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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Серьезное оживление внутриполитической жизни, связанное с конституционной реформой и сменой правительства, в январе было в
большей степени федеральным событием и пока не оказало существенного воздействия на ситуацию в регионах, хотя можно ожидать, что
последствия будут носить отложенный характер. Рамка проведения голосования о поправках в Конституцию пока не определена, поэтому
вовлеченность регионов в его подготовку остается ниже, чем во время больших избирательных кампаний. Анонсирование конституционной
фиксации Госсовета не повлияло на его текущую деятельность. Слухи о досрочных федеральных выборах являются значимым фоном, но
больше обсуждаются в столице, нежели на местах. Перестановки в правительстве (ликвидация Минкавказа, получение дополнительных
территорий для курирования Юрия Трутнева, смена полпреда в СКФО и т.п.) коснулись части территорий, но не повлекли значимых
изменений управленческой схемы, хотя риск задержки принятия решений в Белом доме из-за «пересменки» в правительстве и его аппарате
существует. Обнародование в Послании президента социальных инициатив тоже качественно не повлияло на уровень социального
оптимизма в регионах – сначала в силу «перегруженности» январской повестки, а затем вследствие роста тревожности в конце месяца,
связанной с китайским коронавирусом. Повышенный интерес регионов не могут не вызывать ожидания возможных корректив в
экономической политике, в том числе перехода к более активным бюджетным тратам. Можно прогнозировать нарастание инициатив,
связанных с поиском проектов для федерального финансирования. Пробным звонком здесь стало заявление вице-премьера Марата
Хуснуллина о тиражировании реновации жилого фонда за пределы Москвы, которое, впрочем, было смягчено им через несколько дней
словами о нецелесообразности «гнать лошадей».
К концу месяца на первый план для регионов вышла вспышка коронавируса в Китае. Интенсивность возникшего резонанса и
масштаб экстренных мер создали высокую неопределенность с прогнозированием экономической (а возможно, и эпидемиологической)
ситуации, а также породили предположения о «замедлении» мировой экономики, что особенно чувствительно в условиях возраставшего в
последние годы крена взаимодействия Москвы и Пекина в самых различных сферах. Однако у части регионов нет возможности переждать,
поскольку они сталкиваются с рядом требующих оперативного решения вопросов. В частности, это снижение объемов приграничной
торговли, способное повлиять на уровень потребительских цен на различные категории товаров. При этом привычная в последние годы
«антимонопольная» логика участия государства в регулировании розничных цен может оказаться неэффективной в силу отсутствия
механизма, позволяющего определить, идет ли речь о «спекулятивном» увеличении цен или реальной угрозе возникновения дефицита
потребительских товаров. В числе возможных среднесрочных последствий – постановка под угрозу реализации многообразных совместных
проектов, запущенных во время «поворота на Восток», и снижение вероятности реализации крупных инфраструктурных (в том числе
железнодорожных и автодорожных) инициатив, которые должны были повысить транспортную связность территорий. При наиболее
неблагоприятном сценарии можно допустить даже возможность переосмысления эффективности ранее принятых мер по стимулированию
экономики Дальневосточного региона, хотя пока такой сценарий не выглядит высоко вероятным.
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Возможное снижение интенсивности взаимодействия России и Китая в одних случаях может негативно сказаться на экономике, а в
других – иметь двойственный эффект. Например, риски спада туристической отрасли в наиболее популярных у туристов из КНР регионах
(Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Московская, Ульяновская, Иркутская области и т.п.). Здесь, однако, нельзя утверждать о
катастрофических последствиях, поскольку значимость этого сектора для бюджетов сравнительно невысока, значительная часть
финансовых потоков проходит по «серым» схемам, что ранее уже вызывало к жизни проекты вроде введения лицензирования гидов. С
социальной точки зрения возможен даже рост удовлетворенности граждан, связанный с отказом от сверхзагруженности туристических
объектов. Риски для сервисных отраслей (гостиницы, общественное питание и т.п.) могут оказаться более чувствительными, хотя и не
критическими.
Можно ожидать, что более четко ситуация вокруг КНР обозначится в течение ближайших 1-2 недель, когда станет ясен реальный
масштаб проблемы, а также ее влияние на различные экономические аспекты – от транзитных потоков до динамики цен на энергоносители.
В то же время очевидно попадание в зону гипотетических рисков регионов, активнее других взаимодействовавших с Китаем.

Приложение 1. Вовлеченность регионов во взаимодействие с Китаем по числу публикаций в СМИ в 2019 году
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Регион
Москва
Приморский край
Амурская область
Санкт-Петербург
Хабаровский край
Свердловская область
Татарстан
Иркутская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Новосибирская область
Пермский край
Краснодарский край

Число упоминаний
7262
3062
2256
1995
1094
928
925
896
839
834
697
630
598
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Красноярский край
Крым
Московская область
Тульская область
Сахалинская область
Челябинская область
Алтайский край
Якутия
Омская область
Самарская область
Тверская область
Удмуртия
Бурятия
Ямало-Ненецкий АО
Чувашия
Башкортостан
Пензенская область
Брянская область
Тюменская область
Оренбургская область
Ульяновская область
Саратовская область
Калужская область
Курганская область
Карелия
Рязанская область
Калининградская область
Кемеровская область
Томская область
Нижегородская область

590
580
549
521
434
424
409
401
382
307
304
294
292
292
266
259
253
232
223
218
218
210
197
190
180
170
167
167
166
164
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Волгоградская область
Ростовская область
Камчатский край
Ленинградская область
Воронежская область
Псковская область
Белгородская область
Республика Алтай
Магаданская область
Чукотский АО
Липецкая область
Кировская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Мордовия
Хакасия
Ставропольский край
Тыва
Дагестан
Орловская область
Ярославская область
Архангельская область
Калмыкия
Вологодская область
Чечня
Марий Эл
Тамбовская область
Ивановская область
Костромская область
Севастополь
Владимирская область

158
155
152
129
127
122
121
112
111
111
107
105
102
98
88
81
81
80
80
71
69
69
64
54
53
52
41
38
32
31

5

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Ингушетия
Коми
Смоленская область
Мурманская область
Новгородская область
Адыгея
Астраханская область
Карачаево-Черкесия
Курская область
Северная Осетия
Ненецкий АО
Кабардино-Балкария

31
29
27
26
26
25
25
21
18
15
11
4

Учтены содержащиеся в «Медиалогии» публикации СМИ 2019 года, в которых регион и КНР одновременно фигурируют в главной
роли, а слово «Китай» и производные от него упомянуты в заголовках публикаций
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Приложение 2. Упоминания о взаимодействии субъектов РФ с КНР в рейтингах Фонда «Петербургская политика» в 20172019 годах
Бурятия

