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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за июль 2018 года 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
 
Социально-политический фон жизни регионов в июле по-прежнему в значительной мере определялся фактором пенсионной 

реформы. Июньская попытка региональных властей дистанцироваться от публичной поддержки этой инициативы была пресечена 
федеральной властью. В результате значительная часть региональных парламентов и многие губернаторы были вынуждены или открыто 
высказаться за изменение пенсионного возраста, или, по меньшей мере, направить в Москву положительные отзывы.  

В то же время имиджевые риски, которые взяли на себя региональные власти, пока не выглядят критически значимыми. В случае, 
если рамки законопроекта не претерпят радикальных компромиссных изменений, общее повышение социальной температуры затронет все 
властные структуры в целом – без особого акцента в адрес местных руководителей. Особенно это касается регионов, где осенью предстоят 
крупные избирательные кампании: здесь губернаторам и депутатам фактически предоставили возможность уклониться от публичных 
комментариев и тем самым не аккумулировать дополнительный негатив. 

Прошедшие акции протеста в регионах имели двойственный эффект. Очевидным успехом был масштаб охвата: речь шла не только о 
крупных городах, но и о многих районных центрах и даже небольших поселениях. Однако говорить о появлении какой-либо внятной 
стратегии протеста не приходится. Эстетика и логика мероприятий напоминала регулярные «всероссийские акции протеста КПРФ», 
имеющие значение для внутрипартийного «тимбилдинга», но почти не влияла на текущую повестку и не вызывала ожиданий даже у самих 
участников проестов. И «системная», и непарламентская оппозиция действовали предсказуемо и не сумели перехватить инициативу.  
Предположения об угрозе разлома в элитах (вполне естественные при продвижении столь масштабных инициатив) тоже не получили 
развития, а критические демарши членов «Единой России» носили единичный характер.  

Проблемой проекта пенсионной реформы (чувствительной и в регионах) является отсутствие в обществе каких-либо групп, 
ощущающих себя интересантами и выгодоприобретателями предложенных изменений. Как следствие, обозначенный в начале года акцент 
на обеспечение высокой явки в Единый день голосования 9 сентября может оказаться контпродуктивным для власти и, вполне вероятно, 
потребует коррекции – в том числе в городах. Хотя темпы снижения рейтингов власти в сравнении с июнем заметно упали, говорить о 
переломе тенденции в краткосрочной перспективе пока преждевременно. Кроме того, несмотря на снижение в федеральной риторике 
акцента на теме честности выборов и достоверности их итогов, регионам приходится соотносить свои действия с реакцией Центра на 
наиболее конфликтные ситуации вокруг обеспечения явки и системы подсчета голосов, следствием чего стала июльская смена председателя 
горизбиркома Санкт-Петербурга.   
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Возросшая неопределенность не могла не вызвать заминки со стартом избирательных кампаний, побудив их участников оперативно 
вносить коррективы с учетом смены настроений и общей послевыборной демобилизации. При этом трудно рассчитывать на то, что местные 
темы (включая позитивные) смогут «перебить» в повестке федеральные – за исключением отдельных случаев борьбы за предоставление 
регионам преференций по пенсионной реформе (например, в случае северных и дальневосточных регионов). Между тем губернаторские 
выборы остаются значимым инструментом укрепления влияния руководителя региона, мобилизации элит, управления социальными и 
политическими рисками. 

 
 

Регион 
(динамика) 

Рейтинг 
ФПП в 
июле 
2017 

Рейтинг 
ФПП в 
июле 
2018 

Дина-
мика 

прогноз Краткое описание динамики за последний год 

Москва 
 

6,2 7,2 1,0 стабильный Урегулирование кризиса вокруг реновации, неспособность оппозиции 
воспользоваться успехами на муниципальных выборах и неудача попыток 
выдвижения сильных конкурентов С.Собянину позволили укрепить контроль 
над политической ситуацией.  В то же время столичное положение сохраняет 
очевидные риски, связанные как с социально-политическими настроениями, так 
и с высокой привлекательностью контроля над городскими активами у 
различных элитных групп. 

Приморский 
край 
 

4,0 4,6 0,6 стабильный После смены губернатора А.Тарасенко удалось наладить коммуникацию с 
ключевыми элитными группами и снизить концентрацию антирейтинга вокруг 
власти. Уровень активности оппозиции в связи с пенсионной реформой в 
традиционно «протестном» Владивостоке находится на соизмеримом с другими 
регионами уровне. 

Самарская 
область 
 

4,8 5,3 0,5 стабильный Замена «аллергена» Н.Меркушкина и привлечение на пост губернатора 
выходца из региона Д.Азарова снизили концентрацию негатива вокруг власти. 
Эффект от этого сохраняется до настоящего времени. 

Воронежская 
область 
 

6,9 7,2 0,3 стабильный Передача власти прошла по сценарию «преемственности», без попыток 
дезавуировать позиции экс-губернатора А.Гордеева. Это позволило А.Гусеву 
сохранить позиции одного из успешных регионов – на контрасте со сменой 
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власти прошлых лет в других регионах, возглавлявшихся политическими 
тяжеловесами (например, Краснодарский край). 

Красноярский 
край 
 

5,6 5,8 0,2 стабильный Отказ от подчеркнуто «технократического» принципа подбора кандидатуры 
губернатора позволил провести смену власти по относительно мягкому 
сценарию, частично сохранив межэлитный баланс. Это стало важным фактором 
для региона в начале года, когда объявление санкций в отношении «Русала» 
актуализировало тему социально-экономических рисков. 

Ивановская 
область 
 

5,5 5,7 0,2 стабильный Удалось приостановить снижение рейтинга устойчивости, происходившее в 
2017 году на фоне ожиданий скорой замены губернатора П.Конькова. К 
успехам можно отнести усиление лоббистского потенциала региона, к рискам – 
слабость мотивации С.Воскресенского к диалогу с местными элитами. 

Ингушетия* 4,3 4,5 0,2 стабильный Федеральный центр продемонстрировал готовность согласиться со 
сложившейся в республике системой управления, несмотря на актуализацию 
ряда внутренних конфликтов, в том числе в религиозной политике. 

Чукотский АО 
 

8,3 8,3 0.0 стабильный Округу удается оставаться за рамками федеральной повестки. Завершение 
очередного срока полномочий действующего губернатора Р.Копина проходит 
без стрессов и не сопровождается усилением борьбы за контроль над регионом. 

Хабаровский 
край 
 

6,1 6,1 0,0 негативный Удалось пройти прошедший год без серьезного накопления новых рисков. 
Основные интриги связаны с ухудшением позиций федеральной власти при 
голосовании на Дальнем Востоке на президентских выборах, а также со сменой 
власти в краевом центре. 

Орловская 
область 
 

4,9 4,9 0,0 негативный Область продолжает ощущать себя в эпохе регулярных ротаций губернаторов. 
Назначение А.Клычкова вызвало большой федеральный резонанс, однако не 
было закреплено наглядными успехами. 

Псковская 
область 
 

5,9 5,8 -0,1 негативный Оформление новой конфигурации сил находится в начальной стадии. Степень 
сохранения контроля над элитами после замены А.Турчака М.Ведерниковым до 
конца не прояснилась, в то время как федеральное внимание к особенностям 
идущих в области процессов объективно выросло. 

Ямало-Ненецкий 
АО* 

8,3 8,0 -0,3 позитивный В округе сохраняется существенный запас прочности, позволивший провести 
замену губернатора без серьезных эксцессов. Важным фактором стало 
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сохранение Д.Кобылкиным значительного веса в элитах. 
Владимирская 
область 
 

5,7 5,3 -0,4 негативный Получение С.Орловой мандата на новые выборы, скорее всего, приведет к 
дальнейшему укреплению сформировавшегося стиля работы, в котором 
лоббирование на федеральном уровне и подчеркнутый напор сочетаются с 
отсутствием существенного интереса к управлению рисками. 

Тюменская 
область 

8,0 7,5 -0,5 позитивный Смена власти в регионе не завершена, однако ранее построенная система 
управления регионом не подвергается ревизии. 

Амурская 
область 

7,4 6,9 -0,5 позитивный Назначение губернатора не было воспринято как повод к накоплению 
антирейтинга власти и менеджерское ослабление. 

Московская 
область 

6,3 5,8 -0,5 стабильный Регион остается точкой накопления социальных и политических рисков, однако 
вероятность их выплеска в период избирательной кампании удалось снизить. 

Омская область 
 

5,1 4,6 -0,5 негативный Издержки, связанные с неподготовленностью элит и губернатора к новым для 
себя ролям, пока не преодолены. 

Дагестан* 2,3 1,7 -0,6 стабильный Происходит мощное переформатирование кадров, не сопровождающееся 
предъявлением новых подходов к системе управления. 

Ненецкий АО* 7,5 6.9 -0,6 стабильный Определяющее воздействие на положение региона имеют экономические и 
бюджетные процессы, связанные с ситуацией на рынке энергоносителей. 

Новосибирская 
область 
 

5,0 4,4 -0,6 негативный Проблемы слабости областной власти последних лет остаются 
непреодоленными, мотивация А.Травникова к длительной работе в регионе не 
предъявлена. 

Нижегородская 
область 
 

6,5 5,8 -0,7 позитивный В ходе смены власти Г.Никитину удалось преодолеть стартовое сопротивление 
и скептицизм элит. Однако новая расстановка сил будет оформлена уже после 
смены полпреда в ПФО. 

Хакасия 
 

6,0 5,0 -1,0 негативный Накануне окончания срока полномочий В.Зимина федеральный центр не дал 
четких сигналов о мотивах согласия на его участие в новых выборах и степени 
серьезности поддержки кандидатуры главы. Внутриэлитные противоречия 
продолжают нарастать, что проявилось в ходе дискуссии о пенсионной 
реформе. 

Кемеровская 
область 

7,3 6,0 -1,3 негативный Длительное время планировавшийся процесс смены власти прошел по 
экстренному сценарию на фоне роста негативных настроений в обществе и 



 

 5 

 снижения контроля над местными элитами. Новая конфигурация сил находится 
в стадии оформления. 

Магаданская 
область 
 

8,1 6,7 -1,4 стабильный Регион продолжает находиться в состоянии передачи власти с сопутствующими 
социальными и элитными рисками в период погружения С.Носова в специфику 
области. 

Алтайский край 
 

5,6 4,1 -1,5 стабильный Край остается в процессе смены власти, традиционно болезненном после 
периода длительного автократического правления. Политический стиль нового 
руководства остается в стадии оформления. 

Якутия 
 

7,5 5,3 -2,2 позитивный Смена власти не сопровождалась попытками федеральной власти усилить 
степень вмешательства в управление республикой, поэтому вероятна 
постепенная регенерация ее закрытости и самодостаточности. 

 
* Регионы, где прямые выборы глав отменены. 
Курсивом выделены регионы, где в течение последнего года произошла замена главы 
 
Кроме того, после дня голосования открывается окно возможностей для следующей волны замены глав регионов – тем более что 

такие залповые перестановки приносили федеральной власти в последнее время очевидное эмоциональные удовлетворение. Наибольшее 
внимание будет приковано к регионам, у глав которых в 2019 году завершается срок полномочий. Примечательно, что из 33 глав регионов, 
избранных или утвержденных в 2014 году, свои посты к настоящему времени сохранили лишь 17. 

 
Риски ротации действующих глав регионов, полномочия которых истекают в 2019 году 
 

Низкие риски Нет 
Средние риски Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Вологодская, Курганская, Оренбургская области 
Повышенные риски Республика Алтай, Башкортостан, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Курская, Липецкая, 

Мурманская, Челябинская области, Санкт-Петербург 
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Другой отличительной особенностью июля было постепенное вхождение общества и отдельных регионов в «постмундиальный» 

режим. Вопреки прогнозам, это не произошло одномоментно и не сопровождалось серьезной депрессией. Причиной этого стали как 
относительно успешное выступление российской сборной, так и мощная энергетика исторического события. Более того, во многих городах 
(особенно там, где проводились матчи чемпионата) зафиксирован существенный рост посещаемости матчей национальных лиг по футболу. 

 
Топ-10 рекордов посещаемости футбольных матчей национальных лиг в период между 17 июля и 5 августа 
 

Город, матч, лига Посещаемость, тыс. 
зрителей  (% от 
вместимости 
стадиона) 

Средний уровень 
посещаемости домашних 
матчей клуба или 
стадиона в сезоне 
2017/2018 (динамика в %) 

Санкт-Петербург, Зенит – Арсенал (РПЛ) 47 (69%) 43,9 (+7%) 
Нижний Новгород, Локомотив - ЦСКА (Суперкубок) 43,3 (96%) 3,5 (+1137%)  
Самара, Крылья советов – ЦСКА (РПЛ) 39,1 (87%) 4,6 (+750%) 
Москва (Открытие Арена) Спартак – Оренбург (РПЛ) 36,6 (81%) 30,1 (+21%) 
Волгоград, Ротор – Луч (ФНЛ) 30,6 (68%) 4,8 (+537%) 
Ростов-на-Дону, Ростов – Ахмат (РПЛ) 27,9 (62%) 12,7 (+119%) 
Саранск, Мордовия – Нижний Новгород (ФНЛ)  26,5 (60%) 3,7 (+616%) 
Волгоград, Ротор – Сочи (ФНЛ) 25,7 (57%) 4,8 (+435%) 
Саранск, Мордовия – Краснодар-2 (ФНЛ) 24,9 (56%) 3,7 (+572%) 
Екатеринбург, Урал – Краснодар (РПЛ) 20,3 (57%) 8,1 (+150%) 

 
Однако оборотной стороной такого интереса является накопление противоречий между мощными бюджетными вложениями в 

проведение Чемпионата мира по футболу и нарастанием финансовых трудностей в работе стадионов и футбольных клубов.  
Из 12 стадионов проведения ЧМ 5 (в Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи)  обслуживают матчи второго 

по значимости дивизиона – Футбольной национальной лиги, имеющей заведомо меньшие бюджеты, чем премьер-лига. Более того, по 
итогам прошлого сезона волгоградский «Ротор» находился в зоне вылета, «Мордовия» выступала в третьем по значимости дивизине ПФЛ, а 
в Сочи вовсе не было своего профессионального клуба (футбольный клуб «Сочи» был экстренно создан летом на базе «Динамо» из Санкт-
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Петербурга).  Из остальных стадионов максимально устойчивыми с точки зрения наличия «якорного» клуба считаются «Открытие Арена», 
«Санкт-Петербург» и отчасти «Казань Арена». Прогнозы относительно финансовой модели обеспечения работы стадионов в Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону, Самаре  разноречивы, а московские «Лужники» и вовсе не имеют интересанта для проведения футбольных соревнований. 
Функционирование стадионов вызывает сбои и в других популярных видах спорта – так, в хоккее с шайбой из-за аварийного состояния 
арены рискует лишиться домашнего стадиона 6-кратный медалист чемпионатов России омский «Авангард». При этом одновременно будут 
широко тиражироваться сведения о государственных вложениях в стадионы по другим видам спорта: в 2019 году запланировано проведение 
Зимней универсиады в Красноярске, Екатеринбург и Якутск намерены вести борьбу за проведение Универсиады 2023 года. 

С футбольной эйфорией контрастирует и финансовое положение футбольных клубов. По итогам сезона 2017/2018 годов лицензий в 
премьер-лиге лишились «Тосно» и пермский «Амкар», а уже после старта матчей нового сезона под угрозой схода с дистанции оказался 
махачкалинский «Анжи». Кроме того, в 2018 году произошло банкротство краснодарской «Кубани», из-за финансовых проблем выбыл в 
ПФЛ астраханский «Волгарь», расформированы или перешли на любительский уровень «Энергомаш» (Белгород), «Спартак» (Кострома), 
«Зенит» (Пенза), «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), в 2017 году в аналогичном положении оказались «Динамо» (Киров), «Волга» (Тверь), 
«Орел». Рациональная модель финансирования спортивных клубов высших достижений выглядит неочевидной, а бюджетное 
финансирование - уязвимым с точки зрения возможностей казны, непопулярности в обществе идей госрасходов на профессиональный спорт 
и активного внедрения УЕФА принципов финансового fair play. Поэтому, несмотря на высокий уровень позитивного интереса к футболу 
высших достижений, его использование в регионах в качестве драйвера социального оптимизма остается проблематичным. 

