющего заводом по сборке экскаваторов в Ярославле, о приостановке 
производства в России 

23. Сообщение основателя калининградского холдинга «Автотор» Владимира Щербакова, что он сомневается в возможности сохранить 
производство из-за сложностей с поставками машинокомплектов 

24. Сообщение главы Удмуртии Александра Бречалова о возможности продления режима простоя на Ижевском автозаводе до сентября 
25. Остановка производства на Брянском тракторном заводе из-за нехватки комплектующих 
26. Переход Павловского автобусного завода с мая на режим неполной рабочей недели в связи с проблемами с поставками импортных 

комплектующих 
27. Направление в вынужденный простой работников завода спецтехники «Нижегородец» 
28. Сообщение гендиректора компании Ural Motorcycles Ильи Хаита о переносе сборочного производства мотоциклов «Урал» из города 

Ирбит Свердловской области в казахский Петропавловск 
29. Объявление шведского производителя кассетных подшипников SKF об уходе из России и продаже российских активов 
30. Решение американского производителя пестицидов и средств защиты FMC о закрытии единственного в России завода в 

Новочебоксарске 
31. Массовое сокращение персонала аэропортов Шереметьево и Внуково 
32. Перекрытие дороги из-за невыплаты зарплаты строителями трассы М-12 в Арзамасском районе 
33. Мусорный коллапс в Новосибирске из-за забастовки водителей мусоровозов 
34. Подписание соглашения о реализации инфраструктурного мегапроекта «Создание национального горнопромышленного кластера со 

строительством глубоководного морского порта Индига и железнодорожной магистрали Сосногорск – Индига в Арктической зоне РФ» 
35. Старт федерального проекта по комплексной рекультивации полигона промышленных отходов «Красный Бор» в Ленобласти 
36. Многокилометровые очереди из фур на границах Псковской области с Латвией и Эстонией после введения запрета на работу на 

территории ЕС российских и белорусских перевозчиков 
37. Арест директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном 

размере 
38. Арест бывшего кандидата на пост губернатора Приморского края от КПРФ, учредителя строительной компании «Аврора-Строй» 

Андрея Ищенко по обвинению в мошенничестве 
39. Отмена Приморским краевым судом оправдательного приговора «свидетелю Иеговы» Дмитрию Бармакину и направление дела на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции 
40. Приговор к 3 годам условно депутату Госдумы Валерию Рашкину за убийство лося на незаконной охоте в Саратовской области 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Тульская область  8,4 (8,5) -0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,1 (8,2) -0,1 
Вологодская область 7,8 (7,9) -0,1 
Ленинградская область 7,8 (7,9) -0,1 
Чукотский АО  7,8 (7,9) -0,1 
Адыгея  7,6 (7,7) -0,1 
Тюменская область  7,5 (7,6) -0,1 
Магаданская область  7,0 (7,1) -0,1 
Татарстан  7,0 (7,1) -0,1 
Калужская область  7,4 (7,6) -0,2 
Нижегородская область  7,0 (7,2) -0,2 

 
2. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Московская область 6,9 (7,0) -0,1 
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Амурская область  6,8 (6,9) -0,1 
Чувашия 6,7 (6,8) -0,1 
Башкортостан 6,7 (5,8) -0,1 
Ивановская область  6,6 (6,7) -0,1 
Кемеровская область  6,6 (6,7) -0,1 
Астраханская область 6,5 (6,6) -0,1 
Калининградская область  6,5 (6,6) -0,1 
Москва  6,5 (6,6) -0,1 
Новгородская область 6,5 (6,6) -0,1 
Псковская область 6,5 (6,6) -0,1 
Саха 6,5 (6,6) -0,1 
Камчатский край  6,3 (6,4) -0,1 
Самарская область 6,3 (6,4) -0,1 
Мордовия  6,2 (6,3) -0,1 
Пермский край  6,2 (6,3) -0,1 
Томская область  6,2 (6,3) -0,1 
Костромская область  6,0 (6,1) -0,1 
Мурманская область  6,0 (6,1) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 6,0 (6,1) -0,1 
Ярославская область 6,0 (6,1) -0,1 
Волгоградская область 5,9 (6,0) -0,1 
Тверская область  6,6 (6,8) -0,2 

Свердловская область 6,3 (6,5) -0,2 
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Курганская область 6,2 (6,4) -0,2 
Бурятия 6,5 (6,8) -0,3 
Курская область  6,3 (6,6) -0,3 
Сахалинская область 6,3 (6,6) -0,3 
Брянская область  6,2 (6,5) -0,3 

 
3. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 
Регион Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Челябинская область  5,9 (6,0) -0,1 

Карелия 5,8 (5,9) -0,1 
Еврейская АО 5,7 (5,8) -0,1 

Карачаево-Черкесия  5,7 (5,8) -0,1 
Оренбургская область  5,7 (5,8) -0,1 
Калмыкия 5,6 (5,7) -0,1 

Липецкая область  5,6 (5,7) -0,1 

Смоленская область 5,6 (5,7) -0,1 
Ставропольский край 5,6 (5,7) -0,1 
Забайкальский край 5,5 (5,6) -0,1 
Иркутская область  5,5 (5,6) -0,1 
Архангельская область 5,4 (5,5) -0,1 

Тамбовская область  5,4 (5,5) -0,1 
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Новосибирская область 5,3 (5,4) -0,1 
Алтайский край  5,2 (5,3) -0,1 
Кабардино-Балкария 5,2 (5,3) -0,1 
Ульяновская область  5,2 (5,3) -0,1 

Пензенская область  5,1 (5,2) -0,1 
Тыва  5,1 (5,2) -0,1 

Рязанская область  5,0 (5,1) -0,1 
Удмуртия  5,9 (6,1) -0,2 
Приморский край  5,6 (5,8) -0,2 
Кировская область 5,5 (5,7) -0,2 
Коми  5,5 (5,7) -0,2 

Республика Алтай 5,5 (5,7) -0,2 
Ростовская область  5,5 (5,7) -0,2 
Воронежская область 5,7 (6,0) -0,3 
Белгородская область  5,4 (5,9) -0,5 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Красноярский край 4,9 (5,0) -0,1 
Омская область  4,9 (5,0) -0,1 
Санкт-Петербург 4,9 (5,0) -0,1 
Саратовская область  4,9 (5,0) -0,1 
Краснодарский край  4,8 (5,0) -0,1 
Ненецкий АО 4,8 (4,9) -0,1 
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Орловская область  4,8 (4,9) -0,1 
Марий Эл  4,6 (4,8) -0,1 
Чечня  4,5 (4,7) -0,1 
Северная Осетия  3,8 (3,9) -0,1 
Владимирская область  3,7 (3,8) -0,1 
Хабаровский край  3,5 (3,6) -0,1 
Дагестан 3,2 (3,3) -0,1 
Хакасия  3,0 (3,2) -0,1 
Ингушетия 2,9 (3,0) -0,1 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (апрель 
2022)  

Центральный федеральный округ 
 
 
 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Белгородская 
область  
 

Подписание губернатором Вячеславом 
Гладковым и гендиректором компании 
«Металлоинвест» Назимом Эфендиевым 
программы мероприятий социально-
экономического партнерства на 2022 год 

Сообщения об обстрелах приграничных с 
Украиной сел 
 
Взрыв и пожар на складе беприпасов под 
Белгородом 
 
Пожар на нефтебазе в Белгороде 
 
Отставки спикера облдумы Ольги 
Павловой и ее заместителей Елены 
Бондаренко и Валерия Сергачева, 
исключенных ранее из «Единой России» 
за «действия, дискредитирующие 
партию» (местные СМИ сообщали, что у 
правоохранительных органов возникли к 
ним вопросы из-за распространения 
литературы, которая могла содержать 
признаки экстремизма, в частности, книги 
экс-губернатора Евгения Савченко 
«Потрясение») 
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Брянская 
область  
 

Выделение правительством РФ почти 4 
млрд рублей на финансовое обеспечение 4 
инфраструктурных проектов в местах 
новостроек Брянской области 

Пожар на нефтебазе АО «Транснефть-
Джужба» в Брянске 
 
Обстрел приграничного поселка Климово, 
при котором ранены 7 человек, а также 
погранпункта «Новые Юрковичи» 
 
Остановка производства на Брянском 
тракторном заводе из-за нехватки 
комплектующих 
 
Введение режима повышенной 
готовности из-за высокой вероятности 
подтоплений населенных пунктов 

Призыв губернатора Александра 
Богомаза к УФАС разобраться с ростом 
цн в торговых сетях 

Владимирска
я область  
 

Анонсирование врио губернатора 
Александром Авдеевым второго пакета мер 
поддержки бизнеса, которые затронут 
ключевые для региона сектора экономики – 
промышленность, сельское хозяйство и 
туризм 

Отставка директора областного 
департамента архитектуры и 
строительства Ивана Щербакова 
 
Пожар на стекольном заводе «Гласс Инк» 
в поселке имени Воровского в 
Судогодском районе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении поставщика некачественного 
питания для владимирских учреждений 
здравоохранения ООО «Дан» 

Восстановление советом депутатов 
города Курлово прямых выборов мэра 

Воронежская 
область  
 

Одобрение экспертным советом по 
промышленно-производственным и 
технико-внедренческим особым 
экономическим зонам Воронежской 
области размещения в ОЭЗ ППТ «Центр» 8 

Сообщение областных властей о хлопках 
в небе в результате работы систем ПВО 
 
Удовлетворение Семилукским районным 
судом заявления губернатора о признании 

Перенос с июня на неопределенный срок 
культурного фестиваля Платоновфест 
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компаний с объемом заявленных 
инвестиций свыше 30 млрд рублей 
 
Одобрение губернатором Александром 
Гусевым проекта ООО «Грунтоип» по 
строительству в индустриальном парке 
«Масловский» завода по переработке 
масложировых отходов 
 
Подписание губернатором Александром 
Гусевым и ректором МГУ Виктором 
Садовничим соглашения о создании 
научно-образовательного консорциума 
«Вернадский – Воронежская область» 

незаконным бездействия совета народных 
депутатов Семилук, который 
отказывается отправить в отставку главу 
города, председателя совета Александра 
Шевелюхина 
 
Столкновение на трассе «Дон» в 
Новоусманском районе микроавтобуса и 
рейсового автобуса Элиста – Санкт-
Петербург, при котором погибли 3 
человека и более 10 пострадали 
 
Разрушение неизвестными памятника в 
Россоши, установленного в знак 
примирения с Италией после ее участия в 
войне на стороне Германии 
 
Отъезд из России депутата райсовета 
Семилук Нины Беляевой, в отношении 
которой возбуждено уголовное дело о 
фейках о российской армии 
 
Условный приговор депутату гордумы 
Воронежа Сергею Кудрявцеву по делу о 
мошенничестве в особо крупном размере 

Ивановская 
область  
 

Анонсирование губернатором 
Станиславом Воскресенским новых мер 
поддержки бизнеса – отсрочки авансовых 
платежей по налогам для предприятий и 
фермеров 
 