Саха

Дальневосточный федеральный округ
Разгон полицией митинга в Улан-Удэ против вырубки леса в Закаменском районе китайской компанией «МТКДженькей» (май 2018)
Закладка в пригороде Улан-Удэ первого камня в строительство лесоперерабатывающего завода китайской компании
«МТК-Дженькей (сентябрь 2017)
Подписание врио главы республики Алексеем Цыденовым соглашения о намерениях с китайской компанией «МТКДженькей» по созданию в Бурятии лесопромышленного комплекса (июнь 2017)
Подписание соглашения между АО "Особые экономические зоны" и китайскими компаниями Jilin Xingrong Food Co и
Harbin Modern Group Co. по реализации инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны
"Байкальская гавань" (июнь 2017)
Обсуждение Алексеем Цыденовым с руководством китайской компании «Тяньи» и резидентом ОЭЗ «Байкальская
гавань» ООО «Интерра» вопросов реализации совместного проекта по строительству туркомплекса (апрель 2017)
Подписание угледобывающей компанией "Колмар" и китайской корпорацией AVIC соглашения о строительстве
обогатительной фабрики "Инаглинская-2" в Якутии (июнь 2019)
Заключение Якутией на Восточном экономическом форуме соглашения с управляющей компанией «ВИС» и китайской
корпорацией CRCCпо строительству моста через реку Лена (сентябрь 2018)
Расторжение контракта с китайской компанией «Чжода», которая обещала застроить проблемный 17-й квартал Якутска
(март 2018)
Подписание АО "Республиканская инвестиционная компания" соглашения с китайским инвестиционным
фондом YaZuan Investment Co. Ltd. о разработке оловоносных месторождений на территории Якутии (декабрь 2017)
Планы угледобывающей компании "Колмар" построить в ТОР “Южная Якутия” завод по сборке китайского
оборудования для горнодобывающей промышленности (июль 2017)
Подписание угледобывающей компанией "Колмар" контракта на поставку 240 тысяч тонн коксующегося угля
китайской металлургической корпорации Baowu Steel (май 2017)
Обсуждение министром инвестиционного развития и предпринимательства Антоном Сафроновым на форуме в Сочи с
представителями китайской корпорации Sinohydro Corporation Limited хода подготовки к реализации проекта
строительства моста через Лену в районе Якутска (февраль 2017)
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Забайкальский
край

Камчатский край

Приморский край

Подписание китайской компанией China National Gold и индийской SUNGold документов об инвестировании
разработки Ключевского месторождения золота в Забайкальском крае (сентябрь 2018)
Открытие в китайском приграничном торговом комплексе «Забайкальск-Маньчжурия» центра товаров «Дары
Забайкалья» (июль 2018)
Постановление правительства РФ о разработке Ключевского золоторудного месторождения в Могочинском районе,
проектом которого займется компания «Западная-Ключи» - совместное дочернее предприятие индийской SunGold и
китайской China National Gold (июнь 2018)
Отгрузка контрагентам «Норникеля» в Китай первой партии продукции Быстринского ГОКа (апрель 2018)
Подписание Российско-китайским инвестиционным фондом регионального развития, ГК "Росатом" и ядерной
корпорацией Китая CNNC соглашения об инвестициях в строительство рудника №6 – в рамках первого этапа в 20182019 годах 2,5 млрд рублей (март 2018)
Решение китайского концерна ZIR прекратить размещение акций на Шэньчженьской фондовой бирже для
финансирования строительства Амазарского лесопромышленного комплекса (март 2018)
Подписание протокола о намерениях с китайской компанией «Научно-техническая корпорация Чжункунь Цзюйлинь»
по строительству углехимического комплекса на территории Забайкальского края (июнь 2017)
Визит в регион делегации крупнейшей китайской строительной корпорации China Machinery Industry ConstructionGroup
Inc, выразившей готовность инвестировать 100 млрд рублей в инфраструктуру Камчатки (август 2019)
Подтверждение китайской компанией Harbin ZhongJiGuoNeng Investmentсвоего участия в реализации проекта по
строительству гидроэлектростанции на реке Жупанова (май 2019)
Подписание Корпорацией развития Камчатки соглашения о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов с
китайской государственной компанией China Harbour Engineering Co. Ltd., занятой в сфере строительства крупных
инфраструктурных объектов (апрель 2019)
Начало поставки петропавловским заводом «Аквамарин» бутилированной артезианской воды в Китай (июнь 2018)
Подписание ООО «Аквамарин» и ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» контракта с одной из
крупнейших китайских компаний COFCO Coca-Cola Beverages Ltd на поставку бутилированной негазированной
артезианской воды (апрель 2018)
Обсуждение губернатором Владимиром Илюхиным и представителями китайской компании «Лон Хань» перспектив
сотрудничества в области сельского хозяйства (январь 2017)
Планы китайской корпорации «Би Ши» инвестировать до 1,5 млрд долларов в создание в Приморском крае предприятия
по производству листовой стали для судостроительной промышленности (июль 2018)
Подписание соглашения с китайской строительной корпорацией СССС об участии в развитии острова Русский (апрель
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2018)
Подписание соглашения с Китайской железнодорожной корпорацией (ChinaRailway Group Limited) о сотрудничестве по
строительству автодорог в Приморье (февраль 2018)
Подписание Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и китайской компанией Zhong Ding
DairyFarming Co., Ltd. меморандума о намерениях по созданию в ТОР “Михайловский” животноводческих комплексов,
развитию кормовой базы и производства молока с объемом инвестиций 302 млн долл. (февраль 2018)
Проведение во Владивостоке Дня японского инвестора и Дня китайского инвестора с участием полпреда Юрия
Трутнева, врио губернатора Андрея Тарасенко и представителей крупного бизнеса из Японии и КНР (декабрь 2017)
Прибытие во Владивосток первого парома из КНДР с китайскими туристами и представителями туркомпаний (май
2017)
Переговоры администрации края с представителями китайской корпорации XinChen Ind, выразившими
заинтересованность в строительстве нефтеперабатывающего завода в Лесозаводске (апрель 2017)
Хабаровский край Подтверждение китайской корпорацией “Дуньцзин” планов по строительству речного порта в Хабаровске (март 2019)
Встреча полпреда Юрия Трутнева и губернатора Вячеслава Шпорта с председателем совета директоров китайской
компании «Дэбан Гуаньдун» Яо Сяондуном по вопросам реализации проекта создания кластера по глубокой
переработке стали в Хабаровском крае (февраль 2018)
Заключение группой “Торэкс”, владеющей заводом «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре), соглашения о намерениях
по реализации проекта модернизации мощностей металлургического завода и организации на его основе
индустриального парка с пулом китайских инвесторов (февраль 2018)
Подписание Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и китайской компанией China Paper
меморандума о взаимопонимании по реализации проекта строительства целлюлозно-бумажного комбината в ТОСЭР
"Комсомольск" (декабрь 2017)
Открытие в Хабаровске российско-китайского исследовательского сельскохозяйственного центра (июнь 2017)
Планы китайской госкорпорации China Chengtong Holdings Group по строительству целлюлозно-бумажного комбината в
Амурск (май 2017)
Переговоры с китайской компанией China Communications Construction Company по проекту строительства
перегрузочного комплекса сжиженных газов в Советской Гавани (март 2017)
Амурская область Подписание соглашения с китайской корпорацией COFCO Group о поставках сои на сумму более 12 млн долларов
(октябрь 2019)
Встреча в правительстве Амурской области при участии китайских партнеров с новыми инвесторами строительства
канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ, проект которой будет реализовываться при финансовой поддержке ГК