 
 
 

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

1. Проведение матчей финальной стадии Чемпионата мира по футболу в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону, Самаре, Сочи 

2. Обсуждение региональными парламентами пенсионной реформы 
3. Митинги в регионах против повышения пенсионного возраста 
4. Регистрация кандидатов на выборах глав 22 регионов 
5. Возбуждение уголовного дела после публикации видео с пытками заключенного сотрудниками ярославской исправительной колонии 

№1 
6. Наводнение в Забайкальском крае 
7. Ротация членов президиума Госсовета РФ 
8. Избрание федерального инспектора Виктора Миненко на пост главы избиркома Санкт-Петербурга 
9. Обсуждение возможного назначения полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом РФ в Белоруссии 
10. Арест зампредседателя Брянской облдумы Юрия Гапеенко 
11. Домашний арест вице-губернатора Курганской области Сергея Чебыкина 
12. Арест зампредседателя правительства Магаданской области по дорожному хозяйству Игоря Озимка 
13. Арест первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева 
14. Арест начальника управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна 
15. Отмена Мосгорсудом приговора фигуранту «дела Гайзера» Демьяну Москвину к 6 годам лишения свободы  и его перевод под 

домашний арест 
16. Голодовка арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна против недопуска его к выборам на пост главы района 
17. Начало судебного процесса по делу главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева 
18. Отсрочка рассмотрения судом досрочного освобождения бывшего первого зампреда правительства Ивановской области Андрея 

Кабанова 
19. Приговор бывшему мэру Инты Павлу Смирнову к 12 годам лишения свободы 
20. Задержание ФСБ калининградского эксперта по странам Балтии Антонины Зиминой по подозрению в государственной измене 
21. Поручение Владимира Путина проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин 
22. Продление до 2031 года соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении в НАО на условиях раздела 

продукции 
23. Ликвидация АО «Интауголь» 
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24. Ликвидация концерном «Тракторные заводы» Владимирского моторно-тракторного завода 
25. Длительный сбой в обеспечении Североуральска питьевой водой 
26. Топливный кризис в городах Сахалинской области 
27. Угроза снятия футбольного клуба «Анжи» из премьер-лиги из-за отказа правительства Дагестана в госфинансировании 
28. Приостановка проведения хоккейных матчей на «Арена-Омск» из-за аварийного состояния 
29. Включение Минюстом в реестр «иностранных агентов» челябинского регионального диабетического общественного движения 

«Вместе» 
30. Приостановка на несколько дней в ряде регионов проведения абортов в рамках акции «Подари мне жизнь» 
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РЕЙТИНГ 
 
 

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

предыдущий месяц) 
Динамика за месяц 

Ямало-Ненецкий АО  8,0 (7,8) 0,2 
Тульская область  8,0 (7,9) 0,1 
Белгородская область  8,6 (8,6) 0,0 

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

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

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

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Пермский край  6,6 (6,4) 0,2 
Санкт-Петербург 6,3 (6,1)  0,2 
Ненецкий АО 6,9 (6,8) 0,1 
Архангельская область 6,7 (6,6) 0,1 

Башкортостан  6,7 (6,6) 0,1 
Калининградская область  6,4 (6,3) 0,1 
Рязанская область  6,3 (6,2) 0,1 
Кемеровская область  6,0 (5,9) 0,1 
Амурская область  6,9 (6,9) 0,0 
Магаданская область  6,7 (6,7) 0,0 
Сахалинская область 6,7 (6,7) 0,0 
Ростовская область  6,3 (6,3) 0,0 
Хабаровский край  6,1 (6,1) 0,0 
Саратовская область  6,1 (6,2) -0,1 
Новгородская область 6,0 (6,1) -0,1 
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Ульяновская область  6,5 (6,7) -0,2 
 
 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Красноярский край 5,8 (5,7) 0,1 

Московская область  5,8 (5,7) 0,1 

Нижегородская область  5,8 (5,7) 0,1 
Тверская область  5,8 (5,7) 0,1 
Кировская область 5,5 (5,4) 0,1 
Иркутская область  5,2 (5,1) 0,1 
Бурятия 5,1 (5,0) 0,1 
Псковская область 5,8 (5,8) 0,0 

Ивановская область  5,7 (5,7) 0,0 
Мурманская область  5,6 (5,6) 0,0 
Астраханская область 5,5 (5,5) 0,0 
Ставропольский край 5,5 (5,5) 0,0 
Самарская область  5,3 (5,3) 0,0 

Саха 5,3 (5,3) 0,0 
Чувашия 5,3 (5,3) 0,0 
Калмыкия 5,1 (5,1) 0,0 

Республика Алтай 5,1 (5,1) 0,0 
Хакасия  5,0 (5,0) 0,0 
Смоленская область 5,8 (5,9) -0,1 
Владимирская область  5,3 (5,4) -0,1 
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Волгоградская область 5,0 (5,1) -0,1 
Ярославская область 5,8 (6,0) -0,2 

Еврейская АО 5,0 (5,2) -0,2 
 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Приморский край  4,6 (4,4) 0,2 
Ингушетия 4,5 (4,3) 0,2 
Карелия 4,8 (4,7) 0,1 
Чечня  4,7 (4,6) 0,1 
Краснодарский край  4,4 (4,3) 0,1 

Новосибирская область 4,4 (4,3) 0,1 
Северная Осетия  3,0 (2,9) 0,1 
Кабардино-Балкария 4,7 (4,7) 0,0 
Алтайский край  4,1 (4,1) 0,0 

Дагестан 1,7 (1,7) 0,0 
Курганская область  4,9 (5,0) -0,1 

Марий Эл  4,9 (5,0) -0,1 

Орловская область  4,9 (5,0) -0,1 

Удмуртия  4,9 (5,0) -0,1 

Забайкальский край 4,6 (4,7) -0,1 
Омская область  4,6 (4,7) -0,1 
Коми  4,5 (4,6) -0,1 
Брянская область  4,7 (4,9) -0,2 
Карачаево-Черкесия  4,4 (4,6) -0,2 
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Челябинская область  4,3 (4,5) -0,2 
 
 
 
 
 
 

Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 
социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 
10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  Внутри Рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени 
социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.  
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июль 2018) 
 

 
 
 

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

Рабочая встреча губернатора Евгения 
Савченко с президентом ПАО 
«Ростелеком» Михаилом Осеевским по 
вопросу развития цифровизации региона 
 
Открытие в Белгороде детского города 
мастеров «Мастерславль» 

Обнаружение вируса АЧС на одном из 
репродукторов группы компаний 
«Русагро» в Белгородской области 
 
Постановление губернатора Еевгения 
Савченко о введении режима ЧС в 
сельском хозяйстве в связи с 
переувлажнением почвы в результате 
обильных дождей 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (16 июля) 

Брянская 
область  
 

Одобрение Фондом развития 
промышленности РФ льготных займов 
Брянскому машиностроительному заводу и 
Унечскому заводу тугоплавких материалов 
 
Намерение Московского эндокринного 
завода разместить свои новые корпуса на 
территории Брянской области 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Богомазом и гендиректором 
«Мальцовского портландцемента» 
Сергеем Марченковым планов развития 

Арест зампредседателя облдумы Юрия 
Гапеенко, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении крупной взятки 
 
Арест в Минске гендиректора российско-
белорусского предприятия ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Валерия Сулеева 
 
Увольнение замглавы администрации 
Брянска по вопросам строительства 
Антона Вербицкого 
 

Публикация брянской облдумой 
постановления о поддержке пенсионной 
реформы, принятого без широкой 
огласки в конце июня 
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предприятия Возбуждение уголовного дела в 
отношении сотрудника клинцовской 
исправительной колонии №6 после 
гибели заключенного 
 
Выход из «Единой России» одного из 
основателей брянского регионального 
отделения партии Виктора Малашенко 
из-за несогласия с пенсионной реформой 

Владимирска
я область  
 

Подписание обладминистрацией и 
компаниями «Гарден Ритейл Сервис» и 
«ФАСКО+» соглашения о разработке 
месторождения торфа и создании 
предприятия по глубокой переработке 
торфа в Гусь-Хрустальном районе 
 
Открытие в Киржаче Парашютного завода 
№1 на базе «НИИ Парашютостроения» 
дочернего холдинга госкорпорации 
«Ростех» «Технодинамика» 
 
Подписание АО «Топливная компания 
«ТВЭЛ» и владимирской группой 
компаний «Системы и технологии» 
соглашения о сотрудничестве в области 
внедрения специальных систем 
обеспечения бесперебойного 
электроснабжения 
 
Открытие на базе Владимирского 
государственного университета 

Отставка главы областного департамента 
инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Инны Хроменковой 
 
Ликвидация концерном «Тракторные 
заводы» Владимирского моторно-
тракторного завода, все 300 сотрудников 
которого уволены  
 
Ликвидация Корпорации развития 
Владимирской области 
 
Возбуждение уголовного дела после 
смерти заключенного в исправительной 
колонии №6 поселка Мелехово 
Ковровского района 
 
Митинги во Владимире и Юрьев-
Польском против повышения 
пенсионного возраста 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Светлана Орлова («Единая Россия»); 
Владимир Сипягин (депутат 
заксобрания, ЛДПР); 
Иван Алтухов (общественник, 
Коммунистическая партия социальной 
справедливости); 
Сергей Бирюков («Справедливая 
Россия») 
Сергей Глумов («Патриоты России») 
 
Кандидатуры губернатора в Совет 
Федерации: Сергей Мартынов (бывший 
сотрудник ФСБ); Вячеслав Картухин 
(директор владимирского филиала 
РАНХиГС, вице-спикер заксобрания); 
Наталья Юдина (директор 
владимирского филиала Финансового 
университета при правительстве РФ, 
председатель Общественной палаты 
Владимирской области) 
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Конструкторского бюро машиностроения 
 
Постановление губернатора Светланы 
Орловой о выделении 10 млн рублей из 
областного бюджета на поддержку 
творческих проектов 21 музея области 
 
Увеличение окладов медикам скорой 
помощи Александровского, Киржачского и 
Петушинского районов 
 
10-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (9,9%) 

 
Перенос заседания заксобрания по 
пенсионной реформе на более поздние 
сроки 

Воронежская 
область  
 

Открытие в Семилукском районе первой 
очереди тепличного комплекса «Родина» 
 
Ввод в строй ПАО «Группа «Черкизово» 
новой площадки доращивания и откорма 
свиней в Семилукском районе 
 
Ввод в эксплуатацию ГК “Агроэко” 
элеватора в рамках строительства 
комбикормового завода в Павловском 
районе 
 
Заявление руководства французского 
концерна KUHN о начале реализации 
инвестиционного проекта строительства 
завода сельхозтехники в Рамонском 
районе 
 

Уход управляющего директора компании 
«ТНС-Энерго» Евгения Севергина с 
поста президента воронежского 
футбольного клуба «Факел» 
 
Митинги в Воронеже против повышения 
пенсионного возраста 
 
Уход в отпуск с последующим 
увольнением руководителя воронежского 
управления имущественных и земельных 
отношений Натальи Махортовой 
 
Приостановка ООО «БМА Руссланд» 
(структура немецкой группы BMA) 
реализации проекта строительства завода 
по производству оборудования для 
сахарной промышленности в 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Александр Гусев («Единая Россия»); 
Олег Бурцев (депутат гордумы 
Воронежа, координатор регионального 
отделения ЛДПР); 
Николай Воронин (депутат облдумы, 
КПРФ); 
Аркадий Минаков (директор научной 
библиотеки Воронежского 
госуниверситета, «Родина»); 
Виталий Климов (главный редактор 
газеты «Россошь», «Справедливая 
Россия»); 
Игорь Перевезенцев (гендиректор ГК 
«МеталлМаркет», Партия роста) 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
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Обсуждение врио губернатора 
Александром Гусевым и гендиректором 
чешской компании «Агрострой 
Пельхржимов» Лубомиром Стокласеком 
проекта по строительству в Бобровском 
районе завода сельхозтехники 
 
Постановление правительства РФ о 
выделении Воронежскому акционерному 
самолетостроительному обществу 1,32 
млрд рублей на реконструкцию и 
техническое перевооружение производства 
пассажирских самолетов Ил-96-400 
 
Поручение Александра Гусева решить 
вопрос финансовой поддержки 
футбольного клуба “Факел” 
 
8-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

индустриальном парке “Маслово” Федерации: 
Галина Карелова (зампред СФ); 
Виктор Липинский (помощник депутата 
Госдумы Евгения Ревенко); 
Валерий Пятецкий (замруководителя 
исполкома Воронежского реготделения 
«Единой России») 
 
Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (5 июля) 

Ивановская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Станиславом Воскресенским 
 
Начало поставки ивановским 
машиностроительным заводом «Автокран» 
своей продукции в Казахстан 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности РФ льготного займа в 
500 млн рублей ивановской компании 

Выход из «Единой России» из-за 
несогласия с пенсионной реформой 
членов заволжского отделения  
Александра Крюченкова и Ольги 
Матюшиной, а также секретаря 
кинешемского отделения Вадима 
Проворова 
 
Обращения советов Нерльского и 
Заволжского городских поселений и 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Станислав Воскресенский («Единая 
Россия»); 
Павел Попов (директор ООО «Ткацкая 
фабрика», руководитель регионального 
отделения «Справедливой России») 
Александр Орехов (депутат гордумы 
Кинешмы, «Коммунисты России») 
Сергей Нациевский (вице-спикер 
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«Верхневолжский сервисный 
металлоцентр» на организацию 
производства высокоточной обработки 
металла 
 
Одобрение Фондм развития 
промышленности льготного займа в 
размере 100 млн рублей ивановскому 
предприятию «Меланж-Текстиль» 
 
Включение Минпромторгом в реестр 
резидентов ТОСЭР “Наволоки”  
градообразующего предприятия “Навтекс” 

Воскресенского сельского поселения 
Савинского района к облдуме с 
предложением дать отрицательный отзыв 
на проект пенсионной реформы 
 
Выявление очага АЧС в одном из 
хозяйств Савинского района 
 
Отсрочка рассмотрения судом 
досрочного освобождения бывшего 
первого заместителя председателя 
правительства Андрея Кабанова 
 
75-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

облдумы, КПРФ); 
Дмитрий Шелякин (депутат облдумы, 
ЛДПР) 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Валерий Васильев (действующий 
сенатор, совладелец ОАО "Полет"); 
Евгений Смирнов (директор 
Ивановского филиала РАНХиГС); 
Александр Ахлюстин (ответственный 
секретарь координационого совета по 
делам ветеранов войн, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов при 
губернаторе) 
 
Непринятие облдумой решения по 
пенсионной реформе в связи с 
поступлением законопроекта в не 
установленные законом сроки 

Калужская 
область  
 

Открытие в Обнинске с участием 
губернатора Анатолия Артамонова 
предприятия по производству 
медицинских изделий венгерской 
компании Sanatmetal 
 
Начало серийного производства на 
Обнинском научно-производственном 
предприятии «Технология» ситалловых 
подложек для микросхем, которые ранее 

Возбуждение уголовного дела по факту  
массовой гибели рыбы в реке Суходрев в 
Дзержинском районе из-за сброса в реку 
навоза свинокомплексом ООО «Чароен 
Покланд Фудс» 

Одобрение проекта пенсионной 
реформы советом областного 
заксобрания (5 июля) 
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заказывались за рубежом 
 
Открытие в калужском индустриальном 
парке «Ворсино» предприятия по 
производству стальных бочек и 
контейнеров компаниии Greif 

Костромская 
область  
 

Решение регионального совета по 
привлечению инвестиций об установлении 
режима благоприятствования для 
инвестиционного проекта предприятия 
«ВолгаСтрап» и о поддержке проекта по 
модернизации Мантуровского фанерного 
комбината 
 
Обсуждение в обладминистрации деталей 
реализации инвестпроекта по 
строительству в Галиче фанерного 
комбината компанией “Сегежа Групп”, о 
котором губернатор Сергей Ситников 
договорился с АФК “Система” на ПМЭФ-
2018 
 
Открытие новой сыроварни в деревне 
Половчиново Макарьевского района 
 
Старт проекта по долговременному уходу 
за пожилыми людьми и инвалидами 

Арест за долги офиса 
«Костромагорстроя» 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом костромского  «Конфидэнс 
Банка»  
 
Митинги в Костроме против повышения 
пенсионного возраста 
 
84-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (123,9%) 

Отставка главы администрации 
Костромы Виктора Емца 
 
Концептуальная поддержка облдумой 
законопроекта о пенсионной реформе 
(12 июля) 

Курская 
область  
 

Открытие с участием губернатора 
Александра Михайлова после 
капитального ремонта здания 
железнодорожного вокзала города Щигры 

Отказ депутатов облдумы удовлетворить 
требование прокуратуры о лишении 
депутатского мандата своего коллеги, 
бывшего вице-губернатора по 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (13 июля) 
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Открытие компанией 
«Агропромкомплектация» в поселке 
Линец Железногорского района нового 
элеватора 
 
Запуск второй очереди предприятия по 
выращиванию спирулины 
 
Запуск новой линии на экспериментальном 
комбинате детского питания в поселке 
Чермашной Фатежского района, входящем 
в группу компаний PepsiCo 
 
Открытие «Мираторгом» набора вакансий 
на свиноводческие площадки в 
Золотухинском районе 

внутренней политике Игоря Астапова, 
который не указал в декларации о 
доходах 27 квартир, зарегистрированных 
на супругу 
 
Митинг в Курске против повышения 
пенсионного возраста 

Липецкая 
область  
 

Запуск Германским семенным альянсом 
селекционно-семеноводческого центра в 
Хлевенском районе 
 
Начало строительства австрийской 
компанией Doka GmbH завода по 
производству опалубки в ОЭЗ «Липецк» 
 
Рабочая встреча губернатора Олега 
Королева с делегацией китайской 
компании  Angel Yeast по вопросу 
завершения строительства дрожжевого 
завода в экономзоне «Данков»  
 

Назначение осужденного с 
испытательным сроком за ДТП со 
смертельным исходом сына губернатора 
Романа Королева на должность 
начальника главного правового 
управления ОЭЗ «Липецк» 
 
Увольнение руководителя областного 
управления ЖКХ Валентина Кущенко 
 
Митинг в Липецке против повышения 
пенсионного возраста 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (16 июля) 
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9-11-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Московская 
область  
 

Решение губернатора Андрея Воробьева и 
мэра Москвы Сергея Собянина о 
бесплатном проезде пенсионеров обоих 
регионов в пригородных электропоездах 
 
Открытие в Кашире крупнейшего в Европе 
роботизированного завода по 
производству сырокопченых колбас ГК 
«Черкизово» 
 
Начало строительства завода по 
производству косметических средств в 
Ступино, производственного здания по 
выпуску металлоизделий и сборке 
технологического оборудования в 
Электростали, завода по производству 
пластмассовых изделий в Дмитрове 
 
Досрочный ввод в эксплуатацию после 
ремонта 35 км участков трассы А-108 
«Московское большое кольцо» 
 
Открытие в Лотошинском районе 
российско-французской молочной фермы 
 
5-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Возбуждение уголовного дела по факту 
незаконного предпринимательства при 
вывозе мусора на полигон в Наро-
Фоминске 
 
Голодовка 4 жительниц деревни 
Щелканово Рузского района против 
строительства мусорного полигона 
«Сычево» 
 
Задержание полицией протестующих 
против ввоза мусора на полигон 
«Непейно» в Дмитровском районе 
 
