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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

В декабре 2018 года региональная тематика не просто вышла на первый план, но во многом определяла федеральную повестку. Ее 
удельный вес в федеральной политике оказался неожиданно высок. Прежде всего, речь идет о выборах губернатора Приморского края, 
взрыве в Магнитогорске и подготовке к реформе системы переработки твердых бытовых отходов. 

Выборы губернатора Приморского края (+0,7 балла) позволили федеральной власти остановить череду проблемных кампаний по 
выборам глав регионов и перехватить политическую инициативу. Хотя негативный для власти тренд, обозначившийся в общественном 
мнении после пенсионной реформы, не переломлен, успехом завершилась попытка предотвратить его конвертацию в новые поражения 
кандидатов власти на выборах. Выборы в Приморье показали принципиальную достижимость побед врио губернаторов в подобных 
условиях. Кроме того, они продемонстрировали, что мобилизация и креативность критиков власти не нарастает, а в случае отсутствия 
ситуативных коалиций с кандидатами оппозиции протестный потенциал может оказаться без внятной и эффективной тактики. 
Немаловажно, что вопреки ряду прогнозов темы стерильности предвыборной кампании и безупречности подсчета голосов не оказались 
ключевыми при ее оценке как участниками, так и избирателями. Накоплен также значительный опыт в маневрировании повесткой – 
включая частичное присоединение к протестной риторике. Вполне вероятно, что по итогам кампании в Приморье будет сделан вывод о 
принициальной возможности технологическим путем заводить новые фигуры кандидатов в проблемные регионы. Впрочем, остается и 
интрига, связанная с возможностью других врио губернаторов демонстрировать лоббистский потенциал в соизмеримых с О.Кожемяко 
масштабах и обеспечивать требуемый для результата уровень консолидированности местных элитных групп. 

Вторая ключевая тема региональной повестки – трагедия в Магнитогорске (-0,5 балла у Челябинской области) – оказалась на столь 
высоком месте обсуждения относительно неожиданно. Уничтожение в результате взрывов подъездов или секций жилых домов является не 
обыденным, но все же не экстраодинарным событием. Подобное ранее имело место в Ижевске (ноябрь 2017, 7 погибших), Рязани (октябрь 
2016, 7 погибших), Ярославле (февраль 2016, 7 погибших), Волгограде (декабрь 2015, 5 погибших), Астрахани (октябрь 2012, 10 погибших). 
Подчеркнутое внимание власти к происшедшему не может быть объяснено и новогодним фактором: соизмеримые по масштабам 
пострадавших теракты в Волгограде 29-30 декабря 2013 года (34 погибших) вызвали куда меньший резонанс и быстро стерлись из 
общественной памяти. Если оставить за скобками шедшую в течение первых дней 2019 года дискуссию о возможных причинах взрыва в 
Магнитогорске, можно допустить, что быстрая и масштабная реакция власти предпринималась с учетом нежелания допустить весенних 
ошибок, когда публичные шаги и действия первых лиц на крайне чувствительный для общественного мнения пожар в Кемерово 
последовали с 24-часовым опозданием. Впрочем, ликвидировав отставание в динамике и демонстрации сопричастности в первые часы после 
обрушения, официальные каналы оказались не готовы к нарастанию различных гипотез о подоплеке происшедшего и не выдвинули общей и 
внутренне не противоречивой версии, объяснявшей как сами обстоятельства трагедии, так и последовавшие вслед за этим события и 
активность отдельных институтов (включая правоохранительные). В целом предпринятые публичные шаги показали отмобилизованность 
федеральной власти для недопущения отставания от повестки, но выявили и зоны сохраняющихся имиджевых рисков.  
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Если выборы в Приморском крае стали символом успешного пресечения «региональной вольницы» на политическом уровне, то 
подготовка к вступлению в действие нового законодательства о переработке твердых коммунальных отходов оказалась куда более 
двусмысленной с точки зрения способности Центра в сроки довести до конца задуманные преобразования, затрагивающие социально-
экономические процессы в регионах. Первоначальный замысел реформы предполагал достижение как гуманитарно-технологических 
идеалов (улучшение экологической ситуации, модернизация отрасли переработки, переход на новые технологии), так и серьезные сдвиги в 
отношениях с местными элитами и перераспределение слабо подконтрольной Центру части финансовых потоков. Концентрация сборов за 
переработку мусора у региональных операторов выводила из экономической игры значительную часть местных игроков, а в отдельных 
случаях и позволяла сконцентрировать контроль над этими потоками в руках профильных федеральных компаний.  

Однако, как показало начало реализации реформы, необходимым инструментарием для ее оперативного запуска федеральные (а во 
многом и региональные) власти сегодня не обладают, мотивация ключевых политических игроков для запуска преобразований оказалась 
недостаточной, а сама тема – не слишком приоритетной в текущей повестке. В результате в декабре федеральному законодателю пришлось 
пойти на существенные уступки, которые открывают возможность отсрочки запуска реформы в значительной части регионов на несколько 
лет. А внятного ответа на вопрос, какие регионы повели себя более дальновидно (ускорявшие реформу или саботировавшие ее, пытавшиеся 
предложить адекватные рынку тарифы или стремившиеся максимально занизить их), так и не появилось. Можно ожидать, что первые 
недели 2019 года пройдут в рамках интерпретационной войны вокруг «мусорной реформы», в ходе которой федеральные интересанты будут 
пытаться сохранить лицо и решимость довести преобразования до конца, а критики (в том числе региональные) будут указывать на 
нежелательность разогрева «мусорной» повестки и превращения ее в «новую пенсионную».  

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
9 января 2019 года 
 
 

ТОП-30 событий месяца в региональной политике 

 
1. Победа Олега Кожемяко на повторных выборах губернатора Приморского края 
2. Обрушение подъезда в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске, приведшее к гибели 39 человек  
3. Отсрочка рядом регионов введения с 1 января новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (Владимирская, 

Ленинградская, Амурская, Курганская области, Бурятия, Хабаровский край) 
4. Назначение врио губернатора Сахалинской области топ-менеджера Росатома Валерия Лимаренко 
5. Встреча Владимира Путина с главами регионов, победившими на прошедших осенью выборах 



 

 4 

6. Перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток 
7. Отмена президиумом Верховного суда РФ собственного решения об отмене приговора экс-сенатору от Карелии Девлету Алиханову 
8. Признание Конституционным судом РФ законным соглашения о границе между Чечней и Ингушетией 
9. Присвоение аэропортам имен исторических деятелей 
10. Вступление в «Единую Россию» губернаторов Сергея Гапликова, Александра Бречалова, Бориса Дубровского, Виктора Томенко и 

Сергея Цивилева 
11. Отставки вице-губернаторов Санкт-Петербурга Игоря Албина и Михаила Мокрецова 
12. Досрочная отставка мэра Смоленска Владимира Соваренко 
13. Отставка главы Минеральных Вод Сергея Перцева 
14. Заявление об отставке мэра Анадыря Ильи Давиденко 
15. Отзыв мэром Комсомольска-на-Амуре Андреем Климовым заявления об отставке 
16. Назначение бывшего мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева зампредом регионального правительства 
17. Назначение и.о. главы Владивостока руководителя хозяйственного управления краевой администрации Олега Гуменюка 
18. Избрание на пост мэра Оренбурга вице-губернатора Дмитрия Кулагина 
19. Избрание на пост главы Ярославля бывшего мэра Переславля-Залесского Владимира Волкова 
20. Принятие томской облдумой поправок в закон, отменяющих прямые выборы глав районов и городских округов, кроме Томска 
21. Арест начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, подозреваемого в получении взятки и злоупотреблении 

полномочиями 
22. Арест вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, подозреваемого в получении взятки 
23. Арест вице-премьера Чувашии, министра экономического развития Владимира Аврелькина, подозреваемого в злоупотреблении 

полномочиями 
24. Возбуждение уголовного дела в отношении министра внутренней политики Саратовской области Елены Щербаковой 
25. Домашний арест бывшего вице-премьера Ульяновской области Павла Дегтяря, подозреваемого в участии в коррупционных схемах 
26. Критика главой Чечни Рамзаном Кадыровым действий Внешэкономбанка из-за прекращения финансирования проекта строительного 

технопарка "Казбек" 
27. Гибель 9 человек при пожаре в шахте “Уралкалия” в Соликамске  
28. Вывод проекта «Ямал СПГ» на производственную мощность 
29. Сообщение главы Северной Осетии Вячеслава Битарова о договоренности с УГМК о закрытии и перепрофилировании завода 

«Электроцинк» во Владикавказе 
30. Назначение Рамазана Абдулатипова постоянным представителем РФ при Организации исламского сотрудничества 
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Топ самых ярких событий вокруг «мусорной реформы» в декаре 2018 года в российских регионах 

 
 
Адыгея Выступление жителей станицы Кужорской Майкопского района против строительства 

мусороперерабатывающего комплекса рядом с населенным пунктом 
Амурская область Заявление губернатора Василия Орлова, что Амурская область не готова к введению 

нового закона об обращении с твердыми коммунальными отходами. Отсрочка реформы на 
3 месяца 

Архангельская область Митинги в области против строительства полигона «Шиес» и ввоза московского мусора 
Обращение гордумы Архангельска к облсобранию с просьбой законодательно запретить 
захоронение чужого мусора на территории региона 
Поручение губернатора Игоря Орлова поддержать предпринимателей, занимающихся 
раздельным сбором мусора 

Астраханская область Снижение областной службой по тарифам тарифа на вывоз мусора в 2019 году в связи с 
изменениями в федеральном законодательстве 

Башкортостан Заявление председателя госсобрания Константина Толкачева, что Башкортостан еще не 
полностью готов к переходу на новую систему сбора и утилизации мусора 

Брянская область Заявление властей, что мусорный тариф в области будет самым низким по ЦФО 
Бурятия Решение республиканской службы по тарифам не устанавливать единые тарифы на услугу 

регионального оператора по обращению с ТКО в связи с финансовой и технической 
неготовностью регоператора ООО «ЭкоАльянс» к выполнению возложенных на него 
обязанностей 

Владимирская область Перенос губернатором начала реформы обращения с ТБО на 2020 год 
Вологодская область Установление одного из самых высоких в России тарифа на вывоз мусора 
Дагестан Критика мэром Дербента Хизри Абакаровым минприроды республики за мусорный 

коллапс в городе из-за бездействия компании «ЭКОЛОГИ-КА», с которой ведомство 
заключило контракт на уборку Дербента 

Забайкальский край Сообщение врио губернатора Александра Осипова о переносе на 2020 год перехода на 
новую систему обращения с ТКО 
Отклонение тарифной службой Забайкалья заявки регионального мусорного оператора по 
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увеличению стоимости вывоза ТКО 

Калининградская область Заявление депутата Госдумы РФ Александра Пятикопа, что Калининградская область не 
готова к новой системе обращения с отходами: «Богатейшие регионы - Москва и Санкт-
Петербург - пролоббировали отсрочку, остальные оказались в менее выгодном положении” 

Калмыкия Решение начислять плату за вывоз мусора для жителей сельских поселений в зависимости 
от количества фактически проживающих в домовладении, а не по количеству прописанных  

Камчатский край Заявление губернатора Владимира Илюхина, что плата за вывоз мусора в 2019 году в 
Петропавловске-Камчатском,  Вилючинске и Елизове вырастет не более чем на 1,7% 

Карелия Увольнение гендиректора регионального оператора ООО «Автоспецтранс», отвечающего 
за обращение с ТКО 

Кировская область Сбор подписей в Кирове с требованием  отмены концессии теплосетей, заморозки 
«мусорной» реформы, запрета ввоза отходов из других регионов 

Коми Заявление депутата Госдумы Ольги Епифановой о готовности властей Коми принимать 
мусор из других регионов в обмен на инвестиции 
Заявление министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Романа 
Полшведкина, что из других регионов мусор в республику завозиться не будет 
Опровержение главой Коми Сергеем Гапликовым слухов о планах правительства 
организовать полигон под мусор из Московской области 
Обращение общественного совета при министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды к министру Роману Полшведкину с просьбой определиться с 
отношением к строительству свалки на станции Шиес соседней Архангельской области 

Костромская область Предложение думы Костромы отменить инвестиционную надбавку к тарифу на обращение 
с отходами для регоператора «ЭкоТехноМенеджмент», не обеспечивающего 
обезвреживание и качественную сортировку ТКО 

Краснодарский край Выступление жителей станицы Советской Новокубанского района против строительства 
завода по переработке мусора рядом с населенным пунктом 

Красноярский край Митинг в Красноярске против мусорной реформы 
Курганская область Заявление врио губернатора Вадима Шумкова о неготовности области к запуску мусорной 

реформы. Расторжение соглашения с компанией “Рифей“, которая должна была заняться 
сбором, транспортировкой и утилизацией мусора 
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Ленинградская область Критика губернатором Александром Дрозденко законопроекта, дающего право городам 
федерального значения отложить применение новых правил сбора и утилизации бытового 
мусора 
Отсрочка до 1 января 2020 года реализации мусорной реформы и применения нового 
тарифа в Ленинградской области 

Липецкая область Представление прокуратуры Добринского района региональному оператору по обращению 
с ТКО - ООО «Чистый город» - после многочисленных жалоб местных жителей 

Магаданская область Сообщения об отсутствии в Магаданской области, за исключением Омсукчанского округа, 
мусорного полигона, который бы соответствовал требованиям природоохранного 
законодательства 