Арест директора областного 
департамента здравоохранения Артура 
Фокина, обвиняемого в мошенничестве в 
особо крупном размере при 
осуществлении закупок на поставку 
медицинского оборудования 
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Продление облдумой налоговых каникул 
для начинающих бизнесменов до конца 
2024 года 
 
Начало подготовительных работ на 
площадке строительства Дворца водных 
видов спорта с олимпийским бассейном в 
Иванове 

 
Пожар на Дмитриевском химическом 
заводе в Кинешме, при котором 
пострадала работница предприятия 
 
Открытое письмо владельца 
птицефабрики «Ивановский бройлер» 
Павла Кудряшова к губернатору 
Станиславу Воскресенскому с просьбой 
урегулировать процедуру банкротства 
предприятия, которое, по его словам, 
подвергается «административному 
рейдерству» 

Калужская 
область  
 

Обсуждение губернатором Владиславом 
Шапшей и главой Минпромторга РФ 
Денисом Мантуровым мер поддержки 
экономики региона 
 
Возобновление немецким производителем 
шин Continental производства на своем 
предприятии в Калуге, обоснованное 
«жесткими уголовно-правовыми 
последствиями», которые грозят 
сотрудникам и руководству подразделения 
в России в случае невыполнения местных 
заказов 
 
Одобрение правительством РФ заявки 
Калужской области на выделение 266 млн 
рублей из Фонда национального 
благосостояния на реконструкцию 

Приостановка японской автомобильной 
корпорацией Mitsubishi Motors 
производства на совместном с Stellantis 
автозаводе «ПСМА Рус» в Калуге «до 
дальнейшего уведомления» 
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очистных сооружений в поселке Детчино 
Малоярославецкого района 
 
Проведение в Калуге международного 
кинофестиваля фильмов о космосе 
«Циолковский» 

Костромская 
область  
 

Принятие облдумой законопроекта о 
предоставлении без торгов земли 
предприятиям под строительство 
служебного жилья 
 
Предложение губернатора Сергея 
Ситникова разработать схему 
авансирования сельхозпроизводителей за 
будущие поставки продуктов в учреждения 
социальной сферы 
 
Утверждение губернатором плана 
поддержки строительной отрасли 
 
Предоставление обладминистрацией 
отсрочки по платежам за аренду 
арендаторам госимущества 
 
Предоставление более 450 предприятиям 
отсрочки авансовых платежей по налогам  

Арест по обвинению в растрате в особо 
крупном размере бывшего депутата 
Госдумы, бывшего руководителя 
костромского «Аксонбанка» Андрея 
Озерова и его супруги 
 
Запуск второго по счету (после 
блокирования первого) телеграм-канала 
«Предатели Родины», авторы которого 
выкладывают в открытый доступ адреса и 
телефоны инакомыслящих и угрожают им 
расправой 
 
Возбуждение уголовного дела о 
вандализме в отношении жителя Москвы, 
повредившего световой короб в виде 
буквы Z в центре Костромы 
 
Задержание в Подмосковье и возбуждение 
уголовного дела о хулишанстве и 
уничтожении чужого имущества в отношении 
жителя Костромской области по подозрению 
в поджоге автомобиля с буквой Z 

Назначение на пост замгубернатора по 
внутренней политике зампреда облдумы 
Ивана Богданова 

Курская 
область  

Подписание губернатором Романом 
Старовойтом и ректором Юго-Западного 

Обстрел пограничного пункта в селе 
Гордеевка Кореневского района 
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 государственного университета Сергеем 
Емельяновым соглашения о создании на 
базе кафедры «Электроснабжение» ЮЗГУ 
регионального центра компетенций в 
области энергетики 
 
Подписание администрацией Курской 
области и города Железногорска 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2022 год с компанией 
«Металлоинвест» 
 
Одобрение правительством РФ включения 
региона в программу комплексного 
развития городского электрического 
общественного транспорта 

 
Сообщение областных властей о хлопках 
в небе в оезультате работы систем ПВО 
 
Приговор к 13 годам колонии строгого 
режима бывшему начальнику ОМВД по 
Золотухинскому району Дмитрию 
Борзенкову, признанному виновным в 
государственной измене 

Липецкая 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Игоря 
Артамонова с основателем и главой 
свиноводческой группы «Отрада», 
французским инвестором Патриком 
Хоффманом, который заверил в 
продолжении работы в России и развитии 
бизнеса в Липецкой области  
 
Сообщение австрийского производителя 
водозапорной арматуры «Хавле 
Индустриверке» о продолжении работы 
своего завода в Чаплыгинском районе 
 
Подписание ректором Воронежского 
государственного медицинского 

Приговор к 8,5 годам колонии бывшему 
руководителю Дорожного агентства 
Липецкой области Александру Павленко 
и к 4 годам его заместителю Андрею 
Яицкому, признанным виновными в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
9-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
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университета Игорем Есауленко и 
главврачом Липецкой областной детской 
больницы Сергеем Голобурдиным 
договора об открытии центра практической 
подготовки будущих медиков 
 
Одобрение правительством РФ включения 
региона в программу комплексного 
развития городского электрического 
общественного транспорта 

Московская 
область  
 

Утверждение Московским областным 
фондом микрофинансирования новой 
программы льготного кредитования 
«Беззалоговый Экспресс. 1-10-10» для 
МСП 
 
Запуск правительством региона совместно 
с корпорацией МСП новой программы 
льготного субсидирования предприятий, 
реализующих прокты по 
импортозамещению 
 
Сообщение губернатора Андрея Воробьева 
об отмене до конца года плановых 
проверок малого и среднего бизнеса 
 
10-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,23%) 

Взрыв газа в многоэтажном доме в 
Ступино, при котором погибли 6 человек  
 
Массовое сокращение персонала 
аэропортов Шереметьево и Внуково 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

 

Орловская 
область  

Подготовка облправительством 
законопроекта, который снижает 

Приговор к 7 годам колонии гендиректору 
ООО «321 Военно-строительное 

Скандал вокруг придорожного кафе «На 
Привале», персонал которого, по 
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 налоговую ставку для плательщиков на 
упрощенной системе налогообложения, 
работающих в сфере IT 
 
Сообщение департамента экономического 
развития, что компании с иностранным 
участием, за исключением «Макдоналдс», 
продолжают работу в Орловской области 
 
Запуск в Малоархангельском районе 
компанией «Орелагропром» нового 
производства растительных масел 
 
Подписание губернатором Андреем 
Клычковым соглашения о сотрудничестве с 
корпорацией «Туризм.РФ» 

управление» Артуру Шлейхеру 
(Саркисову) за мошенничество в особо 
крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении полномочий и 
препятствовании предпринимательской 
деятельности в отношении начальника 
МКУ «Управление капитального 
строительства г.Орла» Дмитрия 
Кузнецова 
 
81-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,43%) 

сообщениям из соцсетей, отказался 
накормить российских военных на 
основании нарушения дресс-кода 

Рязанская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании в Рязани инновационного научно-
технологического центра 
«Аэрокосмическая инновационная долина» 
 
Визит бизнес-миссии Рязанской области во 
главе с губернатором Николаем 
Любимовым в Индию 
 
Подписание губернатором Николаем 
Любимовым соглашения с ОАО 
«Гомсельмаш» по укреплению парка 
сельхозтехники региона 
 

Перестрелка на бывшем заводе 
«Рязцветмет» при попытке «рейдерского 
захвата предприятия», при которой 
пострадали 2 человека 
 
Сбор подписей жителями сел Заокское и 
Коростово Рязанского района против 
разработки карьера в пойме Оки 
 
Сбор подписей жителей Рыбновского 
района под петицией президенту за 
уменьшение площади охранных зон на 
территории достопримечательного места 
«Есенинская Русь», закон о котором 
делает практически невозможным 

Постановление администрации Рязани о 
передаче в собственность Рязанской 
епархии здания школы №6 (изначально 
мэрия планировала судиться с епархией 
вплоть до Верховного суда, однако уже 
на стадии первой апелляции было 
заключено мирное соглашение) 
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Подписание руководителями министерства 
природопользования Рязанской области, 
Рязанского государственного 
университета, Рязанского 
государственного медицинского 
университета и ООО «Завод Техно» 
соглашения о сотрудничестве в области 
экологической безопасности 

строительство нового жилья и 
реконструкцию домов, затрудняет 
строительство социальных объектов 

Смоленская 
область  
 

Поручение губернатора Алексея 
Островского разработать дополнительные 
меры поддержки молочного 
животноводства 
 
Одобрение облдумой законопроекта о 
передаче полномочий по ремонту и 
обслуживанию дорог в Смоленске на 
областной уровень 

Задержание гендиректора одного из 
ключевых подрядчиков по дорожному 
ремонту в Смоленске ООО «Корпорация 
Стройиндустрия» Евгения Божедомова 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Сафоновского района 
Александра Лапикова, подозреваемого в 
махинациях с жильем 
 
83-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,45%) 

Проведение автопробега в поддержку 
российской армии с участием 
строительной техники с заездом на 
территорию Катынского мемориала 

Тамбовская 
область  
 

Обсуждение врио губернатора Максимом 
Егоровым и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
вопросов государственной поддержки АПК 
Тамбовской области 
 
Запуск на тамбовском предприятии АО 
«Пигмент» третьей линии производства 

Возбуждение ФАС дела о картельном 
сговоре на топливном рынке Тамбовской 
области 
 
82-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,44%) 
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акриловых эмульсий для стекловолоконной 
и бумажной промышленности 
 
Снижение ставки по льготным 
микрозаймам для малого бизнеса 

Тверская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Игоря Рудени 
и гендиректора группы компаний 
«АгроПромкомплектация» Сергея 
Новикова по вопросам реализации 
инвестиционных проектов в регионе 
 
Начало выпуска тверским предприятием 
«Транскон» инновационных 
климатических систем для электропоездов 
 
Приобретение одним из крупнейших в 
России производителей инфраструктуры 
для IT-отрасли ГК «Аквариус» 
производственно-логистического 
комплекса в Твери, где он планирует 
создание предприятия стоимостью 5 млрд 
рублей 

Пожар в здании НИИ войск воздушно-
космической обороны в Твери, при 
котором погибли 22 человека 
 
Объявление шведского производителя 
кассетных подшипников SKF об уходе из 
России и продаже российских активов 
(SKF принадлежит завод в Твери ООО 
СКФ) 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

 

Тульская 
область  
 

Старт проекта «Музейное лето в Туле», 
разработанного по инивицтиве губернатора 
Алексея Дюмина 
 
Принятие областным правительством 
второго пакета мер стабилизации 
экономики 
 

Наложение штрафа на руководителя 
тульского «Яблока» Владимира Дорохова 
на дискредитацию ВС РФ 
 
Открытое письмо организации «Родители 
Новомосковска» к минздраву региона с 
требованием возобновить работу 
городского роддома, закрытого уже 2 года 
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Принятие администрацией Тулы пакета 
мер поддержки предпринимателей 
 
Начало производства на заводе китайского 
концерна Great Wall в ОЭЗ «Узловая» 
нового кроссовера Haval Dargo 