9

Магаданская
область
Еврейская АО

«Регион» (октябрь 2018)
Презентация на российско-китайском ЭКСПО Агентством по привлечению инфестиций Амурской области проекта
создания логистического кластера в рамках строительства трансграничного мостового перехода через Амур (июнь 2017)
Обсуждение губернатором Александром Козловым и председателем совета директоров китайской корпорации «Сириус»
Тао Жанем вопросов реализации инвестиционных проектов в Амурской области (апрель 2017)
Закладка на судостроительной верфи в китайском порту Далянь краболовного судна «Атка» для магаданской
«Тихоокеанской рыбопромышленной компании» (ноябрь 2018)
Обсуждение главой региона и представителями китайской компании «Тянь Хэ» планов по строительству крупного
гостиничного комплекса в Магадане (январь 2017)
Планы китайской корпорация «Кантри Гарден Груп» по реализации в ЕАО проекта по выращиванию и глубокой
переработке сои с объемом инвестиций 1 млрд долларов (ноябрь 2019)
Сообщение губернатора Александра Левинталя о планах китайского инвестора создать в Смидовичском районе
сельскохозяйственный комплекс стоимостью около 12 млрд рублей (июнь 2019)
Отсрочка наблюдательным советом ТОР «Амуро-Хинганская» под руководством губернатора Александра Левинталя
реализации ряда проектов в связи с реорганизацией китайской компании-инвестора, приостановившей финансирование
(апрель 2019)
Стыковка российской и китайской частей трансграничного моста через Амур в Нижнеленинском (март 2019)
Арест в Татарстане бывшего гендиректора ОАО «Заинский сахар», председателя совета директоров ООО «Кузбассавто»
Шамиля Мингазова, подписавшего в сентябре 1918 года соглашение с главами Кузбасса и ЕАО о создании производства
китайских автобусов Yutong в Кемеровской области и перегрузочного узла в ЕАО (январь 2019)
Завершение строительства китайской части железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское - Тунцзян через
реку Амур (октябрь 2018)
Монтаж пролетного строения между четвертой (российской) и пятой (китайской) опорами трансграничного
Нижнеленинского моста (октябрь 2018)
Переговоры правительства ЕАО с китайской компанией «Хэмэн-Дальний Восток» о возобновлении строительства
рудника «Поперечный» на Южно-Хинганском месторождении марганцевых руд в Октябрьском районе (март 2018)
Обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества с делегацией китайской провинции Хэйлунцзян
(сентябрь 2017)
Обсуждение губернатором Александром Левинталем с делегацией китайской провинции Хэйлунцзян хода реализации
совместных проектов (июль 2017)
Обсуждение делегацией во главе с губернатором Александром Левинталем в ходе визита в китайскую провинцию
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Чукотский АО
Тыва

Алтайский край
Иркутская
область

Хэйлунцзян возможности строительства автомобильного моста через Амур в районе населенных пунктов Амурзет и
Миньшань и перспектив увеличения взаимного товарооборота (июнь 2017)
Заявление китайского агрохолдинга Joybay Agricultural Holding Limited о намерении стать резидентом ТОР "АмуроХинганская" (май 2017)
Обсуждение губернатором Александром Левинталем и мэром китайского города Ичунь Хан Ку вопросов развития
двустороннего сотрудничества (март 2017)
Начало отгрузки резидентом ТОР «Беринговский» компанией «Берингпромуголь» первой партии угля с месторождения
«Фандюшкинское поле» в Китай (июль 2017)
Сибирский федеральный округ
Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении китайской
компании ООО «Лунсин», разрабатывающей Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение в Тоджинском
районе (март 2019)
Рекомендация Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» включить в национальный проект
«Международная кооперация и экспорт» создание Евро-Азиатского энергомоста для организации поставок в Китай
электроэнергии через Туву, организацию из Кызыла авиационных коридоров в Улан-Батор и Урумчи, а также
предложение о строительстве железной дороги Курагино – Кызыл с продлением в Синьцзян-Уйгурский автономный
район КНР (октябрь 2018)
Обсуждение главой республики Шолбаном Кара-оолом в ходе визита в Китай перспектив сотрудничества в рамках
реализации программы создания экономического коридора, подписанной главами России, Китая и Монголии (сентябрь
2017)
Подписание главой региона Шолбаном Кара-оолом и руководством ООО «КрасДент» протокола намерений по
строительству в республике многопрофильного медицинского центра с привлечением китайских инвесторов (апрель
2017)
Открытие в Барнауле на базе компании «Европейские агротехнологии – Сибирь» дилерского центра одного из мировых
лидеров по производству сельхозтехники – китайской корпорации YTO (апрель 2019)
Заключение группой "Челябинский трубопрокатный завод" и китайской Baotou Steel соглашения о стратегическом
партнерстве по проекту строительства горнообогатительного комбината на Зашихинском месторождении редких
металлов в Иркутской области (ноябрь 2019)
Признание судом незаконным строительства китайского завода по производству бутилированной воды в селе Култук
Слюдянского района на берегу Байкала (март 2019)
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Кемеровская
область