Марий Эл Решение о предоставлении льготным категориям граждан компенсации за вывоз мусора 

Мордовия Заявление регионального оператора ООО «Ремондис Саранск», что ценовая политика за 
вывоз ТБО является в республике одной из самых лояльных и повышение оплаты не 
планируется 

Московская область Народный сход в деревне Съяново-2 Серпуховского района против планов строительства 
полигона ТБО 
Заявление губернатора Андрея Воробьева, что все мусорные полигоны в области будут 
закрыты в течение 2019-2020 годов 

Мурманская область Ввод в эксплуатацию в Кольском районе экотехнопарка, включающего полигон ТКО и 
мусоросортировочный комплекс 

Новгородская область Открытие в Старой Руссе мусоросортировочного комплекса 

Омская область Строительство регоператором ООО «Магнит» в Омске первого в регионе 
мусоросортировочного завода 

Орловская область Снижение по инициативе губернатора нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов 

Пензенская область Создание согласительной комиссии по вопросам урегулирования разногласий в процессе 
утверждения проектов инвестиционных программ в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Пермский край Обращение жителей Чернушки против расширения полигона ТБО, куда планируется 
свозить мусор из соседних районов 
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Приморский край Отсрочка начала мусорной реформы (региональные власти поручили муниципалитетам 
работать по старым правилам до тех пор, пока не будет налажена новая система обращения 
с ТКО) 

Ростовская область Заявление областных властей об отказе от строительства мусороперерабатывающего 
завода в микрорайоне “Левенцовский” Ростова-на-Дону после протестов местных жителей 
Предложение губернатора Василия Голубева применить в ряде территорий региона 
понижающий коэффициент норматива накопления ТКО, чтобы максимально смягчить для 
граждан изменения в платежах за обращение с отходами 

Рязанская область Наложение судом штрафа на министра ТЭК Андрея Горелова за нарушения, которые были 
допущены при выборе оператора по обращению с ТКО, что привело к отмене конкурса. 
Победа на повторном конкурсе компании “Эко-Пронск”  

Саха Заявление главы Якутии Айсена Николаева: «Мусорная реформа очень поспешная. Закон 
сырой, непродуманный и писался для крупных городов Центральной России. Наши 
условия он не учитывает” 

Свердловская область Отказ областного правительства от строительства межмуниципального полигона ТКО на 
территории Нижнего Тагила, против которого выступили муниципальные власти и жители 
города 
Заявление председателя заксобрания Людмилы Бабушкиной, что тарифы на вывоз мусора, 
которые начнут действовать в 2019 году, могут быть пересмотрены 

Ставропольский край Полноценный запуск новой системы обращения с отходами в крае с приходом 4-го 
регоператора ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Тамбовская область Митинг в поселке Дмитриевка Никифоровского района против расширения полигона 
«Бастион», после которого губернатор пообещал закрыть свалку 
Митинг в Тамбове сотрудников фирмы-перевозчика мусора ООО «ТЭКО-Сервис» и завода 
по его переработке ООО «КомЭк» против исключения предприятий из системы обращения 
с отходами и фактического их закрытия 
Заявление губернатора Александра Никитина о попытках «политического шантажа» со 
стороны мусороперерабатывающего комплекса «КомЭк» 

Татарстан Митинг в Казани против строительства мусоросжигательного завода 
Повышение госкомитетом по тарифам почти в 2 раза тарифа на вывоз мусора для 
населения в западной и восточной зонах республики  
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Томская область Объявление областной администрации о строительстве с 2020 по 2024 годы 7 
мусоросортировочных и 3 мусоросжигательных комплексов, объекта по обработке и 
утилизации ТКО и более 10 полигонов 

Тюменская область Заявление регионального оператора ООО «Тюменское экологическое объединение» о 
готовности построить несколько мусоросортировочных заводов и перегрузочных станций 

Удмуртия Снижение тарифов на вывоз мусора благодаря сокращению расходов регоператора 
«Спецавтохозяйства» и транспортным изменениям 

Ульяновская область Митинг в Ульяновске против повышения платы за вывоз мусора и коммунальные услуги 

Хабаровский край Расторжение краевым правительством соглашения с региональным оператором по 
обращению с ТБО. Отсрочка на год мусорной реформы 

Хакасия Поручение врио губернатора проверить на конфликт интересов обстоятельства проведения 
конкурсного отбора регионального оператора по обращению с отходами, которым стало 
московское ООО «Аэросити-2000» (хакасский филиал компании возглавил бывший 
замминистра природных ресурсов республики Владимир Кыров, который возглавлял 
конкурсную комиссию по выбору регоператора) 

Челябинская область Поручение губернатора Бориса Дубровского региональному правительству организовать 
выплату субсидии на покупку новых контейнеров для обращения с ТКО  

Чувашия Пожар на полигоне ТБО в Шумерле 

Ярославская область Сбор подписей против планируемого строительства полигона ТБО под Переславлем-
Залесским 
Сообщение облправительства о планах строительства в 2019 году 6 станций по сортировке 
мусора 
Истечение срока договора с Москвой на ввоз мусора, которое, как сообщается, принесло 
Ярославской области 500 млн  рублей на покупку техники, создание системы очистки 
фильтрата и обновление инфраструктуры полигона «Скоково» 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
2.  

Регион Рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за месяц 

Ямало-Ненецкий АО  8,2 (8,1) 0,1 
Белгородская область  8,5 (8,5) 0,0 
Калужская область  8,4 (8,4) 0,0 
Ленинградская область 8,4 (8,4) 0,0 
Томская область  8,3 (8,3) 0,0 
Мордовия  8,0 (8,0) 0,0 
Чукотский АО  8,1 (8,3) -0,2 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Ненецкий АО 7,3 (7,2) 0,1 
Адыгея  7,9 (7,9) 0,0 
Костромская область  7,9 (7,9) 0,0 
Пензенская область  7,9 (7,9) 0,0 
Тульская область  7,9 (7,9) 0,0 
Татарстан  7,5 (7,5) 0,0 
Москва  7,4 (7,4) 0,0 
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Тыва  7,4 (7,4) 0,0 
Вологодская область 7,4 (7,4) 0,0 
Воронежская область  7,1 (7,1) 0,0 
Ханты-Мансийский АО 7,0 (7,0) 0,0 
Пермский край  7,0 (7,0) 0,0 
Тюменская область  7,7 (7,8) -0,1 
Камчатский край  7,3 (7,4) -0,1 
Тамбовская область  7,2 (7,4) -0,2 

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

Регион Рейтинг Динамика за месяц 

Калининградская область  6,4 (6,3) 0,1 
Нижегородская область  6,3 (6,2) 0,1 
Тверская область  6,1 (6,0) 0,1 

Ивановская область  6,1 (6,0) 0,1 

Курская область  6,0 (5,9) 0,1 
Магаданская область  6,9 (6,9) 0,0 
Свердловская область 6,9 (6,9) 0,0 
Амурская область  6,7 (6,7) 0,0 
Рязанская область  6,6 (6,6) 0,0 
Московская область  6,2 (6,2) 0,0 
Кемеровская область  6,0 (6,0) 0,0 
Оренбургская область  6,7 (6,8) -0,1 
Псковская область 6,1 (6,3) -0,2 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 
 

Регион Рейтинг Динамика за месяц 
Сахалинская область 5,4 (5,1) 0,3 
Красноярский край 5,9 (5,8) 0,1 

Саха 5,7 (5,6) 0,1 
Башкортостан  5,4 (5,3) 0,1 
Орловская область  5,3 (5,2) 0,1 
Бурятия 5,1 (5,0) 0,1 
Удмуртия  5,1 (5,0) 0,1 
Липецкая область  5,9 (5,9) 0,0 
Ярославская область 5,9 (5,9) 0,0 
Ростовская область  5,9 (5,9) 0,0 
Новгородская область 5,7 (5,7) 0,0 

Ульяновская область  5,7 (5,7) 0,0 
Кировская область 5,6 (5,6) 0,0 
Самарская область  5,6 (5,6) 0,0 

Ставропольский край 5,2 (5,2) 0,0 
Иркутская область  5,1 (5,1) 0,0 
Калмыкия 5,1 (5,1) 0,0 

Мурманская область  5,1 (5,1) 0,0 
Санкт-Петербург 5,5 (5,6)  -0,1 
Еврейская АО 5,1 (5,2) -0,1 
Саратовская область  5,3 (5,5) -0,2 
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Смоленская область 5,3 (5,6) -0,3 
Архангельская область 5,3 (5,6) -0,3 

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

Регион Текущий рейтинг Динамика за 
месяц 

Приморский край  3,0 (2,3) 0,7 
Новосибирская область 4,9 (4,8) 0,1 
Астраханская область 4,6 (4,5) 0,1 
Чечня  4,3 (4,2) 0,1 
Краснодарский край  4,2 (4,1) 0,1 

Владимирская область  3,3 (3,2) 0,1 
Северная Осетия  3,0 (2,9) 0,1 
Хакасия  2,4 (2,3) 0,1 
Марий Эл  4,9 (4,9) 0,0 

Омская область  4,9 (4,9) 0,0 

Коми  4,6 (4,6) 0,0 
Волгоградская область 4,5 (4,5) 0,0 
Карачаево-Черкесия  4,1 (4,1) 0,0 
Кабардино-Балкария 3,7 (3,7) 0,0 
Курганская область  3,5 (3,5) 0,0 

Забайкальский край 3,2 (3,2) 0,0 
Дагестан 1,8 (1,8) 0,0 
Ингушетия 3,8 (3,9) -0,1 
Алтайский край  3,8 (3,9) -0,1 

Хабаровский край  3,6 (3,7) -0,1 
Брянская область  4,6 (4,8) -0,2 
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Республика Алтай 4,5 (4,7) -0,2 
Чувашия 4,8 (5,1) -0,3 

Карелия 4,2 (4,7) -0,5 
Челябинская область  3,3 (3,8) -0,5 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (декабрь 
2018)  

 

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

Подписание губернатором Евгением 
Савченко и гендиректором ПАО "МРСК 
Центра" Игорем Маковским соглашения о 
долгосрочном развитии электросетевого 
комплекса региона 
 
Подписание компанией «Модекс» и 
австрийской Bertsch Foodtec соглашения о 
реализации проекта по увеличению 
производственных мощностей и 
ассортиментной линейки ООО «Ровеньки-
маслосырзавод» 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
облправительством, властями 
Яковлевского городского округа, ПАО 
“Северсталь” и Яковлевским ГОКом 
 
9-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Белая птица-Белгород» 
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Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Брянская 
область  
 

Открытие в Брянске нового диализного 
центра, построенного немецкой компанией 
Fresenius Medical Care 
 
Подписание облправительством, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальной заработной плате 
 
Открытие после реконструкции 
кукольного театра в Брянске 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к губернатору в регионе 

Скандал в Клинцах вокруг отправки на 
отдых в Турцию за счет 
благотворительного фонда детей 
чиновников и депутатов вместо сирот и 
детей из нуждающихся семей 
 
Обещание губернатора Александра 
Богомаза проверить главу Клинцов Олега 
Шкуратова на профпригодность 
 
Продление Новозыбковским 
машиностроительным заводом на 
полгода сокращенной рабочей недели 
 
Отставка главы Комаричского района 
Виктора Кузина 
 
78-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Оправдание присяжными в Брянском 
областном суде всех 13 обвиняемых по 
делу о контрабанде пищевого мака, 
которое продолжалось с 2010 года 

Владимирска Участие Владимира Сипягина во встрече Выброс в реку Нерль органических Сообщение первого замглавы 
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я область  
 

Владимира Путина с главами регионов, 
победившими на осенних выборах 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Сипягиным соглашения с ПАО «МРСК 
Центра» о модернизации электросетевого 
комплекса региона, в которую компания 
вложит 5 млрд рублей 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 500 
млн рублей компании «Генериум» на 
реализацию проекта создания 
производства терапевтических белков и 
моноклональных антител 
 
Обсуждение Владимиром Сипягиным с 
представителями ВТБ участия банка в 
проектах в регионе 
 
Открытие межпоселкового газопровода в 
Селивановском районе 

веществ неизвестного происхождения, 
после чего в водопровод во Владимире 
стала поступать вода с резко 
выраженным запахом 
 
Выступление жителей Петушинского 
района против строительства 
предприятия по переработке серы возле 
станции Болдино на земле, 
принадлежащей частному лицу, как 
утверждается, без разрешительной 
документации 
 
Повреждение неизвестными в Гусь-
Хрустальном мемориальной доски 
Александру Солженицыну 

Администрации президента Сергея 
Кириенко, что всероссийский форум 
«Территория смыслов» будет переведен 
из Владимирской области «поближе к 
Москве» 
 
Арест арбитражным судом по иску 
департамента лесного хозяйства по 
ЦФО земельных участков, на которых 
планировалось построить мусорный 
полигон рядом с селом Филипповское 
Киржачского района 
 
Назначение бывшего вице-губернатора 
Лидии Смолиной, называвшейся в СМИ 
лоббистом проекта «мегасвалки» в 
Киржачском районе, на пост 
замруководителя департамента ЖКХ 
города Москвы 
 
Заявление вице-губернатора Александра 
Байера о готовности к переговорам по 
размещению отходов Московского 
региона во Владимирской области  
 
Перенос губернатором на 2020 год 
начала мусорной реформы 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Гусевым и гендиректором ПАО «МРСК 
Центра» Игорем Маковским соглашения о 
взаимодействии в сфере электросетевого 
комплекса Воронежской области 