Ярославская 
область  
 

Одобрение правительством РФ включения 
региона в программу комплексного 
развития городского электрического 
общественного транспорта 
 
Подписание врио губернатора Михаилом 
Евраевым и гендиректором АО «Р-Фарм» 
Василием Игнатьевым соглашения о 
сотрудничестве в сфере образования 
 
Рабочая встреча Михаила Евраева с 
гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко, 
на которой достигнута договоренность о 
совместных проектах в области жилищного 
строительства, комплексного развития 
территорий и социальной инфраструктуры 
 
Подписание Михаилом Евраевым 
соглашения о взаимодействии с 
корпорацией «Туризм.РФ» по развитию 
туристической инфраструктуры 

Заявление японского производителя 
техники «Комацу», имеющего завод по 
сборке экскаваторов в Ярославле, о 
приостановке производства в России 
 
Домашний арест депутата 
муниципалитета Ярославля, директора 
городских бань Евгения Мясникова, 
обвиняемого в покушении на дачу взятки 
в особо крупном размере 

Освобождение из колонии бывшего мэра 
Рыбинска Юрия Ласточкина после 8,5 
лет лишения свободы 
 
Заявление Михаила Евраева за 
сохранение прямых губернаторских 
выборов 

Москва  
 

Сообщение мэра Сергея Собянина об 
утверждении программы поддержки 
работников, находящихся под риском 
увольнения, на которую совместно в 

Возбуждение уголовного дела о 
распространении ложной информации о 
российской армии в отношении депутатов 
Красносельского района Алексея 

Арест в Москве участников 
неонацистской запрещенной 
террористической организации National 
Socialism/White Power («Национал-
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федеральными субсидиями выделено 3,36 
млрд рублей  
 
Утверждение правительством Москвы 
комплекса мер поддержки владельцев 
некапитальных сооружений, среди которых 
автосервисы, автодромы, аттракционы, 
контактные зоопарки и другие 
 
Старт программы субсидирования ставки 
по договорам факторинга для малого и 
среднего бизнеса 
 
Заключение соглашения со Сбербанком о 
предоставлении льготного кредитования 
для малого и среднего бизнеса 

Горинова (арестован) и Елены 
Котеночкиной (выехала из страны и 
заочно арестована) 
 
Арест главы профсоюза «Курьер» 
Кирилла Украинцева, обвиняемого в 
неоднократном участии в акциях в защиту 
работников курьерсной службы 
 
Арест оппозиционного политика 
Владимира Кара-Мурзы 
 
Массовое сокращение персонала 
аэропортов Шереметьево и Внуково 

социализм/Белая сила»), подозреваемых 
в подготовке по заказу СБУ убийства 
группы журналистов государственных 
СМИ 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия  
 

Подписание частными 
сельскохозяйственными предприятиями 
соглашения с минсельхозом Карелии о 
готовности участвовать в государственной 
программе и взятии на себя обязательств по 
увеличению объемов производства в обмен 
на предоставление субсидий 
 
Сообщение главы республики Артура 
Парфенчикова, что новый целлюлозно-
бумажный комбинат в Сегеже начнут 
строить уже в текущем году 
 
Подписание соглашения между 
правительством Карелии и ООО 
«Приладожье» о реализации 
инвестиционного проекта «Создание 
туристского кластера «Приладожье» 
 
Подписание правительством Карелии 
соглашения о сдерживании цен с торговым 
холдингом «Лотос» 

Сообщение министра сельского хозяйства 
Владимира Лабинова о дефиците 
комбикормов в рыбоводческих 
хозяйствах Карелии, где выращивают 70% 
российской форели, из-за ухода 
европейских поставщиков 

 

Коми  
 

Подписание губернатором НАО Юрием 
Бездудным, главой Коми Владимиром 
Уйбой, президент Группы компаний 
«РУСТИТАН» Анатолием Ткачуком, 
председателем совета директоров 

Аресты рукодителей АО «Коми 
коммунальные технологии», АО «Коми 
тепловая компания» и АО «Бункерная 
компания», обвиняемых в растрате более 
34,14 млн рублей «Коми тепловой 
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Инфраструктурной корпорации «Аеон» 
Романом Троценко и гендиректором 
компании «ИнфраВЭБ» Денисом 
Ноздрачевым соглашения о реализации 
интегрированного инфраструктурного 
мегапроекта «Создание национального 
горнопромышленного кластера со 
строительством глубоководного морского 
порта Индига и железнодорожной 
магистрали Сосногорск – Индига в 
Арктической зоне РФ» 
 
Запуск обновленной микрокредитной 
программы для малого и среднего бизнеса 

компании», получении и даче взяток в 
особо крупном размере 
 
Внесение депутата госсовета Коми от 
КПРФ Виктора Воробьева в реестр 
«иностранных агентов»; исключение 
Воробьева из состава президиума 
госсовета Коми 
 
Условный приговор бывшей главе 
администрации Троицко-Печорска Елене 
Савченко, признанной виновной в 
присвоении в крупном размере и 
превышении должностных полномочий 
 
77-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,22%) 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Архангельска
я область  
 

Подписание губернатором Александром 
Цыбульским и председателем совета 
директоров ООО «Портово-
индустриальный парк «Онега»  
Владиславом Бирюковым соглашения о 
сотрудничестве по созданию 
специализированного портового комплекса 
на территории города Онега, в который 

Задержание главы Красноборского 
района Владимира Рудакова, 
подозреваемого в махинациях с жильем 
 
Перебои с водоснабжением в Котласе 

Внесение областным собранием 
изменений в устав области, 
позволяющих губернатору увольнять 
мэров 
 
Внесение фракциями ЛДПР, СР и КПРФ 
законопроекта о возврате прямых 
выборов мэров 
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компания инвестирует почти миллиард 
рублей 
 
Открытие на базе Северодвинской 
городской клинической больницы №2 
Центра амбулаторной онкологической 
помощи 
 
Запуск проекта «Здоровое Поморье» по 
проведению скрининговых обследований 
пациентов с целью ранней диангостики 
 
77-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Вологодская 
область   
 

Сообщение губернатора Олега 
Кувшинникова о выделении федеральными 
властями дополнительно 727 млн рублей на 
строительство Архангельского моста в 
Череповце 
 
Выделение более 1,6 млрд рублей нп 
социальную поддержку населения 
 
Выделение из бюджета области по 5 МРОТ 
специалистам наиболее востребованных 
профессий при переезде в другой район 

Снижение до 12 млрд рублей инвестиций 
в планируемую особую экономическую 
зону в связи с отказом части инвесторов от 
проектов 
 
Заявление руководства Череповецкого 
фанерно-мебельного комбината о 
приостановке на неопределенное время 
инвестпроекта в Шексне 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

 

Калининград
ская область  
 

Начало реализации нового транспортно-
логистического проекта по отправке 

Затягивание сроков строительства 
онкологического центра в поселке 

Внесение облдумой изменений в устав 
региона, согласно которым губернатор 
может избираться более 2 сроков подряд 
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контейнерных поездов со станции 
Черняховск в Китай 
 
Первый рейс сухогруза URSA MAJOR из 
Балтийска в Усть-Лугу 
 
7-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,54%) 

Родники из-за отказа поставок со стороны 
иностранных компаний 
 
Заявление основателя холдинга 
«Автотор» Владимира Щербакова, что он 
сомневается в возможности сохранить 
производство из-за сложностей с 
поставками машинокомплектов 
 
Приговор к 6 годам колонии строгого 
режима бывшему председателю совета 
депутатов МамоновоаХаважу Хашиеву за 
нанесение смертельного ножевого 
ранения 

 
Заявление Антона Алиханова за 
сохранение прямых губернаторских 
выборов 
 
Заявление Антона Алиханова, что в 2022 
году между Санкт-Петербургом и 
Балтийском будут запущены круизные 
лайнеры 

Ленинградска
я область  
 

Старт федерального проекта по 
комплексной рекультивации полигона 
промышленных отходов «Красный Бор» 
 
Подписание соглашения между 
Педиатрическим университетом и 
Мультицентром социальной и трудовой 
интеграции Ленинградской области по 
медицинскому обследованию 
обучающихся в центре инвалидов 
 
Открытие Мультицентром социальной и 
трудовой интеграции и «Группой ЛСР» во 
Всеволожске первого в Ленинградской 
области Дома сопровождаемого 
проживания 
 

Домашний арест гендиректора полигона 
опасных химических «Красный Бор» 
Алексея Трутнева и его заместителя 
Сергея Николаева, которых подозревают 
в растрате в крупном размере с 
использованием служебного положения 
 
Домашний арест бывшего главы 
администрации Лебяжинского городского 
поселения Ломоносовского района 
Александра Магона, подозреваемого в 
хищении земельных участков 
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Постановление губернатора Александра 
Дрозденко о выплатах детям-сиротам, пока 
не получившим положенную по закону 
квартиру, компенсации на аренду жилья 
 
4-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
4,45%) 

Мурманская 
область  
 

Сообщение губернатора Андрея Чибиса о 
создании регионального Фонда развития 
промышленности 
 
Освобождение ветеранов Великой 
отечественной войны от оплаты услуг ЖКХ 
 
Введение моратория до конца года на 
повышение бизнесу арендной платы на 
имущество, находящееся в 
государственной собственности 

76-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,16%) 

Кончина бывшего председателя 
городского совета Мурманска Сергея 
Сороки 

Новгородская 
область  
 

Заявление губернатора Андрея Никитина о 
дополнительной поддержке бизнеса и 
промышленности области, в частности 
направлении 300 млн рублей на 
дофинансирование фонда поддержки 
предпринимательства и регионального 
фонда развития промышленности 
 
Выделение Новгородской обрасти из 
резервного фонда правительства РФ 
дополнительно 1,35 млрд рублей на ремонт 
дорог 

Отставка министра образования Евгении 
Серебряковой 
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9-е место в рейтинге регионов по динамике 
рынка труда по данным РИА Рейтинг 

Псковская 
область  
 

Обсуждение губернатором Михаилом 
Ведерниковым и руководителем ППК 
«Российский экологический оператор» 
Денисом Буцаевым вопроса строительства 
комплекса по обращению с ТКО 
 
Введение частичной компенсации для 
льготников при догазификации жилья 
 
7-е место в рейтинге регионов по динамике 
рынка труда по данным РИА Рейтинг 

Наложение штрафов на политика Льва 
Шлосберга и его супругу за 
«дискредитацию российской армии» 
 
Многокилометровые очереди из фур на 
границах Псковской области с Латвией и 
Эстонией после введения запрета на 
работу на территории ЕС российских и 
белорусских перевозчиков 
 
Закрытие консульства Латвии в Пскове и 
Псковской канцелярии генерального 
консульства Эстонии 

Одобрение Псковским областным 
собранием закона о создании единой 
системы муниципального управления в 
Пскове, по которой глава города 
возглавит местную администрацию 
 
Досрочное прекращение полномочий 
главы Пскова Елены Полонской, 
назначенной на пост советника 
губернатора по социальным вопросам 