Новосибирская
область
Омская область

Томская область

Заявление губернатора Сергея Левченко, что антропогенная нагрузка на берега Байкала, вызванная увеличением потока
китайских туристов, не соотносится с экономической отдачей для региона (апрель 2018)
Арест в Татарстане бывшего гендиректора ОАО «Заинский сахар», председателя совета директоров ООО «Кузбассавто»
Шамиля Мингазова, подписавшего в сентябре 1918 года соглашение с главами Кузбасса и ЕАО о создании производства
китайских автобусов Yutong в Кемеровской области и перегрузочного узла в ЕАО (январь 2019)
Открытие ООО "Кузбассавто" (Казань) в Ленинск-Кузнецком районе на базе законсервированного предприятия
“Кузбассавто” сборочного производства автобусов китайской Zhengzhou Yutong Bus Сo. Ltd. (декабрь 2018)
Распоряжение губернатора Амана Тулеева о заключении соглашения с китайской Объединенной
деревообрабатывающей торгово-промышленной компанией о работе на территории опережающего развития в Юрге
(февраль 2018)
Старт российско-китайского проекта по выращиванию картофеля в Черепановском районе (июнь 2017)
Открытие Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора на базе Омского государственного технического
университета (сентябрь 2018)
Встреча врио губернатора Александра Буркова с представителями китайской энергетической корпорации PowerChina и
ее дочерней компании SEPСO1, выразившими готовность участвовать не только в проектировании и строительстве
энергетических и инфраструктурных объектов, но и в качестве инвестора проектов (апрель 2018)
Подписание администрацией Любинского района соглашения с делегацией китайского города Шуанляо по реализации
инвестиционного проекта по строительству теплиц круглогодичного назначения в поселке Красный Яр (февраль 2018)
Визит в регион делегации молодых китайских предпринимателей в рамках проекта “Российско-китайский бизнесинкубатор” (июль 2017)
Открытие в Омске китайско-российского предприятия по производству стекла (май 2017)
Приговор томскому предпринимателю Артему Карпилянскому к 1,5 годам колонии-поселения за комментарии в
социальной сети "ВКонтакте" под публикациями о коррупции в местной прокуратуре и китайской экспансии (декабрь
2019)
Расторжение договора с китайским арендатором леса ООО «Международная инвестиционная компания Цзинье» из-за
задолженности по аренде (февраль 2019)
Визит представителей китайской компании Double Medical Technology Inc. в ОЭЗ «Томск», которую она рассматривает
в качестве площадки для локализации производства медицинских имплантов (август 2018)
Направление губернатором Сергеем Жвачкиным петиции руководству Китая, в которой он рассказал о нарушении
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Курганская
область
Свердловская
область

Тюменская
область

Челябинская
область

китайским инвестором условий сотрудничества в рамках создания Асиновского ЛПК (июль 2018)
Срыв выполнения планов по строительству лесоперерабатывающих мощностей в Томской области по вине нового
руководства лесопромышленного комплекса АО «РусКитИнвест» (СП двух китайских госкомпаний) (февраль 2018)
Уральский федеральный округ
Подтверждение делегацией китайской машиностроительной компании JHPetroleum Equipment готовности
инвестировать в завод “Буровые установки Кургана” (февраль 2018)
Планы российско-китайской компании «СЛСИ Рус» по строительству в Курганской области завода буровых установок с
объемом инвестиций 1 млрд рублей (июнь 2017)
Подписание Корпорацией развития Среднего Урала соглашений о сопровождении инвестиционных проектов в сфере
ЛПК с компаниями «Сибирьэкострой», «ЛПК «Барс» и с предприятием «Хуатай», российским представителем
китайского деревопереработчика Haihao, с общим объемом инвестиций 1,4 млрд рублей (январь 2019)
Подписание администрацией Екатеринбурга и китайской компанией «Метрогипротранс» меморандума о строительстве
второй очереди метрополитена (сентябрь 2017)
Подписание ХП «Уральская скоростная магистраль» и китайской компанией China Railway Group Limited соглашения
об участии в проекте по реализации ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» (июнь 2017)
Подписание ЗАО «Тюменский приборостроительный завод» соглашения с китайскими партнерами о реализации
совместного проекта по производству интеллектуального электросилового оборудования (май 2019)
Обсуждение губернатором Владимиром Якушевым и представителями китайской государственной компании Poly
International перспектив сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры, медицинской и туристической
сфере, а также создания торгово-логического центра (ноябрь 2017)
Создание в Челябинске на базе ТЛК «Южноуральский» ООО «Сухой Порт Южноуральский» (дочерняя структура ОАО
«РЖД») для увеличения экспорта челябинской продукции в Китай (октябрь 2019)
Отказ резидента ТОСЭР “Бакал” - китайской энергетической компании CEEC NEPC II - от строительства в моногороде
цементно-клинкерного завода (октябрь 2018)
Подписание ХП «Уральская скоростная магистраль» и китайской компанией China Railway Group Limited соглашения
об участии в проекте по реализации ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» (июнь 2017)
Подписание соглашения между облправительством и Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом о
создании в Челябинской области Российско-китайской зоны технико-экономического развития сельского хозяйства
(июнь 2017)
Обращение гендиректора китайской ALFAGROUP Сы Фана к губернатору Борису Дубровскому, что возможное
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Ямало-Ненецкий
АО

Башкортостан

Марий Эл
Татарстан

банкротство компании “Южуралзолото” приведет к потере инвестиций в Березняковский ГОК в размере 320 млн
долларов, из которых 40 млн – собственность китайской компании (январь 2017)
Договоренность российской группы строительных компаний «ВИС» и китайской China Railway
ConstructionCorporation о сотрудничестве в рамках проекта государственно-частного партнерства по созданию
железнодорожной линии Бованенково – Сабетта (февраль 2018)
Подписание соглашения о намерениях с китайской компанией, производящей биопрепараты и медикаменты на основе
продукции оленеводства (октябрь 2017)
Приволжский федеральный округ
Обсуждение врио главы республики Радием Хабировым с китайскими инвесторами проекта строительства цементного
завода в Сибае (ноябрь 2018)
Заключение меморандума о сотрудничестве в сфере газохимии между китайской компанией WisonEngineering, ООО
«Газпром Нефтехим Салават» и ООО «Салаватгазонефтехимпроект» (сентябрь 2018)
Подписание меморандума о сотрудничестве между правительством Башкортостана и Китайской корпорацией по
строительству дорог и мостов (CRBC) (июнь 2017)
Встреча врио главы республики Александра Евстифеева с генеральным директором китайской компании UNILUMIN
Ltd, планирующей начать в Йошкар-Оле совместно с ООО «НАТА-ИНФО» выпуск новой линейки устройств
отображения информации (июнь 2017)
Запуск в Набережных Челнах индустриального парка Haier одноименной китайской компании и завода по производству
стиральных машин (август 2019)
Обсуждение главой республики Рустамом Миннихановым планов развития бизнеса китайской компании Haier в
Татарстане, предусматривающих открытие в Набережных Челнах 12 заводов (апрель 2019)
Запуск ПАО «КамАЗ» совместно с китайским партнером «Идун Клатч» новой линии по производству сцеплений для
грузовых автомобилей на заводе в Набережных Челнах (декабрь 2018)
Встреча главы республики Рустама Минниханова с делегацией китайской химической компании Sichuan GoldenElephant
Sincerity Chemical по перспективам сотрудничества в сфере производства минеральных удобрений (ноябрь 2018)
Подписание пакета документов о сотрудничестве с китайской компанией Huawei (ноябрь 2018)
Решение Фонда развития моногородов РФ участвовать в финансировании строительства инфраструктурных объектов в
Набережных Челнах для запуска новых инвестиционных проектов – строительства завода стиральных машин и завода
кухонного оборудования китайской компании Haier (ноябрь 2018)
Планы строительства российско-китайского завода по производству экологичных фиброцементных плит в Кумертау
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Удмуртия
Чувашия

Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область

(август 2018)
Предложение китайской компании Innosilicon создать в Удмуртии первый в России майнинговый центр (октябрь 2017)
Подписание “Иждрил Холдинг” и китайской компанией Tianjing DongFang Xiang Ke Petroleum MachineryCo., Ltd
соглашения о совместном производстве высокотехнологичного бурового оборудования (сентябрь 2017)
Выступление участников общественных слушаний в Синьяльском сельском поселении Чебоксарского района против
перевода земельного участка возле деревни Ильбеши под строительство логистического центра – по мнению жителей,
речь идет в завуалированной форме о размещении китайского молочного завода (декабрь 2019)
Митинг в поселке Кугеси Чебоксарского района против строительства китайского молочного завода (ноябрь 2019)
Митинг в поселке Кугеси Чебоксарского района против строительства молочного завода китайским инвестором,
участники которого предложили главе региона Михаилу Игнатьеву уйти в отставку и заняться агробизнесом в Китае
(июль 2019)
Поиск новых участков под строительство китайского завода по переработке молока, после того как жители
Моргаушского района выступили против планов сотрудничества с компанией «Сычуань – Чувашия» (ноябрь 2018)
Открытие в Котельничском районе китайского завода по производству палочек для мороженого «Листрейд» (июль
2018)
Подписание соглашения о сотрудничестве Кировской области с китайской провинцией Хунань в области торговли,
образования, культуры, спорта и туризма (июнь 2017)
Подписание соглашения между нижегородской группой компаний «Реал-Инвест» и китайской “Сычуань Рэйлвей
Инвестмент Групп Ко, Лтд” по созданию промышленного комплекса по производству ориентированно-стружечной
плиты в Балахнинском районе (сентябрь 2018)
Обсуждение губернатором Юрием Бергом и представителями китайской компании CITIC Construction Co., Ltd вопроса
строительства завода по производству кальцинированной соды на базе Новотроицкого завода хромовых соединений
(ноябрь 2017)
Подписание Иваном Белозерцевым, гендиректором ООО «Технокорд» Андреем Захаренковым и представителем
китайской COFCOGroup Чжоу Жэнькаем протокола о намерениях по сотрудничеству в рамках реализации
инвестиционного проекта строительства завода по глубокой переработки пшеницы (февраль 2019)
Запуск российско-китайской компанией "Пензаимплант" производства имплантатов для травматологии и ортопедии в
пензенском технопарке “Рамеев” (июнь 2018)
Подтверждение китайской компанией “Джунэнда” намерения по строительству сельхозкомплекса в индустриальном
парке “Отвель” (июнь 2017)
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Саратовская
область
Ульяновская
область

Адыгея
Калмыкия
Краснодарский
край

Крым

Встреча Ивана Белозерцева с делегацией провинции Хэйлунцзян по вопросам поставки в Китай пензенских
продовольственных товаров (май 2017)
Подписание с руководством ООО «НПП „Платекс“» и китайской компанией «Вухуан» соглашения о строительстве
завода по производству минеральных удобрений в поселке Горный на месте предприятия, занимавшегося
уничтожением химического оружия (август 2018)
Встреча губернатора Сергея Морозова с представителями китайской «НТМ Групп» по вопросам размещения в
ульяновском медицинском кластере заводов по производству медицинского оборудования (март 2018)
Поездка представителей протестного движения против строительства китайского цементного завода в Теренгульском
районе в Москву, где им была обещана поддержка депутатов Госдумы (октябрь 2017)
Подписание инвестиционного соглашения с компанией «НТМ Групп» о реализации проекта создания российскокитайского кластера по производству высокотехнологичного медицинского оборудования (июль 2017)
Южный федеральный округ
Подписание на первом Международном инвестиционном форуме в Адыгее соглашений о реализации совместных
проектов с Малайзийским институтом управления, китайской компанией «Амур-Сириус» и швейцарской фирмой
«Мерц Офернбау» (ноябрь 2017)
Сообщения о договоренности АО «Порт Лагань» с китайскими строительными компаниями POLYGroup и China Energy
EngineeringGroup International, которые готовы подготовить проектно-сметную документацию для строительства
незамерзающего порта в Лагани (март 2019)
Визит в регион китайской бизнес-делегации, представители которой рассматривали возможность участия в
строительстве мусороперерабатывающего завода и инвестирования в городской транспорт (август 2017)
Обсуждение вице-губернатором Андреем Алексеенко с китайскими инвесторами возможного сотрудничества в области
ремонта и содержания автомобильных дорог, а также производства специализированной дорожной техники на
территории края (август 2017)
Сообщение гендиректора Корпорации развития Крыма Николая Сапрунова, что китайские инвесторы рассматривают
возможность создания на полуострове производства по переработке сельскохозяйственной продукции (октябрь 2018)
Выступления жителей Нижнегорского района против строительства китайского тепличного комплекса (февраль 2018)
Сообщение представителя регионального минсельхоза о готовности китайских инвесторов разместить в Крыму
производство биоресурсов (февраль 2018)
Заявление министра экономического развития Андрея Мельникова о заинтересованности китайских инвесторов
проектом строительства туннеля под Керченским проливом (май 2017)
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Волгоградская
область
Ростовская
область
КабардиноБалкария
Чечня

Владимирская
область
Воронежская
область
Калужская
область
Костромская
область
Липецкая область