Объявление голодовки в СИЗО 
арестованным главой Серпуховского 
района Александром Шестуном против 
недопуска его к выборам на пост главы 
района 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Андрей Воробьев («Единая Россия»); 
Кирилл Жигарев (депутат Мособлдумы, 
ЛДПР); 
Игорь Чистюхин (зампредседателя 
Мособлдумы, «Справедливая Россия»); 
Борис Надеждин (Партия роста); 
Константин Черемисов (зампред 
Мособлдумы, КПРФ); 
Лилия Белова (руководитель 
регионального отделения «Альянса 
Зеленых») 
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19-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (22,3%) 

Орловская 
область  
 

Открытие с участием врио губернатора 
Андрея Клычкова первой очереди 
элеватора АО «Орел Нобель-Агро» в 
Новосильском районе 
 
Открытие после реконструкции 
Беломестненского моста в Ливнах 
 
Открытие в МФЦ Орла 
специализированных окон для 
предоставления госуслуг 
предпринимателям 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между облправительством и 
Международным конгрессом 
промышленников и предпринимателей 
 
Заключение облправительством, 
Центральным союзом потребительских 
обществ РФ и Орловским областным 
союзом потребительских обществ 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2018-2021 годы 
 
Заявление главы агрохолдинга «Орловская 
нива» Сергея Будагова о намерении 
вернуть юридическую регистрацию 

Похищение с требованием выкупа 
владельца агрохолдинга «Орловская 
нива» Сергея Будагова, освобожденного 
силовиками через 3 дня 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении бывшего 
директора Фонда капитального ремонта 
Владислава Масленникова, отпущенного 
судом под залог 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении врио начальника отдела 
государственного пожарного надзора ГУ 
МЧС по Орловской области Сергея 
Кирюхина и начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу 
Орлу Евгения Пенькова, подозреваемых 
в получении взятки 
 
Задержание военного комиссара Мценска 
Олега Лещева, подозреваемого в 
получении взяток 
 
Отставка гендиректора областной 
Корпорации развития Ольги Бочмаго 
 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Андрей Клычков (КПРФ); 
Елена Крачнакова (начальник 
производственного отдела завода 
«Пульс-ЭКО», «Патриоты России»); 
Руслан Перелыгин (депутат облсовета, 
глава регионального отделения 
«Справедливой России»); 
Андрей Куцын (руководитель фракции 
ЛДПР в облсовете); 
Евгений Алехин (директор 
коммерческой фирмы, «Родина») 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Владимир Круглый (действующий член 
СФ); 
Виталий Мельников (исполнительный 
директор АО «Орел Нобель-Агро»); 
Анатолий Дворядкин (управляющий 
директор АО «ГМС Ливгидромаш») 
 
Уклонение орловского облсовета от 
обсуждения пенсионной реформы, 
мотивированное уходом на каникулы 
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холдинга из Тульской области в 
Орловскую 
 
Подписание Орловской областью и 
компанией Retail Group соглашения, 
которое предусматривает облегчение 
доступа орловских производителей на 
прилавки магазинов сети «Пятерочка” 

Обращения бывших работников 
обанкротившегося орловского ПАТП-1 к 
Андрею Клычкову с жалобой на 
невыплату выходных пособий 
 
Митинг в Орле против повышения 
пенсионного возраста 
 
81-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (102,6%) 

Рязанская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Николая 
Любимова с представителями ПАО 
«Фармимэкс» и ГК «Новартис» по вопросу 
создания на базе ООО «Скопинфарм» 
производства современных 
высокотехнологичных цитостатических 
препаратов 
 
Обсуждение губернатором с 
представителями турецкой компании  Emta 
Elektrik Dış Ticaret A.Ş. и латвийской  
Jauda-koks Ltd проекта строительства в 
Рязани завода по производству 
электрокабеля 
 
Запуск международной корпорацией 
Archer Daniels Midland Company совместно 
с российской компанией «Астон» 
предприятия по производству крахмалов и 
сиропов в Шиловском районе 
 

Митинги в Рязани против повышения 
пенсионного возраста 
 
Массовая гибель рыбы в реке Кердь 
Пронского района 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (11 июля) 
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Открытие в Касимове международного 
волонтерского кампуса, добровольцы 
которого помогут восстановить Торговые 
ряды XIX века на Соборной площади 
 
9-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Смоленская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между федеральным и смоленским 
Фондами развития промышленности 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Островским соглашения о сотрудничестве 
с ПАО «Банк УРАЛСИБ» 
 
Открытие в Вяземском районе завода по 
производству молотого брусита 
 
Открытие Центра оказания услуг для 
бизнеса в Смоленске 

Арест экс-начальника областного 
департамента по образованию и науке 
Николая Колпачкова, уволенного после 
проверки ведомства контрольным 
подразделением 
 
Арест гендиректора сафоновского 
оборонного предприятия «Авангард», 
депутата облдумы Константина 
Горелого, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о растрате 
 
Увольнение заммэра Смоленска по 
городскому хозяйству Павла Бабюка 
 
74-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (93,3%) 

Поддержка законопроекта о пенсионной 
реформе на уровне совета облдумы (6 
июля) 

Тамбовская 
область  
 

Официальное открытие с участием 
губернатора Александра Никитина 
перинатального центра в Тамбове 
 
Совещание в Совете Федерации по 
тамбовскому проекту «Мичуринская 
долина» 

Обыски у первого замглавы 
администрации Тамбова Дмитрия 
Алехина и в доме бывшего мэра 
Александра Боброва 
 
Митинг в Тамбове против повышения 
пенсионного возраста 
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Отмена гордумой Тамбова льгот по 
земельному налогу для ряда социальных 
категорий граждан 
 
77-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Тверская 
область  
 

Подписание Тверским 
вагоностроительным заводом контракта с 
Федеральной пассажирской компанией на 
поставку 293 вагонов 
 
Присвоение кластеру круизного туризма и 
отдыха «Волжское море» статуса 
приоритетного инвестиционного проекта 
Тверской области 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Руденей и учредителем гостиничного 
комплекса «Конаково Ривер Клаб» 
Марком Каганским реализации 
совместных проектов в сферах туризма, 
экологии и спорта 
 
Открытие на территории курорта 
“Завидово” гостиницы “Ямская” 
 
Одобрение Новым банком развития 
БРИКС предоставления 1,5 млрд рублей на 
реализацию проекта по комплексному 
развитию территории и инфраструктуры 

Массовое отравление в детском лагере 
«Романтик» в Калининском районе 
 
Информация ОНФ о незаконном ввозе 
мусора из Москвы на полигоны в 
Конаковском, Кимрском и Калязинском 
районах 
 
Митинг в Твери против повышения 
пенсионного возраста 

Отзыв ООО "Полигон", занимающимся 
эксплуатацией единственной в Твери 
городской свалки, уведомлений о 
временном закрытии объекта, 
разосланных раннее органам 
исполнительной власти и предприятиям 
ЖКХ 
 
Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (16 июля) 
 
Заявление главы Оленинского района 
Олега Дубова о том, что участие села 
Холмец в программах поддержки 
местных инициатив будет под большим 
вопросом после его конфликта с 
критически настроенными жителями во 
время церемонии открытии фонаря 
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малых исторических поселений в Торжке 
 
Открытие в областной клинической 
больнице дистанционного хирургического 
консультативного центра 
 
Начало работы новой откормочной 
площадки ГК “АгроПромкомплектация” в 
Конаковском районе 

Тульская 
область  
 

Включение губернатора Алексея Дюмина 
в состав президиума Госсовета РФ  
 
Презентация Алексеем Дюминым 
инвестиционного потенциала Тульской 
области членам Американской торговой 
палаты в России 
 
Обсуждение представителями 
международной фармацевтической 
компании «Ферринг Фармасетикалз» 
вопросов сотрудничества с членами 
правительства региона и представителями 
Корпорации развития Тульской области 
 
9-11-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Задержание в Суворове около 20 членов 
группировки «Партизанская правда 
партизан», подозреваемых в экстремизме 
 
Приговор к 13 годам колонии строгого 
режима бывшему начальнику областного 
управления Госавтонадзора Максиму 
Семиохину за педофилию 
 
Вспышка африканской чумы свиней в 
Ясногорском районе 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (12 июля) 

Ярославская 
область 
 

Распоряжение правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Ростов» 

Возбуждение уголовного дела после 
публикации видео с пытками 
заключенного сотрудниками ярославской 
исправительной колонии №1, в рамках 
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Обсуждение губернатором Дмитрием 
Мироновым и президентом ПАО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация» Юрием Слюсарем 
перспектив сотрудничества ярославских 
промышленных предприятий с компанией 
 
Спуск на воду на Ярославском 
судостроительном заводе пограничного 
сторожевого корабля «Балаклава» 
 
Целевой набор судостроительным заводом 
«Верфь братьев Нобель» сварщиков 
корпусов металлических судов в связи с 
развитием производства 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Корпорацией развития Ярославской 
области и ассоциацией экономического 
взаимодействия субъектов РФ «Союз 
развития туризма в РФ» 
 
Начало работы международной 
молодежной волонтерской бригады 
“Перспектива”, приводящей в порядок 
социальные объекты Углича 
 
Начало ремонта автомобильной дороги 
Ярославль - Рыбинск 

которого начались аресты фигурантов 
 
Объявление голодовки заключенными 
ярославской колонии №8 
 
Увольнение директора ГКУ 
«Ярославская областная дорожная 
служба» Антона Заева 
 
Увольнение директора областного фонда 
содействия капитальному ремонту 
многоквартирных домов Эдуарда 
Потапова 
 
Митинги в Ярославле против повышения 
пенсионного возраста 
 
Вывешивание в Ярославле баннеров с 
фотографиями депутатов Госдумы и 
надписью «Позор» 
 
Приговор к 4,5 годам лишения свободы 
помощнику зампредседателя 
правительства Дмитрию Корнееву, 
признанному виновным в получении 
крупной взятки 

Москва  Решение мэра Москвы Сергея Собянина и Заявление градозащитного движения Регистрация кандидатов на выборах 
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 губернатора Московской области Андрея 
Воробьева о бесплатном проезде 
пенсионеров обоих регионов в 
пригородных электропоездах 
 
Договоренность властей Москвы с 
французской компанией SUEZ о 
разработке программы по утилизации 
отходов, в том числе образующихся в 
результате реализации программы 
реновации 
 
10-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 
 
1-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
4-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (1,6%) 

«Архнадзор» об уничтожении при мэре 
Сергее Собянине почти 160 исторических 
зданий 
 
Митинги в Москве против повышения 
пенсионного возраста 

мэра: 
Сергей Собянин (самовыдвиженец); 
Михаил Дегтярев (депутат Госдумы, 
ЛДПР); 
Илья Свиридов (глава Таганского 
муниципального округа, "Справедливая 
Россия"); 
Вадим Кумин (председатель АНО 
«Интернет-Пресса», КПРФ)  
Михаил Балакин (депутат Мосгордумы, 
«Союз горожан») – зарегистрирован по 
решению суда 
 
Кандидатуры мэра в Совет Федерации: 
Владимир Кожин (бывший помощник 
президента России по вопросам военно-
технического сотрудничества); 
Владимир Долгих (действующий 
сенатор); 
Михаил Киселев (член центрального 
штаба ОНФ)  
 
Старт программы «Мобильный 
избиратель» 
 
Одобрение Центризбиркомом 
формирования избирательных участков 
за пределами Москвы на выборах мэра 
 
Отсрочка Мосгордумой обсуждения 
пенсионной реформы до выборов мэра 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Рабочая поездка в Карелию премьера РФ 
Дмитрия Медведева, который провел 
совещание по перспективам 
лесопромышленного комплекса страны 
 
Внесение Минпромторгом РФ в реестр 
резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития ООО 
«Кондопожский лесопильно-экспортный 
завод «Астар» 
 
Подписание меморандума о намерениях 
между Минпромторгом РФ, карельским 
правительством и белорусской компанией 
ОАО "Амкодор" по строительству завода 
по производству лесозаготовительной 
техники и комплектующих на базе 
Онежского тракторного завода 
 
Подписание главой республики Артуром 
Парфенчиковым распоряжения о 
предоставлении земельного участка ООО 
«Завод экстрактов. Заготпром» для 
строительства предприятия по переработке 
ягод в Кондопожском районе 
 
Ратификация Госдумой соглашения о 

Митинг в Петрозаводске против 
повышения пенсионного возраста 
 
Вспышка заболевания корью в 
Олонецком районе 
 
73-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (93,0%) 

Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (12 июля) 
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финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества «Карелия» 

Коми  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Гапликовым с руководством Северной 
железной дороги перспектив 
строительства Северного широтного хода 
на территории Коми 
 
Завершение ремонта взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту Ухты, после чего 
авиакомпания Utair начинает выполнение 
регулярных рейсов по маршруту Москва - 
Ухта 
 
Готовность компании «Воркутауголь»  
переобучить и трудоустроить сотрудников 
«Интаугля», а также помочь им с 
переездом в Заполярье 
 
Создание в селе Объячево в Прилузье 
производства топливных брикетов 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Решение совета директоров АО 
«Интауголь» о ликвидации предприятия 
из-за убыточности и увольнении 
персонала 
 
Приговор к 12 годам колонии строгого 
режима бывшему мэру Инты Павлу 
Смирнову, признанному виновным в 
получении крупной взятки 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы Печоры 
Андрея Сосноры по обвинению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и служебном подлоге 
 
Отстранение судом от должности главы 
администрации Сыктывдинского района 
Олега Лажанева на период следствия по 
уголовному делу о превышении 
должностных полномочий 
 
Отставка министра строительства и 
дорожного хозяйства Сергея 
Двуреченского 
 
Арест бывшего замдиректора 
«Комиэнерго» Дмитрия Вылегжанина, в 
отношении которого возбуждено 

Одобрение законопроекта о пенсионной 
реформе на уровне президиума 
госсовета (5июля) 
 
Отмена Мосгорсудом приговора 
фигуранту «дела Гайзера» Демьяну 
Москвину к 6 годам лишения свободы  
и его перевод под домашний арест 
 
Срыв в ходе процесса по делу экс-главы 
избиркома Коми Елены Шебаршиной 
допроса свидетеля Константина 
Ромоданова (вместо него по ошибке в 
суд был доставлен другой фигурант 
дела Гайзера) 
 
Заявление экс-главы Коми Вячеслава 
Гайзера о целенаправленной 
дезинформации следователей 
относительно стоимости изъятого у 
него имущества 
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уголовное дело по обвинению в 
коммерческом подкупе 

Архангельска
я область 
 

Ратификация Госдумой соглашения о 
финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества 
«Коларктик» 
 
Первые торги архангельской древесиной 
на «Бирже Санкт-Петербург» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между федеральным и региональным 
Фондами развития промышленности 
 
Подписание руководителямии 
рыбодобывающих предприятий 
Архангельской области в Росрыболовстве 
договоров о закреплении долей квот 
добычи  водных биоресурсов на новый 15-
летний срок 
 
Завершение реконструкции молочно-
товарной фермы в деревне Мелединская 
Вельского района 
 
Открытие нового моста через реку 
Ваймуга в Холмогорском районе 

Приговор к 11 годам лишения свободы за 
злоупотребление полномочиями, 
растрату муниципальной собственности 
и взятку бывшему главе Катунино 
Сергею Пилипчуку, ранее осужденному 
за продажу имущества Минобороны 

Обещание губернатора Игоря Орлова 
построить в Архангельске Дом футбола 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (11 июля) 

Вологодская 
область  
 

Поддержка заксобранием инициированных 
губернатором Олегом Кувшинниковым 
дополнительных мер поддержки 
пострадавших участников долевого 

Арест заммэра Вологды Антона 
Мусихина, бывшего начальника 
департамента городского хозяйства 
Алексея Осокина и консультанта отдела 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (11 июля) 
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строительства и стимулирования 
инвесторов, готовых завершить 
проблемные объекты 
 
Запуск в Череповецком районе 
рыбоводческого комплекса по 
производству мраморного сома ООО 
«Аквакультура» 
 
Выпуск более 25 тысяч мальков стерляди в 
Шекснинское водохранилище, а также 
реки Шексна, Сухона и Вага 
 
Открытие на базе предприятия 
«Вологодский текстиль» цеха по пошиву 
спецодежды 
 
Одобрение облправительством программы 
«вологодский гектар» по предоставлению 
всем желающим пустующих земель 
 
Приобретение Вологодской областью 
вертолета санавиации 

благоустройства Игоря Ивонина, 
подозреваемых в хищении 100 млн 
рублей при строительстве путепровода на 
Белозерском шоссе 
 
Инициирование Федеральной 
таможенной службой возбуждения 
уголовного дела по факту пропажи 1 
млрд рублей кредита Промсвязьбанка 
при строительстве технопарка “Сокол” 
 
Митинги в Вологде против повышения 
пенсионного возраста 

Калининград
ская область  
 

Включение губернатора Антона 
Алиханова в состав президиума Госсовета 
РФ  
 
Начало выпуска на заводе «Автотор» в 
Калининграде третьего поколения 
хэтчбэка Kia Ceed 
 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Советска Николая Воищева по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Задержание ФСБ бывшего директора 
НКО «Балтийский центр диалога 

Письменное голосование среди 
представителей «Единой России» в 
заксобрании, на котором депутаты 
единогласно расписались в поддержку 
законопроекта о пенсионной реформе 
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Рабочая встреча руководства 
Калининградской железной дороги с 
делегацией польских компаний АО «ПКП 
КАРГО» и АО «ПКП ПЛК» по вопросам 
сотрудничества в сфере организации 
транзитных перевозок грузов 
 
Принятие закона “Об инвестиционной 
деятельности в Калининградской области” 

культур», эксперта по странам Балтии 
Антонины Зиминой по подозрению в 
государственной измене 
 