Замораживание московской компанией 
ООО «Криомашгаз» проекта 
строительства в Аннинском районе 
завода по производству сжиженного 
природного газа с объемом планируемых 
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Запуск первого в регионе 
мусоросортировочного завода ОАО 
«Экотехнологии» в Семилукском районе 
 
Открытие после капитального ремонта 
участка федеральной трассы А-134 на 
выезде из Воронежа 
 
Планы ГК «Эконива» вложить 27,5 млрд 
рублей в свои воронежские предприятия 
по производству сыров, творога и детского 
питания 

инвестиций в 5,5 млрд рублей  
 
Задержание при получении взятки 
змначальника отдела областного 
департамента имущественных и 
земельных отношений Сергея Попова 

Ивановская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
“Южа” 
 
Презентация губернатором Станиславом 
Воскресенским инвестиционного 
потенциала Ивановской области в Токио, 
где он провел переговоры о расширении 
сотрудничества с компаниями Marubeni 
Corporation и Kawasaki Heavy Industries 
 
Открытие в Иваново детского технопарка 
“Кванториум. Новатория” 
 
Открытие в Шуе Центра оказания услуг 
“Мой бизнес”  
 
Завершение достройки последнего, 12-го 

Митинг жителей Заволжска и Кинешмы 
против  решения суда, разрешающего 
строительство полигона химических 
отходов ООО «Заволжский химический 
завод органического синтеза» (будучи в 
должности врио, Станислав 
Воскресенский обещал, что не допустит 
строительства опасного объекта) 
 
Митинг в Иваново обманутых дольщиков 
обанкротившейся «Инженерной 
коммуникационной компании» 
 
Сложение полномочий главой 
Пучежского района Николаем Ершовым 
 
Возбуждение УФАС дела о нарушении 
антимонопольного законодательства 
против администрации Пучежского 
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дома «СУ-155» для ивановских дольщиков 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к губернатору в регионе 

района и ООО «Пучежский торговый дом 
«Народный» 
 
75-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Калужская 
область  
 

Подписание губернатором Анатолием 
Артамоновым соглашения о 
взаимодействии с ПАО «МРСК Центра» в 
сфере развития электросетевого комплекса 
региона 
 
Ввод в эксплуатацию на полную мощность 
подстанции “Созвездие” на территории 
индустриального парка “Ворсино” в 
Боровском районе 
 
Запуск в Балабаново на 
деревообрабатывающем комбинате 
«СОЮЗ-Центр» производства древесно-
стружечных и ламинированных плит 
 
Подписание облправительством и ООО 
«Нестле Россия» меморандума о 
намерениях по созданию промышленного 
кластера по производству и переработке 
пищевой продукции  
 
Ввод в эксплуатацию холдингом 
«Мираторг» новой фермы по разведению 
крупного рогатого скота в селе Утешево 
Бабынинского района 
 

Задержание при получении крупной 
взятки начальника отдела полиции 
«Людиновский» Юрия Васюкова 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве в отношении врио 
начальника следственного отдела ОМВД 
по Обнинску 
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Открытие движения по автомобильной 
трассе «Южный обход Калуги» 
 
Открытие в Сухиничах нового ФОКа, 
построенного в рамках программы 
«Газпром – детям» 

Костромская 
область  
 

Открытие после капитального ремонта 
отделения милосердия Сусанинского 
психоневрологического интерната 
 
Продление облдумой по инициативе 
губернатора Сергея Ситникова действия 
областного закона о единовременной 
компенсации в 500 тысяч рублей врачам-
специалистам 

Арест бывшего мэра Галича Сергея 
Синицкого, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Приговор к 3 годам 8 месяцам колонии 
бывшему начальнику управления 
имущественных и земельных отношений 
администрации Костромы Дмитрию 
Виноградову, признанному виновным в 
получении взяток 
 
71-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
75-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 

 

Курская 
область  
 

Запуск врио губернатора Романом 
Старовойтом нового 
механообрабатывающего производства на 
курском заводе «Датчики и системы», 
входящем в компанию “Совтест АТЕ” 
 
Подписание на совете по инвестициям 7 

Отставка главы областного комитета по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Николая Крюкова 
 
Обвинение курских застройщиков в 
адрес комитета по охране объектов 
культурного наследия в препятствовании 
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соглашений о сотрудничестве с 
инвесторами 
 
Планы группы компаний «Содружество» 
вложить 20 млрд рублей в строительство 
предприятия по переработке масличных 
культур в Курской области 
 
Подписание обладминистрацией, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
по урегулированию социально-трудовых 
отношений 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

работе строительного комплекса и 
подрыве инвестиционной 
привлекательности областного центра 

Липецкая 
область  
 

Открытие с участием врио губернатора 
Игоря Артамонова 2 участков на 
вагоноремонтном предприятии в городе 
Грязи 
 
Одобрение экспертным советом ОЭЗ 
«Липецк» бизнес-планов 3 новых 
инвесторов с общим объемом вложений 
9,2 млрд рублей 
 
Запуск итальянской компанией Fondital 
S.p.A. в ОЭЗ «Липецк» завода по 
производству радиаторов 
 
Утверждение облсоветом новых мер 
социальной поддержки для молодых 

Отставка начальника областного 
управления ЖКХ Юрия Костина 
 
Отставка руководителя липецкого 
Госстройнадзора Олега Борохова 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом липецкой молочной компании 
ООО “ГринВилль” 
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матерей и многодетных семей 
Московская 
область  
 

Открытие движения пригородных 
экспрессов Москва – Одинцово 
 
Открытие губернатором Андреем 
Воробьевым рабочего движения по 
путепроводу между Волоколамским и 
Ильинским шоссе в Красногорске 
 
Запуск резидентом ОЭЗ «Дубна» 
компанией «ПСК Фарма» первой линии по 
производству медицинских аэрозолей 
 
Запуск на АО «Метровагонмаш» в 
Мытищах автоматизированной линии по 
сборке тележек для рельсового 
подвижного состава 
 
Открытие в Талдоме фабрики по 
производству искусственного меха 
 
14-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
2-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 

Обрушение кровли производственного 
здания завода “Техногруп” в  
Дзержинском, при котором погибли 3 
человека  и более 10 пострадали 
 
Народный сход в деревне Съяново-2 
Серпуховского района против планов 
строительства полигона ТБО вблизи 
деревень Нижнее и Верхнее Шахлово 
 
Митинг в Звенигороде против 
объединения в городской округ 
Одинцово 
 
Порыв газопровода в Серпуховском 
районе 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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привлекательности регионов 
Орловская 
область  
 

Запуск ООО «Агропромышленная 
компания «Кумир» первой очереди 
тепличного комплекса по выращиванию 
томатов в Орловском районе 
 
Открытие в Орле с участием губернатора 
Андрея Клычкова первого в России 
Центра обучения и обеспечения 
техническими средствами реабилитации 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к губернатору в регионе 

Признание арбитражным судом 
банкротом АО «Агрофирма «Ливенское 
мясо» 
 
77-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

 

Рязанская 
область  
 

Обсуждение губернатором Николаем 
Любимовым с руководством 
Среднерусского банка Сбербанка 
перспектив социально-экономического 
взаимодействия 
 
Одобрение предоставления господдержки 
инвестпроектам АО «Порт Коломна» по 
созданию транспортно-логистического 
центра «Борки» и ООО «ЛогистикГрупп» 
по строительству офисно-складского 
комплекса в Рыбном 
 
Открытие в Рязани центра занятости 
нового формата, в котором отдельно будут 
работать с пенсионерами и людьми 
предпенсионного возраста 

Возбуждение уголовного дела по 
подозрению в мошенничестве  в 
отношении депутата облдумы от ЛДПР 
Елены Филатовой  
 
Отставка уполномоченного по правам 
предпринимателей Егора Бурцева 
 
Введение процедуры наблюдения в 
отношении муниципального предприятия 
«Рязанская автоколонна 1310» 

 

Смоленская 
область   

Договоренность губернатора Алексея 
Островского и председателя 

Досрочная отставка по инициативе 
губернатора мэра Смоленска Владимира 

Позитивная оценка Владимиром 
Путиным на пресс-конференции работы 
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 Среднерусского банка Сбербанка Кирилла 
Бреля о финансовой поддержке малого и 
среднего бизнеса и создании специальной 
линейки продуктов для инвесторов 
 
Запуск Десногорским полимерным 
заводом производства многослойной 
барьерной пленки на основе полиамида 
 
Запуск газопровода в селе Шуйское 
Вязамского района – 600-м населенном 
пункте области, куда пришел природный 
газ 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Соваренко 
 
Арест начальника управления по 
вопросам миграции смоленского УМВД 
Николая Костинского и его заместителя 
Сергея Шестакова по подозрению в 
фальсификации документов для 
незаконной помощи иностранцам в 
получении российского гражданства 

губернаторов от оппозиционных 
партий, в том числе Алексея 
Островского 

Тамбовская 
область  
 

Получение статуса резидента ТОСЭР 
«Котовск» ООО «Комбикорм Агро» и 
компанией с индийским участием ООО 
«Санрайс Ойл», намеренными реализовать 
проекты по переработке сельхозпродукции 
 
Заключение обладминистрацией 
соглашения с датской компанией 
Goodvalley A/S и ООО «Рассказовский 
свиноводческий комплекс» по реализации 
инвестиционного проекта стоимостью 

Митинг в поселке Дмитриевка 
Никифоровского района против 
расширения полигона «Бастион», после 
которого губернатор пообещал закрыть 
свалку 
 
Митинг в Тамбове сотрудников фирмы-
перевозчика мусора ООО «ТЭКО-
Сервис» и завода по его переработке 
ООО «КомЭк» против исключения 
предприятий из системы обращения с 
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более 3 млрд рублей 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Никитиным и гендиректором ПАО 
“Квадра” Семеном Сазоновым 
модернизации системы теплоснабжения 
Тамбова 
 
Запуск нового поезда-экспресса по 
маршруту Тамбов - Москва 
 
8-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

отходами и фактического их закрытия 
 
Заявление Александра Никитина о 
попытках «политического шантажа» со 
стороны мусороперерабатывающего 
комплекса «КомЭк» 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения на ОАО 
«Мясоптицекомбинат «Первомайский» 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ОАО 
«Моршанская табачная фабрика» 
 
79-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Тверская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Руденей 
 
Запуск магистрального газопровода Ухта – 
Торжок 2 
 
Намерение нового собственника 
Торжокского вагоностроительного завода - 
холдинга «Транспортные компоненты» - 
возобновить в 2019 году производство и 
урегулировать вопрос задолженности по 

Критика массовой поездки чиновников 
под руководством губернатора Игоря 
Рудени в Москву на молебен, 
посвященный 700-летию подвига князя 
Михаила Тверского 
 
Сложение полномочий избранным 
полтора месяца назад председателем 
собрания депутатов Бологовского района 
коммунистом Алеком Аламановым 
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заработной плате 
 
Заключение соглашения о сотрудничестве 
между Фондом развития промышленности 
Тверской области и региональным 
филиалом АО «Россельхозбанк» 
 
Обсуждение губернатором Игорем 
Руденей и президентом ВТБ Андреем 
Костиным реализации проектов банка на 
территории региона 
 
Запуск скоростного электропоезда 
«Ласточка» по маршруту Тверь - Торжок 

84-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Тульская 
область  0,0 
 

Одобрение на заседании наблюдательного 
совета ОЭЗ «Узловая” заявок 3 новых 
резидентов – ООО «Евраз Узловая», ООО 
«Мистраль Тула» и ООО «Экотэч» 
 
Открытие на предприятии 
«Новомосковский «Азот» холдинга 
“Еврохим” первого в России производства 
карбамида с серой 
 
Открытие с участием губернатора Алексея 
Дюмина нового лыжероллерного 
комплекса в Туле 

Приговор к 8 годам лишения свободы  
бывшему замначальника управления по 
контролю за оборотом наркотиков УМВД 
по Тульской области Дмитрию Калинину 
за “крышевание” проституции 

 

Ярославская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Дмитрием Мироновым 
 
Открытие четвертой очереди тепличного 
комбината «Ярославский»  

Заявление главного редактора газеты 
«Северянка» Даниловского района 
Татьяны Даниловой о попытке ввести 
цензуру со стороны районной 
администрации, которая поставила ее 

Избрание на пост главы Ярославля 
бывшего мэра Переславля-Залесского 
Владимира Волкова 
 
Заявление депутата муниципалитета 
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Включение в реестр резидентов ТОР в 
Гаврилов-Яме компании «Викамед 
Текнолоджиз» - производителя 
одноразовых медицинских изделий из 
нетканых материалов 
 
Запуск первого в области рельсового 
автобуса по маршрутам Рыбинск – 
Маслово, Рыбинск - Родионово 

перед выбором – либо уволиться, либо 
согласовывать каждый номер издания у 
главы района 
 
Возбуждение СК уголовного дела по 
факту систематического избиения 
заключенных в исправительной колонии 
№ 3 в  Угличе 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к губернатору в регионе 

Ярославля от ЕР Романа Галагаева, что 
коммунисты «при помощи идеи прямых 
выборов раскачивают лодку извне 
России» 

Москва  
 

Открытие с участием мэра Сергея 
Собянина станций «Беломорская» 
Замоскворецкой линии и «Савеловская» 
Большой кольцевой линии Московского 
метрополитена  
 