Запуск китайской компанией «Хэнань» производства средств гигиены в Волжском (июль 2019)
Подписание президентом Международной сахарной корпорации Кирсаном Илюмжиновым соглашения с китайской
компанией HarcanEngineering о строительстве сахарного завода в Ростовской области (апрель 2019)
Северо-Кавказский федеральный округ
Встреча главы республики Юрия Кокова с послом КНР Ли Хуэем и представителями китайских деловых кругов (август
2018)
Обсуждение министром промышленности и энергетики в ходе визита в Китай возможности создания совместного
предприятия по производству нефтегазового оборудования (ноябрь 2018)
Визит китайских предпринимателей во главе с президентом Китайской национальной станкостроительной корпорации
Лян Фэном на производственную площадку ООО «НефтеМашСервис» для изучения возможности производства
высокоточных металлорежущих станков (август 2018)
Подписание соглашения о сотрудничестве в разработке нефтегазовых месторождений между ОАО
«Чеченнефтехимпром» и китайской компанией СРТSA (апрель 2017)
Центральный федеральный округ
Презентация китайской компанией Broad в офисе владимирского филиала ПАО «Т Плюс» технологий, повышающих
энергоэффективность Владимирской ТЭЦ-2 (февраль 2018)
Подписание китайской компанией «Анхой Сан Криэйт Электроникс» и ЗАО «Орбита» соглашения о создании
совместного предприятия по производству электротехнического оборудования (апрель 2018)
Обсуждение губернатором Анатолием Артамоновым и членами облправительства с делегацией «Китайской
нефтепроводной инжиниринговой компании» вопроса размещения газохимического производства на территории
региона (апрель 2018)
Обсуждение представителями костромского бизнеса с китайской делегацией возможности реализации совместных
проектов в сферах сельского хозяйства, деревообработки, текстильной и ювелирной промышленности (октябрь 2017)
Отказ китайского автоконцерна Lifan от строительства завода по сборке автомобилей стоимостью 8 млрд рублей в ОЭЗ
ППТ «Липецк» из-за нерентабельности (август 2019)
Отказ третьего по величине китайского автоконцерна Changan от совместного производства автомобилей на заводе
ООО «Моторинвест» в Краснинском районе (август 2019)
Подписание врио губернатора Игорем Артамоновым на ПМЭФ соглашений на общую сумму 57 млрд рублей, в том
числе о ПАО “Квадра” о вложении 3 млрд рублей в теплоэнергетику региона, с Группой НЛМК по проекту
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строительства электростанции на вторичных ресурсах, с ООО «Черноземье» по строительству в ОЭЗ «Тербуны»
комплекса по переработке бобов, сои и рапса, с китайской компанией AngelYeast по строительству в ОЭЗ «Данков»
второй очереди завода по производству дрожжей (июнь 2019)
Открытие липецким дочерним предприятием китайской компании Angel Yeast Co., Ltd – ООО «Ангел Ист Рус» –завода
по производству дрожжей на территории особой экономической зоны «Данков» (февраль 2019)
Рабочая встреча губернатора Олега Королева с делегацией китайской компании Angel Yeast по вопросу завершения
строительства дрожжевого завода в экономзоне «Данков» (июль 2018)
Очередной перенос сроков запуска дрожжевого завода, строящегося китайской компанией Angel Yeast в ОЭЗ “Данков”
(апрель 2018)
Начало серийного производства китайского кроссовера Changan CS75 на мощностях индустриального парка
«Рождество» в Краснинском районе (март 2018)
Заявления китайского концерна Lifan и ОЭЗ «Липецк» о продолжении сотрудничества, несмотря на неоднократное
перенесение сроков строительства на территории экономической зоны автомобильного завода (март 2018)
Отказ производственно-инновационного кластера «ВостокПром», учрежденного китайским холдингом HongInvestment
Holdings Group Co., Ltd, от реализации проекта в липецкой ОЭЗ «Чаплыгинская» в связи с финансовыми трудностями
(ноябрь 2017)
Перенос открытия китайской компанией Angel Yeast предприятия по производству дрожжей в ОЭЗ «Данков» на весну
2018 года (сентябрь 2017)
Московская
Презентация инвестиционного потенциала Московской области в китайской провинции Гуандун (август 2019)
область
Заключение договора между ООО «Научно-инженерная компания» из Жуковского и китайскими бизнесменами о
создании совместного предприятия по разработке среднемагистрального самолета (апрель 2017)
Намерение китайской компании «Хунань Цзиньчжоу Чай» инвестировать 150 млн долларов в строительство в
Подмосковье индустриального парка (апрель 2017)
Рязанская область Презентация делегацией под руководством губернатора Николая Любимова инвестиционного потенциала региона на
Первой китайской международной ярмарке импортных товаров China InternationalImport Expo 2018 (декабрь 2018)
Смоленская
Открытие нового логистического железнодорожного маршрута между китайским городом Дацин и бельгийским портом
область
Зебрюгге, который будет проходить через территорию Смоленской области (июнь 2017)
Тульская область Презентация делегацией во главе с губернатором Алексеем Дюминым в ходе визита в Китай инвестиционного,
экспортного и культурно-туристического потенциала области (ноябрь 2019)
Запуск в индустриальном парке “Узловая” автомобильного завода ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» китайской
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Ярославская
область

Москва
Карелия

компании GreatWall Motor (июнь 2019)
Завершение строительства автомобильного завода китайской компании Haval в индустриальном парке «Узловая»
(август 2018)
Встреча представителей правительства Тульской области с делегацией китайской автомобилестроительной компании
GAC Motor, прибывшей с целью изучить условия развития бизнеса в тульском регионе (август 2018)
Подписание компанией «КубаньМасло-ЕМЗ» и китайской «Поли Групп» соглашения о намерениях по строительству
завода по переработке сои и рапса в Тульской области (декабрь 2017)
Обсуждение делегацией Тульской области с китайской компанией GreatWall Motor Corporation хода реализации
инвестпроекта по строительству автомобильного завода в индустриальном парке “Узловая”, запуск которого компания
обещает в 2018 году (октябрь 2017)
Визит в регион делегации китайской Ассоциации по химико-технологическому энергосбережению (август 2017)
Обсуждение делегацией китайской компании China Poly Group с представителями правительства Тульской области
вопросов сотрудничества в сфере жилищного строительства и инфраструктуры (июль 2017)
Презентация инвестиционного потенциала региона в ходе визита в Китай делегации во главе с губернатором Алексеем
Дюминым (апрель 2017)
Подписание соглашения об открытии на площадке Тутаевского моторного завода совместного производства ПАО
«КамАЗ» и китайской компании Weichai по выпуску индустриальных дизельных и газовых двигателей (июнь 2019)
Подписание ПАО «КамАЗ» и ведущей китайской компанией по производству дизельных двигателей «Вейчай»
соглашения о создании совместного предприятия на территории моторного завода в Тутаеве (сентябрь 2018)
Ввод в эксплуатацию с участием врио губернатора Дмитрия Миронова Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле совместного проекта ТГК-2 и китайской компании China Huadian Corporation (июнь 2017)
Заключение договора с крупнейшей китайской корпорацией China Railway ConstructionCorporation на строительство
юго-западного участка Второго кольца метро (май 2017)
Северо-Западный федеральный округ
Подписание китайской группой компаний «Юнхуэй» и ООО «Карельская объединенная продуктовая компания»
соглашения о поставках карельской продукции в супермаркеты Китая (октябрь 2018)
Подписание Segezha Group и китайской компанией САМСЕ дополнения к соглашению о стратегическом
сотрудничестве, предусматривающего в том числе подготовку новых проектов на базе Сегежского ЦБК (декабрь 2017)
Подписание Segezha Group и Китайской корпорацией инжиниринга САМС соглашения о стратегическом партнерстве в
реализации проектов в области глубокой переработки древесного сырья и увеличения мощностей по производству
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Коми
Архангельская
область