Вспышка африканской чумы свиней на 
фермах АО «Правдинское свиноводство» 
и в ООО «Откормочное» под 
Калининградом, а также  на одной из 
крупнейших скотобоен области в поселке 
Водное Зеленоградского городского 
округа 
 
Скандал вокруг председателя горсовета 
Калининграда Андрея Кропоткина в 
связи с обнародованием информации о 
продаже более 2 тыс. кв. метров в здании 
мэрии ЗАО «Общественное питание — 
Калининград», учредителем которого 
является его мать Лидия Кропоткина 
 
Митинг в Калининграде против 
повышения пенсионного возраста 

Ленинградска
я область 
 

Одобрение на заседании 
координационного совета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
проекта концепции совместного 
градостроительного развития двух 
субъектов РФ 
 
Решение координационного совета по 
социально-экономическому развитию 

Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве, подозреваемым по 
которому является председатель 
комитета по ТЭК Андрей Гаврилов 
 
Угроза убийством главе администрации 
поселка имени Тельмана Тосненского 
района Станиславу Приходько, если он 
не уйдет с поста 

Подписание губернатором Александром 
Дрозденко закона о запрете 
строительной деятельности на местах 
воинских захоронений 1939-1944 годов 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (11 июля) 
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Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области о синхронизации 
законодательства двух субъектов о 
поддержке инвесторов, реализующих 
инновационные проекты 
 
Ратификация Госдумой соглашения о 
финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества «Россия – 
Юго-Восточная Финляндия» 
 
Старт работы международного 
волонтерского археологического лагеря в 
Копорской крепости 
 
Открытие новых очистных сооружений в 
поселке Мельниково Приозерского района 
 
5-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (3,6%) 

 
Прекращение советом депутатов поселка 
имени Свердлова Всеволожского района 
полномочий главы администрации 
Ирины Купина 
 
Уход с должности главы Фонда 
капитального ремонта Марины Шульц 
 
Акции протеста против повышения 
пенсионного возраста в городах области 

Мурманская 
область  
 

Ратификация Госдумой соглашения о 
финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества 
«Коларктик», в рамках которой уже 
одобрено финансирование 13 проектов с 
участием организаций из Мурманской 
области  
 
Подписание облправительством 
соглашения с ПАО “Почта банк” по 
развитию банковских услуг на территории 

Пресс-конференция адвокатов бывших 
чиновников облправительства, 
обвиняемых в растрате бюджетных 
средств, на которой было заявлено, что 
губернатор Марина Ковтун могла быть в 
курсе деятельности бывших 
подчиненных 
 
Уход в отпуск с последующим 
увольнением замгубернатора Григория 
Стратия 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе в первом чтении с 
учетом специфики Крайнего Севера 
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региона 
 
Открытие в Мурманском рыбном порту 
специализированного социально 
ориентированного рыбного магазина 
«Портовый» 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

 
Введение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами, из-за который впервые закрыт 
пограничный пункт пропуска в 
Финляндию 
 
Митинги в Мурманске, Оленегорске и 
Апатитах против повышения 
пенсионного возраста 
 
Карантин по АЧС на мурманском 
мясоперерабатывающем заводе 

Новгородская 
область 
 

Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
Новгородской области на создание ТОСЭР 
в Боровичах 
 
Открытие после капитального ремонта 
хирургического отделения Старорусской 
РБ 

Досрочная отставка главы Старорусского 
района Василия Бордовского 
 
Арест директора новгородского МУП 
«Городское хозяйство» Олега Власюка, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о превышении 
полномочий и мошенничестве на посту 
руководителя МУП «Городские бани» 
 
Распоряжение губернатора Андрея 
Никитина о введении карантина по 
африканской чуме свиней в 4 районах 
после выявления вируса АЧС на 
площадке откорма ООО «Новгородский 
бекон» в Волотовском районе 
 
Задержание в Италии бывшего сенатора 
Дмитрия Кривицкого, находящегося в 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (4 июля) 



 

 38 

розыске по обвинению в получении 
взятки 
 
Митинги в Великом Новгороде, 
Боровичах и Старой Руссе против 
повышения пенсионного возраста 
 
84-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Псковская 
область  
 

Принятие облсобранием поправок в закон 
о налоговых льготах, предоставляющих 
резидентам ОЭЗ «Моглино» пониженную 
ставку налога на прибыль на стадии 
запуска инвестиционного проекта 
 
Одобрение Минпромторгом РФ проекта 
ГК «Титан» по созданию производства 
полимеров в ОЭЗ «Моглино» 
 
Снижение заксобранием по инициативе 
врио губернатора Михаила Ведерникова 
ставки налога на имущество для 
обрабатывающих производств 
 
Запуск с 4 августа ежедневных 
электропоездов «Ласточка» между 
Псковом и Санкт-Петербургом 
 
Анонсирование Михаилом Ведерниковым 
запуска в октябре авиасообщения по 
маршруту Псков - Москва 

Единогласное голосование депутатов 
Дедовичского районного собрания 
против повышения пенсионного возраста 
 
Акции в городах региона против 
повышения пенсионного возраста 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
79-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (99,1%) 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Михаил Ведерников («Единая Россия»); 
Аркадий Мурылев ( бизнес-омбудсмен, 
КПРФ); 
Антон Минаков (депутат облсобрания, 
координатор регионального отделения 
ЛДПР); 
Игорь Романов (директор ООО 
«Карельский гранит - Псков», Партия 
роста); 
Сергей Кулаков (индивидуальный 
предприниматель, «Партия пенсионеров 
России») 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Елена Бибикова (действующий 
сенатор); 
Владимир Воробьев (замглавы Пскова); 
Александр Воронков (детский тренер по 
баскетболу из Острова, участник 
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Выплата долгов по зарплате на сумму 17 
млн рублей работникам завода 
«Псковэлектросвар» 

проекта «Команда 2018») 
 
Поддержка облсобранием  
законопроекта о пенсионной реформе 
(18 июля) 

Санкт-
Петербург 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Георгием Полтавченко 
 
Одобрение на заседании 
координационного совета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
проекта концепции совместного 
градостроительного развития двух 
субъектов РФ  
 
Решение координационного совета по 
социально-экономическому развитию 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области о синхронизации 
законодательства двух субъектов о 
поддержке инвесторов, реализующих 
инновационные проекты 
 
Ратификация Госдумой соглашения о 
финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества «Россия – 
Юго-Восточная Финляндия» 
 
Визит делегации под руководством вице-
губернатора Игоря Албина в Сингапур 
 

Отзыв Центробанком лицензии у банка 
«Советский» 
 
Арест за долги имущества 
рыбоперерабатывающей фабрики ООО 
«Фиш Фабрик» 
 
Митинг в Санкт-Петербурге против 
повышения пенсионного возраста 
 
Увольнение по утрате доверия главы 
отдела инвестиционных проектов 
комитета имущественных отношений 
Максима Масцевого 

Избрание новым главой горбизиркома 
федерального инспектора Виктора 
Миненко на фоне критики главы ЦИК 
Эллы Памфиловой, заявившей, что ГИК 
Санкт-Петербурга фактически не 
контролирует нижестоящие комиссии, 
которые находятся под влиянием 
депутатов заксобрания и «местных 
начальников» 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (4 июля) 



 

 40 

Закладка на Средне-Невском 
судостроительном заводе 6-го корабля 
противоминной обороны для ВМФ России 
 
6-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
8-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (6,8%) 

Ненецкий АО 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы региона Александром Цыбульским 
 
Продление до 2031 года соглашения о 
разработке и добыче нефти на 
Харьягинском месторождении на условиях 
раздела продукции 
 
Ратификация Госдумой соглашения о 
финансировании и реализации программы 
приграничного сотрудничества 
«Коларктик», благодаря чему 2 российско-
финских проекта с участием ненецких 
СПК «Ижемский оленевод», «Харп» и 
«Путь Ильича» получат финансовую 
поддержку 
 
Обсуждение врио губернатора 

80-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Выдвижение партиями кандидатов на 
пост главы региона: 
Татьяна Федорова (бывший мэр Нарьян-
Мара, КПРФ); 
Андрей Смыченков (глава 
регионального отделения ЛДПР); 
Андрей Ружников (глава регионального 
отделения «Родины»); 
Александр Цыбульский («Единая 
Россия»); 
Михаил Кисляков (председатель 
рыболовецкого колхоза «Заполярье», 
«Единая Россия»); 
Александр Чурсанов (глава 
Тельвисочного сельсовета, «Единая 
Россия») 
 
Поддержка депутатами законопроекта о 
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Александром Цыбульским и министром 
транспорта РФ Евгением Дитрихом 
вопросов развития транспортной 
инфраструктуры округа 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
13-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (11,6%) 

пенсионной реформе с учетом 
специфики регионов, расположенных в 
районах Крайнего Севера 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа в размере 478 млн рублей АО 
«Уфимское агрегатное предприятие 
«Гидравлика» на модернизацию 
производства 
 
Включение ООО “Кумертауский 
тепличный комплекс” в реестр резидентов 
территорий опережающего социально-
экономического развития 
 
Обсуждение главой республики Рустэмом 
Хамитовым и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
вопросов развития АПК региона 
 
Открытие после реконструкции 
Малоустьинского кирпичного завода в 
Мечетлинском районе 
 
Открытие после ремонта моста через реку 
Нура в Белорецком районе 
 
14-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (11,9%) 

Домашний арест замначальника 
управления земельных и имущественных 
отношении Эдуарда Сардарова в рамках 
уголовного дела о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
чиновниками мэрии Уфы 
 
Митинг в Уфе против повышения 
пенсионного возраста 
 
Увольнение одного из организаторов 
забастовки водителей Сипайловской 
подстанции скорой помощи в Уфе 
Владимира Омельченко 
 
Объявление голодовки дольщиками ЖК 
«Новобулгаково» под Уфой 
 
Медийный резонанс вокруг проведения 
«Единой Россией» патриотическо-
познавательного проекта в одном из 
детских садов Стерлитамака 

 

Марий Эл  Рабочая встреча главы республики Временная приостановка деятельности Концептуальная поддержка 
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 Александра Евстифеева с топ-
менеджерами ПАО «Ростелеком» по 
вопросам расширения сотрудничества 

Музея истории ГУЛАГа в Йошкар-Оле 
из-за нарушений санитарно-
эпидемиологических требований 
 
Увольнение первого замглавы 
администрации Йошкар-Олы Антона 
Трудинова 
 
Арест бывшего начальника налоговой 
инспекции по Йошкар-Оле Владимира 
Чекушкина, обвиняемого в получении 
взятки в крупном размере 
 
Отставка зампредседателя правительства 
Юрия Сидыганова 
 
81-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 
 
72-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (92,4%) 

госсобранием проекта федерального 
закона о пенсионной реформе для 
рассмотрения в первом чтении 

Мордовия  
 

Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и министром 
транспорта РФ Евгением Дитрихом 
вопроса реализации крупных 
транспортных проектов в Мордовии  
 
Рабочая встреча Владимира Волкова с 
министром сельского хозйства РФ 
Дмитрием Патрушевым во вопросам 
развития АПК Мордовии 

Участие жителей Мордовии в митинге 
противников повышения пенсионного 
возраста в Пензе из-за невозможности 
провести акцию в Саранске в дни ЧМ-
2018 
 
85-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (246,5%) 

Открытие в Саранске в отношении 
Жерара Депардье производства по 
взысканию налоговой задолженности, 
позднее прекращенного в связи с 
невозможностью отыскать подлежащее 
аресту имущество 
 
Поддержка госсоветом законопроекта о 
пенсионной реформе (5 июля) 
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Открытие консервного цеха и цеха по 
производству мороженого на агрофирме 
"Октябрьская" 

Татарстан  
 

Одобрение заявок компаний “Машины 
коммунального хозяйства” и “Термокреп” 
по реализации инвестпроектов на 
территории опережающего социально-
экономического развития «Набережные 
Челны» 
 
Начало строительства в ОЭЗ “Алабуга” 
завода по выпуску минеральных 
удобрений “ИНКО-ТЭК Агро Алабуга” 
 
Запуск на нефтеперерабатывающем 
комплексе “Татнефти” ТАНЕКО установок 
гидроочистки керосина и дизельного 
топлива 
 
Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым соглашения о 
сотрудничестве в сфере цифровых 
технологий с Российской академией 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ  и АО 
«Газпромбанк” 
 
6-7-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Задержание бывшего главы Тукаевского 
района Василя Хазеева по подозрению в 
превышении должностных полномочий и 
мошенничестве в особо крупном размере 
 
Домашний арест бывшего главы 
исполкома Тюлячинского района Рустяма 
Нуруллина, подозреваемого в 
мошенничестве, служебном подлоге, 
злоупотреблении полномочиями и 
незаконном участии в 
предпринимательской деятельности 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении руководителя и 
коммерческого директора ООО 
"Управляющая компания 
"Индустриальный парк Камские Поляны" 
по подозрению в мошенничестве и 
злоупотреблении полномочиями 
 
Введение в 5 районах карантина по 
птичьему гриппу 
 
Митинг в Казани против повышения 
пенсионного возраста 
 

Просьба Рустама Минниханова к 
премьеру Дмитрию Медведеву 
разрешить продавать пиво на стадионах 
ради «братьев православных» 
 
Непринятие парламентом решения по 
пенсионной реформе до ухода на 
каникулы 
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76-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым соглашения о 
сотрудничестве с концерном «Алмаз-
Антей», включающего возможность 
создания в Ижевске промышленного парка 
«Метеор» 
 
Включение в состав резидентов 
территории опережающего развития 
«Сарапул»  ООО «Производственно-
сервисная компания «ВЕЛЛИФТ» и ООО 
«ПЛИТКА-ПЛЮС»  
 
Предоставление АвтоВАЗом предприятию 
«Лада Ижевский автомобильный завод» 
займа на 6,5 млрд рублей на 
финансирование уставной деятельности 
 
Прекращение арбитражным судом дела о 
банкротстве Камбарского 
машиностроительного завода 

Признание арбитражным судом 
банкротом АО «Ижевский завод 
металлургии и машиностроения» 
 
Заявление Александра Бречалова, что в 
бюджете Удмуртии нет денег на 
восстановление обрушившегося из-за 
пожара шпиля главного корпуса 
«Ижмаша» - памятника 
градостроительства и архитектуры 
федерального значения 
 
Увольнение начальника управления 
благоустройства и транспорта Ижевска 
Артема Богданова 
 
Условный срок бывшему министру 
лесного хозяйства Рафису Касимову, 
признанному виновным в превышении 
должностных полномочий 
 
Митинг в Ижевске против повышения 
пенсионного возраста 
 
Закрытие детского лагеря «Волна» после 
массового отравления отдыхающих 
 
Отключение от энергоснабжения за долги 
почти 100 котельных в республике 

Распоряжение премьер-министра 
Ярослава Семенова о привлечении 5 
млрд рублей кредитов 
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Порыв нефтепровода Чутырского 
месторождения нефти в Игринском 
районе 
 
75-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (93,8%) 

Чувашия 
 

Встреча министра сельского хозяйства 
Сергея Артамонова с представителями 
ООО "Сычуань-Чувашия 
агропромышленная торговая компания" по 
вопросам реализации проектов в области 
животноводства 
 
Обсуждение главой республики Михаилом 
Игнатьевым и зампредом “Газпрома” 
Валерием Голубевым вопросов 
газоснабжения и газификации Чувашии 

Установлении карантина по 
высокопатогенному гриппу птиц в 
Цивильском, Яльчикском, 
Красночетайском, Батыревском, 
Комсомольском, Ибресинском, 
Шумерлинском районах 
 
Введение режима ЧС в связи с засухой и 
гибелью сельхозкультур 
 
Митинги КПРФ и СР в Чебоксарах 
против повышения пенсионного возраста 
 
Введение арбитражным судом внешнего 
управления в отношении ООО 
«Ядринский машиностроительный завод» 

Объявление минфином региона 
аукциона на предоставление кредита на 
сумму 2 млрд рублей 
 
Поддержка госсоветом законопроекта о 
пенсионной реформе (17 июля) 

Пермский 
край  
 

Включение губернатора Максима 
Решетникова в состав президиума 
Госсовета РФ 
 
Включение Минпромторгом РФ пермского 
кластера сельхозмашиностроения в 
федеральный реестр промышленных 
объединений 

Требование преподавателей и студентов 
Пермской фармацевтической академии к 
губернатору Максиму Решетникову не 
допустить объединения их вуза с 
Пермским медуниверситетом 
 
Отстранение депутатами от должности 
главы администрации Чайковского 

Указ Владимира Путина о 
праздновании 300-летия основания 
Перми в 2023 году 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе 
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Подписание соглашения о намерениях 
между дочерней структурой 
Внешэкономбанка «ВЭБ Инновации» и 
пермской компанией Promobot, согласно 
которому «ВЭБ Инновации» вложит 450 
млн рублей в производителя сервисных 
роботов 
 
Подписание первого соглашения о 
сотрудничестве между IT-компанией 
«Мерлион» и Пермским государственным 
национальным исследовательским 
университетом в рамках программы по 
подготовке IT-кадров для развития 
цифровой экономики Пермского края 
 
Начало строительства в Перми нового 
геронтологического центра 
 
16-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (13,4%) 

Алексея Третьякова в связи с 
расследованием уголовного дела о 
превышении полномочий 
 
Заявление об отставке главы Очерского 
района Светланы Головач 
 
Пожар в Перми на предприятии 
“Нефтехимик” 
 
Митинг в Перми против повышения 
пенсионного возраста 

Кировская 
область  
 

Презентация делегацией под руководством 
губернатора Игоря Васильева кировского 
биотехнологического кластера во Франции 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством региона, 
Кировским государственным медицинским 
университетом, ВятГУ и ООО «Нанолек» 
 

Митинг в Кирове против повышения 
пенсионного возраста 
 
67-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (88,0%) 