Открытие движения пригородных 
экспрессов по маршруту Москва - 
Одинцово 
 
Запуск в Новой Москве 13 новых 
автобусных маршрутов 
 
Снижение Мосгордумой ставки торгового 
сбора для объектов малого и среднего 
бизнеса 
 
5-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
7-е место в рейтинге регионов по уровню 

Резонанс вокруг повышения тарифов на 
платную парковку в отдельных районах 
до 380 рублей и увеличения в 2 раза 
штрафов за неоплаченную парковку 
 
Арест бывшего чиновника мэрии, 
учредителя компании «Управление 
капитального строительства «Ларж» 
Максима Бойко по подозрению в 
мошенничестве 
 
Голодовка работников Черкизовского 
хлебозавода с требованием выплаты 
долгов по зарплате 
 
Вспышка кишечной инфекции в 
нескольких детских садах на юго-востоке 
Москвы 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
26,4%) 
 
3-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к мэру в столице  

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Постановление правительства РФ о 
расширении перечня видов экономической 

Критика секретаря Совета безопасности 
РФ Николая Патрушева на заседании 

Отмена президиумом Верховного суда 
РФ собственного решения об отмене 
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деятельности в ТОР «Надвоицы» 
 
Открытие в Петрозаводске 
Республиканского перинатального центра 
 
Закладка на Онежском судостроительно-
судоремонтном заводе самоходной баржи 
проекта НВ 600 по контракту с ФГУП 
«Росморпорт» 
 
Запуск РЖД скоростного поезда 
«Ласточка» из Санкт-Петербурга в 
Сортавалу и горный парк «Рускеала» 

Госкомиссии по подготовке к 100-летию 
Карелии в адрес региональных властей за 
срыв сроков строительства ряда объектов 
в рамках федеральной целевой 
программы развития республики 
 
Введение режима ЧС в Лоухском районе 
в связи с отсутствием топлива для 
котельных 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

приговора экс-сенатору Девлету 
Алиханову 
 
Сообщение главы республики Артура 
Парфенчикова о переходе в 
федеральную собственность и ремонте 
за счет федерального бюджета дороги 
Р-21 «Кола - Тикша – Ледмозеро – 
Костомукша - государственная граница 
с Финляндией» 

Коми  
 

Запуск магистрального газопровода Ухта - 
Торжок 2 
 
Обсуждение главой республики Сергеем 
Гапликовым и коммерческим директором 
ООО «Лузалес» Русланом Семенюком 
планов компании по участию в 
федеральном проекте по переработке 
древесных отходов в биотопливо 
 
Открытие 3 новых предприятий по 
переработке мяса и молочной продукции в 
Усть-Вымском районе 
 
12-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 

Заявление депутата Госдумы Ольги 
Епифановой о готовности властей Коми 
принимать мусор из других регионов в 
обмен на инвестиции 
 
Объявление о ликвидации одного из 2 
резидентов ТОСЭР «Евма» - ООО «Евма 
развитие» 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
бывшему главе Сосногорского района 
Виктору Шомесову, признанному 
виновным в мошенничестве 
 
Приговор к 3 годам колонии за 
злоупотребление полномочиями 
бывшему главе администрации 

Вступление губернатора Сергея 
Гапликова в «Единую Россию» 
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9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Сосногорского района Игорю Леонову 

Архангельска
я область  
 

Подписание губернатором Игорем 
Орловым и гендиректором ПАО «МРСК 
Северо-Запада» Артемом Пидником 
соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития электроэнергетического 
комплекса области 
 
Подписание облправительством нового 
акционерного соглашения на 5 лет с 
Архангельским траловым флотом  
 
Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе траулера-
процессора «Баренцево море» для АО 
«Архангельский траловый флот» 
 
Начало реконструкции аэропорта на 
Соловках 
 
17-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
8-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 

Массовые митинги в области против 
строительства полигона «Шиес» и ввоза 
московского мусора 
 
Обращение гордумы Архангельска к 
облсобранию с просьбой законодательно 
запретить захоронение чужого мусора на 
территории региона 
 
Отставка директора архангельского 
«Водоканала» Эдуарда Смелова и 
заявление об увольнении директора 
департамента муниципального 
имущества администрации Архангельска 
Михаила Иконникова на фоне спорной 
передачи имущества МУПа в концессию 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к губернатору в регионе 

 

Вологодская 
область  
 

Запуск в Череповце с участием 
губернатора Олега Кувшинникова в 
тестовом режиме завода по производству 
фибролитовых стеновых панелей и плит 
компании “Фибролит” 

Взрыв газа в многоэтажном доме в 
Вологде, от которого погибла женщина и 
пострадали 7 человек 
 
Домашний арест бывшего директора 
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Ввод в эксплуатацию группой «ФосАгро» 
в череповецком производственном 
комплексе модернизированной установки 
по производству серной кислоты СК-600/3 
и терминала для хранения сырьевых 
продуктов 
 
Открытие нового красильного цеха на 
предприятии “Вологодский текстиль” 
 
Открытие в центре социального 
обслуживания населения Кичменгского 
Городка социально-реабилитационного 
отделения для людей с инвалидностью 

МУП «Вологдагорводоканал» 
Александра Присяжного, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве 
 
Приговор к 1,5 годам исправительных 
работ бывшему депутату совета 
Устюжны Алексею Шувалову за 
распространение порнографических 
материалов с несовершеннолетними 
 
81-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Калининград
ская область  
 

Завершение строительства морского 
регазификационного терминала возле 
района Пионерский – Зеленоградск 
 
Технологическое присоединение 
Прегольской ТЭС к энергосистеме региона 
 
Закладка с участием губернатора Антона 
Алиханова первого камня в строительство 
животноводческого комплекса группы 
компаний “Залесское молоко” в 
Гвардейском районе 
 
Начало строительства ООО “Светловский 
судоремонтный завод” рыбопромыслового 
судна для СПК “Рыболовецкий колхоз “За 
Родину” 

Отставка главы администрации 
Пионерского Алексея Семенцова 
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Запуск 2 новых моделей грузовиков 
Hyundai на автозаводе ГК “Автотор” в 
Зеленоградском районе 

Ленинградска
я область  
 

Спуск на воду на Выборгском 
судостроительном заводе головного 
траулера-процессора «Баренцево море» 
для АО «Архангельский траловый флот» 
 
Спуск на воду Ленинградским 
судостроительным заводом "Пелла" в 
городе Отрадное Кировского района 
первого отечественного 
специализированного краболовного судна 
“Русь” для дальневосточных рыбаков 
 
Завершение реконструкции 24-
километрового участка трассы 
«Сортавала» в Приозерском районе с 
мостом через реку Вуокса 
 
Завершение реконструкции очередного 
участка федеральной трассы А-181 
«Скандинавия» 
 
Запуск РЖД скоростных электропоездов 
по маршруту Санкт-Петербург – Тосно 
 
Открытие в Выборге Центра молодежного 
инновационного творчества «ФабЛаб» 

Признание арбитражным судом 
банкротом футбольного клуба «Тосно» 
 
Начало проверки МВД в связи с 
информацией о "похищенной в 
Приозерском районе газовой трубе", 
которую пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков назвал “клеветой” 

Критика губернатором Александром 
Дрозденко законопроекта, дающего 
право городам федерального значения 
отложить применение новых правил 
сбора и утилизации бытового мусора 
 
Отсрочка до 1 января 2020 года 
реализации мусорной реформы и 
применения нового тарифа в 
Ленинградской области 

Мурманская 
область  

Постановление губернатора Марины 
Ковтун о предоставлении господдержки 

Конфликт между арендаторами и 
руководством Мурманского морского 
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 АО «Оленегорский ГОК» при реализации 
проекта «Модернизация действующего 
производства АО «ОЛКОН» 
 
Планы “Северстали" инвестировать не 
менее 16 млрд рублей в модернизацию 
Оленегорского ГОКа  
 
Подписание трехстороннего соглашения 
по регулированию социально-трудовых 
отношений между облправительством, 
профсоюзами и Союзом промышленников 
и предпринимателей 
 
10-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

рыбного порта, приведший к нарушению 
работы рыбного терминала и уходу из 
порта ожидавших выгрузки 
рыболовецких траулеров 
 
Массовое отравление воспитанников 
Североморского кадетского корпуса в 
Мурманске 
 
Жалобы жителей поселка Раякоски 
Печенгского района на отсутствие 
медицинской помощи, поскольку 
несколько месяцев назад уволился 
единственный врач, а ближайший 
медпункт находится в поселке Никель на 
расстоянии 80 км 

Новгородская 
область  
 

Открытие в Великом Новгороде на 
площадке завода «ГАРО» первого 
частного технопарка 
 
Распоряжение губернатора Андрея 
Никитина о создании в Боровичском 
районе индустриального парка 
“Преображение” 
 
Регистрация в ТОСЭР “Угловка” первого 
резидента – компании “Валдайская 
косметика” 
 

Закрытие областным минздравом 
круглосуточного стационара Шимской 
районной больницы, против чего 
выступали местные жители 
 
Критика губернатором главы 
Окуловского района Сергея Кузьмина за 
срыв сроков строительства детского сада 
и задолженность перед водоканалом 

Назначение бывшего мэра Великого 
Новгорода Юрия Бобрышева на пост 
зампреда регионального правительства 
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Подписание «ООО «Икея индастри», ООО 
«ЮПМ- Кюммене», ООО «Сетново», ООО 
«Пестовский лесопромышленный 
комплекс» и ООО «Хаслахерлес» хартии в 
сфере оборота древесины 
 
Ввод в эксплуатацию АО «Газпром 
газораспределение Великий Новгород» в 
декабре 2018 года 17 газопроводов в 11 
населенных пунктах области 
 
Запуск нового пригородного поезда 
Боровичи - Угловка 
 
Открытие в Великом Новгороде первого в 
регионе Центра молодежного 
инновационного творчества “Синтез” 

Псковская 
область  
 

Выделение президентом РФ Псковской 
области из своего резервного фонда 998 
млн рублей для обеспечения 
сбалансированности бюджета 
 
Открытие рабочего движения по новому 
автодорожному путепроводу через 
железную дорогу в Великих Луках 
 
Открытие в Пскове первого детского 
технопарка «Кванториум» 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к губернатору в регионе 

Арест уволенного в день задержания 
вице-губернатора по вопросам ЖКХ 
Александра Кузнецова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в виде 
жилого дома 
 
Обращение жителей Локни к губернатору 
Михаилу Ведерникову с просьбой 
отстранить от должности главу района 
Нину Степанову 
 
Признание арбитражным судом 
банкротами ЗАО «Псковэлектросвар» и 
ООО «Псковгеокабель» 
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83-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Санкт-
Петербург  
 

Подписание врио губернатора 
Александром Бегловым и гендиректором 
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 
Ли Ентэком инвестиционного контракта 
по строительству в Каменке завода по 
производству двигателей и коробок 
передач 
 
Открытие на площадке «Новоорловская» 
ОЭЗ «Санкт-Петербург» Инновационного 
центра «Буревестник» 
 
11-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
10-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Отставки вице-губернаторов Игоря 
Албина и Михаила Мокрецова 
 
Скандал вокруг проблемы петербургских 
дольщиков, представительница которых 
на пресс-конференции Владимира 
Путина обвинила вице-губернатора 
Игоря Албина в обмане 
 
Отставка главы комитета по инвестициям 
Ирины Бабюк 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «НПО «Ленинградский 
электромашиностроительный завод» 
 
Забастовки работников «Метростроя» из-
за задержки выплаты заработной платы 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» некоммерческой 
организации «Центр социально-
информационных инициатив «Действие», 
которая занимается профилактикой ВИЧ 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Подписание Александром Бегловым 
принятого заксобранием закона, 
позволяющего самовыдвиженцам 
участвовать в выборах губернатора 
 
Избрание Георгия Полтавченко 
председателем совета директоров 
Объединенной судостроительной 
корпорации 
 
Заявление Александра Беглова, что 
распоряжение местных властей о 
передаче Исаакиевского собора в 
безвозмездное пользование РПЦ может 
быть признано утратившим силу 

Ненецкий АО   Участие Александра Цыбульского во 82-е место в Национальном рейтинге  
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 встрече Владимира Путина с главами 
регионов, победившими на осенних 
выборах 
 
Заключение контракта на строительство 
первого участка автодороги Нарьян-Мар – 
Усинск 
 
Выделение из федерального бюджета 
свыше 600 млн рублей на строительство 
дороги Нарьян-Мар – Усинск 
 
Встреча губернатора Александра 
Цыбульского с руководителем 
Росавтодора Андреем Костюком по 
вопросам развития транспортной 
инфраструктуры 
 
3-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Одобрение Фондом развития моногородов 
предоставления льготного займа в 1 млрд 
рублей для модернизации производства 
терефталевой кислоты в АО «ПОЛИЭФ» в 
Благовещенске 
 
Запуск с участием врио главы республики 
Радия Хабирова нового канатного 
производства на Белорецком 
металлургическом комбинате 
 
Запуск в селе Зубово Уфимского района 
нового производственного цеха по 
переработке мяса ООО «Фермерская 
мясопромышленная компания» 
 
7-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Отстранение от должности и.о. министра 
здравоохранения Рафаэля Яппарова 
 
Назначение и.о. ректора Института 
развития образования бывшего министра 
образования Гульназ Шафиковой, против 
которой ранее выступил коллектив вуза 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 61,8%) 

Переход главы правительства Рустэма 
Марданова на пост начальника 
Уральского главного управления 
Центрального банка России 
 