Калининградская
область

Ленинградская
область
Мурманская
область
Псковская
область

целлюлозно-бумажной продукции (июль 2017)
Обсуждение правительством региона и китайской делегацией перспективных проектов в области освоения торфяных
месторождений и сельского хозяйства (апрель 2017)
Отправка со станции Костылево Северной железной дороги первого тестового контейнерного поезда с
пиломатериалами в Китай (август 2019)
Обсуждение губернатором Игорем Орловым с представителями китайской делегации вопросов развития морских
перевозок по Северному морскому пути (сентябрь 2017)
Приостановка реализации совместного проекта энергоснабжающей компании Архангельской области ТГК-2
и китайской государственной корпорации «Хуадянь» - строительства “Хуадянь-Архангельской ТЭЦ” – из-за отзыва
своего предложения китайской стороной (июнь 2017)
Первая доставка груза для предприятия Калининградской области в составе контейнерного поезда, следующего по
маршруту Китай – Европа (март 2019)
Открытие нового транспортного коридора Европа – Россия – Китай через Калининградскую область с прибытием на
станцию Черняховск первого контейнерного поезда из Польши в Китай (сентябрь 2017)
Начало реализации совместного проекта компании “Автотор” и китайской корпорации FAW по выпуску на мощностях
калининградского предприятия автомобилей класса SUV и автокомпонентов (апрель 2017)
Подписание китайской компанией CNCEC и «РусГазДобычей» контракта на строительство завода по переработке газа,
который разместится неподалеку от Усть-Луги (ноябрь 2019)
Планы китайской компании Poly International Holding Co вложить 300 млн долларов в угольный терминал порта Лавна
Мурманского транспортного узла (март 2017)
Обсуждение властями региона с китайскими инвесторами перспектив развития СПК «Захарино» в Новосокольническом
районе (ноябрь 2019)
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ТОП-30 событий месяца в региональной политике
1. Инициативы о конституционном оформлении работы Государственного совета и корректировке полномочий Совета Федерации
2. Отставка правительства Дмитрия Медведева и формирование нового кабинета министров
3. Закрытие границы с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса
4. Смена главы Чувашии
5. Переход Марата Хуснуллина и Максима Решетникова в правительство РФ
6. Инициатива Марата Хуснуллина о проведении реновации жилищного фонда в российских городах
7. Перенос сроков инвестиционного форума в Сочи
8. Упразднение министерства по делам Северного Кавказа
9. Назначение бывшего генпрокурора Юрия Чайки на пост полпреда президента в СКФО
10. Ротация членов президиума Госсовета РФ
11. Арест министра внутренних дел Коми Виктора Половникова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки
в особо крупном размере
12. Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Оренбургской области, члена областного избиркома Веры
Башировой по подозрению в крупном мошенничестве
13. Возбуждение уголовного дела по подозрению в превышении полномочий в отношении министра здравоохранения Саратовской
области Натальи Мазиной
14. Арест вице-мэра Ярославля Рината Бадаева, подозреваемого в получении крупной взятки
15. Освобождение из-под домашнего ареста министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, обвиняемой в
превышении должностных полномочий
16. Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина
17. Убийство депутата заксобрания Ростовской области, директора Аграрного научного центра «Донской» Андрея Алабушева и его
супруги
18. Обрушение при демонтаже крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге
19. Гибель 5 человек при прорыве трубы отопления в мини-хостеле «Карамель» в Перми
20. Гибель в Томской области 12 работников предприятия по переработке древесины в результате пожара
21. Отставка и исключение из партии секретаря бурятского отделения «Единой России» Баира Жамбалова после ДТП со смертельным
исходом
22. Признание губернатором ХМАО Натальей Комаровой неудачи подготовки инфраструктуры к Всемирной шахматной олимпиаде
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23. Отсрочка запуска четвертой линии завода по сжижению газа «Ямал СПГ» из-за ошибок, допущенных при проектировании
технологических трубопроводов
24. Резонанс вокруг заявления спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева, интерпретированного как оправдание депортации
населения Калмыкии во время второй мировой войны
25. Закрытие за истечением срока давности уголовного дела в отношении бывшего мэра Тамбова Александра Боброва, обвинявшегося в
злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве
26. Иск экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к Минфину РФ на 7,6 млн рублей за незаконное уголовное
преследование
27. Резонанс вокруг решения о региональной доплате к пенсии в размере 224,5 тысячи рублей экс-губернатору Омской области Леониду
Полежаеву
28. Признание Сергеем Собяниным частичной радиоактивной зараженности участка в районе строительства Юго-Восточной хорды
29. Запрет доступа женщин в бассейн спорткомплекса «Анжи-Арена» в Махачкале
30. Одобрение правительством РФ законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов)
Регион
Ленинградская область
Ямало-Ненецкий АО
Белгородская область
Чукотский АО
Адыгея
Калужская область
Тульская область

Рейтинг
(рейтинг за
предыдущий месяц)
8,5 (8,5)
8,3 (8,3)
8,1 (8,1)

Динамика за
месяц

8,1 (8,1)
8,0 (8,0)
8,2 (8,3)
8,0 (8,1)

0,0
0,0
-0,1
-0,1

0,0
0,0
0,0

2. Регионы с высокой устойчивостью (от 7,0 до 7,9 баллов)
Регион
Вологодская область
Татарстан
Магаданская область
Калининградская область
Камчатский край
Нижегородская область
Мордовия

Рейтинг
7,8 (7,7)
7,8 (7,7)
7,3 (7,2)
7,1 (7,0)
7,1 (7,0)
7,1 (7,0)
7,8 (7,8)

Динамика за
месяц
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
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Пензенская область
Тыва
Ненецкий АО
Тюменская область
Костромская область
Воронежская область
Томская область

7,3 (7,3)
7,3 (7,3)
7,2 (7,2)
7,7 (7,8)
7,6 (7,7)
7,0 (7,1)
7,7 (7,9)

0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2

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

Рейтинг

Москва

6,7 (6,6)

Динамика за
месяц
0,1

Тверская область

6,7 (6,6)

0,1

Ивановская область

6,6 (6,5)

0,1

Псковская область

6,4 (6,3)

0,1

Башкортостан

6,1 (6,0)

0,1

Московская область

6,1 (6,0)

0,1

Ростовская область
Курская область

6,0 (5,9)
6,7 (6,7)

0,1
0,0

Тамбовская область
Рязанская область

6,4 (6,4)
6,2 (6,2)

0,0
0,0

Самарская область

6,2 (6,2)

0,0

Ярославская область

6,2 (6,2)

0,0

Сахалинская область

6,0 (6,0)

0,0
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Липецкая область

6,7 (6,8)