Санкт-
Петербург  
 

Постановление губернатора Александра 
Беглова о выделении 2 млрд рублей Фонду 
развития промышленности 
Санкт-Петербурга на выдачу льготных 
займов промышленным предприятиям 
города 
 
Постановление правительства Петербурга 
о налоговых льготах организациям сферы 
туризма 
 
Запуск на петербургском заводе ЗАО 
"ПЕТЕРПАЙП" 3 новых линий по 
производству полиэтиленовых труб, 

Арест художницы Александры 
Скочиленко, которую обвиняют в 
дискредитации российской армии за 
расклеивание пацифистских ценников в 
магазинах 
 
Проверка комитетом по образованию 
Центрального района сообщений о 
демонстрации четвероклассникам 
программы Никиты Михалкова 
«Бесогон», имеющей маркировку 18+ 
 
Приговор к 5 месяцам колонии-поселения 
за приобретение наркотиков бывшему 
депутату заксобрания Максиму Резнику, 
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используемых при строительстве газовых 
сетей 
 
Старт федерального проекта по 
комплексной рекультивации полигона 
промышленных отходов «Красный Бор» 
 
Открытие в поселке Усть-Ижора 
Колпинского района социально-
реабилитационного отделения для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 
 
81-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

освобожденному в зале суда с учетом 
отбытого домашнего ареста 

Ненецкий АО   
 

Подписание губернатором НАО Юрием 
Бездудным, главой Коми Владимиром 
Уйбой, президент Группы компаний 
«РУСТИТАН» Анатолием Ткачуком, 
председателем совета директоров 
Инфраструктурной корпорации «Аеон» 
Романом Троценко и гендиректором 
компании «ИнфраВЭБ» Денисом 
Ноздрачевым соглашения о реализации 
интегрированного инфраструктурного 
мегапроекта «Создание национального 
горнопромышленного кластера со 
строительством глубоководного морского 
порта Индига и железнодорожной 

Обращение жителей поселка Красное к 
губернатору с просьбой прояснить слухи 
о создании вблизи поселения по 
инициативе компании «Русхим» 
мусорного полигона 
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магистрали Сосногорск – Индига в 
Арктической зоне РФ» 
 
Принятие заксобранием закона о 
предоставлении детям-сиротам 
сертификатов на жилье 
 
84-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
3-е место в рейтинге регионов по динамике 
рынка труда по данным РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Подготовка первого пакета мер поддержки 
экономики объемом 55 млрд рублей 
 
Подписание главой республики Радием 
Хабировым соглашения с «Федеральным 
экологическим оператором» по 
рекультивации ряда промышленных 
объектов 
 
Приказ Минпромторга РФ о создании в 
Башкирии федерального мебельного 
кластера 

Обыски у замминистра здравоохранения 
Ирины Кононовой в рамках уголовного 
дела о превышении полномочий 
сотрудниками минздрава при закупке 
жизненно важного дорогостоящего 
лекарства 
 
Проведение жителями Баймакского 
района флешмоба против незаконной 
золотодобычи на территории нескольких 
поселений  
 
Опубликование петиции в интернете 
против строительства новых химических 
предприятий в городах Стерлитамак, 
Салават, Ишимбай и на близлежащих 
территориях 

Признание судом незаконным 
увольнения участников итальянской 
забастовки - фельдшеров скорой 
помощи Ишимбайской ЦРБ, с 
требованием к работодателю оплатить 
вынужденный трехмесячный прогул и 
моральный ущерб 

Марий Эл  
 

Одобрение вице-премьером РФ Маратом 
Хуснуллиным заявки Марий Эл на участие 
в отборе инфраструктурных проектов 
 
Проведение в Йошкао-Оле Всеорссийского 
конкурса артистов балета и хореографов 

Совещание главы республики Александра 
Евстифеева по вопросу восстановления 
работы Марийского 
нефтеперерабатывающего завода, 
приостановленной в марте из-за 
переполнения резервуаров предприятия 
вследствие блокирования 
железнодорожных путей компанией 
«Урал Логистика» 

Избрание депутатами на пост мэра 
Волжска Рафиса Шагвалеева - бывшего 
заммэра Йошкар-Олы, назначенного в 
феврале исполняющим обязанности 
главы горадминистрации Волжска 
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Мордовия  
 

Открытие с участием главы региона Артема 
Здунова новой производственной площадки 
Завода световых приборов в Саранске 
 
Обсуждение на заседании антикризисного 
штаба второго пакета мер поддержки 
экономики Мордовии 
 
8-е место в рейтинге регионов по динамике 
рынка труда по данным РИА Рейтинг 

Сообщения о поджоге неизвестными 
здания военного комиссариата Зубово-
Полянского и Торбеевского районов 
Мордовии в поселке Зубова Поляна 

 

Татарстан  
 

Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым и главой ВЭБ.РФ Игорем 
Шуваловым соглашения о создании общей 
инновационной экосистемы «Сколково-
Иннополис» 
 
Запуск Фондом поддержки 
предпринимательства при Минэкономики 
Татарстана 7 льготных микрофинансовых 
программ для поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
 
Открытие в Казани нового здания 
Республиканского клинического 
противотуберкулезного диспансера 

Признание арбитражным судом 
банкротом АО «Набережночелнинский 
крановый завод» 

Переименование холдингом «СИБУР» 
АО «ТАИФ», акции которого он 
приобрел в прошлом году. Новое 
название компании - АО «СИБУР-РТ» 

Удмуртия  
 

Запуск правительством Удмуртии и 
Корпорацией МСП льготной программы 
кредитования для приоритетных отраслей 
 
Обсуждение главой региона Александром 
Бречаловым и вице-премьером РФ 

Сообщение главы республики Александра 
Бречалова, что режим простоя на 
Ижевском автозаводе может быть 
продлен до сентября 
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Дмитрием Чернышенко вопросов 
социально-экономического развития 
Удмуртии 

Чувашия  
 

Сообщение главы республики Олега 
Николаева о договоренности с «Российским 
экологическим оператором» о направлении 
Чувашии около миллиарда рублей на 
создание инфраструктуры обращения с 
ТКО 
 
Решение правительства Чувашии о 
предоставлении финансовой поддержки из 
резервного фонда МУП «Чебоксарское 
троллейбусное управление» 
 
Подписание Олегом Николаевым 
соглашения о сотрудничестве с 
Ассоциацией продюсеров кино и 
телевидения и АСИ по развитию в 
республике креативной индустрии 

Объявление американской корпорации 
FMC, которая производит пестициды и 
другие средства защиты растений, о 
закрытии своего единственного в России 
завода, расположенного в 
Новочебоксарске 
 
Срыв конкурса на замещение должности 
главы Моргаушского района в связи с 
отсутствием претендентов 
 
Уход в отставку директора МБУ 
«Управление ЖКХ и благоустройства» 
Чебоксар Олега Белова 

 

Пермский 
край 
 

Принятие заксобранием второго пакета мер 
поддержки бизнеса 
 
Презентация на заводе АО «Газпром 
бытовые системы» в Чайковском с 
участием губернатора Дмитрия Махонина 
новой линейки стационарных газовых плит 
и встраиваемой бытовой техники 
 
Одобрение правительством РФ включения 
региона в программу комплексного 

Проверка правоохранительных органов 
по факту дебоша в кафе в Перми бывшего 
депутата заксобрания Александра 
Телепнева (ранее политик был осужден на 
2,5 года колонии-поселения за то, что 
сломал челюсть музыканту группы DJ 
Smash) 

Просьба военного комиссара Пермского 
края Александра Коковина к властям 
региона не распространять информацию 
о погибших, раненых и попавших в плен 
в ходе боевых действий в Украине, «из-
за негативного резонанса при 
проведении призывной кампании» 
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развития городского электрического 
общественного транспорта 
 
Решение ученого совета Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета о 
создании под эгидой вуза Института 
компьютерных наук и технологий 

Кировская 
область  
 

Принятие заксобранием законопроекта об 
освобождении организаций от уплаты 
налога в отношении объектов газификации 
- газораспределительных сетей и объектов 
газораспределительных сетей, созданных в 
рамках плана-графика догазификации 
Кировской области 
 
Одобрение налоговых льгот для бизнеса, 
применяющего упрощенную систему 
налогообложения 
 
Открытие в Нововятском районе Кирова 
спортивного зала комплекса «Россия» 

Угрозы работников троллейбусного парка 
Кирова увольнениями против назначния 
нового директора предприятия 
Александра Соллогуба 
 
Обращение ассоциации «Союз 
строителей Кировской области» к вице-
премьеру РФ Марату Хуснуллину, 
губернатору Игорю Васильеву и главе 
Кирова Елене Ковалевой о критической 
ситуации в отрасли 
 
Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима бывшему директору спортивной 
школы «Юность» Дмитрию 
Логиновскому за злоупотребление 
полнопочиями, растрату и получение 
взяток 

Внесение заксобранием изменений в 
устав региона, согласно которым 
губернатор может избираться более 2 
сроков подряд 

Нижегородск
ая область  
 

Утверждение губернатором Глебом 
Никитиным второго пакета мер поддержки 
экономики 
 

Переход Павловского автобусного завода 
с мая на режим неполной рабочей недели 
в связи с проблемами с поставками 
импортных комплектующих 
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Подписание облравительством 
трехсторонних соглашений о партнерстве с 
Выксунским металлургическим колледжем 
и Объединенной металлургической 
компанией, Нижегородским 
автомеханическим техникумом и «Группой 
ГАЗ», а также с Нижегородским 
государственным инженерно-
экономическим университетом и группой 
сельхозпроизводителей по созданию 
производственно-образовательных 
кластеров в машиностроительной, 
металлургической и сельскохозяйственной 
отраслях 
 
Одобрение правительством РФ включения 
региона в программу комплексного 
развития городского электрического 
общественного транспорта 
 
Возобновление работы «Поездов здоровья» 

Направление в вынужденный простой 
работников завода спецтехники 
«Нижегородец» 
 
Конфликт на строительстве скоростной 
трассы М-12 в Арзамасском районе между 
московским подрядчиком и местными 
подрядными организациями, которые 
перекрыли дороги из-за невыплаты 
заработной платы 

Оренбургская 
область  
 

Утверждение губернатором Денисом 
Паслером плана первоочередных 
мероприятий для социально-
экономической стабильности региона 
 
Открытие в Матвеевском районе нового 
комбикормового завода 
 
Подписании соглашения о партнерстве в 
проекте «Профессионалитет» между 

Досрочная отставка главы 
Пономаревского района Алексея 
Федосеева 
 
Гибель при взрывных работах 3 
сотрудников Гайского горно-
обогатительного комбината 
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министерством образования Оренбургской 
области, ведущими учебными заведениями 
и крупнейшими предприятиями восточного 
Оренбуржья 

Пензенская 
область  
 

Обсуждение губернатором Олегом 
Мельниченко и вице-премьером РФ 
Дмитрием Чернышенко вопросов 
реализации социально значимых для 
региона проектов 
 