Договоренность властей республики и 
Башкирской содовой компании о 
передаче БСК в разработку шихана 
Куштау и сохранении охранного статуса 
для Торатау и Юрактау 
 
Указ Радия Хабирова о создании на 
территории Ишимбайского и 
Стерлитамакского районов геопарка 
«Торатау», в состав которого войдут 
шиханы Торатау и Юрактау 

Марий Эл  
 

Подписание по результатам Дней Марий 
Эл в Совете Федерации постановления о 
господдержке социально-экономического 

Обращение многодетных матерей Марий 
Эл к Владимиру Путину с жалобой на 
невыполнение властями республики 
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развития республики 
 
Запуск с участием главы республики 
Александра Евстифеева газопровода в 
деревне Малая Кужмара Звениговского 
района 
 
Открытие в Козьмодемьянской 
межрайонной больнице первичного 
сосудистого отделения 

социальных обязательств 

Мордовия - 
 

Подписание трехстороннего соглашения в 
сфере трудовых отношений между 
Федерацией профсоюзов РМ, Союзом 
промышленников и предпринимателей и 
правительством республики на 2019-2021 
годы 
 
Сообщение главы республики Владимира 
Волкова о продлении до середины 2019 
года программы льготной ипотеки под 5% 
годовых 

Отстранение от исполнения обязанностей 
и.о. начальника женской исправительной 
колонии №14 Юрия Куприянова и 
нескольких его подчиненных после 
проверки ФСИН, в ходе которой 
подтвердилась информация о рабских 
условиях труда осужденных женщин  
 
80-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

 

Татарстан  
 

Запуск ПАО «КамАЗ» совместно с 
китайским партнером «Идун Клатч» новой 
линии по производству сцеплений для 
грузовых автомобилей на заводе в 
Набережных Челнах 
 
Открытие в Альметьевске первой очереди 
завода по производству арматуры 
корейской группы компаний Apollo 
 
Церемония с участием главы республики 

Совместный митинг в Казани 
противников строительства 
мусоросжигательного завода, обманутых 
дольщиков, вкладчиков рухнувших 
банков и родителей детей-инвалидов 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом АО “Чистопольский 
хлебозавод” 
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Рустама Минниханова и председателя 
совета директоров «Газпрома» Виктора 
Зубкова начала строительства на заводе 
«Казанькомпрессормаш» нового 
производства по выпуску 
крупногабаритных компрессоров 
 
1-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
3-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 

Удмуртия  
 

Подписание главой республики 
Александром Бречаловым и 
гендиректором ПАО "МРСК Центра" 
Игорем Маковским соглашения о развитии 
электросетевого комплекса региона 
 
Ввод в эксплуатацию межпоселкового 
газопровода в Якшур-Бодьинском районе  
 
Открытие роботизированной фермы СПК 
«Родина» в деревне Старая Игра 
Граховского района 

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения на ижевской «дочке» 
«Газпрома» - компании 
«Спецгазавтотранс» 
 
Жалоба представителей “Опоры России” 
и торгово-промышленной палаты региона 
прокурору Удмуртии на возможные 
рейдерские захваты 
сельскохозяйственных предприятий  
 
Отставка главы Юкаменского района 

Вступление Александра Бречалова в 
«Единую Россию» 
 
Увольнение с 1 января более 500 
человек при закрытии объекта по 
уничтожению химического оружия в 
Кизнере 
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Открытие в поселке Новый Воткинского 
района физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Лидер», построенного по 
программе «Газпром-детям» 
 
5-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Бориса Вострикова 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 62,0%) 

Чувашия  
 

Возобновление ООО «Промтрактор-
Промлит» отгрузки крупного вагонного 
литья ремонтным депо ОАО «РЖД» 
 
Включение в реестр резидентов ТОСЭР 
«Канаш» первой компании – ООО 
«Новитэк» с проектом производства 
химических реагентов для 
нефтедобывающих компаний 
 
Запуск с участием главы республики 
Михаила Игнатьева движения по 
Московскому мосту в Чебоксарах после 
реконструкции 
 
4-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 

Арест вице-премьера, министра 
экономического развития Владимира 
Аврелькина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями при 
предоставлении субсидий из бюджета 
 
Арест по делу Владимира Аврелькина 
директора новочебоксарского ГУП 
«Биологические очистные сооружения» 
Сергея Анисимова и домашний арест 
чебоксарского ООО «Ордер» Ольги 
Филипповой 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Агромашхолдинг» 
концерна «Тракторные заводы» 
 
70-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
83-е место в рейтинге регионов по 

Присуждение штрафа в 200 тысяч 
рублей за мошенничество депутату 
городского собрания Чебоксар, первому 
секретарю рескома КПРФ Алексею 
Шурчанову (сын депутата Госдумы, 
лидера чувашских коммунистов 
Валентина Шурчанова) 
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уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 68,9%) 

Пермский 
край  
 

Подписание специального 
инвестиционного контракта между 
правительством Пермского края и ОАО 
«МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС 
ГРУПП» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
краевого правительства и госкорпорации 
“Роскосмос” до 2025 года 
 
Открытие в Чусовом швейной фабрики 
“Перспектива” 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности займа в 116,2 млн 
рублей для резидента ТОСЭР «Чусовой» 
ООО «Фабио-Рус» на создание первого в 
России производства пневмоподушек для 
подвесок грузовых автомобилей, 
прицепов, автобусов и троллейбусов 

Пожар в шахте “Уралкалия” в 
Соликамске, при котором погибли 9 
горняков 
 
Иск в суд к губернатору Максиму 
Решетникову ООО «Промышленная 
целлюлоза» с требованием отменить 
распоряжение об исключении 
инвестпроекта строительства завода по 
производству растворимой целлюлозы в 
Чусовом из списка приоритетных, что 
лишает его мер господдержки 
 
Видеообращение к Владимиру Путину 
жителей Чернушки против расширения 
полигона ТБО, куда планируется свозить 
мусор из соседних районов 
 
76-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 62,1%) 

 

Кировская 
область  
 

Обсуждение зампредом регионального 
правительства Андреем Плитко с 
представителями Сбербанка вопроса 

Сбор подписей в Кирове с требованием  
отмены концессии теплосетей, заморозки 
«мусорной» реформы, запрета ввоза 

Отставка зампредседателя 
правительства по промышленности 
Максима Кочеткова 



 

 43 

кредитования предприятий лесной отрасли 
 
Открытие в Вятских Полянах 
подразделения Кировской клинической 
офтальмологической больницы 
 
Открытие в Омутнинске с участием 
губернатора Игоря Васильева детского 
технопарка “Кванториум” 
 
Открытие в селе Елгань Унинского района 
нового животноводческого комплекса 

отходов из других регионов, запрета 
применения инвестпрограмм за счет 
денег населения 
 
74-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Нижегородск
ая область  
 

Подписание Минпромторгом РФ, 
правительством Нижегородской области и 
группой «ГАЗ» специального 
инвестиционного контракта о создании 
производств новых колесных 
транспортных средств 
 
Сообщение губернатора Глеба Никитина 
об одобрении Минпромторгом РФ  
специнвестконтракта о строительстве 
компанией “Снабполимермедицина” 
завода по производству одноразовых 
шприцев и продукции для забора, 
хранения и переливания крови 
 
Спуск на воду на АО «Окская судоверфь» 
первого из 8 сухогрузов проекта РSD 32M  
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 

Проверка областным минспорта 
деятельности хоккейного клуба 
«Торпедо» после обращения работников 
ХК в Администрацию президента с 
жалобами на незаконные увольнения, 
нарушения трудового законодательства и 
вывод выручки «Торпедо» через 
связанные с руководством организации  
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Передача министерства внутренней, 
муниципальной и региональной 
политики в блок вице-губернатора, 
первого зампреда правительства 
Евгения Люлина 
 
Отставки замгубернатора Никиты 
Никитина, курировавшего силовой 
блок, и и.о. замгубернатора по 
социальной политике Сергея Шевченко 
 
Сложение депутатских полномочий 
бывшим мэром Нижнего Новгорода, 
зампредседателя гордумы Елизаветой 
Солонченко 
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потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к губернатору в регионе 

Оренбургская 
область  
 

Погашение задолженности по зарплате за 
октябрь-ноябрь перед работниками ОАО 
«ОРМЕТО-ЮОМЗ» 
 
Открытие с участием губернатора Юрия 
Берга Центра гимнастики и актобатики в 
Оренбурге 

Признание арбитражным судом 
банкротом Орского 
машиностроительного завода (ОРМЕТО-
ЮУМЗ) 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 63,1%) 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к губернатору в регионе 

Избрание на пост мэра Оренбурга вице-
губернатора Дмитрия Кулагина 

Пензенская 
область  
 

Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым и руководителями 12 
промышленных предприятияй региона 
декларации о социально-экономическом 
сотрудничестве 
 
Подписание облправительством и 
компанией «Харбинская электрическая 
корпорация» протокола о намерениях, в 
соответствии с которым стороны 
подтвердили готовность к реализации 

68-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
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инвестпроектов по возделыванию земель 
сельхозназначения, выращиванию и 
переработке сельскохозяйственных 
культур 

Самарская 
область  
 

Подписание соглашений об 
осуществлении деятельности в ТОР 
«Тольятти» между правительством 
Самарской области, администрацией 
Тольятти и представителями компаний 
«Оди Тулинг», «Поволжский Пищевой 
Комбинат», «ИнжГеология», 
«СуперПринт», «Металл Трейд», «Валео 
Технолоджи Рус»  
 
Подписание облправительством и 
французской группой «Валео» соглашения 
о сотрудничестве в рамках реализации 
инвестиционного проекта запуска 
производства компонентов и систем для 
автомобильной индустрии 
 
Ввод в эксплуатацию на самарском 
предприятии «Авиаагрегат» линии по 
производству трубопроводов для самолета 
Sukhoi Superjet 100 
 
Обсуждение губернатором Дмитрием 
Азаровым и гендиректором ЗАО УК 
«Аэропорты Регионов» Евгением 
Чудновским вопроса создания скоростного 
железнодорожного сообщения «Самара-
Курумоч-Тольятти» 

Арест начальника отдела по 
расследованию преступлений в сфере 
экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской 
области Веры Рабинович, задержанной 
при получении взятки 
 
Резонанс вокруг совета министра 
социально-демографической и семейной 
политики Марины Антимоновой 
матерям, жалующимся на маленькое 
пособие по уходу за ребенком, не ждать 
помощи от государства, а завести огород 
и думать о создании полной семьи 

Отставка главного федерального 
инспектора Сергея Чабана 



 

 46 

 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Саратовская 
область  
 

Завершение строительства очистных 
сооружений в Вольске 
 
Открытие на производственной площадке 
"Саратовского института стекла" линии по 
производству листового полированного 
стекла  
 
Открытие с участием губернатора Валерия 
Радаева и гендиректора ПАО “ФосАгро” 
Андрея Гурьева плавательного бассейна 
АО “Апатит” в Балаково 
 
Завершение реконструкции стадиона 
“Авангард” в Саратове 
 
6-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Увольнение министра промышленности 
и энергетики Андрея Куликова, 
подозреваемого по уголовному делу о 
превышении должностных полномочий 
 
Увольнение министра природных 
ресурсов и экологии Дмитрия Соколова, 
в отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в  
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении министра внутренней 
политики и общественных отношений 
Елены Щербаковой по подозрению в 
превышении должностных полномочий 
на посту главы Балашовского района 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения на Балаковском заводе 
металлоконструкций 
 
Аварии на теплосетях в Саратове, в 
результате которых без теплоснабжения 
остались 26 тысяч человек 
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Ульяновская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Сергея 
Морозова на площадке датского завода 
Vestas в Ульяновске первого в России 
оборудования для производства лопастей 
ветроустановок 
 
Подписание облправительством, 
корпорацией развития региона и 
австрийскими компаниями Green Source 
Gmbh и Core Value GmbH соглашения по 
строительству предприятия по 
производству фотоэлектрических модулей 
для солнечных электростанций 
 
Подписание соглашения между агентством 
технологического развития и ООО 
“Финко” по созданию центра беспилотных 
летательных аппаратов 
 
Запуск нового цеха горячего цинкования 
на производственной площадке АО «КТЦ 
«Металлоконструкция» в Ульяновске 
 
Открытие в Ульяновске четвертого центра 
молодежного инновационного творчества 
“Инженерная мастерская” 
 
Распоряжение губернатора о создании 
специализированного фонда содействия 
участникам долевого строительства 

Домашний арест бывшего вице-премьера 
Павла Дегтяря, подозреваемого в участии 
в коррупционных схемах по хищению 
средств «Ульяновскфармации» 
 
Обращение съезда депутатов 
Ульяновской области от КПРФ к 
Владимиру Путину с предложением 
отправить губернатора Сергея Морозова 
в отставку 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 61,5%) 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к губернатору в регионе 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область   
 

Сообщение врио губернатора Вадима 
Шумкова о переговорах региональных 
властей по увеличению контрактов для 
зауральских предприятий, в частности о 
договоренностях с ПАО «Газпром нефть», 
«Шлюмберже» и ПАО «Роснефть» 
 
Распоряжение врио губернатора о 
выделении 200 млн рублей на оплату 
задолженности по региональному 
материнскому капиталу 
 
Погашение долгов по зарплате 
сотрудникам Петуховского литейно-
механического завода 

Серия коммунальных аварий в Кургане 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Далматовского 
комбикормового завода 
 