Смерть фигуранта дела «Кировлеса» 
Петра Офицерова 
 
Отъезд из России депутата Госдумы от 
Кировской области Вадима Белоусова 
накануне рассмотрения Госдумой 
запроса прокуратуры о снятии с него 
неприкосновенности 
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Запуск второй очереди Вятского 
фанерного завода в Кирове 
 
Возобновление производства на 
Стрижевском силикатном заводе 
 
Открытие в Котельничском районе 
китайского завода по производству 
палочек для мороженого «Листрейд» 

Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе 

Нижегородск
ая область  
 

Утверждение врио губернатора Глебом 
Никитиным программы возмещения 
аграриям части затрат на первоначальный 
взнос для покупки техники и 
оборудования в лизинг 
 
Принятие заксобранием дополнительных 
мер поддержки обманутых дольщиков 
 
Договоренность врио губернатора Глеба 
Никитина о сотрудничестве с 
американской компанией  Cisco в области 
информационных технологий 
 
Спуск на воду на заводе “Красное 
Сормово” сухогруза “Пола София” для 
компании “Пола Райз” 
 
Подписание Глебом Никитиным 
соглашения о сотрудничестве с Фондом 
поддержки социальных проектов 
 

Разрушение ливнями дорог и тротуаров 
вокруг стадиона «Нижний Новгород» 
 
Вспышка птичьего гриппа в 
Краснооктябрьском районе 
 
Убийство журналиста ГТРК «Нижний 
Новгород» Дениса Суворова 
 
Митинги в городах области против 
повышения пенсионного возраста 
 
Заявление об отставке главы 
Балахнинского района Павла Коженкова 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Глеб Никитин («Единая Россия»); 
Владислав Егоров (зампредседателя 
заксобрания, глава регионального 
отделения КПРФ) 
Александр Быков (военный пенсионер, 
Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость); 
Александр Курдюмов (депутат 
Госдумы, ЛДПР); 
Галина Клочкова (депутат заксобрания, 
«Справедливая Россия») 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Владимир Лебедев (действующий 
сенатор); 
Евгений Люлин (вице-губернатор); 
Александр Табачников (зампред 
заксобрания) 
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Открытие в Дзержинске завода по 
производству сополимерных акриловых 
дисперсий ООО «Компания Хома» 

Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (12 июля) 

Оренбургская 
область  
 

Церемония начала строительства 
комплекса переработки углеводородного 
сырья ЗАО «Южно-Уральская 
промышленная компания» 
 
Подписание губернатором Юрием Бергом 
соглашения о сотрудничестве с “Альфа-
банком” 
 
Начало строительства в Бузулуке центра 
амбулаторного гемодиализа 

Отказ инвестора ООО «Стерил» от 
проекта строительства завода по 
производству шприцев в Новотроицке из-
за проблем с финансированием 
 
Пожар на мусорном полигоне в 
Медногорске 
 
Гибель 2 человек в результате затопления 
домов из-за сильных ливней и прорыва 
дамбы в Шарлыкском районе 
 
Выступление жителей села Анатольевка 
Октябрьского района против 
деятельности нефтяной компании 
«Сакмарнефть» у реки Салмыш 
 
Митинг в Оренбурге против повышения 
пенсионного возраста 

Поддержка советом облдумы 
законопроекта о пенсионной реформе (9 
июля) 

Пензенская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Заречный» 
 
Обсуждение губернатором Иваном 
Белозерцевым и директором 
радиоэлектронного кластера ГК «Ростех» 
Сергеем Сахненко вопросов 

Митинг в Пензе против повышения 
пенсионного возраста 
 
Пикет в Пензе обманутых дольщиков с 
требованием отправить в отставку 
министра строительства Александра 
Гришаева 

Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (13 июля) 
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двустороннего взаимодействия 
 
Открытие в Пензе на базе госпиталя для 
ветеранов Областного гериатрического 
центра 

Самарская 
область  
 

Подписание президентом ПАО 
«АвтоВАЗ» Ивом Каракатзанисом 
программы по улучшению условий труда 
работников предприятия на 2018-2020 
годы стоимостью 3,178 млрд рублей 
 
Запуск с участием врио губернатора 
Дмитрия Азарова на ПАО "Куйбышевазот" 
высокотехнологичного производства 
аммиака 
 
Включение индустриального парка 
«Тольяттисинтез» в реестр Минпромторга 
РФ 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
Самарской области на создание ТОР в 
Чапаевске 

Помещение под арест задержанного при 
получении взятки начальника Центра 
лицензионно-разрешительной работы 
Росгвардии в Самарской области 
Дмитрия Сазонова – сына спикера 
облдумы Виктора Сазонова 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
самарского АКБ «Газбанк» 
 
Отставка главы Ставропольского района 
Валерия Анисимова после критики 
Дмитрием Азаровым социально-
экономической ситуации в территории 
 
Попытка срыва оппозиционными 
фракциями заседания губернской думы 
по пенсионному вопросу 
 
Митинги в Самаре и Тольятти против 
повышения пенсионного возраста 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Дмитрий Азаров («Единая Россия»); 
Михаил Маряхин (депутат губернской 
думы, «Справедливая Россия»); 
Александр Степанов (зампред 
губернской думы, ЛДПР); 
Алексей Лескин (депутат губдумы, 
первый секретарь обкома КПРФ); 
Галина Баранова (Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость, помощник депутата 
гордумы Самары) 
Виталий Кирсанов («Коммунисты 
России», предприниматель)  
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Фарит Мухаметшин (и.о. посла РФ в 
Молдавии); 
Николай Ренц (депутат губернской 
думы); 
Сергей Шевченко (директор 
Самарского НИИ сельского хозяйства) 
 
Поддержка законопроекта о пенсионной 
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реформе на закрытом заседании совета 
губернской думы 

Саратовская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Валерия 
Радаева с гендиректором АО «Транснефть 
– Приволга» Дмитрием Бузлаевым по 
вопросам социально-экономического 
сотрудничества 
 
Подписание облправительством, 
администрацией Саратова и Приволжской 
железной дорогой соглашения о 
сотрудничестве в реализации 
инвестиционных проектов 

Вызов депутата Саратовской облдумы от 
КПРФ Николая Бондаренко в 
следственные органы в связи с его 
критикой пенсионной реформы 
 
Пикеты в Саратове и Балашове против 
повышения пенсионного возраста 
 
Отказ администрации Саратова уволить 
заммэра по экономике Алексея Никитина 
по требованию следователя, 
расследующего дело жены чиновника, 
обвиняемой в вымогательстве дани с 
предпринимателей 
 
Возбуждение уголовного дела о 
служебном подлоге в отношении 
чиновников областного правительства, 
пытавшихся скрыть истинную картину 
инцидента с экс-министром финансов 
Александром Выскребенцевым 

Указ Владимира Путина об 
упразднении ЗАТО Шиханы 
 
Одобрение облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (11 июля) 

Ульяновская 
область  
 

Обсуждение губернатором Сергеем 
Морозовым и гендиректором «КамАЗа» 
Сергеем Когогиным перспектив развития 
индустриального парка в Димитровграде и 
дальнейшего развития предприятий 
ДААЗа  
 
Заявление главы Ростеха Сергея Чемезова 

Возбуждение уголовного дела о хищении 
средств, выделяемых для реализации 
государственных программ в сфере 
здравоохранения, фигурантами которого 
являются депутат заксобрания Игорь 
Тихонов, отстраненный от должности 
министр здравоохранения Рашид 
Абдуллов и руководители АО 

Указ губернатора Сергея Морозова о 
создании министерства развития 
международных и межрегиональных 
связей 
 
Неоднократный перенос заксобранием 
обсуждения проекта пенсионной 
реформы и уход на каникулы до конца 
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о заинтересованности в продолжении 
развития с Ульяновской областью 
авиационных проектов 
 
Открытие в Ульяновске нового отеля Ibis 
международного гостиничного оператора 
AccorHotels 
 
9-11-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

«Ульяновскфармация» 
 
Привлечение в связи со скандалом в 
сфере здравоохранения к дисплинарной 
ответственности председателя 
правительства Александра Смекалина, 
руководителя администрации 
губернатора Анатолия Озернова и 
начальника управления по вопросам 
государственной службы и кадров 
Александра Рябоконя. Предупреждение о 
неполном служебном соответствии 
первому зампреду правительства 
Екатерине Убе, освобождение от 
должности замминистра здравоохранения 
Андрея Алабина 
 
Увольнение руководителя Агентства по 
развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Дениса Герасимова 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
превышения полномочий при проведении 
закупок в отношении должностных лиц 
муниципального бюджетного 
учреждения “Стройзаказчик” 
 
Приговор к 10 годам колонии строгого 
режима бывшему замначальника 
ульяновской полиции Эдуарду Осянину 
за крышевание производства 

июля. Одобрение реформы от лица 
совета заксобрания 



 

 53 

 
 
  

фальсифицированного алкоголя 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего замначальника ГУ 
МЧС Сергея Золотова по подозрению в 
получении взятки 
 
Митинг в Ульяновске против повышения 
пенсионного возраста 
 
79-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Презентация губернатором Алексеем 
Кокориным инвестиционного потенциала 
области на международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ-2018 
 
Открытие в Кургане нового предприятия 
ООО «Комбинат каркасно-строительных 
изделий» 

Домашний арест отправленного в 
отставку замгубернатора,  директора 
департамента экономического развития 
Сергея Чебыкина, которому предъявлено 
обвинение в превышении должностных 
полномочий с тяжкими последствиями 
 
Объявление карантина в Целинном 
районе из-за вспышки узелкового 
дерматита крупного рогатого скота на 
территории села Матвеевка 
 
Митинг в Кургане против повышения 
пенсионного возраста 
 
Пожар на Шуховском мусорном 
полигоне в Кургане 
 
71-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (92,0%) 

Освобождение от должности главного 
федерального инспектора Александра 
Кистанова 
 
Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе (12 июля) 

Свердловская 
область 
 

Проведение в Екатеринбурне 
международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018 
 
Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым соглашения о намерениях с 
компанией «Русатом Хэлскеа», Уральским 

Дефицит питьевой воды в 
Североуральске из-за попадания грязной 
воды из реки Калья в водозабор  
 
Заявление вице-премьера РФ Юрия 
Борисова, что Вооруженные силы не 
стремятся закупать танки «Армата» из-за 

Избрание экс-полпреда Игоря 
Холманских председателем совета 
директоров Уралвагонзавода 
 
Одобрение заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (17 июля) 
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федеральным университетом и 
«МедИнвестГрупп» по созданию центра 
ядерной медицины в Екатеринбурге 
 
Подписание соглашения о создании 
медицинского кластера в 
екатеринбургском районе Академический 
 
Заключение корпорацией "ВСМПО-
Ависма" и облправительством 
специального инвестиционного контракта 
региональных мер поддержки, 
направленных на реализацию проекта по 
модернизации прокатного комплекса 
ВСМПО 
 
Подписание соглашения о поставках 
корейской HNK Machine Tool Co., Ltd 
Артемовскому машиностроительному 
заводу "Вентпром" высокотехнологичного 
оборудования 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Корпорацией развития Среднего 
Урала и крупнейшим металлургическим 
холдингом Китая Ansteel 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности РФ льготного займа в 
430 млн рублей для производителя 
керамогранита «Пиастрелла» из 

их дороговизны 
 
Вспышка кишечной инфекции в детском 
лагере «Медная горка» возле Верхней 
Пышмы 
 
Отмена из-за проблем с 
финансированием III Уральского 
открытого фестиваля российского кино 
«Уралкинофест» 
 
Отзыв Центробанком лицензии у АО 
«Тагилбанк» 
 
Увольнение директора областного 
департамента информатизации и связи 
Алексея Рукавишникова 
 
Митинги в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле против повышения пенсионного 
возраста 
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Полевского 
 
Запуск «Евраз Нижнетагильский 
металлургический комбинат» пятой 
автоматизированной линии 
полнопрофильной обработки колес для 
железнодорожного транспорта 
 
Запуск АО «Уралэлектромедь» в Верхней 
Пышме нового производства стальных 
конструкций 

Тюменская 
область  
 

Подписание врио губернатора 
Александром Моором и президентом 
"Лукойла" Вагитом Алекперовым нового 
соглашения о сотрудничестве между 
компанией и регионом 
 
Подписание Александром Моором и 
главой “Роснефти” Игорем Сечиным 
дополнительного соглашения о 
финансировании компанией социальных 
проектов в Тюменской области  
 
3-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (0,7%) 

Массовая драка на площадке 
«ЗапСибНефтехима» иностранных 
рабочих с сотрудниками службы 
безопасности «Сибура» и полицией из-за 
претензий строителей к организации 
перевозок к местам работы, питанию и 
медицинскому обслуживанию 
 
Пожар на мусорном полигоне в 
Тобольске 
 
Превышение в Ишиме и Ишимском 
районе в сотни раз ПДК химических 
веществ в связи со сбросом сточных вод 
предприятием ЗАО «Племзавод-
Юбилейный» 
 
Отказ компании IKEA от строительства 
крупного торгового центра в Тюмени 

Представление документов для 
регистрации кандидатов на выборах 
губернатора: 
Александр Моор («Единая Россия»); 
Иван Левченко (депутат облдумы, 
КПРФ); 
Владимир Пискайкин (зампредседателя 
облдумы, руководитель регионального 
отделения «Справедливой России»); 
Артем Зайцев (депутат облдумы, ЛДПР) 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Виктор Рейн (заместитель председателя 
облдумы); 
Павел Тараканов (вице-губернатор); 
Владимир Ульянов (депутат облдумы) 
 
Создание дискуссионной площадки по 
пенсионной реформе (заседание 
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облдумы пройдет 20 сентября) 
Челябинская 
область  
 

Включение губернатора Бориса 
Дубровского в состав президиума 
Госсовета РФ  
 
Подписание соглашения с чешской 
компанией SEEIF Ceramic, a.s. по 
строительству в Магнитогорске завода по 
производству огнеупорных материалов 
 
Подписание соглашения с болгарской 
компанией «Балканкар – рекорд» по 
строительству под Челябинском 
машиностроительного завода 
 
Заявление руководителя рабочей группы 
«Немецкая инициатива по развитию ВСМ 
в России» Рольфа Эпштайна о намерении 
немецких компаний профинансировать 
проект создания Уральской ВСМ 
Челябинск – Екатеринбург и выступить 
технологическим партнером в проекте 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности РФ льготного займа в 
100 млн рублей ПАО «Челябинский 
кузнечно-прессовый завод» 
 
Запуск новых агрегатов доменного 
производства на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 

Арест первого замминистра 
экономического развития Антона 
Бахаева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве в особо 
крупном размере 
 
Задержание по делу о мошенничестве 
руководителя Агентства международного 
сотрудничества Ольги Алейниковой, 
отпущенной под подписку о невыезде 
 
Решение Бориса Дубровского передать в 
аппарат губернатора контроль за 
подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС 
от экономического блока, курируемого 
вице-губернатором Русланом Гаттаровым 
 
Слухи о возможном переносе саммитов 
ШОС и БРИКС из Челябинска в Сочи в 
связи с неготовностью городской 
инфраструктуры 
 
Срыв выборов мэра Миасса в связи с тем, 
что половина депутатов испортили 
бюллетени, не желая голосовать за 
губернаторского кандидата – бывшего 
начальника областного агентства 
инвестразвития Анатолия Лобко 
 

Одобрение заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе заочным 
голосованием 
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7-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
15-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (12,1%) 

Задержание главы магнитогорского 
отделения Пенсионного фонда Любови 
Штейн, подозреваемой в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и получении взятки 
 
Отставка начальника Главного 
управления лесами Виктора Блинова 
 
Ужесточение приговора бывшему 
министру социальных отношений Олегу 
Бехтереву – вместо условного срока 7 лет 
колонии за получение взятки в особо 
крупном размере 
 
Возбуждение уголовного дела о 
махинациях с землей в Кунашакском 
районе, фигурантами которого стали 
спикер собрания депутатов Алексей 
Платонов и бывшие замглавы района 
Радик Галеев и Рустам Сатыбалдин 
 
Отъезд из России делового партнера экс-
губернатора Михаила Юревича Вадима 
Белоусова накануне рассмотрения 
Госдумой запроса прокуратуры о снятии 
с него неприкосновенности 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» челябинского 
регионального диабетического 
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общественного движения «Вместе» 
 
Митинг в Челябинске против повышения 
пенсионного возраста 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Подписание правительством Югры и ПАО 
«Северсталь» генерального соглашения, 
которое предполагает развитие 
обрабатывающих секторов 
промышленности, реализацию проектов в 
сфере металло- и деревообработки, 
горнодобывающей промышленности, 
развитие IT-технологий и цифровой 
экономики 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с госкорпорацией «Ростех» по внедрению 
новых технологий в сферах 
нефтепереработки, авиапромышленности, 
пищевой промышленности и образования 
 
Подписание соглашения с «Ростелекомом» 
по реализации проекта «Умный город» в 
Ханты-Мансийске и Сургуте 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
4-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

Увольнение и.о. директора департамента 
промышленности Василия Дудниченко 
 
Взрыв на площадке «Сургутнефтегаза» в 
Лянторе, при котором пострадали 7 
человек, один из которых скончался 
 
Акция профсоюзов в Ханты-Мансийске 
против повышения пенсионного возраста 
 
Сход жителей Югорска против 
масштабной вырубки леса 
 
Отставка директора окружного 
департамента физкультуры и спорта 
Игоря Губкина 

Сообщение губернатора Натальи 
Комаровой на координационном 
совещании по обеспечению 
правопорядка в Югре о росте 
подростковых суицидов в округе 
 
Положительный отзыв на проект 
пенсионной реформы путем заочного 
голосования депутатов окружной думы 
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9-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (9,4%) 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Обсуждение главой РЖД Олегом 
Белозеровым и врио губернатора 
Дмитрием Артюховым вопросов 
подготовки к реализации проекта 
Северного широтного хода 
 