Запуск ГК «Дамате» и компанией 
«Биоорганика» завода по производству 
гранулированных органических удобрений 
 
Подписание Олегом Мельниченко 
соглашения о сотрудничестве с 
корпорацией «Туризм.РФ» 

80-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,34%) 

Внесение заксобранием изменений в 
устав региона, согласно которым 
губернатор может избираться более 2 
сроков подряд 
 
Обращения в соцсетях к губернатору с 
просьбой запретить концерт рок-группы 
Би-2 из-за негативного отношения 
музыкантов к спецоперации, а также 
исполнение иностранной музыки в 
общественных местах 

Самарская 
область  
 

Постановление областного правительства о 
создании промышленного парка 
«Жигулевская долина 2» 
 
Обсуждение губернатором Дмитрием 
Азаровым и министром промышленности и 
торговли РФ Денисом Мантуровым 
вопросов поддержки автопрома и 
производителей автокомпонентов, а также 
развития авиакосмического кластера в 
регионе 
 
Подписание соглашения о партнерстве 
органов исполнительной власти, 

Увольнение руководителя областного 
департамента торговли и 
потребительского рынка Алексея 
Софронова, на которого возложили 
ответственность за ажиотаж на рынке и 
рост цен на сахар 
 
7-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
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образовательных организаций и 
работодателей по созданию 
образовательно-производственных центров 
(кластеров) в машиностроительной и 
железнодорожной отрасли 
 
Принятие новых мер поддержки 
сельхозпроизводителей – субсидии на 
возмещение части затрат, потраченных на 
обеспечение прироста овощей открытого и 
закрытого грунта 

Саратовская 
область 
 

Обсуждение на совещании с участием 
губернатора Валерия Радаева и 
руководителей ППК «Фонд развития 
территорий» Сергея Степашина и 
Константина Цицина реализации программ 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 
 
Подписание губернатором соглашения с 
компанией "ФосАгро", которая в этом году 
направит на развитие предприятия 
"Апатит" в Балакове и различные проекты в 
Саратовской области 8,2 млрд рублей 
 
Одобрение правительством РФ включения 
региона в программу комплексного 
развития городского электрического 
общественного транспорта 
 

Введение процедуры наблюдения в 
отношении энгельсского производителя 
троллейбусов ЗАО «Тролза» 
 
Условный приговор саратовским 
несовершеннолетним подросткам Игорю 
Шустову и Евгению Мелешкину, 
обвинявшимся в подготовке к стрельбе в 
местной школе 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении бывшего главы Петровского 
района Дениса Фадеева 
 
78-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,27%) 

Приговор к 3 годам условно депутату 
Госдумы Валерию Рашкину за убийство 
лося на незаконной охоте в Саратовской 
области 
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Предоставление облдумой налоговой 
льготы торговым центрам 

Ульяновская 
область  
 

Подписание на выставке-форуме «Сделано 
в Ульяновской области» соглашений об 
экспортном сотрудничестве с компаниями 
Вьетнама, Казахстана и Узбекистана 
 
Прибытие в Ульяновск первого в этом году 
ускоренного контейнерного поезда из 
Китая, проследовавшего по новому 
транспортному коридору, минуя 
перегруженные Владивосток и Московский 
узел 
 
Обсуждение губернатором Алексеем 
Русских с руководством ПАО Ил – 
«Авиастар» перспективы развития 
предприятия 

Нападение 26-летнего жителя райцентра 
Вешкайма на детский сад «Рябинка», где 
он открыл стрельбу во время тихого часа, 
убил 2 детей и помощницу воспитателя и 
затем покончил с собой 
 
Голодовка заключенных в тюрьме 
Димитровграда против избиений и 
унижений уроженцев Северного Кавказа 
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Уральский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Открытие Уральской горно-
металлургической компанией на базе 
Шадринского автоагрегатного завода 
индустриального парка 
 
Презентация педагогам и представителям 
сельхозпредприятий в Институте развития 
образования и социальных технологий 
проекта открытия в школах региона 
профориентационных «Мальцевских 
классов» 

Взрыв на территории курганского 
фармпредприятия «Синтез», при котором 
пострадал сотрудник 
 
Введение в регионе режима ЧС из-за 
пожаров, от которых пострадали жилые 
дома в населенных пунктах и садовых 
кооперативах 
 
Отставка главы Макушинского 
муниципального округа Алексея Каткова 
 
Домашний арест бывшего замдиректора 
по административной работе 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
травматологии и ортопедии имени 
академика Илизарова Ивана Фролова по 
подозрению в мошенничестве 
 
84-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,5%) 
 

Анонсирование губернатором Вадимом 
Шумковым бесплатной раздачи 
семенного картофеля жителям области, 
готовым обрабатывать заброшенные 
земли 
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81-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Свердловская 
область  
 

Продление предпринимателям срока 
уплаты авансового платежа налогов на 
имущество до конца ноября 2022 года 
 
Освобождение многодетных семей от 
транспортного налога 
 
Разрешение мэрии Екатеринбурга 
резиденту «Титановой долины» МО «Отдел 
медицинской техники» запустить 
производство медицинского оборудования 
на площадке «Уктус» 
 
Запуск «Туринским целлюлозно-
бумажным заводом» линии по 
производству офсетной бумаги, способной 
обеспечить 7% российского рынка 

Сообщение гендиректора компании Ural 
Motorcycles Ильи Хаита о переносе 
сборочного производства мотоциклов 
«Урал» из города Ирбит в казахский 
Петропавловск 
 
Замораживание многомиллиардного 
проекта по строительству 
мусоросортировочного комплекса и 
полигона твердых коммунальных отходов 
"Екатеринбург-Юг" из-за высокой 
стоимости кредита 
 
Перенос исполнительным комитетом 
Международной федерации 
университетского спорта Универсиады-
2023 из Екатеринбурга 
 
Признание несостоявшимися выборов 
мэра Верхней Салды, поскольку ни один 
из кандидатов не набрал необходимого 
числа голосов 

Перепалка губернатора Евгения 
Куйвашева с журналистом Владимиром 
Соловьевым  
 
Введение в области особого 
противопожарного режима 

Тюменская 
область  
 

Прибытие в тюменский аэропорт Рощино 
первого весеннего чартерного рейса «Врата 
Сибири» с туристами из Москвы 
 
Открытие авиаперевозчиком «ЮВТ Аэро» 
прямых рейсов из Тобольска в Москву 

Домашний арест отстраненного от 
исполнения обязанностей гендиректора 
АО «Россети Тюмень» Олега Петрова по 
уголовному делу о присвоении 9 млн 
рублей ПАО «Томская распределительная 
компания» 

Внесение облдумой изменений в устав 
региона, согласно которым губернатор 
может избираться более 2 сроков подряд 
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Восстановление производства продукции 
на птицефабрике «Боровская» 
 
Рабочая встреча губернатора Александра 
Моора и гендиректора АО "Транснефть – 
Сибирь" Рустэма Исламова по вопросам 
развития сотрудничества и итогам 
реализации Специального 
инвестиционного контракта по 
расширению производственных 
мощностей Тюменского ремонтно-
механического завода 

 
Введение режима ЧС в Абатском районе в 
связи с пожарами 

Отмена группой ДДТ концерта в 
Тюмени из-за нежелания выступать в 
зале с буквой Z 

Челябинская 
область  
 

Запуск в Троицке на предприятии 
«УралРемМаш» собственного 
производства по выпуску колесных пар для 
специального подвижного состава 
железных дорог 
 
Принятие заксобранием внесенных 
губернатором Алексеем Текслером 
законопроектов об освобождении крупных 
спортивных инвесторов от налога на 
имущество и сохранении льготной ставки 
по налогу на прибыль для организаций, 
реализующих приоритетные 
инвестпроекты, на уровне не ниже 13,5% 
 
Введение нулевой налоговой ставки для 
начинающих индивидуальных 
предпринимателей, торгующих в интернете 

Возбуждение уголовных дел о 
присвоении бюджетных средств в 
отношении бывших мэров Катав-
Ивановска Ивана Норко и Алексея 
Бисяярина 
 
Увольнение замминистра строительства 
Татьяны Антоновой, проходящей по 
уголовному делу о коррупции 

Постановление губернатора Алексея 
Текслера о введении противопожарного 
режима на территории региона 
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Ханты-
Мансийский 
АО 
 

Подписание соглашения с холдингом 
«Швабе» по строительству в Сургуте 
Центра высоких биомедицинских 
технологий 
 
Обсуждение губернатором Натальей 
Комаровой и представителями компании 
ДОМ.РФ, а также Банка ДОМ.РФ вопросра 
реализации механизма облигаций для 
финансирования социальной 
инфраструктуры региона 
 
Установление бесплатного лекарственного 
обеспечения для пенсионеров старше 50 
лет, страдающих заболваниями сердечно-
сосудистой системы, бронхиальной астмой, 
хроническими гепатитами 
 
9-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,31%) 
 
79-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Отставка директора окружного 
департамента по управлению 
государственным имуществом Юрия 
Якубенко 
 
Заявление на отпуск с последующим 
увольнением замгубернатора Евгения 
Адамова 

 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Проведение в Новом Уренгое Ямальского 
нефтегазового форума «Новые вызовы 
развития нефтегазового комплекса» 
 
Сообщение губернатора Дмитрия 
Артюхова, что сеть субсидируемых 

Возбуждение уголовного дела о 
воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности на 
руководство Салехардской окружной 
клинической больницы 
 

Поручение Владимира Путина 
правительству, ОАО «РЖД» и ПАО 
«Газпром» начать активное 
строительство на объектах Северного 
широтного хода уже в текущем году 
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маршрутов авиакомпании «Ямал» и 
программа льготных билетов для детей из 
многодетных семей сохранятся в регионе в 
полном объеме 
 
83-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Сообщение французской компании 
TotalEnergies о выходе из участия в 
проекте «Арктик СПГ 2», реализуемом 
ПАО НОВАТЭК 
 
Условный приговор бывшему 
руководителю надымского МУ 
«Управление капитального строительства 
и капитального ремонта» Аркадию 
Михайлюку за хищение 35 млн рублей 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Запуск авиакомпанией Red Wings 
регулярных рейсов Екатеринбург - Горно-
Алтайск, авиакомпанией «Ямал» - по 
маршруту Тюмень – Горно-Алтайск – 
Красноярск, Utair - по маршруту Горно-
Алтайск – Сургут 
 
Запуск авиакомпанией «Уральские 
авиалинии» прямого рейса Москва – 
Горно-Алтайск 
 
Запуск туроператором FUN&SUN с 12 
июня туристической чартерной 
программы из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Красноярска в Горно-Алтайск 
 
Заключение администрацией 
Шебалинского района и опытной 
станцией «Алтайское экспериментальное 
сельское хозяйство» федерального 
Алтайского научного центра 
агробиотехнологий соглашения о 
предоставлении в пользование земельных 
наделов для нужд жителей 
муниципального образования 
 

Арест учредителя еженедельной газеты 
"Листок" Сергея Михайлова по уголовному 
делу о фейках об армии 
 