66-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 68,8%) 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Заявление Вадима Шумкова о 
неготовности области к запуску 
мусорной реформы. Расторжение 
соглашения с компанией “Рифей“, 
которая должна была заняться сбором, 
транспортировкой и утилизацией 
мусора 

Свердловская 
область  
 

Открытие АО “Уральский завод 
гражданской авиации” в ОЭЗ «Титановая 
долина» цеха локализации производства 
самолетов L-410 
 
Открытие в Екатеринбурге второй очереди 
тепличного комбината «УГМК-Агро» 
 
Подписание губернатором Евгением 

Отмена гордумой Екатеринбурга своего 
решения о повышении зарплат мэра, 
высокопоставленных чиновников и 
депутатов 
 
Арест начальника Свердловской 
железной дороги Алексея Миронова, в 
отношении которого возбуждены 
уголовные дела по подозрению в 

Расформирование департамента 
молодежной политики, функции 
которого переданы в новосозданное 
министерство образования и 
молодежной политики 
 
Увольнение по собственному желанию 
директора департамента молодежной 
политики Ольги Глацких 
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Куйвашевым соглашения с банком 
«Открытие» об участии финансовой 
организации в модернизации 
промышленных предприятий региона 
 
Учреждение Агентства по привлечению 
инвестиций 
 
Открытие в Екатеринбурге и 
Первоуральске детских технопарков 
“Кванториум” 

получении взятки и злоупотреблении 
полномочиями 
 
Отставка мэра Среднеуральска 
Владислава Козлова 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом ПАО «Уралтрансбанк» 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
замгубернатора ЯНАО Михаила Кагана 
 
Назначение депутата Госдумы Сергея 
Бидонько на пост вице-губернатора по 
внутренней политике 
 
Отказ облправительства от 
строительства межмуниципального 
полигона ТКО на территории Нижнего 
Тагила, против которого выступили 
муниципальные власти и жители города 

Тюменская 
область  
 

Подписание губернатором Александром 
Моором и директором «МегаФона» на 
Урале Валерием Величко соглашения о 
взаимодействии по внедрению 
информационно-телекоммуникационных 
технологий 
 
15-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
6-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 

Приостановка переработки нефти на 
Антипинском НПЗ из-за прекращения 
поставок сырья 
 
Забастовка работников генподрядчика 
Антипинского НПЗ, строительной фирмы 
«Техинжстрой» с требованием выплаты 
долгов по зарплате 

 

Челябинская 
область  
 

Подписание губернатором Борисом 
Дубровским соглашения с Российской 
венчурной компанией о реализации в 
регионе Национальной технологической  
инициативы 

Обрушение после взрыва газа подъезда в 
10-этажном жилом доме в Магнитогорске  
с 39 погибшими 
 
84-е место в экологическом рейтинге 

Вступление губернатора Бориса 
Дубровского в «Единую Россию» 
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Включение НПП «Микрон» в реестр 
резидентов ТОСЭР «Верхний Уфалей» 
 
Запуск модернизированной коксовой 
батареи на ООО “Мечел-Кокс” 
 
Запуск очистного оборудования на 
медеэлектролитном заводе в Кыштыме 
 
Открытие в Челябинске и Магнитогорске 
детских технопарков “Кванториум” 

«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Запуск в Нижневартовске с участием 
губернатора Натальи Комаровой первой 
очереди индустриального парка «Яшел 
Парк Сибирь», специализирующегося на 
переработке металлосодержащих отходов, 
производстве строительной продукции и 
материалов из вторичных ресурсов 
 
Подписание первых в России 
концессионных соглашений на 
строительство общеобразовательных 
школ, кредиты на которое выделит 
Сбербанк на льготных условиях 
 
7-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
2-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 

Уничтожение пожаром 2 деревянных 16-
квартирных домов в поселке Талинка 
Октябрьского района, при котором 
пострадали 4 человека и более 80 
остались без жилья 
 
Арест подозреваемых в мошенничестве 
директора Ханты-Мансийского 
клинического кожно-венерологического 
диспансера Евгения Понича и его 
заместителя Романа Кулишова 
 
Закрытие авиакомпанией «РусЛайн» с 
января 2019 года единственного рейса 
Нижневартовск – Екатеринбург  
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Ямало-
Ненецкий АО  
 

Вывод проекта «Ямал СПГ» на 
производственную мощность – 16,5 млн 
тонн сжиженного природного газа в год 
 
Ввод в эксплуатацию третьего 
(финального) газового промысла 
«Бованенково» в Ямальском районе 
 
Начало добычи на нефтяных залежах 
нефтегазоконденсатного Яро-Яхинского 
месторождения компанией «Арктикгаз» 
(совместное предприятие НОВАТЭКа и 
«Газпром нефти») 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Артюховым и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером соглашения о 
сотрудничестве на 2019 год 
 
Подписание Дмитрием Артюховым и 
руководством «Газпром нефти» 
соглашения о проведении мероприятий по 
сохранению биоразнообразия и 
воспроизводству промысловой рыбы 
 
Начало строительства моста через реку 
Пур на Ямале 
 
Открытие в Новом Уренгое нового 
спортивно-оздоровительного комплекса 
“Арктика” 
 

Забастовка вахтовиков ООО «ССГ Урал» 
на Русском месторождении из-за 
задержек зарплаты 
 
Забастовка работников ООО “Жилстрой” 
в Лабытнанги из-за невыплаты зарплаты, 
после которой долги были погашены 
 
Увольнение замглавы города Лабытнанги 
Ольги Бульс после скандала с 
получением более 1,5 млн рублей при 
уходе на пенсию в качестве “золотого 
парашюта” и возвращением чиновницы 
на прежнюю должность 
 
Отставка главы поселка Шурышкарское 
Юрия Комелькова в связи с обвинениями 
в коррупции 
 
79-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
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1-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Завершение реализации федеральной 
программы по предоставлению доступа к 
скоростному интернету сельским лечебно-
профилактическим учреждениям 
Республики Алтай 
 
Открытие отделения реабилитации в 
Чемальской районной больнице 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля 

77-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
77-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 

Принятие госсобранием изменений в 
закон о госдолжностях, 
предполагающих увеличение зарплаты 
главы региона (в ходе обсуждения 
Александр Бердников пожаловался на 
низкий заработок, за который ему 
«стыдно перед внуками») 
 
Снятие с голосования аэропорта Горно-
Алтайска после выступления 
общественности республики против 
присвоения ему имени Николая Рериха 

Тыва  
 

Выделение правительством РФ в 2019 году 
732 млн рублей ОАО «Тываэнерго» на 
масштабную модернизацию 
электросетевого комплекса поселка 
городского типа Каа-Хем 
 
Договоренность главы республики 
Шолбана Кара-оола с гендиректором 
«Сибирской генерирующей компании» 
Степаном Солженицыным о строительстве 
новой тепловой сети, которая пройдет от 
Кызылской ТЭЦ до нового спортивного 
центра в поселке Каа-Хем 
 
Решение группы “Евраз” о 
перерегистрации из Москвы в Кызыл 

79-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 66,5%) 
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своей структуры ООО “ЕвразХолдинг 
Финанс” 
 
Открытие прямого авиарейса Кызыл – 
Москва авиакомпании «ИрАэро» 

Хакасия  
 

Участие Валентина Коновалова во встрече 
Владимира Путина с главами регионов, 
победившими на осенних выборах 
 
Встреча Валентина Коновалова с топ-
менеджером “Русала” Анатолием 
Решетниковым, в ходе которой 
обсуждались формы сотрудничества, 
производственные планы компании и 
возможное увеличение инвестиций в 
социальную сферу региона 
 
Договоренность с Сибирской 
генерирующей компанией о поставках 
угля на котельные Черногорска 
 
Выделение губернатором из резервного 
фонда 29 млн рублей на оплату 
теплоснабжения муниципалитетам 

Публичное оскорбление пресс-
секретарем «Роснефти» Михаилом 
Леонтьевым главы Хакасии Валентина 
Коновалова 
 
Введение режима ЧС в ряде населенных 
пунктов из-за сложной ситуации с 
теплоснабжением 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Обращение губернатора Валентина 
Коновалова в Счетную палату РФ с 
просьбой проверить бюджет 
республики за период с 2013 по 2018 
годы 

Алтайский 
край  
 

Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
строительства автодороги с мостом в 
обход Барнаула 
 
Подписание краевым правительством, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальной заработной плате 

Введение режима ЧС в Камне-на-Оби в 
связи с нестабильной ситуацией по 
теплоснабжению 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении чиновников 
Змеиногорска после аварии на 
теплосетях, оставившей без отопления 

Вступление губернатора Виктора 
Томенко в «Единую Россию» 
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2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

более 600 жителей 
 
Авария на теплосети в Барнауле, 
оставившая без отопления более 11 тысяч 
жителей 
 
73-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Красноярский 
край  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Уссом и главой “Роснефти” Игорем 
Сечиным реализации стратегически 
значимых проектов компании в 
Красноярском крае, в том числе развития 
Сузунского и Тагульского месторождений 
 
Запуск губернатором Александром Уссом 
и председателем правления Segezha Group 
Михаилом Шамолиным технологической 
линии производства топливных гранул  на 
площадке Лесосибирского ЛДК №1 
 
Запуск ПАО "ФСК ЕЭС" проекта 
модернизации подстанции 1150 кВ 
"Итатская" стоимостью более 1 млрд 
рублей 
 
13-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Арест руководителя межрегионального 
управления Росприроднадзора по 
Красноярскому краю и Туве Андрея 
Калинина, обвиняемого в получении 
крупной взятки 
 
Возбуждение уголовного дела о 
халатности в отношении чиновников 
департамента градостроительства 
администрации Красноярска, которые 
переплатили за жилье для детей-сирот 61 
млн рублей 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя горсовета 
Минусинска Геннадия Циплина по 
подозрению в незаконном участии в 
предпринимательской деятельности 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

 

Иркутская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Левченко и президентом АО "ТВЭЛ" 
Натальей Никипеловой дорожной карты 

Возбуждение уголовного дела по факту 
незаконной охоты на медведя, в 
причастности к которой подозревается 
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развития сотрудничества компании с 
промышленными и научными 
организациями Иркутской области 
 
Подписание облправительством и группой 
компаний “ИНК” инвестиционных 
контрактов по реализации на территории 
региона проектов по созданию 
промышленного производства в целях 
освоения запасов углеводородного сырья 
 
Открытие в Ангарске лыжно-биатлонного 
комплекса «Ангарский», 
модернизированного при поддержке En+ 
Group 
 
20-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к губернатору в регионе 

губернатор Сергей Левченко 
 
Отставка мэра города Куйтун Альбины 
Хомич 
 
Неудовлетворительная оценка думой 
Усть-Илимска работы мэра Вакиля 
Тулубаева 
 
85-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Кемеровская 
область  
 

Постановление правительства РФ о 
создании ТОР «Прокопьевск» 
 
Открытие ООО "Кузбассавто" (Казань) в 
Ленинск-Кузнецком районе на базе 
законсервированного предприятия 
“Кузбассавто” сборочного производства 
автобусов китайской Zhengzhou Yutong 
Bus Сo. Ltd. 
 
Открытие в Кемерово первого в регионе 

Отставка замгубернатора по вопросам 
культуры, спорта и туризма Михаила 
Бостанджогло 

Конфликт вокруг планов властей 
установить в Кемерово на особо 
охраняемой территории в парке 
«Рудничный бор» 25-метровой 
скульптуры святой Варвары 
 
Вступление губернатора Сергей 
Цивилева в «Единую Россию» 
 
Утверждение областным советом 
народных депутатов второго 
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детского технопарка “Кванториум” официального названия региона - 
Кузбасс 

Новосибирск
ая область  
 

Одобрение облправительством 
законопроекта, согласно которому часть 
доходов от упрощенной системы 
налогообложения будет передана в 
бюджеты городских округов и 
муниципальных районов 
 
Запуск нового цеха по производству 
телекоммуникационного и сетевого 
оборудования на новосибирском заводе 
«Элтекс» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Фондом «Сколково», 
Новосибирским Академпарком и 
новосибирским Медицинским 
технопарком 
 
Открытие с участием губернатора Андрея 
Травникова новой линии по производству 
вакцины против гепатита А на научно-
производственном предприятии “Вектор-
БиАльгам” в Кольцово 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 

Отставка и.о. министра торговли Николая 
Симонова 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом АО «15 Центральный 
авторемонтный завод» в Новосибирске 

Получение Жераром Депардье 
прописки в Новосибирске 
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Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к губернатору в регионе 

Омская 
область  
 

Договоренность губернатора Александра 
Буркова с главой “Газпрома” Алексеем 
Миллером об увеличении инвестиций в 
газификацию региона 
 
Подписание министром природных 
ресурсов и экологии Ильей Лобовым 
соглашений о взаимодействии в области 
охраны окружающей среды с 
руководителями ООО 
«Теплогенерирующий комплекс», ООО 
«Хлебная база 35», ОАО «Сладонеж», 
ООО «Штейн», Сибирского завода 
металлоизделий, омской “Тепловой 
компании” 
 
4-е место по уровню содействия развитию 
конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к губернатору в регионе 

Возбуждение уголовного дела о 
незаконном обороте оружия в отношении 
главы Называевска Виктора Лупиноса 
 
Отставка главы Москаленского района 
Андрея Гейнца 

Отставки вице-губернаторов Владимира 
Компанейщикова, Татьяны 
Вижевитовой, Сергея Фролова и Игоря 
Бондарева, министра здравоохранения 
Андрея Стороженко и министра 
имущественных отношений Бориса 
Смольникова 