Открытие в Салехарде Центра оказания 
услуг «Мой бизнес» для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
3-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 
 
17-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (15,5%) 

Арест начальника отдела Нижнеобского 
управления Росрыболовства Андрея 
Кокшарова и госинспектора Сергея 
Аверьянова, в отношении которых 
возбуждено уголовное дело о получении 
взятки 
 
Уничтожение пожаром 
многоквартирного жилого дома в поселке 
Газ-Сале Тазовского района 
 
83-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Намерение властей Германии 
конфисковать у семьи бывшего вице-
губернатора ЯНАО, экс-депутата 
Госдумы РФ Анатолия Острягина замок 
Райнхардсбрунн, расположенный в 
Тюрингии 
 
Поддержка законопроекта о пенсионной 
реформе заочным голосованием 
депутатов заксобрания (11 июля) 
 
Направление врио губернатора 
Тюменской области Александром 
Моором Владимиру Путину списка 
кандидатов на пост главы ЯНАО: 
Александр Голубенко (депутат 
заксобрания, ЛДПР); 
Виталий Лагутин (руководитель 
дирекции транспорта ЯНАО, 
беспартийный - КПРФ); 
Дмитрий Артюхов («Единая Россия»); 
Ирина Груздева (главврач больницы 
Нового Уренгоя, «Единая Россия); 
Владимир Пушкарев (депутат Госдумы, 
«Единая Россия») 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Старт строительства третьей очереди 
Майминской солнечной станции 
мощностью 5 МВт и солнечной станции в 
селе Иня Онгудайского района на 10 МВт 
 
Открытие для посетителей после 
реабилитации и благоустройства пляжной 
зоны Манжерокского озера 

Приговор к 5 годам колонии бывшему 
главе Кош-Агачского района Ауельхану 
Джаткамбаеву, признанному виновным в 
получении взяток 
 
Митинг в Горно-Алтайске против 
повышения пенсионного возраста 
 
77-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Постановление главы республики 
Александра Бердникова о создании 
нового памятника природы 
республиканского значения 
“Турочакский” 
 
Поддержка гособранием законопроекта 
о пенсионной реформе (13 июля) 

Бурятия 
 

Включение главы республики Алексея 
Цыденова в состав президиума Госсовета 
РФ 
 
Запуск нового сборочного цеха на Улан-
Удэнском приборостроительном 
производственном объединении 
 
Презентация на совете по проектному 
управлению проекта строительства 
круглогодичного тепличного комплекса в 
Гусинноозерске 
 
Подписание Алексеем Цыденовым и 
гендиректором индийской компании 
STORK International GmbH соглашения о 

Скандал на выборах главы Закаменского 
района, где победитель праймериз ЕР 
Бэлигто Зундуев не может 
зарегистрироваться кандидатом 

Одобрение законопроекта о пенсионной 
реформе на закрытом заседании совета 
народного хурала (16 июля) 
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намерениях реализации 6 инвестиционных 
проектов на территории республики 
 
Старт строительства солнечной 
электростанции мощностью 15 МВт в 
Хоринском районе 
 
Подтверждение правительством Бурятии 
субсидирования авиарейсов компании 
“Ангара” из Улан-Удэ в Нижнеангарск и 
Таксимо до конца 2018 года 

Тыва  
 

Начало передачи скота новым участникам 
губернаторского проекта «Кыштаг для 
молодой семьи» 
 
Ввод в эксплуатацию в присутствии главы 
республики Шолбана Кара-оола 2 
многоквартирных домов в Кызыле, 
построенных по программе переселения из 
аварийного жилья 

Обращение депутата гордумы Кызыла, 
председателя Совета русскоязычных 
граждан Виктора Молина к Владимиру 
Путину и сенатору Людмиле Нарусовой с 
просьбой поручить Генпрокуратуре 
провести проверку по факту 
“выдавливания из Тувы русских 
граждан” 
 
Отравление более 180 человек в 
закусочной “Шаурма” в Кызыле 
 
Введение карантина вокруг одной из 
чабанских стоянок в Бурук-Хемчикском 
районе в связи с выявлением сибирской 
язвы 
 
84-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Поддержка парламентом законопроекта 
о пенсионной реформе (13 июля) 
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Хакасия  
 

Завершение строительства Сибирской 
генерирующей компанией новой тепловой 
магистрали в Абакане 
 
Заключение предприятием 
«Абаканвагонмаш» очередного контракта 
с Минобороны РФ 
 
Подписание главой Саяногорска Леонидом 
Быковым и управляющим директором 
Саяногорского алюминиевого завода 
Евгением Поповым соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве 
на 2018 год 
 
Выделение ОАО "РЖД" в 2018 году 700 
млн рублей на реконструкцию 
железнодорожных вокзалов в Красноярске 
и Абакане 
 
Возобновление строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Тепсей» в Абакане 
 
Сообщение главы региона Виктора Зимина 
о повышении на 20% зарплат 
муниципальных служащих 

Митинг в Абакане против повышения 
пенсионного возраста 
 
Предложение бывшего кандидата в 
губернаторы Ивана Миронова лишить 
Хакасию статуса национальной 
республики 
 
Возбуждение уголовного дела о 
публичных призывах к экстремизму в 
отношении жительницы Абакана Лидии 
Баиновой после записи в соцсетях о 
притеснении коренного населения - 
хакасов 
 
Введение режима ЧС в Черногорске в 
связи с пожаром на местном полигоне 
ТБО 
 
83-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (123,7%) 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Виктор Зимин («Единая Россия»); 
Александр Мяхар (директор ООО 
«Современные технологии», глава 
республиканского отделения Партии 
роста); 
Андрей Филягин (предприниматель, 
председатель регионального отделения 
«Справедливой России»); 
Валентин Коновалов (депутат горсовета 
Абакана, руководитель регионального 
отделения КПРФ) 
 
Кандидатуры губернатора в Совет 
Федерации: 
Константин Долгов (замглавы 
управления президента РФ по 
общественным проектам); 
Анна Ахпашева (тележурналист); 
Михаил Побызаков (министр 
национальной и территориальной 
политики региона)  
 
Поддержка законопроекта о пенсионной 
реформе на уровне президиума 
верховного совета Хакасии с учетом 
региональных особенностей 

Алтайский 
край  
 

Заявление гендиректора «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» Штефана Дюрра на встрече с 
врио губернатора Виктором Томенко о 

Освобождение от должности врио 
зампреда правительства, министра 
экономического развития Николая 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Виктор Томенко («Единая Россия»); 
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намерении создать производственные 
подразделения компании на территории 
Алтайского края 
 
Обсуждение Виктором Томенко и 
министром сельского хозяйства РФ 
Дмитрием Патрушевым вопроса 
реализации инвестиционных проектов в 
крае 
 
Рабочая встреча Виктора Томенко с главой 
РЖД Олегом Белозеровым по развитию 
железнодорожной инфраструктуры 
 
Открытие на Алтайском заводе 
прецезионных изделий в Барнауле новых 
площадок по производству топливных 
систем для концерна “КамАЗ” 
 
6-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (4,0%) 

Чинякова 
 
Митинги в Барнауле и Рубцовске против 
повышения пенсионного возраста 
 
Скандал вокруг видео, на котором дочь 
главы администрации Михайловского 
сельсовета Бурлинского района Виктора 
Штрауха отрубает топором голову 
котенку 
 
Возбуждение уголовного дела об 
оскорблении чувств верующих и 
экстремизме в отношении жительницы 
Барнаула Марии Мотузной за картинки в 
соцсети 
 
Возбуждение уголовного дела против 19-
летнего блогера-студента из Барнаула 
Даниила Маркина по статье 
«возбуждение ненависти по признакам 
отношения к религии» за 
юмористические картинки в соцсети 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Людмила Суслова (депутат 
заксобрания, «Справедливая Россия»; 
Андрей Крылов (предприниматель, 
лидер регионального отделения Партии 
роста); 
Владимир Семенов (лидер фракции 
ЛДПР в заксобрании) 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Александр Карлин (экс-губернатор); 
Михаил Щетинин (действующий 
сенатор); 
Александр Лукьянов (зампредседателя 
краевого правительства) 
 
Поддержка заксобранием путем 
опросного голосования для принятия в 
первом чтении законопроекта о 
пенсионной реформе 

Забайкальски
й край 
 

Подписание губернатором Натальей 
Ждановой соглашений с Забайкальской 
железной дорогой и АО «Забайкальская 
пригородная пассажирская компания» о 

Введение режима ЧС в связи с 
наводнением, предварительная оценка 
ущерба от которого оценивается более 
чем в 1 млрд рублей 

Ратификация Госдумой соглашения с 
властями Китая о разработке 
Ключевского золоторудного 
месторождения 
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реструктуризации задолженности , а также 
о намерениях по выполнению компанией 
обязательств, связанных с осуществлением 
социально значимых пригородных 
перевозок  
 
Открытие в китайском приграничном 
торговом комплексе «Забайкальск-
Маньчжурия» центра товаров «Дары 
Забайкалья» 
 
Запуск авиакомпанией “Уральские 
авиалинии” дополнительных рейсов с 
субсидированными тарифами на 
направлении Чита - Москва 
 
2-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

 
Освобождение от должности министра 
природных ресурсов Александра Волкова 
 
Объявление голодовки более чем 80 
шахтерами золотодобывающего 
Дарасунского рудника в Тунгокоченском 
районе из-за невыплаты зарплаты 
 
Приостановка работ золотодобывающего 
предприятия «Урюмкан» на Дарасунском 
руднике из-за тяжелого финансового 
положения 
 
78-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
68-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (88,3%) 

 
Поддержка законодательной думой 
концепции законопроекта о пенсионной 
реформе (16 июля) 

Красноярский 
край 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Александром Уссом 
 
Выделение ОАО "РЖД" в 2018 году 700 
млн рублей на реконструкцию 
железнодорожных вокзалов в Красноярске 
и Абакане  
 
Ввод ПАО “МРСК Сибири” в 
эксплуатацию подстанции 110 кВ 
«Озерная» в Емельяновском районе 

Арест подозреваемого в получении 
крупной взятки депутата заксобрания 
Юрия Ефимова 
 
Приговор к 3 годам колонии бывшему 
гендиректору ПАО "Красноярский хлеб", 
депутату горсовета Красноярска Виталию 
Тычинину за неуплату налогов в особо 
крупном размере 
 
Уход в отпуск с последующим 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Александр Усс («Единая Россия»); 
Александр Лымпио («Справедливая 
Россия»); 
Егор Бондаренко (депутат заксобрания, 
ЛДПР) 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Андрей Клишас (председатель комитета 
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Запуск в Емельяновском районе 
машиностроительного завода ООО «ОКБ 
Микрон» 
 
Обсуждение врио губернатора 
Александром Уссом и министром 
финансов РФ Антоном Силуановым 
вопроса о возобновлении строительства 
метро в Красноярске 
 
Выпуск компанией «Норникель» в Енисей 
почти 500 тысяч мальков осетра 
 
Открытие авиакомпанией «РусЛайн» 
регулярных рейсов из Красноярска в Усть-
Кут, Бодайбо и Ленск 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

увольнением главы Енисейска Игоря 
Антипова 
 
Отставка главы Ирбейского района Игоря 
Анциферова 
 
Лесные пожары в крае 
 
Митинг в Железногорске против 
повышения пенсионного возраста 
 
Вспышка неизвестной инфекции в 
поселке Анастасино, от которой 
скончался ребенок 

СФ по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству); 
Юрий Швыткин (зампред комитета 
Госдумы РФ по обороне); 
Любовь Елизарьева (советник 
губернатора края) 
 
Одобрение заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе при повторном 
голосовании  

Иркутская 
область  
 

Подписание облправительством и ПАО 
«Высочайший» соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве на 2018 
год в сфере реализации социальных 
программ, способствующих комплексному 
развитию Бодайбо и Бодайбинского 
района 
 
Подписание "Иркутской нефтяной 
компанией" и China Pingmei Shenma 

Уведомление собственников о 
ликвидации ООО «Транс-Сибирская 
лесная компания», реализующего в Усть-
Куте проект по строительству 
лесопильно-деревообрабатывающего 
комплекса, внесенного правительством 
РФ в перечень приоритетных 
национальных инвестпроектов в области 
освоения лесов 
 

Предостережение Федеральной 
антимонопольной службы РФ 
губернатору Сергею Левченко о 
недопустимости нарушения 
антимонопольного законодательства 
при выборе инвестора для иркутского 
аэропорта 
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Energy & Chemical Group Co., Ltd. 
соглашения о создании совместного 
предприятия в сфере газопереработки 
 
Начало строительства Федеральной 
сетевой компанией подстанции «Сухой 
Лог» и отходящих от нее высоковольтных 
линий для обеспечения электроэнергией 
Бодайбинского района, Байкало-Амурской 
магистрали, нефтепровода «Восточная 
Сибирь - Тихий океан» и месторождения 
Сухой Лог 
 
Открытие авиакомпанией «РусЛайн» 
регулярных рейсов из Красноярска в 
Бодайбо с пересадкой в Усть-Куте 
 
Выпуск в реку Белая в Усольском районе 
235 тысяч особей подращенной молоди 
омуля 
 
11-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (10,5%) 

Обыски в “Центре защиты леса 
Иркутской области” в рамках уголовного 
дела о превышении должностных 
полномочий 
 
Пожар на Иркутском авиазаводе 
 
Митинги в Иркутске и Ангарске против 
повышения пенсионного возраста 

Кемеровская 
область  
 

Подписание обладминистрацией 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с ООО “УК “ЕВРАЗ 
Междуреченск” 
 
Выделение правительством РФ 1 млрд 
рублей на завершение строительства 
автомобильной дороги Новосибирск - 

Отставка и.о. замгубернатора по ТЭК и 
экологии Евгения Хлебунова 
 
Выемка документов в областном 
департаменте угольной промышленности 
 
Увольнение руководителя областного 
комитета по госимуществу Александра 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Сергей Цивилев («Единая Россия»); 
Игорь Украинцев (депутат облсовета, 
ЛДПР);  
Юрий Скворцов (депутат горсовета 
Кемерово, «Патриоты России»); 
Татьяна Протас (депутат горсовета 
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Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга на 
участке Ленинск-Кузнецкий - Кемерово 
 
Открытие в Кемерово специальной группы 
для дневного пребывания пожилых людей 
и инвалидов 
 
Остановка после вмешательства врио 
губернатора Сергея Цивилева работы 
золотодобытчиков, загрязняющих реку 
Кия в Тисульском районе 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
3-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Решетова 
 
Увольнение главы Новокузнецкого 
района Дмитрия Беспалова 
 
Митинги в Кемерово и Новокузнецке 
против повышения пенсионного возраста 
 
Жалобы жителей Новокузнецка на 
удушающий запах куриного помета 
 
Введение арбитражным судом по 
заявлению налоговой службы процедуры 
наблюдения в отношении горнолыжного 
комплекса «Шерегеш» 
 
Намерение властей Новокузнецкого 
района расселить поселок Тайлеп, 
попавший в зону действия 
угледобывающей компании 

Новокузнецка, руководитель 
регионального отделения 
«Справедливой России»); 
Елена Латышенко (бизнес-омбудсмен, 
Партия роста); 
Владимир Карпов (зампредседателя 
заксобрания, КПРФ) 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Алексей Синицын (замгубернатора по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления); 
Дмитрий Кузьмин (гендиректор 
компании "СДС-Энерго"); 
Николай Сенчуров (председатель 
Кемеровского городского совета 
народных депутатов)  

Новосибирск
ая область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Андреем Травниковым 
 
Обсуждение Андреем Травниковым и 
вице-премьером РФ Виталием Мутко 
вопросов развития строительного 
комплекса Новосибирской области 
 
Запуск газораспределительной станции на 
на станции Мочище 
 

Митинги в Новосибирске против 
пенсионной реформы и повышения НДС 
 
Выступление министра 
промышленности, торговли и  развития 
предпринимательства Николая Симонова 
против повышения НДС и пенсионной 
реформы 
 
Признание судом незаконным 
распоряжения мэра Новосибирска 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Андрей Травников («Единая Россия»); 
Георгий Михайлов (замдиректора ООО 
«Центр правовой помощи», «Народный 
альянс»); 
Дмитрий Савельев (депутат Госдумы, 
ЛДПР); 
Анатолий Кубанов (зампред 
заксобрания, глава регионального 
отделения «Справедливой России») 
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Запуск компанией «Мираторг» 
логистического центра в Новосибирске 
 
Восстановление автобусного сообщения 
между Новосибирском и отдаленным 
районным центром Усть-Тарка 

Анатолия Локтя об увольнении главы 
Дзержинского района Александра 
Полищука 

 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Владимир Городецкий (экс-губернатор); 
Галина Гриднева (председатель 
Общественной палаты Новосибирской 
области ; 
Павла Логачева (директор Института 
ядерной физики СО РАН)  
 
Отказ заксобрания от рассмотрения 
законопроекта о пенсионной реформе, 
поскольку он поступил с нарушением 
регламента 

Омская 
область  
 

Открытие в Омске центра экологического 
мониторинга и оперативного реагирования 
 
Обсуждение врио губернатора 
Александром Бурковым и министром 
транспорта РФ Евгением Дитрихом 
перспектив развития Омской области в 
рамках готовящегося плана модернизации 
магистральной транспортной 
инфраструктуры 
 
Открытие нового молочного комплекса в 
СПК «Ермак» в Нововаршавском районе 
 
Открытие второй очереди завода 
комбикормов агрохолдинга «Руском-
Агро» в Кормиловском районе 

Выступление Александра Буркова в 
прямом эфире местного телевидения 
протии пенсионной реформы в ее 
нынешнем виде 
 
Возможный переезд в другой регион для 
проведения домашних матчей КХЛ 
омской хоккейной команды «Авангард» 
из-за аварийности стадиона «Арена-
Омск»  
 