Отказы типографий печатать газету 
«Листок» 
 
Наложение судом штрафов на ООО 
«Издательский дом «Листок» за призывы к 
введению санкций против России и 
недостоверные сведения о вооруженных 
силах РФ 
 
Арест бывшего замминистра природных 
ресурсов, экологии и туризма Сергея 
Растворова, обвиняемого в превышении 
полномочий и получении взятки 
 
Приостановка авиакомпанией "СиЛА" с 
мая внутрирегиональных авиарейсов из 
Горно-Алтайска в села Кош-Агач и Усть-
Кокса в связи с отказом правительства 
республики увеличить субсидирование 
рейсов 
 
Увольнение замминистра образования и 
науки Александра Сыркашева после 
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Открытие с участием главы республики 
Олега Хорохордина цеха по переработке 
мяса в селе Бичукту-Боом Онгудайского 
района 

привлечения к административной 
ответственности за управление 
автомобилем без прав 

Тыва 
 

Утверждение главой ресублики 
Владиславом Ховалыгом дорожной карты 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, в которую в 2022 году 
будет вложено 3,4 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Промсвязьбанком 
 
8-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,52%) 

Арест главы администрации города Ак-
Довурак Шолбана Ооржака, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий 

 

Хакасия  
 

Утверждение программы развития 
энергетики Хакасии на 2022-27 годы 
 
Снижение верховным советом налоговых 
ставок для малого бизнеса 
 
Установление мэрией Абакана льгот для 
сельхозпроизводителей и переработчиков 
продукции 
 
Рассмотрение на Совете развития Хакасии 
под руководством главы республики 
Валентина Коновалова ряда 
инвестиционных проектов 
 

Отставка и.о. первого замглавы Хакасии 
Владислава Никонова, назначенного на 
пост месяц назад 
 
Арест главного редактора интернет-
издания "Новый фокус" Михаила 
Афанасьева по делу о распространении 
ложной информации о действиях армии 
России 
 
Скандал вокруг регистрации на досрочных 
выборах главы Ширинского района Сергея 
Зайцева, снятого ранее с этой должности по 
решению суда 
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2-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Алтайский 
край  
 

Сообщение губернатора Виктора Томенко 
о введении новой меры поддержки 
бизнеса - компенсации из краевого 
бюджета двух третей ставки 
рефинансирования ЦБ России по 
кредитам предприятий, взятым на 
пополнение оборотных средств 
 
Обсуждение губернатором Виктором 
Томенко и гендиректором «Российского 
экологического оператора» Денисом 
Буцаевым возможности строительства в 
регионе комплекса по переработке ТКО 

Отставка министра спорта Алексея 
Перфильева 
 
Определение меры пресечения в виде 
подписки о невыезде бывшему вице-мэру 
Барнаула Юрию Еремееву по уголовному 
делу о получении взятки 
 
Арест в Санкт-Петербурге барнаульской 
журналистки Марии Пономаренко по 
уголовному делу о фейках о российской 
армии 

 

Красноярский 
край  
 

Указ губернатора Александра Усса о 
дополнительных мерах по обеспечению 
устойчивости экономики 
 
Снижение заксобранием налоговых 
ставок для отдельных категорий 
предпринимателей 
 
Одобрение правительством РФ включения 
региона в программу комплексного 
развития городского электрического 
общественного транспорта 

Условный приговор бывшему главе 
Балахтинского района Леониду Старцеву, 
признанному виновным в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Условный приговор за превышение 
полномочий бывшему вице-мэру Дудинки 
Янине Квасовой 

 

Иркутская 
область  
 

Обсуждение областным правительством и 
китайскими компаниями, производящими 

Приговор к 9 годам колонии бывшему 
первому замминистра строительства и 
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электромобили, возможности создания в 
регионе сборочного производства 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Кобзевым и руководителем ППК 
«Российский экологический оператор» 
Денисом Буцаевым вопроса строительства 
комплексов по обращению с ТКО 
 
Утверждение вице-премьером РФ 
Викторией Абрамченко комплексного 
плана мероприятий по снижению 
загрязнения воздуха в Братске в рамках 
федерального проекта "Чистый воздух" 

дорожного хозяйства Ирине Худяковой за 
взятку от застройщика 
 
Приговор к 4 годам колонии строгого 
режима бывшему заммэра Иркутска 
Владимиру Преловскому по обвинению во 
взяточничестве 
 
Арест бывшего координатора штаба 
Навального в Иркутске Антона Жуковца по 
обвинению в половом сношении с 
несовершеннолетним и создании 
порнографических материалов 

Кемеровская 
область  
 

Введение новых налоговых льгот для 
малого и среднего бизнеса 
 
Подписание соглашения о партнерстве 
между министерством образования 
Кузбасса и Тайгинским институтом 
железнодорожного транспорта 
 
Подписание соглашения о партнерстве в 
целях создания и развития 
образовательно-производственного 
центра «Цифровая металлургия Кузбасса» 
между министерством образования 
Кузбасса, АО «ЕВРАЗ ЗСМК», Кузнецким 
индустриальным техникумом и 
Кузнецким металлургическим 
техникумом 

Авария на шахте «Ерунаковская-8», при 
которой погиб рабочий 

Получение госконтракта на 
строительство школы в Новокузнецке 
компанией, которую возглавляет 
бывший вице-мэр Кемерова Андрей 
Калинин, в 2014 году разрешивший ввод 
в эксплуатацию "Зимней вишни" 
 
Назначение уволенного после аварии на 
шахте «Листвяжная» бывшего 
начальника Сибирского управления 
Ростехнадзора Александра Мироненко 
на должность советника губернатора 
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Поручение губернатора Сергея Цивилева 
создать единый логистический центр для 
местных сельхозпроизводителей 

Новосибирск
ая область  
 

Проведение губернатором Андреем 
Травниковым заседания наблюдательного 
совета Сибирского биотехнологического 
научно-образовательного центра по 
вопросам импортозамещения и новых 
возможностей для АПК 
 
Открытие на базе новосибирской ГКБ №1 
крупнейшего в России центра лучевой 
терапии мирового уровня ГК 
«МедИнвестГрупп» 
 
Открытие в городе Обь нового 
спортивного комплекса «Авиатор» 

Мусорный коллапс в Новосибирске из-за 
забастовки водителей мусоровозов 
компании «ЭкоТранс-Н» 
 
Приговор к 5,5 годам лишения свободы 
бывшему председателю комитета рекламы 
и информации мэрии Новосибирска 
Дмитрию Лобыне за коррупционные 
преступления 

Внесение заксобранием изменений в 
устав региона, согласно которым 
губернатор может избираться более 2 
сроков подряд 

Омская 
область  
 

Установление заксобранием по 
инициативе губернатора Александра 
Буркова денежной компенсации детям-
сиротам за наем жилого помещения 
 
Договоренность губернатора Александра 
Буркова и президента Казахстана Касыма-
Жомарта Токаева о расширении 
сотрудничества в сельском хозяйстве и 
гуманитарной сфере 

Сообщение омского благотворительного 
фонда «Радуга» о риске закрытия детского 
хосписа из-за сокращения пожертвований 
на его работу 
 
79-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,33%) 

Отмена концерта группы Би-2 в Омске 
из-за завешенного баннера с буквой Z 

Томская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Сергея 
Жвачкина и председателя правления 
Газпромбанка  Андрея Акимова 

Возбуждение уголовного дела о 
незаконной миграции, организованной 

Изменение судом меры пресечения 
осужденному на 2 года колонии 
бывшему мэру Томска Ивану Кляйну, 
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Ввод в эксплуатацию на южной площадке 
Томской ОЭЗ самой мощной в области 
подстанции 
 
Обсуждение замруководителя 
Роскачества Елеой Саратцевой, 
замгубернатора по агропромышленной 
политике Андреем Кнорром и томскими 
производителями органики планов по 
созданию в Томской области 
межрегионального кластера 
производителей органической продукции 
 
Подписание обладминистрацией и 
Томской ассоциацией аптечных сетей 
соглашения о сохранении доступности 
лекарственного обеспечения населения 

руководителем и сотрудниками одного из 
медцентров Томска 

который переведен под домашний арест 
в медицинском учреждении Томска 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Открытие в Улан-Удэ регионального 
центра единоборста 
 
Выделение главой республики Алексеем 
Цыденовым субсидии перевозчикам для 
сохранения тарифов и поддержания 
качества услуг 
 
Запуск правительством региона 
совместного с АО «Улан-Удэнская 
птицефабрика» проекта – реализация 
предприятием населению кур-несушек по 
цене 30 рублей за голову при рыночной 
стоимости 280 рублей 

Гибель от отравления выбросами 
сероводорода 5 работников 
Селенгинского ЦБК в Кабанском районе 
 
Увольнение группы спасателей из 
Республиканской поискоко-спасательной 
службы из-за низких зарплат 
 
Возбуждение административных дел и 
наложение штрафа на бывшего 
художественного руководителя Театра 
русской драмы в Улан-Удэ Сергея 
Левицкого, уволенного за антивоенные 
высказывания в социальных сетях 
 
Наложение штрафов на тренера 
спортивной школы Валерия Яковлева за 
«дискредитацию армии» 
 
Отставка министра природных ресурсов и 
экологии Сергея Матвеева 

Заявление Алексея Цыденова за 
сохранение прямых губернаторских 
выборов 

Саха  
 

Открытие в Якутске с участием главы 
Якутии Айсена Николаева и министра 
здравоохранения РФ Михаила Мурашко 
республиканского кардиососудистого 
центра 
 

Массовое отравление вахтовиков поселка 
«Фабричный» Эльгинского 
месторождения 

Победа самовыдвиженца Сергея 
Щеблякова на выборах главы 
Олекминска 
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Торжественная первая сварка стыка 
магистрального газопровода «Кысыл-Сыр 
- Мастах 84»  
 
Принятие первого пакета мер поддержки 
экономики и населения с объемом 
финансирования 14,9 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между министерством 
ЖКХ и энергетики Якутии, Горным 
улусом и ГУП «Жилищно-коммунального 
хозяйство Республики Саха (Якутия)» 
 
6-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,6%) 

Избрание на пост главы Алданского 
района кандидата ЕР Александра 
Шестопалова 

Забайкальский 
край  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Осиповым с представителями оператора 
связи «Билайн» возможности обеспечения 
мобильной связью и интернетом 
населенных пунктов региона 
 
Открытие в Чите завода железобетонных 
изделий 

Отставка министра труда и социальной 
защиты Евгения Казаченко 
 
Арест главы Борзинского района Сергея 
Русинова, обвиняемого в получении 
взятки в особо крупном размере 

Распоряжение губернатора Александра 
Осипова о введении особого режима 
заключения государственных 
контрактов без торгов и аукционов, 
мотивированное целями "защиты 
национальных интересов России от 
недружественных действий 
иностранных государств» 

Камчатский 
край  
 

Прибытие на Камчатку новых 
грузопассажирских барж «Таежная» и 
«Атласово», которые будут работать на 
переправах в Мильковском районе 
 