Томская 
область  
 

Договоренность обладминистрации и ООО 
«Газпромнефть-Восток» об усилении 
взаимодействия в реализации дорожной 
карты проекта расширения использования 
высокотехнологичной продукции 
организаций Томской области в интересах 
ПАО «Газпром нефть» 
 

Жесткая посадка вертолета с 
нефтяниками в городе Кедровый, при 
которой пострадали 5 человек 
 
Жалоба водителей одной из автоколонн 
УМП «Спецавтохозяйство» 
уполномоченному по правам человека на 
ухудшение условий труда и отмену 

Принятие облдумой поправок в закон, 
отменяющих прямые выборы глав 
районов и городских округов, кроме 
Томска 



 

 60 

 
 
 
  

Договоренность губернатора Сергея 
Жвачкина с  руководством ПАО “Газпром 
нефть” о продолжении финансирования 
футбольного клуба “Томь” 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа томской 
компании «ЭлеСи» по программе 
«Комплектующие изделия» 
 
Постановление Сергея Жвачкина о 
расширении возможности участия граждан 
в программе «Губернаторская ипотека» 

компенсаций 
 
Закрытие в Томске сети магазинов 
«Радуга вкуса», поставщики которой 
массово подают иски из-за просроченной 
задолженности 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Бурятия  
 

Подписание полпредом президента РФ 
Юрием Трутневым и главой республики 
Алексеем Цыденовым дорожной карты о 
распространении госпрограммы 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока на Бурятию  
 
Подписание меморандума о 
взаимодействии между Агентством 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта и 
правительством Бурятии 
 
Открытие новой взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту Улан-Удэ 
 
Одобрение Фондом развития 
промышленности льготного займа в 470 
млн рублей Селенгинскому целлюлозно-
картонному комбинату на модернизацию 
производства 

Арест замминистра строительства Сергея 
Рыбальченко, подозреваемого в 
превышении служебных полномочий при 
приемке жилых помещений для детей-
сирот 
 
Гибель 4 человек при крушении частного 
вертолета в пригороде Улан-Удэ 
 
78-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Принятие народным хуралом 
законопроекта об упразднении 
должности сити-менеджера Улан-Удэ и 
и передаче всей исполнительной власти 
мэру города 
 
Решение республиканской службы по 
тарифам не устанавливать единые 
тарифы на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в связи с 
финансовой и технической 
неготовностью регоператора ООО 
«ЭкоАльянс» к выполнению 
возложенных на него обязанностей 

Саха  
 

Презентация делегацией под 
руководством главы республики Айсена 
Николаева инвестиционного потенциала 
Якутии в Японии 
 
Подписание правительством региона 
соглашений о сотрудничестве с ПАО 

Направление в суд дела бывших 
депутатов госсобрания Александра 
Уарова и Дмитрия Саввинова, 
обвиняемых в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Голодовка заключенных исправительной 
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«Высочайший», ООО «Геопромайнинг», 
"ПАО "Полюс" и АК "АЛРОСА" 
 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве между АК «АЛРОСА» и 
Нюрбинским районом 
 
Приемка рабочей комиссией 
выполненных компанией «Железные 
дороги Якутии» объемов работ по 
строительству пускового комплекса 
Томмот - Якутск (Нижний Бестях) 
 
Возобновление прямых рейсов 
«Аэрофлота» из Якутска в Москву 
 
9-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 

колонии №1 Якутска 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Забайкальский 
край  
 

Подписание полпредом президента РФ 
Юрием Трутневым и врио губернатора 
Александром Осиповым дорожной карты 
о распространении госпрограммы 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока на Забайкальский край 
 
Заключение на Приаргунском 
производственном горно-химическом 
объединении коллективного договора на 

78-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С1 (пониженный 
потенциал – высокий риск) в рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 
 

Сообщение врио губернатора 
Александра Осипова о переносе на 2020 
год перехода на новую систему 
обращения с ТКО  
 
Заявление Александра Осипова о 
готовности поддержать возвращение 
упраздненных в 2014 году выборов мэра 
Читы, если этого потребуют жители 
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2019-2021 годы, регулирующего 
социально-трудовые отношения 
 
Открытие Агинского участка 
федеральной трассы Чита – Забайкальск 
– граница с КНР 
 
Открытие участка автодороги Могойтуй 
– Первомайск в Агинском Бурятском 
округе 
 
Открытие нового моста через реку Хилок 
в поселке Могзон Хилокского района 

73-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Отставки первого зампредседателя 
правительства Александра Кулакова и 
министра сельского хозяйства 
Владимира Лоскутникова 

Камчатский 
край  
 

Подписание Корпорацией развития 
Камчатского края соглашения с ООО 
«Морская научно-техническая компания 
“Чжумпу”» из Шанхая, планирующим 
построить на берегу Авачинской губы 
современный судоремонтный завод 
 
Спуск на воду на Славянском 
судоремонтном заводе в Приморье 
самоходной баржи “Славянка” для 
работы на переправах Камчатки 
 
8-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
8-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 28,8%) 

Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов  
 
81-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к губернатору в регионе 

Отставка зампреда правительства 
Валерия Карпенко 
 
Заявление об отставке зампреда 
правительства Владимира Галицына 
 
Оправдание судом бывшей главы 
Вилючинска Ирины Жилкиной по всем 
вменявшимся ей уголовным статьям – 
превышение должностных 
обязанностей, служебный подлог, 
растрата, применение насилия в 
отношении представителя власти 
 
Обещание губернатора Владимира 
Илюхина снизить летом 2019 года на 
8% тарифа на теплоснабжение 
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Приморский 
край  
 

Участие Олега Кожемяко во встрече 
Владимира Путина с главами регионов, 
победившими на осенних выборах 
 
Принятие заксобранием законопроекта о 
снижении налоговых ставок для 
отдельных категорий предприятий 
малого и среднего бизнеса 
 
Закладка капсулы под строительство  
ООО «Русская Рыбопромышленная 
Компания» завода по переработке минтая 
в ТОР “Надеждинская” 
 
Спуск на воду на Славянском 
судоремонтном заводе самоходной баржи 
“Славянка” для работы на переправах 
Камчатки 
 
Подписание более 50 предприятиями 
малого и среднего бизнеса соглашения об 
участии в социальной программе 
“Приморская рыба” по продаже рыбы по 
доступным ценам  
 
19-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Начало процесса ликвидации компаний 
ООО «Дальневосточная птица» в Артеме 
и ООО «Надеждинская птица» в поселке 
Новом 

Победа Олега Кожемяко на  повторных 
выборах губернатора с 61,88% голосов 
 
Назначение бывшего председателя 
правительства Сахалинской области 
Веры Щербины на пост врио первого 
вице-губернатора 
 
Указ Владимира Путина о переносе 
столицы ДВФО из Хабаровска во 
Владивосток 
 
Назначение и.о. главы Владивостока 
руководителя хозяйственного 
управления краевой администрации 
Олега Гуменюка 
 
Продление полномочий представителя 
региона в Совете Федерации Светланы 
Горячевой 

Хабаровский 
край  
 

Участие Сергея Фургала во встрече 
Владимира Путина с главами регионов, 
победившими на осенних выборах 
 
Подписание акционерного соглашения о 

Возбуждение уголовных дел о 
превышении полномочий и халатности в 
отношении замглавы села Троицкое 
Нанайского района и главного 
специалиста отдела по социальным 

Указ Владимира Путина о переносе 
столицы ДВФО из Хабаровска во 
Владивосток 
 
Отзыв мэром Комсомольска-на-Амуре 
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присоединении японского консорциума  
Sojitz  Corporation, JOIN и JATCO к 
проекту по строительству и эксплуатации 
нового аэровокзального комплекса в 
Хабаровском аэропорту 
 
Подписание ООО "Восточная торговая 
компания" и краевым Фондом развития 
промышленности договора займа под 1% 
годовых, средства которого пойдут на 
создание лесоперерабатывающих 
мощностей в Советской Гавани и поселке 
Хор района имени Лазо 
 
16-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

вопросам, молодежной политике и 
спорту администрации Нанайского 
района 
 
Введение режима ЧС в Николаевском 
районе после схода снежных лавин на 
работников зотолодобывающего 
предприятия “Многовершинное”, двое из 
которых погибли 
 
Отставка главы Хабаровского района 
Дениса Удода 

Андреем Климовым своего заявления 
об отставке 
 
Постановление губернатора о 
сокращении в 2 раза надбавок к 
пенсиям губернатора, членов краевого 
правительства и депутатов 
законодательной думы 
 
Заявление Сергея Фургала о намерении 
обратиться к руководству страны с 
предложением дать Хабаровску статус 
города федерального значения 
 
Расторжение краевым правительством 
соглашения с региональным оператором 
по обращению с ТБО. Отсрочка на год 
мусорной реформы 

Амурская 
область  
 

Направление Росавтодором 4,8 млрд 
рублей на реконструкцию участка 
федеральной трассы «Лена», 
проходящего по городу Тында 
 
Договоренность облправительства с 
компанией «Газпром 
инвестгазификация» о строительстве в 
регионе 5 физкультурно-
оздоровительных комплексов 
 
Открытие в Благовещенске первого 
детского технопарка «Кванториум» 
 

Арест замначальника управления 
Росприроднадзора Алексея Малышева, 
подозреваемого в получении крупной 
взятки 
 
Введение режима ЧС в ЗАТО 
Циолковский из-за недостаточного запаса 
топлива 
 
Приговор к 4 годам колонии бывшему 
начальнику правового управления 
администрации Благовещенска Дмитрию 
Дрегвалю за мошенничество с квартирой 
 

Заявление губернатора Василия Орлова, 
что Амурская область не готова к 
введению нового закона об обращении с 
твердыми коммунальными отходами. 
Отсрочка реформы на 3 месяца 
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18-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 

Возбуждение уголовного дела по факту 
заражения гепатитом С пациентов 
Детской областной больницы 

Магаданская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Носовым и гендиректором ПАО «Полюс» 
Павлом Грачевым соглашения о 
социально-экономическом 
сотрудничестве компании и региона 
 
Завершение реконструкции подстанций 
“Оротукан” и “Центральная” 
 
4-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 29,7%) 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Анонсирование массовых сокращений 
управленческого и обслуживающего 
персонала в медицинских учреждениях 
региона 
 
Распределение Росрыболовством квот на 
вылов краба в 2019 году, по результатам 
которого ни одно из магаданских 
рыбодобывающих предприятий не 
получило квот 
 
85-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Обращение жителей области к 
губернатору Сергею Носову против 
присвоения аэропорту Магадана имени 
Владимира Высоцкого 

Сахалинская 
область  
 

Включение Минтрансом РФ в число 
субсидируемых авиарейса Оха – 
Хабаровск 
 
Открытие движения по новому участку 
трассы Южно-Сахалинск – Оха в 
Поронайском районе 
 
Подписание Сахавтодором и японскими 
компаниями KARVI и North Plan 

Негативная реакция в регионе на вбросы 
о возможном объединении Сахалинской 
области и Приморского края 
 
Обыски по уголовному делу о 
контрабанде морепродуктов в компаниях 
и по месту жительства “крабового 
короля” Олега Кана, после чего 
предприниматель покинул Россию 
 

Назначение на пост врио губернатора 
топ-менеджера Росатома Валерия 
Лимаренко 
 
Заявление Валерия Лимаренко о 
намерении идти на выборы 2019 года в 
качестве самовыдвиженца 
 
Отставка председателя правительства 
Веры Щербины, перешедшей на пост 
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соглашения, предполагающего установку 
снегозащитных ограждений на дорогах в 
Макаровском районе по японской 
технологии 
 
Открытие Банком ВТБ кредитной линии 
ОАО "Сахалинское морское 
пароходство"в размере 300 млн рублей 
 
6-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
9-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 29,2%) 

82-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ  
 
80-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

врио первого вице-губернатора 
Приморского края 
 
Митинг в Южно-Сахалинске против 
передачи части Курильских островов 
Японии 

Еврейская АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем и руководителем 
Дальневосточной железной дороги 
Николаем Маклыгиным планов 
сотрудничества, в том числе 
модернизации железнодорожной линии 
Биробиджан – Ленинск 
 
Достижение на встрече Александра 
Левинталя и министра финансов РФ 
Антона Силуанова соглашения об 
оказании ЕАО поддержки для закупки 
топливно-энергетических ресурсов 

Объявление режима ЧС на территории 
Облученского и Биробиджанского 
районов из-за недостатка топлива на 
котельных  
 
Увольнение по собственному желанию 
врио начальника областного управления 
ЖКХ Дмитрия Левковского 
 
Решение суда о принудительном 
взыскании с мэра Биробиджана Евгения 
Коростелева не оплачиваемых в течение 
2 лет долгов за коммунальные услуги в 
размере 53 тысячи рублей 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
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Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
74-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Чукотский АО  
 

Подписание губернатором Романом 
Копиным и директором Всемирного 
фонда дикой природы Игорем Честиным 
соглашения о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды 
 
Одобрение правительственной комиссией 
по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона расширения 
границ ТОР «Беринговский» на 
площадку «Баимская» 
 
Начало согласования Минкомсвязи РФ 
проекта прокладки кабеля волоконно-
оптической линии связи на Чукотку 
 
2-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 

Заявление об отставке мэра Анадыря 
Ильи Давиденко 
 
80-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
83-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 

6-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(минимальная, 20,5%) 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан  
 