Увольнение начальника Государственной 
жилищной инспекции Сергея Плисова в 
связи с утратой доверия 
 
Отставка руководителя аппарата 
губернатора Юрия Карючина 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Александр Бурков (самовыдвиженец); 
Анатолий Соловьев (завкафедрой 
автодорожного университета, 
самовыдвиженец); 
Алексей Ложкин (депутат горсовета 
Омска, ЛДПР); 
Антон Дрязгов (исполнительный 
директор ООО «А-стратегия», Партия 
роста)  
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Елена Мизулина (действующий 
сенатор); 
Вадим Бережной (депутат заксобрания); 
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Достижение договоренности между 
правительством Омской области и 
компанией AB InBev Efes о приобретении 
у омских аграриев более 40 тысяч тонн 
пивоваренного ячменя ежегодно 
 
4-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении заммэра Омска Богдана 
Масана по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Митинги в Омске против повышения 
пенсионного возраста 
 
Сложение полномочий главой 
Тюкалинска Виктором Воротниковым 
 
Приговор к 4,5 годам колонии депутату 
заксобрания Хабулде Шушубаеву, 
признанному виновным в растрате 
средств дольщиков 

Владимир Березовский (депутат 
заксобрания) 
 
Уход заксобрания на каникулы без 
обсуждения вопроса пенсионной 
реформы 

Томская 
область  
 

Договоренность губернатора Сергея 
Жвачкина и главы «Газпрома» Алексея 
Миллера о расширении сети 
газозаправочных станций в области 
 
Подписание Сергеем Жвачкиным и 
гендиректором компании «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым соглашения о 
сотрудничестве, предусматривающего 
поставку сельхозтехники томским 
аграриям с 25-процентной скидкой 
 
Открытие авиасообщения по маршруту 
Томск - Каргасок - Новый Васюган 

Жалобы жителей Томска на постоянный 
неприятный запах в городе 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении компании 
«Промпереработка», организовавшей 
свалку животноводческих отходов под 
Томском 
 
Арест начальника управления МЧС по 
Томской области Михаила Бегуна, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 

Направление губернатором Сергеем 
Жвачкиным петиции руководству 
Китая, в которой он рассказал о 
нарушении китайским инвестором 
условий сотрудничества в рамках 
создания Асиновского ЛПК 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (12 июля) 
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Назначение авиакомпанией “Уральские 
авиалинии” 2 дополнительных рейсов по 
маршруту Томск - Москва 

размере 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Проведение в Якутске первых 
Международных интеллектуальных игр 
 
Одобрение комиссией правительства РФ 
по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока создания 
объектов инженерной инфраструктуры в 
ТОР «Южная Якутия» для развития 
предприятий УК «Колмар» за счет средств 
федерального бюджета и направление 638 
млн рублей на энергетическую 
инфраструктуру ГОК «Тарын» 
 
Рабочая встреча первого зампреда 
правительства Якутии Алексея 
Колодезникова с представителями 
японской компании "Мицуи", в ходе 
которой они обсудили вопросы 
сотрудничества, в частности строительство 
моста через Лену, в чем заинтересована 
также компания  Komaihaltec Inc., которая 
сейчас занимается установкой 
ветрогенератора в Тикси 
 
Доставка в логистический центр 
республики из Японии установок и 
оборудования для ветропарка в поселке 

Арест гендиректора аэропорта «Якутск», 
бывшего помощника главы республики 
Николая Местникова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Арест гендиректора ООО «Ленатурфлот» 
Евгения Бало, подозреваемого в 
финансовых махинациях 
 
Обращение общественной организации 
«Якутия – наше мнение» в 
Администрацию президента и ФСБ с 
просьбой провести всесторонний анализ 
коррупционных нарушений в республике 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы поселка Усть-Мая по 
подозрению в получении взятки в 
крупном размере 
 
Отставка министра по делам 
предпринимательства и инвестиционного 
развития Антона Сафронова 
 
Отставка министра связи и 

Регистрация кандидатов на выборах 
главы региона: 
Айсен Николаев («Единая Россия»); 
Гаврил Парахин (депутат госсобрания, 
ЛДПР); 
Виктор Губарев (зампред госсобрания, 
КПРФ); 
Владимир Богданов (депутат 
Мирнинского районного совета, 
«Справедливая Россия») 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Егор Борисов (государственный 
советник РС(Я); 
Евгения Михайлова (ректор СВФУ); 
Вячеслав Штыров (действующий 
сенатор) 
 
Принятие госсоветом положительного 
отзыва на проект пенсионной реформы 
с условием не повышать пенсионный 
возраст для жителей Крайнего Севера 
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Тикси 
 
Сообщение врио главы Айсена Николаева 
о поступлении из федерального бюджета 
1,9 млрд рублей на достройку железной 
дороги до станции Нижний Бестях 
 
Открытие авиакомпанией «РусЛайн» 
регулярных рейсов из Красноярска в Ленск 

информационных технологий 
Александра Борисова 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
денежных средств в лишенном лицензии 
якутском банке «Таатта» 
 
Увеличение площади лесных пожаров в 
республике, превысившей 1,3 млн 
гектаров 
 
Митинг жителей послка Мархи в 
пригороде Якутска с требованием 
провести проверку деятельности 
расположенного рядом с поселением 
свинокомплекса  

Камчатский 
край  
 

Подписание министром рыбного хозяйства 
Владимиром Галицыным, руководителем 
агентства инвестиций и 
предпринимательства региона Оксаной 
Герасимовой, представителями союза 
рыбопромышленников и 
предпринимателей и корпорации развития 
Камчатского края соглашения о создании 
рыбохозяйственного кластера 
 
Открытие губернатором Владимиром 
Илюхиным нового 
рыбоперерабатывающего завода 
Тымлатского рыбокомбината в 
Карагинском районе 

Арест главы Паратунского сельского 
поселения Александра Бабака, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о превышении 
должностных полномочий 
 
Митинг в Петропавловске-Камчатском, 
посвященный социально-экономическим 
проблемам края, в том числе пенсионной 
реформе 
 
Митинг в Вилючинске против 
повышения пенсионного возраста 
 
Критика губернатора Владимира 

Создание рабочей группы для 
обсуждения изменений в пенсионном 
законодательстве 
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Предоставление ВТБ кредита ООО "Лойд-
Фиш" в размере 150 млн рублей на 
модернизацию и техническое 
перевооружение рыбоперерабатывающего 
завода в Усть-Большерецком районе 
 
Открытие “Камчатским авиационным 
предприятием” рейса Петропавловск-
Камчатский – Магадан 
 
Открытие на месте строительства нового 
пассажирского терминала международного 
аэропорта Петропавловск-Камчатский 
(Елизово) памятного знака «Нулевой 
километр камчатского авиапассажира», 
положившее начало практической 
реализации проекта модернизации 
аэропорта 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
18-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (19,2%) 

Илюхина в адрес властей Тигильского 
района за неудовлетворительную 
подготовку к отопительному сезону 

Приморский 
край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
губернатора Андреем Тарасенко 
 
Открытие во Владивостоке нового отеля 
Lotte Hotel Vladivostok 

Критика врио губернатора Андреем 
Тарасенко федеральной программы по 
выделению «восточного гектара» 
 
Обращение гордумы Находки к спикеру 

Представление документов для 
регистрации кандидатов на выборах 
губернатора: 
Андрей Тарасенко («Единая Россия»); 
Андрей Ищенко (депутат заксобрания, 
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Открытие в Уссурийске дилерского центра 
корейской компании Daewoo Trucks 
 
Поставка нового оборудования в 
перинатальный центр Приморского края 
 
Планы китайской корпорации «Би Ши» 
инвестировать до 1,5 млрд долларов в 
создание в Приморском крае предприятия 
по производству листовой стали для 
судостроительной промышленности 
 
Подписание группой СОЛЛЕРС и 
энергетической компанией "Энер Зэт" 
соглашения о намерениях рассмотреть 
возможность локализации производства 
литий-ионных аккумуляторов на 
промышленной площадке СОЛЛЕРС во 
Владивостоке 
 
7-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (6,7%) 

Госдумы Вячеславу Володину с просьбой 
пересмотреть решение о повышении 
пенсионного возраста 
 
Митинг во Владивостоке против 
повышения пенсионного возраста 
 
Митинг обманутых дольщиков во 
Владивостоке 

КПРФ); 
Андрей Андрейченко (депутат 
Госдумы, ЛДПР); 
Юлия Толмачева (депутат заксобрания, 
«Российская партия пенсионеров за 
справедливость»); 
Алексей Козицкий (депутат 
заксобрания, «Справедливая Россия») 
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
Федерации: 
Владимир Пучков (бывший глава 
МЧС); 
Александр Конев (инспектор 
Объединенного стратегического 
командования Восточного военного 
округа); 
Дмитрий Пенязь (гендиректор ООО 
«Веросса») 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе при условии 
корректировки с учетом 
дальневосточной специфики 

Хабаровский 
край  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Вячеславом Шпортом 
 
Подписание Владимиром Путиным закона 
о расширении территории Свободного 
порта Владивосток на Советско-Гаванский 
район 

Митинг работников хабаровского 
муниципального транспортного 
предприятия ПАТП-1 против его 
ликвидации 
 
Акции в Николаевске-на-Амуре и 
Хабаровске против повышения 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Вячеслав Шпорт («Единая Россия»); 
Сергей Фургал (депутат Госдумы, 
ЛДПР) 
Анастасия Саламаха (предприниматель, 
КПРФ) 
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Планы вьетнамской компании TH true milk 
реализовать на территории Хабаровского 
края проект по строительству 3 молочных 
комплексов и молокоперерабатывающего 
завода 
 
Изучение представителями Корейской 
аграрно-рыбоводческой государственной 
корпорации площадок под строительство 
птицефабрики 
 
6-7-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наименьший 
уровень) 

пенсионного возраста 
 
Решение компании АО «Агроэнерго», где 
из-за финансовых проблем погибли 
десятки тысяч свиней,  о ликвидации 
предприятия 
 
Остановка производства на 
лесоперерабатывающем комплексе 
"Аркаим" в свободном порту Ванино 
 

Андрей Петров (менеджер ООО 
«Альфаторг», «Зеленые») 
Игорь Глухов (руководитель отделения 
«Справедливой России») 
 
Кандидатуры губернатора в Совет 
Федерации: 
Александр Шишкин (представитель 
правительства Хабаровского края в 
СФ); 
Юрий Плесовских (ректор ХГУЭП); 
Наталья Ляшко (замдиректора краевой 
детской библиотеки) 
 
Поддержка краевой думой 
законопроекта о пенсионной реформе 
(16 июля) 

Амурская 
область  
 

Спуск на воду на Благовещенском 
судостроительном заводе 
гидрографического судна «Александр 
Рогоцкий», построенного по заказу 
Минобороны РФ 
 
Обсуждение врио губернатора Василием 
Орловым и гендиректором АО «Русский 
уголь» Станиславом Грачевым вопроса 
поставки угля предприятиям области к 
отопительному сезону 
 
Завершение реконструкции разрушенного 
паводком 2013 года моста на региональной 

Отставка мэра города Свободный Юрия 
Романова, ухода которого с должности 
требовала прокуратура 
 
Отставка главы Архаринского района 
Дмитрия Лукьянчука 
 
Обыск в доме уполномоченного по 
правам предпринимателей Оксаны 
Степановой 
 
Отставка министра образования Ольги 
Варсановой 
 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Василий Орлов («Единая Россия»); 
Татьяна Ракутина (депутат 
Благовещенского районного совета, 
КПРФ); 
Сергей Левицкий (замминистра 
внешнеэкономических связей 
правительства области, «Справедливая 
Россия»);  
Наталья Глазкова (пенсионер, «За 
женщин России»)  
 
Кандидатуры врио губернатора в Совет 
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автодороге Крестовоздвиженка – Поярково 
– Калинино 
 
Открытие авиакомпанией «Алроса» рейсов 
по маршруту Благовещенск - Новосибирск 

Обращение группы депутатов Зейского 
района к Василию Орлову с просьбой не 
повышать пенсионный возраст для 
жителей Дальнего Востока 

Федерации: 
Иван Абрамов (член Высшего совета 
ЛДПР); 
Александр Суворов (член комитета СФ 
по обороне и безопасности); 
Артем Шейкин (советник губернатора 
Санкт-Петербурга) 
 
Сообщение облдумы, что законопроект 
о пенсионной реформе не 
рассматривался, поскольку пришел 
после окончания сессии 

Магаданская 
область  
 

Подписание врио губернатора Сергеем 
Носовым и директором 
макрорегионального филиала «Дальний 
Восток» ПАО «Ростелеком» Александром 
Логиновым соглашения о сотрудничестве 
в реализации инновационных проектов 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между обладминистрацией и “Русской 
медной компанией” 
 
Начало подключения компанией 
"Импульс" жителей Магаданской области 
к быстрому интернету 
 
Открытие “Камчатским авиационным 
предприятием” рейса Петропавловск-
Камчатский - Магадан 
 

Арест зампредседателя правительства по 
дорожному хозяйству Игоря Озимка, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Сообщения СМИ об отставке главы 
Северо-Эвенского округа Руслана 
Марзоева 
 
Жалобы жителей поселка Усть-Омчуг 
Тенькинского района на отсутствие с 
начала лета горячей воды 
 
Митинг в Магадане против повышения 
пенсионного возраста 
 
Подтверждение коллегией по делам 
военнослужащих Верховного суда РФ 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Сергей Носов («Единая Россия»); 
Роман Исаев (депутат гордумы 
Магадана, руководитель регионального 
отделения ЛДПР); 
Валентина Дорошевич (председатель 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России, КПРФ); 
Александр Мартынюк (пенсионер, 
«Гражданская платформа») 
 
Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе с условием учета 
интересов жителей Крайнего Севера (6 
июля) 
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1-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

приговора к 7 годам колонии 
магаданскому блоггеру Александру 
Юдину, признанному виновным в 
публичном оправдании терроризма в 
интернете 
 
66-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (87,5%) 

Сахалинская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Олегом Кожемяко, на 
которой президент сообщил о поручении 
правительству проработать вопрос 
строительства моста на Сахалин 
 
Включение губернатора Олега Кожемяко в 
состав президиума Госсовета РФ  
 
Подготовка Агентством стратегических 
инициатив первых рекомендаций по 
улучшению деятельности институтов 
развития Сахалинской области 
 
Увеличение авиакомпанией «Аврора» 
частоты рейсов на Кунашир и Итуруп до 7 
в неделю 
 
2-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (0%) 

Топливный кризис в Холмске и 
Углегорске, где заправляют только 
служебные автомобили 
 
Отставка мэра городского округа 
Ногликский Сергея Балакана 
 
Условный приговор бывшему вице-мэру 
Южно-Сахалинска Екатерине Павлюк, 
признанной виновной в мошенничестве 
 
Подготовка жителей Охи к митингу 
протеста против запрета на 
любительскую рыбалку 
 
82-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Поддержка облдумой законопроекта о 
пенсионной реформе с условием учета 
интересов жителей Крайнего Севера 

Еврейская 
АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем и председателем 
Дальневосточного банка ПАО Сбербанк 

Срыв заседания заксобрания фракциями 
КПРФ и ЛДПР из-за вопроса о 
пенсионной реформе  
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Дмитрием Суховерховым вопросов 
сотрудничества в сфере кредитования и 
повышения качества облуживания 
населения и предпринимателей 
 
Обсуждение Александом Левинталем на 
встрече с главой Минздрава РФ Вероникой 
Скворцовой вопросов развития 
здравоохранения региона 

 
Уход с постов начальника областного 
управления ЖКХ и энергетики 
Александра Коржа, председателя 
комитета по управлению 
государственным имуществом Андрея 
Трубачева, начальника управления 
занятости населения Инны Задоя, 
замначальника юридического управления 
аппарата губернатора Кристины 
Шишковой 
 
Приговор к 8 годам колонии бывшему 
вице-премьеру Дмитрию Проходцеву, 
признанному виновным в получении 
взятки 
 
Возбуждение уголовного дела о 
воспрепятствовании законной 
предпринимательской деятельности в 
отношении администрации Олбученского 
района 
 
Сдвиг на год -  на июль 2019 года - 
сроков сдачи в эксплуатацию 
трансграничного моста Нижнеленинское 
– Тунцзян  
 
Вспышка кишечной инфекции в детском 
оздоровительном лагере «Жемчужина» 
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80-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (100,8%) 

Чукотский 
АО  
 

Включение в реестр резидентов 
промышленного парка «Анадырь» ООО 
«Полюс Холод Сервис», 
специализирующегося на ремонте, 
монтаже и обслуживании холодильного 
оборудования, и ООО «Восточный берег» 
- на переработке биоресурсов 
 
Поручение губернатора Романа Копина 
организовать в отпускной период 
дополнительные рейсы для жителей 
труднодоступных населенных пунктов 
 
Прибытие на Чукотку первого круизного 
теплохода «Профессор Хромов» 

85-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 
 
77-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (96,3%) 

Регистрация кандидатов на выборах 
губернатора: 
Роман Копин («Единая Россия»); 
Владимир Гальцов (депутат окружной 
думы, руководитель регионального 
отделения КПРФ); 
Юлия Бутакова (депутат окружной 
думы, глава регионального отделения 
ЛДПР); 
Елена Половодова (пенсионер, 
«Справедливая Россия»)  
 
Поддержка окружной думой концепции 
законопроекта о пенсионной реформе с 
условием учета интересов жителей 
Крайнего Севера и малочисленных 
народов Севера 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с врио 
главы республики Владимиром 
Васильевым 
 
Включение Владимира Васильева в состав 
президиума Госсовета РФ 
 
Поддержка Минэкономразвития РФ заявок 
Дагестана на создание территории 
опережающего социально-экономического 
развития «Дагестанские Огни» и внесение 
изменений в постановление правительства 
РФ «О создании ТОСЭР Каспийск», в 
границы которой планируют включить 
инвестплощадку Уйташ, а также 
расширить виды экономической 
деятельности 
 