Отставка министра здравоохранения 
Андрея Кузьмина 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Внесение облдумой изменений в устав 
региона, согласно которым губернатор 
может избираться более 2 сроков подряд 
 
Постановление правительства РФ о 
преобразовании заповедника 
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Начало работ по проектированию новой 
инфраструктуры в Долине гейзеров 
 
Сообщение губернатора Владимира 
Солодова о запуске в июне-сентябре 
программы чартеров на Камчатку из 
Москвы и Владивостока 

«Командорский» в национальный парк 
«Командорские острова» 

Приморский 
край  
 

Подписание соглашения о партнерстве 
для создания и развития образовательно-
производственных центров по 
направлениям «Судостроение» и 
«Сельское хозяйство» между 
правительством Приморского края, АО 
«Дальневосточный центр судостроения и 
судоремонта», ООО «Судостроительный 
комплекс «Звезда», ООО «Русагро-
Приморье» и АО «ПримАгро» 
 
Одобрение краевым правительством 
второго пакета мер поддержки экономики 
 
Снятие по инициативе губернатора Олега 
Кожемяко ограничений по экспортной 
логистике для продукции 
лесопереработки, которую теперь 
разрешено везти через автомобильные 
пункты пропуска 

Арест бывшего кандидата на пост 
губернатора от КПРФ, учредителя 
строительной компании «Аврора-Строй» 
Андрея Ищенко по обвинению в 
мошенничестве 
 
Отмена краевым судом оправдательного 
приговора «свидетелю Иеговы» Дмитрию 
Бармакину и направление дела на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции 
 
Временное отстранение судом от 
должности главы администрации 
Шкотовского района Виктора Михайлова, 
обвиняемого в злоупотреблении 
полномочиями 

 

Хабаровский 
край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Михаилом Дегтяревым 
 

Сообщение губернатора Михаила 
Дегтярева о замораживании компанией 
ExxonMobil проекта «Дальневосточный 
СПГ» (строительство завода по 
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Ввод в эксплуатацию первой очереди 
свиноводческго комплекса «СкифАгро-
ДВ» 
 
Подписание правительством 
Хабаровского края, Федеральным 
агентством железнодорожного 
транспорта, Дальневосточной железной 
дорогой и Дальневосточным 
государственным университетом путей 
сообщения соглашения о создании и 
развитии в регионе образовательно-
производственного кластера 
железнодорожного транспорта 
 
Подписание соглашения о 
взаимодействии правительства 
Хабаровского края, филиала компании 
«Сухой» Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю.А. 
Гагарина» и профессиональных 
образовательных организаций региона по 
созданию и развитию образовательно-
производственного центра 
«Машиностроение» под потребности 
авиазавода 
 
Подписание соглашения с крупными 
предприятиями пищевой и 
перерабатывающей промышленности о 

производству СПГ в районе поселка Де-
Кастри) 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 
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сдерживании цен на социально значимые 
продукты 

Амурская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Василием Орловым в ходе 
визита президента на космодром 
«Восточный» 
 
Начало строительства в китайском городе 
Хэйхэ Центра приграничной торговли, 
который будт располагаться неполадеку 
от автомобильного моста через Амур 
 
Обсуждение губернатором Василием 
Орловым и гендиректором ООО 
"АнтрацитИнвестПроект" Петром 
Хаспековым хода реализации 
инвестиционного проекта "Угольно-
логистический кластер на территории 
Тындинского района" 

Возбуждение в Благовещенске 
административного дела о дискредитации 
вооруженных сил в отношении историка и 
краеведа Владимира Пушкарева 
 
Отставка министра финансов Веры 
Артемьевой 
 
Отставка главы Зейского района Дмитрия 
Василенко 

Победа на выборах мэра Зем 
самовыдвиженца, врио главы 
администрации Андрея Бродягина  
 
Сообщение губернатора Василия 
Орлова, что мост Благовещенск – Хэйхэ 
полностью готов, но движение по нему 
не открывают из-за ограничений, 
введенных китайской стороной в связи с 
очередной волной коронавируса 

Магаданская 
область  
 

Одобрение правительственной комиссией 
по региональному развитию. Заявки 
Магаданской области на финансирование 
проекта строительства инфраструктуры с 
использованием инфраструктурных 
облигаций на сумму 2,1 млрд рублей 
 
Сообщение губернатора Сергея Носова, 
что в мае начнутся подготовительные 
работы для строительства 
реабилитационного центра на Гороховом 

Исключение депутата Рафаэля Фатыхова 
из фракции «Единой России» в гордуме 
Магадана за высказывания, 
«дискредитирующие партию и действия 
вооруженных сил» 

Объявление корпорации Кинросс Голд о 
заключении окончательного соглашения 
с группой компаний Highland Gold 
Mining и аффилированными с ней 
лицами о продаже 100% российских 
активов 
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поле, на который область получит 1,2 
млрд рублей по программе концессии 
 
76-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Сахалинская 
область  
 

Одобрение правительством РФ 
включения региона в программу 
комплексного развития городского 
электрического общественного 
транспорта  
 
Открытие банком ВЭБ.РФ 
финансирования проекта по созданию 
объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения Южно-
Сахалинска 
 
Проведение в Москве сессии 
"Инвестиционный потенциал Курильских 
островов" с участием руководителей 25 
российских компаний, 10 международных 
компаний и стран, представителей 7 
деловых международных ассоциаций 
 
Проведение инициированной 
губернатором Валерием Лимаренко акции 
по бесплатной раздаче рыбы жителям 
районов 
 

Сообщение нефтегазовой корпорация 
ExxonMobil о проблемах с отгрузкой 
нефти, добываемой на проекте "Сахалин-
1", из-за антироссийских санкций, что 
вынуждает сахалинскую дочку 
корпорации "Эксон Нефтегаз Лимитед" 
сократить добычу нефти и объявить о 
форс-мажоре по договорам ее поставки 
 
Ликвидация администрацией Углегорска 
газеты «Углегорские новости», которая 
критиковала власти и писала об 
экологических проблемах 
 
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 в селе 
Ильинском 
 
Приговор к 15 годам колонии строгого 
режима по второму уголовному делу о 
коррупции бывшему губернатору 
Александру Хорошавину, отбывающему 
13-летний срок  
 
Приговор к 9 годам колонии строгого 
режима бывшему вице-мэру Южно-
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78-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Сахалинска Алексею Лескину по делу о 
сборе взяток с кандидатов на выборах 
депутатов 
 
Срыв конкурса по выборам главы 
Тымовского района, поскольку ни один из 
претендентов не получил требуемого 
числа голосов 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Еврейская АО  
 

Торжественная церемония завершения 
строительства российской части 
трансграничного железнодорожного 
моста через реку Амур между Россией и 
Китаем 
 
Принятие на заседании правительства 
ЕАО под руководством губернатора 
Ростислава Гольдштейна пакета мер 
поддержки сельхозпроизводителей 

Отставка главы Птичнинского сельского 
поселения Валерии Тихомировой, 
фигурантки уголовного дела о незаконной 
рубке деревьев 
 
Возбуждение уголовного дела о растрате 
в отношении бывшего директора 
государственного предприятия ЕАО 
«Фармация» Натальи Китиковой 
 
85-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (убыль за 3 года -
3,8%) 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

 

Чукотский АО  
 

Подписание соглашения о получении 
статуса резидента Арктической зоны РФ 

Наложение первого на Чукотке штрафа на 
жителя Анадыря за размещение в 
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компанией «Чукотатомэнерго», которая 
намерена инвестировать в 
энергоснабжение Баимского ГОКа более 
150 млрд рублей в течение 10 лет 
 
Постановление главы региона Романа 
Копина о продлении до конца 2022 года 
срока уплаты отдельных налогов для 
бизнеса 
 
Увеличение в полтора раза субсидий 
социальным предприятиям Чукотки 
 
80-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

соцсетях видеоролика, осуждающего 
действия армии РФ 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Сообщение председателя правительства 
РД Абдулмуслима Абдулмуслимова о 
реализации 5 «прорывных» 
инвестиционных проектов в республике: 
«Развитие каспийского кластера», 
«Развитие плодоовощного кластера в 
Южном Дагестане», «Реализация 
стратегического проекта «Город 
обувщиков», «Развитие стекольного 
промышленного кластера», «Второй этап 
реконструкции аэропорта «Махачкала» 
 
Предоставление по поручению главы 
Дагестана Сергея Меликова инвесторам в 
рамках инвестиционных проектов 
льготных ставок для выкупа земельных 
участков 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Обыски в Минобрнауки Дагестана в связи 
с расследованием хищений продуктов на 
2.8 млн рублей, в которых подозреваются 
начальник отдела «Махачкалапродукта» и 
сотрудники нескольких школ 
 
Признание депутатами Южно-
Сухокумска во второй раз 
неудовлетворительной деятельности 
главы города Абдулы Абдулаева 

 

Ингушетия  
 

Обсуждение на совещании под 
руководством вице-премьера РФ 
Александра Новака 5 инвестпроектов 
Ингушетии стоимостью более 13 млрд 
руб., рассчитанных на создание свыше 

Возбуждение уголовного дела о 
получении крупной взятки в отношении 
ведущего специалиста министерства 
промышленности и цифрового развития 
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700 рабочих мест (тепличный комплекс 
«Агрокомбинат Сунжа», всесезонный 
туристско-рекреационный комплекс 
«Арамхи», развитие солнечной 
генерации, совместный проект 
участников кластера алюминиевой 
промышленности региона по 
производству литейной оснастки для 
изготовления алюминиевых слитков и 
индустриальный парк «Джейрах») 
 
Проведение по поручению главы 
республики Махмуда-Али Калиматова 
благотворительной акции по раздаче 
перед мусульманским постом мяса 3,5 
тысячам нуждающихся 
 
2-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
5,36%) 

1-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Кабардино-
Балкария  
 

Включение Терского завода алмазного 
инструмента АО «Терекалмаз» в 
федеральный перечень 
системообразующих предприятий 
 
Обсуждение главой республики Казбеком 
Коковым и президентом 
агропромышленного холдинга «ЭКО-
культура» Александром Рудаковым 
реализации инвестпроекта крупнейшего 

Возбуждение уголовного дела о 
незаконной продаже земельного участка в 
отношении бывшего главы 
администрации Чегема 
 
8-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
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на Северном Кавказе тепличного 
комплекса в Чегемском районе 
 
Открытие в Нальчике первого в 
республике арт-пространства «Периметр» 

Карачаево-
Черкесия  
 

Ододбрение правительственной 
комиссией по региональному развитию в 
РФ заявки КЧР на получение 
инфраструктурного бюджетного кредита 
для реализации проекта комплексной 
застройки квартала в микрорайоне 
«Спутник» в Черкесске 
 
Подписание главой республики Рашидом 
Темрезовым и гендиректором 
«Российского экологического оператора» 
Денисом Буцаевым соглашения по 
созданию новых объектов в сфере 
обращения с ТКО 
 