Постановление правительства РФ о 
создании ТОСЭР в городе Дагестанские 
Огни 
 
Запуск в Кизлярском районе заводов по 
переработке риса АО 
“Кизлярагрокомплекс” и СПК “Риск” 
 
4-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
18,0%) 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Арест гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» Владимира 
Анастасова, подозреваемого в 
мошенничестве 
 
Приговор к 4,5 годам лишения свободы 
бывшему главе Кумторкалинского 
района Руслану Тотурбиеву, 
признанному виновным в крупном 
мошенничестве 
 
Отставка главы Избербаша 
Абдулмеджида Сулейманова, 
подвергшегося критике со стороны главы 
республики Владимира Васильева 
 
Обрушение строящегося автомобильного 
моста через железнодорожный переезд в 
Буйнакске 
 
82-е место по уровню зарплат по данным 

Анонсирование главой республики 
Владимиром Васильевым обсуждения с 
Рамзаном Кадыровым вопроса границы 
между республиками 
 
Назначение Рамазана Абдулатипова 
постоянным представителем РФ при 
Организации исламского 
сотрудничества 
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РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
81-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 

Ингушетия  
 

Завершение капремонта 6-километрового 
участка автодороги на подъезде к Магасу и 
начало масштабной реконструкции 26 км 
трассы Р-217 “Кавказ” 
 
Открытие в Магасе первого в республике 
детского технопарка “Кванториум” 
 
Открытие в сельском поселении Сагопши 
Малгобекского района нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса 
 
3-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
11,9%) 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Обвинение Съезда мусульман 
Ингушетии, пошедшего под эгидой 
муфтията, в адрес главы республики 
Юнус-Бека Евкурова в разжигании 
межнациональной розни 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы Малгобека 
Шарпудина Мамилова по подозрению в 
незаконном банкротстве муниципального 
предприятия «Производственное 
управление ЖКХ города Малгобек» 
 
Задержание одного из крупнейших 
бизнесменов Ингушетии, хозяина завода 
минеральных вод “Ачалуки”, бывшего 
гендиректора управляющей компании 
ОАО Концерн «Росатомстрой» Хасана 
Тумгоева, подозреваемого в хищении 
денежных средств у Росатома 
 

Признание Конституционным судом РФ 
законным соглашения о границе между 
Чечней и Ингушетией 
 
Заявление Юнус-Бека Евкурова о 
преждевременности обсуждения 
вопроса об установлении 
административной границы с Северной 
Осетией 
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Инцидент с применением оружия возле 
торгового центра в Назрани, при котором 
пострадали 2 сотрудника полиции и 
убиты 2 предположительных боевиков 
 
Убийство в Назрани религиозного 
деятеля Ибрагима Белхароева 
 
67-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3D (низкий 
потенциал - экстремальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к главе региона 

Кабардино-
Балкария  
 

Запуск МТС самой высокогорной в 
Восточной Европе базовой станции на 
южном склоне Эльбруса 
 
Завершение капитального ремонта 
автодороги “Малка – Илгушли” 
 
Вручение врио главы республики 
Казбеком Коковым ключей от новых 
автомобилей руководителям школ и 
больниц КБР 
 
4-е место в рейтинге регионов по 

Арест руководителя благотворительного 
фонда "Добро черкесов" Олега Умарова, 
подозреваемого в хранении наркотиков 
 
84-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора Евгения 
Ткачева, ранее работавшего в 
правительстве и коммерческих 
структурах Тверской области 
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отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Карачаево-
Черкесия  
 

Одобрение градостроительным советом 
КЧР строительства 4 объектов на 
территории Всесезонного туристско-
рекреационного комплекса «Архыз» и 
прилегающей к нему территории 
 
Продление по поручению главы 
республики Рашида Темрезова выплаты 
регионального материнского капитала за 
четвертых и последующих детей 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Увольнение в связи с утратой доверия 
начальника управления КЧР в сфере 
закупок Алибека Чотчаева 
 
72-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
80-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 

 

Северная 
Осетия  
 

Рабочая встреча главы республики 
Вячеслава Битарова с представителями 
Волжского светотехнического завода 
«Луч», запускающего на площадке завода 
«Бином» проект «Заря Осетии» по 
производству светотехнической 
продукции 
 
Открытие во Владикавказе детского 
технопарка “Кванториум” 
 
Открытие во Владикавказе нового цеха по 
производству колбасных изделий 
 

Перестрелка в Беслане между группой 
чиновников и депутатов, в ходе которой 
получил ранение депутат городского 
собрания от «Патриотов России» 
Виталий Бокоев 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к главе региона 

Сообщение Вячеслава Битарова о 
договоренности с УГМК о закрытии и 
перепрофилировании завода 
«Электроцинк» во Владикавказе 
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5-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Чечня  
 

Открытие первого завода по производству 
стройматериалов на территории 
технопарка «Казбек» в поселке Чир-Юрт 
Шалинского района 
 
Ввод в эксплуатацию первого энергоблока 
Грозненской теплоэлектростанции 
 
Открытие в Грозном индийским 
инвестором фабрики по огранке 
драгоценных камней 
 
Открытие в Грозном кризисного центра 
«Надежда» для женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
 
5-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
19,9%) 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Критика главой Чечни Рамзаном 
Кадыровым на церемонии открытия 
первого завода строительного технопарка 
"Казбек" в адрес Внешэкономбанка за 
прекращение финансирования проекта  
 
Гибель 3 человек в ДТП, виновником 
которого называют двоюродного брата 
Рамзана Кадырова, главу Шалинского 
района Турпал-Али Ибрагимова 
 
81-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
76-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 

Признание Конституционным судом РФ 
законным соглашения о границе между 
Чечней и Ингушетией 

Ставропольск
ий край  
 

Подписание губернатором Владимиром 
Владимировым и председателем совета 
директоров ООО «Группа Агроком» 
Иваном Саввиди соглашения о 
сотрудничестве в сфере сельского 

Отставка главы Минеральных Вод Сергея 
Перцева 
 
Обращение к Владимиру Путину 
жителей сел Андроповского района с 
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хозяйства и переработки, 
промышленности и туризма 
 
Запуск крупнейшим изготовителем сыров 
на Ставрополье - ОАО «Сыродел» - цеха 
сухих молочных продуктов 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

обвинениями в адрес губернатора в 
лоббировании интересов крупных 
землевладельцев и ущемлении прав 
владельцев земельных паев и мелких 
собственников 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Начало основного этапа реализации 
крупнейшего пилотного проекта по 
созданию в Адыгее самого мощного в 
России ветропарка на 150 МВт 
 
Заключение главой республики Муратом 
Кумпиловым соглашения о 
сотрудничестве с правительством Москвы 
 
Сообщение РБК о росте рейтинга доверия 
к главе региона 

Выступление схода жителей станицы 
Кужорской Майкопского района  против 
строительства 
мусороперерабатывающего комплекса 
рядом с населенным пунктом 
 
85-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 69,4%) 

 

Калмыкия  
 

Обсуждение главой региона Алексеем 
Орловым и министром сельского 
хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым 
вопросов развития республиканского АПК 
 
Установление единовременной денежной 
выплаты женщинам, родившим ребенка до 
25 лет 
 
Открытие в Элисте после капитального 
ремонта Дворца детского творчества 
 
Открытие после капитального ремонта 
Яшкульской детско-юношеской 
спортивной школы 

76-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
уровню закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг 
(максимальная, 82,7%) 
 
83-е место по уровню содействия 
развитию конкуренции в рейтинге 
Минэкономразвития РФ 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 3С2 
(незначительный потенциал – высокий 
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риск) в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
 
84-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (низкая 
прозрачность) 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к главе региона 

Краснодарски
й край  
 

Открытие с участием губернатора 
Вениамина Кондратьева и гендиректора 
розничной сети «Магнит» Ольги Наумовой 
одного из крупнейших в стране комбината 
хлебопродуктов – первого резидента 
промышленного парка Краснодара 
 
Запуск в Ейском районе первой очереди 
нового фруктохранилища ООО 
“Плодовое” 
 
Открытие в Сочи перинатального центра 
 
Открытие в Краснодаре центра 
молодежного инновационного творчества 
«3D AVIA» 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 1А (максимальный 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Задержание при получении взятки главы 
Динского района Сергея Пономарева 
 
Приговор к 1 году колонии-поселения 
бывшему вице-мэру Сочи Юрию 
Паламарчуку, признанному виновным в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Приговор к 6 годам колонии главному 
редактору сайта «БлогСочи» Александру 
Валову, признанному виновным в 
вымогательстве 
 
Массовое отравление учащихся лицея 
№4 в Славянске-на-Кубани 

 

Астраханская Ввод в эксплуатацию в Приволжском Домашний арест бывшего министра Принятие облдумой законопроекта, 
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область  
 

районе второй очереди солнечной 
электростанции «Нива» - крупнейшей в 
России по мощности 
 
Подписание врио губернатора Сергеем 
Морозовым соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с 
производителем нефтедобывающего 
оборудования компанией «Шлюмберже» 
 
Закладка на судостроительном заводе 
"Лотос" 2 несамоходных барж-площадок 
проекта 7514 
 
Открытие в Астрахани детского 
технопарка “Кванториум” 

экономического развития Алексея 
Попова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в злоупотреблении 
служебными полномочиями  и 
фальсификации документов 
 
Арест руководителя управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Астраханской области 
Андрея Немашкалова, подозреваемого в 
злоупотреблении полномочиями 
 
Остановка производства на 
Астраханском станкостроительном 
заводе в связи с отсутствием заказов и 
кредиторской задолженностью 

разрешающего самовыдвиженцам 
участвовать в выборах губернатора 

Волгоградска
я область  
 

Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и новым руководителем 
Поволжского банка ПАО “Сбербанк” 
Александром Анащенко участия 
финансового института в реализации 
проектов в области 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
предприятий и партнеров Группы 
«Газпром» 
 
Запуск на заводе “ТЕКСКОР” в Волжском 
линии по производству кордных и 
технических тканей 
 

Отмена очередных торгов по продаже 
производственного комплекса 
обанкроченного волгоградского завода 
«Химпром» из-за отсутствия желающих 
его приобрести, несмотря на снижение 
цены с 3,8 млрд до 1,72 млрд рублей 
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Открытие в Волгограде детского 
технопарка “Кванториум” 
 
10-е место в рейтинге регионов по 
отсутствию вредных привычек в 
исследовании РИА Рейтинг 

Ростовская 
область  
 

Запуск в Таганроге с участием губернатора 
Василия Голубева завода по производству 
башен для ветропарков – совместного 
проекта испанской Windar Renovables, 
"Северстали" и Роснано 
 
Запуск на площадке “Атоммаша” в 
Волгодонске нового производства 
оборудования для атомной энергетики и 
других отраслей 
 
Открытие в Ростове-на-Дону детского 
технопарка “Кванториум” 
 
Включение агентством RAEX (РАЭКС-
Аналитика) в группу 2А (средний 
потенциал - минимальный риск) в 
рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 

Массовое отравление водопроводной 
водой в поселках Аюта и Таловый в 
пригороде Шахт 
 
Досрочная отставка главы 
администрации Аксая Алексея Головина 
 
Отзыв Центробанком лицензии у 
ростовского “Донхлеббанка” 
 
Приговор к 7,5 годам колонии бывшему 
главе Цимлянского района Андрею 
Садымову, признанному виновным в 
получении взятки 

Заявление областных властей об отказе 
от строительства 
мусороперерабатывающего завода в 
микрорайоне “Левенцовский” Ростова-
на-Дону после протестов местных 
жителей 

Крым 
 

Открытие первой очереди трассы 
“Таврида” от Керчи до Симферополя 
 
Выход на проектную мощность 
Симферопольской теплоэлектростанции 
 
Открытие в Симферополе детского 

Отставки министра ЖКХ Виталия 
Глотова и министра строительства и 
архитектуры Сергея Кононова 
 
Увольнение директора центра медицины 
катастроф и скорой помощи Сергея 
Астанкина из-за неэффективной работы 
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технопарка “Кванториум” 
 
Открытие в Симферополе 
многофункционального центра “Мой 
бизнес” 
 
1-е место в рейтинге регионов по уровню 
закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
10,8%) 

 
Отставка главы Корпорации развития 
Крыма Николая Сапрунова 
 
69-е место по уровню зарплат по данным 
РИА Рейтинг 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к губернатору в регионе 

Севастополь 
 

Принятие заксобранием бюджета 
Севастополя на 2019 и плановый период 
2020-2021 годов, проект которого был 
утвержден согласительной комиссией с 
учетом поправок губернатора 
 
Подписание правительством Севастополя, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальной заработной плате 
 
Запуск нового винодельческого завода 
агрофирмы “Золотая Балка” 
 
Открытие в Севастополе детского 
технопарка “Кванториум” 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
прозрачности закупок (гарантированная 
прозрачность) 
 
2-е место в рейтинге регионов по уровню 

Выражение заксобранием недоверия 
вице-губернатору Илье Пономареву 
 
Отставка вице-губернатора Юрия 
Кривова 
 
Удовлетворение судом иска властей 
Севастополя о расторжении договора 
аренды комплекса Инкерманского завода 
марочных вин - одного из крупных 
налогоплательщиков – и возврата 
имущества городу 
 
Сообщение РБК о снижении рейтинга 
доверия к губернатору в регионе 
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закредитованности населения в 
исследовании РИА Рейтинг (минимальная, 
11,1%) 