7-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

Угроза снятия футбольного клуба 
«Анжи» из премьер-лиги из-за отказа 
правительства Дагестана в 
госфинансировании 
 
Заявление руководства ФК «Анжи» о 
250-миллионном долге перед игроками 
 
Увольнение и арест зампреда 
правительства Рамазана Алиева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о превышении 
должностных полномочий 
 
Арест бывшего министра 
здравоохранения Танки Ибрагимова, 
подозреваемого в хищении бюджетных 
средств 
 
Возбужение уголовного дела в 
отношении бывшего замминистра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Гайдара Шуйабова по подозрению в 
превышении полномочий 
 
Арест племянника Рамазана 
Абдулатипова – Асхабали Абдулатипова, 

Выдвижение «Единой Россией» 
Владимира Васильева на пост главы 
республики  
 
Возвращение Сулеймана Керимова к 
работе в Совете Федерации после 
снятия французским судом обвинения в 
отмывании денег 
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подозреваемого в превышении 
должностных полномочий на посту 
руководителя ГКУ «Автохозяйство» 
 
Возбуждение в отношении заммэра 
Махачкалы Курбана Курбанова 
уголовного дела о подстрекательстве к 
превышению должностных полномочий 
 
Отставка руководителя управления 
Федеральной налоговой службы Умахана 
Джабраилова 
 
Вооруженное нападение на наряд 
дорожно-патрульной службы, в 
результате которого погибли 2 
полицейских 
 
Вспышка острой кишечной инфекции в 
Махачкале 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
80-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

Ингушетия 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
главой республики Юнус-Беком 
Евкуровым, по итогам которой президент 

Увольнение директора 
«Ингушрегионводоканала» Муслима 
Дзейтова 

Выдвижение «Единой Россией» Юнус-
Бека Евкурова на пост главы 
республики 
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поручил проработать вопрос о 
строительстве первого в Ингушетии 
стадиона 
 
Ввод в эксплуатацию новых 
канализационных очистных сооружений в 
Магасе 
 
Визит в Ингушетию гендиректора 
индийской компании «Вартамана 
Интернэшнл Тредерс», намеренной 
построить в республике свой первый в 
России завод фармпрепаратов 
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии между торговыми домами 
Ингушетии и Пакистана 
 
1-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 

 
Приговоры к лишению свободы на сроки 
от 3 до 10 лет 6 сотрудникам ингушского 
Центра «Э» по делу о пытках 
задержанных 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
85-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
70-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (91,6%) 

Кабардино-
Балкария 
 

Анонсирование выделения  свыше 4 млрд 
рублей в 2018 году на строительство более 
чем 80 социальных объектов 

 
Создание патронажной детской 
паллиативной службы 

 
Открытие в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете первой в РФ кафедры по 
подготовке специалистов для МФЦ 
 

Отказ властей Нальчика в согласовании 
митинга против принятия Госдумой 
закона о добровольном изучении 
национальных языков 
 
Митинг в Нальчике против повышения 
пенсионного возраста 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Сообщение главы республики Юрия 
Кокова о подготовке программы 
защиты от ЧС природного характера 
стоимостью 22 млрд рублей, которая 
может стать пилотным проектом для 
других регионов, подверженных 
природным катаклизмам 
 
Поддержка парламентом законопроекта 
о пенсионной реформе (16 июля) 
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Запуск образовательного проекта «Под 
деревом» по ознакомлению детей с 
традиционной черкесской культурой 

 
78-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 
 
79-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
76-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (94,4%) 

Карачаево-
Черкесия  
 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом вопросов развития 
транспортной инфраструктуры КЧР 
 
Встреча Рашида Темрезова с главой 
Росавтодора Романом Старовойтом по 
вопросу развития федеральных дорог на 
территории республики 
 
Начало работ по строительству объектов 
водоснабжения в поселке Домбай 

Отставка вице-премьера Энвера Арпатлы 
 
Увольнение министра финансов Рустама 
Эльханова и министра труда Мурадина 
Кемова 
 
Увольнение начальника 
организационного управления народного 
собрания Мухамеда Братова 
 
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности председателя 
республиканской контрольно-счетной 
палаты Ильяса Эльканова, уличенного в 
незаконном занятии бизнесом 
 
Объявление в розыск начальника тыла 
МВД КЧР Мухтара Пхешхова, 
подозреваемого в причастности к 
хищению 22 млн рублей 
 

Поддержка парламентом законопроекта 
о пенсионной реформе (13 июля) 
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79-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
81-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
82-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (108,7%) 

Северная 
Осетия  
 

Обсуждение главой республики 
Вячеславом Битаровым и главой 
«Газпрома» Алексеем Миллером вопросов 
стабильной поставки энергоресурсов в 
регион и продолжения реализации 
программы «Газпром – детям» 
 
Рабочая встреча Вячеслава Битарова с 
заместителем председателя правительства 
РФ Максимом Акимовым по теме 
дорожного строительства в Северной 
Осетии 
 
Начало реконструкции участка автодороги 
А-161 Владикавказ - Нижний Ларс 
 
Заключение соглашения с Национальным 
медицинским исследовательским центром 
сердечно-сосудистой хирургии имени 
Бакулева о регулярных выездных 
консультациях московских врачей в 

Митинг во Владикавказе против 
повышения пенсионного возраста 
 
82-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
78-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (96,4%) 

Одобрение парламентом законопроекта 
о пенсионной реформе при повторном 
голосовании (12 июля) 
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республике 
 
Начало реконструкции Центральной 
районной больницы в Ардоне 

Чечня  
 

Открытие самого длинного в Чечне моста 
через реку Терек на участке автодороги 
Ищерская – Грозный, соединяющей Чечню 
и Северную Осетию 
 
Открытие нового автомобильного моста 
через реку Мартан в селе Мартан-Чу 
 
Договоренность гендиректора РЖД Олега 
Белозерова и председателя правительства 
Чечни Муслима Хучиева проработать 
вопрос о развитии скоростного 
железнодорожного движения в регионе 
 
Торжественная церемония с участием 
главы региона Рамзана Кадырова закладки 
капсулы под строительство крупного 
жилого комплекса в Грозном 

Начало судебного процесса по делу 
главы регионального «Мемориала» Оюба 
Титиева 
 
Признание Европейским судом по правам 
человека неэффективным расследования 
убийства обозревателя "Новой газеты" 
Анны Политковской 
 
Нападение уроженца Чечни на 
полицейского у здания посольства 
Словакии в Москве 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 
 
83-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 

 

Ставропольск
ий край 
 

Визит в регион итальянской делегации в 
рамках международного проекта “Италия 
встречает Кавказ” 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и послом Италии Паскуале 
Терраччано соглашения о сотрудничестве 

Приговор к 7,5 годам колонии 
высокопоставленным сотрудникам РЖД 
– начальнику Минераловодской 
дистанции электроснабжения и его 
заместителю, признанным виновными в 
получении взятки 
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между Ставропольским краем и 
Европейской ассоциацией исторических 
курортных городов 
 
Начало работы Ставропольского краевого 
консультационного центра по вопросам 
интеграции и адаптации мигрантов и лиц 
без гражданства 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении первого замглавы Ессентуков 
Сергея Хуртаева по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
 
Митинг в Ставрополе против повышения 
пенсионного возраста 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Включение главы республики Мурата 
Кумпилова в состав президиума Госсовета 
РФ  
 
Подтверждение руководством компании 
«Аль-Фаладж» из Объединенных 
Арабских Эмиратов на встрече с Муратом 
Кумпиловым намерения выступить 
инвестором строительства в Адыгее 
распределительного центра по закупке и 
экспорту в ОАЭ экологически чистой 
продукции 
 
Начало строительства высокогорной 
автомобильной дороги, которая закольцует 
популярные туристические маршруты 
между поселком Гузерипль и плато 
Лагонаки 

Митинг в Майкопе против пенсионной 
реформы 
 
Гибель около 10 тысяч гектаров 
сельхозкультур из-за засухи 
 
Прекращение подачи воды более 800 
семьям из-за подтопления насосов 
водозабора и подтопление более 180 
домов в результате проливных дождей 

Поддержка госсоветом законопроекта о 
пенсионной реформе (16 июля) 

Калмыкия 
 

5-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 
 
Вхождение республики в число регионов с 
самыми низкими показателями 
загрязненности воздуха по данным 
Роспотребнадзора 
 
Анонсирование выделения в 2018 году 

Митинг в Элисте против принятия 
Госдумой закона о добровольном 
изучении национальных языков, на 
котором было выражено недоверие главе 
региона Алексею Орлову и народному 
хуралу 
 
Митинг в Элисте против повышения 
пенсионного возраста 

Отстранение Кирсана Илюмжинова до 
должности президента ФИДЕ 
 
Поддержка народным хуралом 
законопроекта о пенсионной реформе 
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более 430 млн рублей на повышение 
зарплат бюджетникам 

 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра по 
строительству, транспорту и дорожному 
хозяйству по подозрению в получении 
взятки автомобильными дисками и 
шинами 
 
76-е место по уровню безработицы по 
данным РИА Рейтинг (наивысший 
уровень) 
 
69-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (89,3%) 

Краснодарски
й край  
 

Ввод в эксплуатацию с участием 
губернатора Вениамина Кондратьева 
новой подстанции «Ново-Лабинская» 
 
Открытие в Краснодаре Регионального 
инжинирингового центра 
 
Сообщение Вениамина Кондратьева о 
заключении соглашения о завершении 
строительства жилищных комплексов в 
Новороссийске и Краснодаре 

Стихийный митинг с перекрытием 
федеральной трассы жителей станицы 
Новокорсунской Тимашевского района, 
пострадавших от сильного града, с 
требованием выплаты компенсаций 
 
Отставка главы Тимашевского района 
Алексея Житлова 
 
Акции в Краснодаре и Сочи против 
повышения пенсионного возраста 
 
Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в получении взятки в 
отношении замначальника 
Новороссийской таможни 
 

Начало взимания в 5 муниципалитетов 
курортного сбора с отдыхающих 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе 
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Пожар в частном жилом доме в Сочи с 8 
погибшими 

Астраханская 
область 
 

Решение инвестиционного совета при 
губернаторе Александре Жилкине о 
предоставлении АПК “Астраханский” 9 
земельных участков без проведения торгов 
для запуска третьей очереди завода по 
производству томатной пасты в 
Харабалинском районе 
 
Подписание гендиректором ОЭЗ «Лотос» 
Сергеем Милушкиным и управляющим 
компании ООО «Теклеор» Сергеем 
Будником соглашения о намерениях по 
строительству Центра антимикробной 
обработки ускоренными электронами 
 
Открытие в нейрохирургическом 
отделении астраханской Александро-
Мариинской больницы реанимационного 
блока 

Угроза срыва подготовки к 
отопительному сезону в Астрахани – все 
сотрудники банкротящегося МУП 
«Коммунэнерго», которое снабжает 
теплом и водой почти половину города, 
получили уведомления о сокращении 
 
Присуждение штрафа в 200 тысяч рублей 
бывшему военному комиссару 
Астраханской области Геннадию 
Матвееву, признанному виновным в 
мошенничестве 
 
Митинги в Астрахани и Ахтубинске 
против повышения пенсионного возраста 

Положительный отзыв облдумы на 
проект пенсионной реформы, 
сопровождавшийся рядом предложений 

Волгоградска
я область 
 

Открытие нового производства 
технических газов на базе предприятия 
«Газнефтесервис» в Жирновском районе 
 
Одобрение Минэкономразвития РФ заявки 
Волгоградской области на присвоение 
статуса ТОСЭР городу Михайловка 
 
Заключение обладминистрацией 
инвестиционного соглашения с ООО 

Обрушение в результате сильного ливня 
дорог и тротуаров, построенных к ЧМ, а 
также части склона возле стадиона 
«Волгоград-Арена» 
 
Публикация информационным 
агентством «Блокнот-Волгоград» 
результатов опроса, согласно которому 
86% населения считают, что губернатор 
Андрей Бочаров должен уйти в отставку 

Размещение на сайте Госдумы 
постановления волгоградской облдумы 
от 3 июля о поддержке пенсионной 
реформы 
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«Зеленый рост» по организации в 
Волгограде производства систем 
капельного орошения 

после своего отсутствия во время 
чрезвычайной ситуации с потопом в 
Волгограде 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
невыплаты зарплаты в отношении 
руководства волгоградской строительной 
компании «Завод железобетонных 
изделий и конструкций» 
 
Приговор к 2 годам колонии бывшему 
председателю думы Краснослободска 
Андрею Бондареву, признанному 
виновным в покушении на 
мошенничество 
 
Объявление в области режима ЧС 
вследствие почвенной засухи и суховея 
 
Митинги в Волгограде, Волжском и 
Калаче-на-Дону против повышения 
пенсионного возраста 
 
Гибель 3 человек при взрыве газа на 
барже на судостроительно-
судоремонтном заводе в Волжском 

Ростовская 
область  
 

Подписание губернатором Василием 
Голубевым и председателем правления 
ВТБ Денисом Бортниковым соглашения о 
сотрудничестве между банком и 
правительством региона 

Отзыв Центробанком лицензии у 
ростовского «Южного регионального 
банка» 
 
Начало консервации агрохолдингом 

Обвинение международной 
организацией по борьбе с 
организованной преступностью и 
коррупцией ростовского бизнесмена 
Ивана Саввиди в финансировании 
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Подписание соглашения между 
федеральным и региональным Фондами 
развития промышленности о поддержке 
донских предприятий 
 
Увеличение стипендий для студентов 
колледжей, техникумов и училищ 
Ростовской области 
 
20-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (24,8%) 

«Белая птица» производства 
инкубационного яйца в Ростовской 
области с сокращением 1,3 тысячи 
человек персонала 
 
Введение карантина по птичьему гриппу 
на птицефабрике «Белокалитвинская» и 
ООО “Евродон” 
 
Митинги в Ростове-на-Дону и Белой 
Калитве против повышения пенсионного 
возраста 
 
Акция памяти «усопшей совести» 
чиновников в Ростове-на-Дону, 
проведенная обманутыми дольщиками 
 
Обвинение руководителя 
инновационного предприятия 
"Мехатроника", жителя Новочеркасска 
Алексея Темирева в государственной 
измене 

июньских акций протеста в Македонии 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе (16 июля)  

Крым 
 

Сообщение главы Крыма Сергея Аксенова, 
что государственное унитарное 
предприятие «Крымэнерго» после 
реорганизации в акционерное общество 
получит более 9 млрд рублей из 
федерального бюджета на реконструкцию 
электросетей  
 
Запуск турбин в рамках этапа 

Отставка вице-председателя госсовета 
Ремзи Ильясова, отвечавшего за 
межнациональную политику 
 
Увольнение первого замдиректора ГУП 
«Крымгазсети» Олега Бегинина и 
начальников 3 региональных управлений 
за использование должностных 
полномочий в угоду личным интересам 
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пусконаладочных работ на Сакской ТЭЦ 
 
Запуск Российским национальным 
коммерческим банком кредитной 
программы для приобретения автомобилей 
с пробегом в автосалонах-партнерах РНКБ 
 
Открытие в Симферополе ГТРК "Таврида" 
– филиала Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной 
компании 
 
Запуск скоростной «Кометы» из 
Севастополя в Ялту 
 
8-е место по темпам роста номинальных 
зарплат в исследовании РИА Рейтинг 
 
12-е место по уровню долговой нагрузки 
по данным РИА Рейтинг (11,3%) 

 
Обращение властей Крыма к 
федеральному правительству с просьбой 
о компенсации в размере около 400 млн 
рублей сельхозпроизводителям из-за 
потери ими части урожая вследствие 
засухи и града 
 
Исключение сервисом Booking.com 
возможности для туристов бронировать 
объекты размещения в Крыму 
 
Митинг в Феодосии против повышения 
пенсионного возраста 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 

Севастополь 
 

Одобрение экспертным советом 
инвестиционных проектов первых 4 
участников индустриального парка 
Севастополя 
 
Открытие в Севастополе первой в Крыму 
заправки для электротранспорта 
 
Открытие после капитального ремонта 
здания поликлинического отделения 
городского онкологического диспансера 

Вторичный отказ заксобрания принимать 
законопроект губернатора Дмитрия 
Овсянникова о прогнозном плане 
приватизации 
 
Очередное обострение отношений между 
заксобранием и правительством 
Севастополя после того, как депутаты 
лишили исполнительную власть 
дополнительных полномочий, 
позволяющих перераспределять 

Назначение на пост и.о. вице-
губернатора по внутренней политике 
контр-адмирала, бывшего замполпреда 
в СКФО Андрея Шишкина 
 
Поддержка заксобранием законопроекта 
о пенсионной реформе минимальным 
количеством голосов 
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Принятие заксобранием закона о 
бесплатной юридической помощи 
населению 
 
Запуск скоростной «Кометы» из 
Севастополя в Ялту 
 
1-е место по уровню долговой нагрузки по 
данным РИА Рейтинг (0%) 

бюджетные деньги без утверждения 
соответствующего закона 
 
Отзыв губернатором своего 
представителя Михаила Вавилова из 
заксобрания 
 
Проверка полицией действий вице-
губернатора Ильи Пономарева, который 
подозревается в злоупотреблении 
служебных положением и нарушении 
миграционного законодательства 
 
Отказ властей Севастополя на просьбу 
жителей построить в городе современный 
перинатальный центр, мотивированный 
снижением рождаемости 
 
Обращение работников 13-го 
судоремонтного завода Черноморского 
флота к президенту и правительству РФ, 
в котором они выразили несогласие с 
пенсионной реформой 
 
Митинг в Севастополе против 
повышения пенсионного возраста 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
доступности приобретения жилья РИА 
Рейтинг 