Договоренность правительства КЧР и 
представителей торговых объектов о 
снижении цен на социально значимые 
товары 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Отставка мэра Карачаевска Альберта 
Дотдаева, увольнения которого в 2021 
году требовала республиканская 
прокуратура из-за имевшихся у него и его 
супруги счетов в иностранных банках 
 
Условный приговор бывшему министру 
промышленности, энергетики и 
транспорта Карачаево-Черкесии Хизиру 
Боранукову за покушение на 
мошенничество в особо крупном размере 
с использованием служебного положения 
 
3-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

 

Северная 
Осетия  
 

Запуск на владикавказском заводе 
«Кристалл» модернизированного 

Отставка вице-премьера – представителя 
республики при президенте РФ Алана 
Ужегова 
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плавильного участка по производству 
бескислородной меди 
 
Обсуждение главой республики Сергеем 
Меняйло и замминистра экономического 
развития РФ Сергеем Назаровым 
реализации проекта строительства 
туристско-рекреационного комплекса 
«Мамисон» 
 
Передача Северо-Кавказской студии 
кинохроники в собственность Республики 
Северная Осетия 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

 
Отставка министра строительства и 
архитектуры Аслана Мильдзихова, 
проработавшего в должности неполные 4 
месяца 
 
Увольнение главы комитета по туризму 
Заурбека Кодзаева 
 
2-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Чечня  
 

Сообщение главы правительства 
Муслима Хучиева об определении 5 
«прорывных» проектов с объемом 
инвестиций более 116 млрд рублей 
(реконструкция и строительство 
международного аэропорта Грозный, 
создание ОЭЗ промышленно-
производственного типа «Грозный» и 
туристско-рекреационного типа 
«Ведучи», развитие кластера 
строительных материалов и 
агропромышленного кластера) 
 

Угроза «Чеченэнерго» неплательщикам 
отключением электроэнергии, долги за 
которую достигли 1,7 млрд рублей 
 
5-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Присвоение депутату Госдумы Адаму 
Делимханову, принимавшему участие в 
специальной военной операции на 
Украине, звания Героя России 
 
Медийная активность главы Чечни 
Рамзана Кадырова на украинском 
направлении 
 
Отказ правительства РФ поддержать 
предложенный парламентом Чечни 
законопроект о запрете СМИ упоминать 
национальность и вероисповедание 
преступников 
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3-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
4,08%) 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Ставропольски
й край  
 

Обсуждение губернатором Владимиром 
Владимировым и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
вопросов развития ставропольского АПК 
 
Совещание губернатора по вопросам 
реализации нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства», в рамках 
которого инвесторы намерены создавать в 
городах Кавминвод новые объекты 
инфраструктуры 

Массовое отравление жителей села 
Марьины Колодцы Минераловодского 
округа 
 
Арест главы Курского района Сергея 
Калашникова, подозреваемого в 
организации незаконной мусорной свалки 
и нанесении ущерба природе  
 
Отставка министра имущественных 
отношений Виталия Зритнева 
 
Арест бывшего первого замминистра 
ЖКХ Евгения Маслова, подозреваемого в 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Приговор к 7,5 годам лишения свободы 
«свидетелю Иеговы» из Нефтекумска 
Константину Самсонову, признанному 
виновным в организации и 
финансировании экстремистской 
организации 
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6-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 
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Южный федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Встреча главы республики Мурата 
Кумпилова с вице-премьером РФ 
Дмитрием Чернышенко по вопросам 
реализации крупных инвестиционных 
проектов, в частности создания 
горнолыжного курорта «Лагонаки» и 
развития индустриального парка 
 
Подписание правительством Адыгеи 
соглашения о сотрудничестве с 
корпорацией «Туризм.РФ» 
 
Обсуждение главой республики Муратом 
Кумпиловым и руководителем 
Федерального дорожного агентства 
Романом Новиковым вопросов развития 
транспортной инфраструктуры Адыгеи 
 
5-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
2,99%) 

4-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

 

Калмыкия  
 

Подписание главой республики Бату 
Хасиковым 5-летнего соглашения о 
сотрудничестве с Каспийским 
трубопроводным консорциумом 
 

Арест сотрудника администрации Элисты 
Алтана Очирова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о публичном 
распространении ложной информации о 
российской армии 
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Сообщение Бату Хасикова, что Калмыкии 
будет выделелено 173 млн рублей на 
поддержку племенного животноводства 
 
Старт орнитологической экспедиции по 
изучению ареала обитания 
краснокнижной дрофы 
 
Проведение в Элисте и районах 
республики Фестиваля тюльпанов 

 
Исковое заявление прокуратуры о 
признании незаконным бездействия 
собрания депутатов Юстинского района, 
администрация которого более 7 месяцев 
работает без руководителя, ушедшего в 
досрочную отставку 
 
Заочный приговор к 3,5 годам колонии за 
злоупотребление должностными 
полномочиями бывшему министру по 
земельным и имущественным 
отношениям Борису Лиджиеву, 
находящемуся в международном розыске 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Краснодарский 
край  
 

Сообщение губернатора Вениамина 
Кондратьева о докапитализации краевых 
институтов поддержки бизнеса на 1 млрд 
рублей 
 
Введение новых мер поддержки малого и 
среднего бизнеса 
 
Подписание краевыми властями и 
компанией «Карат» соглашения о 
строительстве логистического центра в 
Краснодаре 
 

Авария на Федоровском гидроузле на реке 
Кубань в Абинском районе, которая 
поставила под угрозу обеспечение водой 
80% рисовых полей в регион 
 
Гибель от нападения собаки 12-летней 
участницы шахматного турнира в Сочи 
 
Увольнение краснодарской учительницы 
русского языка и литературы после того, 
как ученики записали на диктофон и 
опубликовали ее пацифистские 
высказывания 

Взыскание арбитражным судом с 
Каспийского трубопроводного 
консорциума 5,285 млрд рублей по иску 
Росприроднадзора из-за разлива нефти 
под Новороссийском в 2021 году 
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Одобрение правительством РФ 
включения региона в программу 
комплексного развития городского 
электрического общественного 
транспорта 
 
Начало выдачи банком РНКБ ипотеки по 
льготной краевой программе для 
работников социальной сферы 

 
Обыски в краевом министерстве труда и 
социального развития 

Астраханская 
область  
 

Обсуждение в ходе рабочего визита 
губернатора Игоря Бабушкина в 
Азербайджан вопроса наращивания 
сотрудничества в различных сферах 
 
Договоренность Игоря Бабушкина в ходе 
поездки в Ашхабад о расширении 
сотрудничества Астраханской области с 
Туркменией 
 
Возобновление железнодорожного 
сообщения Атырау – Астрахань, 
прерванного в 2020 году из-за 
коронавируса 
 
Открытие в Астрахани новой 
международной школы цифровых 
технологий KIBERone для детей от 6 до 14 
лет 

Отставка главы Астрахани Марии 
Пермяковой 
 
Приговор к 7 годам колонии строгого 
режима бывшему начальнику 
Астраханской таможни Ильдару Саидову 
за превышение полномочий и получение 
взятки в особо крупном размере 
 
Жалобы астраханских профессиональных 
рыбаков на чрезмерность контрольных 
мероприятий и невыполнимость 
установленных правил лова, что грозит 
уничтожением отрасли 

 

Волгоградская 
область  
 

Анонсирование губернатором Андреем 
Бочаровым плана первоочередных 
действий по развитию экономики, 

Условный приговор за превышение 
должностных полномочий бывшему 
руководителю управления 
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включающего 93 меры поддержки на 
сумму 9,4 млрд рублей 
 
Принятие облдумой пакета законов о 
поддержке предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
 
Проведение на площадке рассадного 
комплекса «Росток» в 
Среднеахтубинском районе 
расширенного совещания губернатора 
Андрея Бочарова по стратегии развития 
селекции и семеноводства 

Роспотребнадзора по Волгоградской 
области Александру Злепко 
 
10-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (максимальная) 

Ростовская 
область  
 

Распоряжение правительства РФ о 
расширении границ морского порта Азов 
для строительства зернового терминала 
 
Одобрение правительством РФ 
включения региона в программу 
комплексного развития городского 
электрического общественного 
транспорта 
 
Создание в области Регионального центра 
кооперации и импортозамещения 
 
Обсуждение в областном правительстве 
перспектив возобновления работы 
аэропорта «Волгодонск» 
 

Задержание по делу о получении взяток и 
вымогательстве 26 сотрудников Донского 
отдельного батальона ДПС ГИБДД (с 
дислокацией в городе Аксай), включая 
представителей руководства и 
гражданских лиц 
 
Арест депутата заксобрания, 
руководителя строительной организации 
Михаила Сапрыкина по подозрению в 
строительстве некачественного жилья для 
детей-сирот в Семикаракорске 
 
Отставка директора Фонда капитального 
ремонта Владислава Крюкова 

Выступление губернатора Василия 
Голубева против возвращения прямых 
выборов мэров 
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Продление с 2 до 3 лет сроков 
предоставления льготных микрозаймов 
для малого и среднего бизнеса 
 
Подписание губернатором Василием 
Голубевым соглашения о сотрудничестве 
с корпорацией «Туризм.РФ» 

Крым 
 

Анонсирование главой Крыма Сергеем 
Аксеновым бесплатной подачи воды из 
Северо-Крымского канала всем 
потребителям 
 
Выделение в бюджете Крыма 40 млн 
рублей на субсидии жителям, которые 
держат личные подсобные хозяйства 
 
Возобновление АО «Башкирская содовая 
компания» работы единственного в 
России завода по производству диоксида 
титана в Армянске ООО «Титановые 
инвестиции» после четырехмесячного 
простоя 
 
82-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 

Затопление после пожара на борту 
флагмана Черноморского флота крейсера 
«Москва» 
 
Возбуждение уголовного дела о 
попучении взятки в крупном размере в 
отношении начальника управления 
молодежи, спорта и туризма 
администрации Симферополя Елены 
Шапиловой и ее заместителя Евгения 
Яговдика 

Перенос Ялтинского международного 
экономического форума на конец 2022 
года 
 
Поручение Владимира Путина открыть 
филиалы Промсвязьбанка на территории 
Республики Крым и Севастополя 

Севастополь  
 

Запуск рабочего движения на 
севастопольском участке автотрассы 
«Таврида» 
 

Передача в суд дела по обвинению 
бывшего руководства управления 
Службы судебных приставов в 
превышении должностных полномочий 
 

Поручение Владимира Путина открыть 
филиалы Промсвязьбанка на территории 
Республики Крым и Севастополя 
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Снижение ставки арендной платы за 
землю для отдельных категорий 
предпринимателей 
 
Сообщение губернатора Михаила 
Развожаева о запуске новой программы 
финансирования «Создание 
производства» 
 
1-е место в демографическом рейтинге 
регионов РИА Рейтинг (прирост за 3 года 
17,79%) 
 
85-е место по доле просроченной 
задолженности населения перед банками 
по данным РИА Рейтинг (минимальная) 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
динамике рынка труда по данным РИА 
Рейтинг 

Увольнение в связи с утратой доверия 
главного бухгалтера городского 
департамента по имущественным и 
земельным отношениям 