-0,1

Ханты-Мансийский АО

6,7 (6,8)

-0,1

Оренбургская область
Саха

6,6 (6,7)
6,3 (6,4)

-0,1
-0,1

Кемеровская область

6,1 (6,2)

-0,1

Амурская область
Пермский край

6,6 (6,8)
6,3 (7,0)

-0,2
-0,7

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

Рейтинг

Ставропольский край
Волгоградская область
Ульяновская область
Новгородская область

5,6 (5,5)
5,3 (5,2)
5,7 (5,7)
5,6 (5,6)

Динамика за
месяц
0,1
0,1
0,0
0,0

Омская область

5,5 (5,5)

0,0

Смоленская область
Новосибирская область
Удмуртия
Брянская область
Мурманская область
Санкт-Петербург
Орловская область
Свердловская область
Красноярский край

5,5 (5,5)
5,4 (5,4)
5,3 (5,3)
5,0 (5,0)
5,0 (5,0)
5,0 (5,0)
5,5 (5,6)
5,8 (6,0)
5,6 (5,8)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,2
-0,2
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5. Регионы со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов)
Регион

Текущий
рейтинг
4,8 (4,6)
3,4 (3,2)
4,9 (4,8)
4,7 (4,6)

Динамика
за месяц
0,2
0,2
0,1
0,1

Саратовская область
Марий Эл

4,7 (4,6)
4,6 (4,5)

0,1
0,1

Кабардино-Балкария
Владимирская область
Северная Осетия
Карачаево-Черкесия
Архангельская область
Ингушетия
Дагестан
Чечня
Алтайский край

4,3 (4,2)
4,1 (4,0)
3,1 (3,0)
3,0 (2,9)
4,5 (4,5)
2,8 (2,8)
2,4 (2,4)
4,3 (4,4)
4,0 (4,1)

0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1

Иркутская область
Калмыкия
Хакасия
Кировская область
Бурятия
Хабаровский край
Краснодарский край

3,5 (3,6)
3,2 (3,3)
2,1 (2,2)
4,8 (5,0)
4,6 (4,8)
4,5 (4,7)
4,2 (4,4)

-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2

Астраханская область
Челябинская область
Карелия
Курганская область
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Коми
Еврейская АО
Республика Алтай
Приморский край
Забайкальский край
Чувашия

4,1 (4,3)
3,9 (4,1)
3,9 (4,1)
3,4 (3,6)
3,1 (3,4)
3,3 (4,0)

-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,7
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (январь
2020)

Центральный федеральный округ
Позитивные события
Белгородская
область

Брянская
область

Негативные события

Прочие заметные события

Запуск
в
Шебекино
с
участием
губернатора Евгения Савченко первой
очереди
производства
высокотехнологичного
телекоммуникационного оборудования

Хлопок пылевоздушной смеси на
комбикормовом заводе ГК «АгроБелогорье» - ОАО «Новоборисовское
хлебоприемное
предприятие»
в
Борисовском районе, от которого
пострадали 4 человека, один из них
Включение в реестр Минпромторга РФ скончался
белгородского промышленного парка
«Фабрика», что позволит ему претендовать Признание
арбитражным
судом
на меры государственной поддержки
банкротом ООО “Белый сад” в
Прохоровском районе
Презентация в НИУ «БелГУ» новых
проектов переработки отходов для
Белгородского НОЦ «Инновационные
решения в АПК»
Отправка в Монголию партии тепловозов Возбуждение
уголовного
дела
о
производства
Брянского длительной невыплате зарплаты в
машиностроительного завода
отношении ООО «Брянский лен» в
Дубровском районе
Аттестация таможенным управлением
КНР для поставок в страну говядины Резонанс вокруг ранения на охоте
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производства
компании»

мясной директора
областного
департамента
здравоохранения Андрея Бардукова (по
версии журналистов, к инциденту
Презентация
инвестиционного
и причастен
высокопоставленный
промышленного
потенциала
региона представитель региональной власти)
советнику посольства Швеции в Москве
Юхану Эйдману

Владимирска
я область

«Брянской

Постановление губернатора Александра
Богомаза о выделении первых 75 млн
рублей
для
начала
реконструкции
брянского аэропорта
Открытие в Судогодском районе с
участием
губернатора
Владимира
Сипягина
нового
животноводческого
комплекса СП «Пионер»

Условный приговор бывшему директору
Владимиро-Суздальского
музеязаповедника
Игорю
Конышеву,
признанному виновным в махинациях с
бюджетными средствами

Переговоры областного руководства с
четвертым
инвестором,
который
рассматривает возможность развивать
государственный комбинат «Тепличный»
во Владимире в случае его приватизации

Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении
заместителя
главврача
Владимирской городской клинической
больницы скорой медицинской помощи
Александра Певунова по подозрению в
Начало реализации программы «Земский получении взятки в особо крупном
учитель»
размере

Воронежская
область

Открытие в Судогде нового ледового
дворца
Открытие в Бобровском и Лискинском Возбуждение уголовного дела по факту Уход из правительства РФ бывшего
районах
с
участием
губернатора безвестного исчезновения заместителя губернатора Алексея Гордеева
Алексанлра Гусева животноводческих руководителя Центра эффективности
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комплексов ГК «ЭкоНива»

правительства
Атрещенкова

региона

Геннадия

Ввод в эксплуатацию в Бобровском районе
второй
очереди
селекционногенетического центра ГК «АГРОЭКО»
Заключение ООО «ИК Масловский»
(торговая марка «Ламплекс Композит») и
Воронежским
государственным
университетом договора о сотрудничестве
в сфере подготовки кадров

Ивановская
область

Аттестация таможенным управлением
КНР для поставок в страну говядины
производства ГК «Заречное»
Начало работы в режиме опытной
эксплуатации
животноводческого
комплекса
«Петровский»
группы
компаний
«Дымов»
в
ГавриловоПосадском районе
Регистрация на территории ТОСЭР «Южа»
третьего резидента – Агрокомплекса
«Южский», планирующего строительство
тепличного комплекса
Подписание губернатором Станиславом
Воскресенским
и
представителями
профсоюзов и союза предпринимателей
соглашения о минимальной заработной
плате на 2020-2022 годы

Обращение сотрудников Кинешемской
центральной районной больницы к
губернатору с требованием обеспечить
достойную зарплату

Оправдательный приговор бывшему
главе Фурмановского района Дмитрию
Ключареву,
обвинявшемуся
в
незаконной
предпринимательской
деятельности,
фальсификации
документов и мошенничестве в особо
крупном размере
Назначение на пост руководителя
департамента внутренней политики
бывшего первого замглавы исполкома
рязанского регионального отделения
«Единой России» Натальи Суворовой
Госпитализация
в
губернатора
Павла

СИЗО
эксКонькова
с
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обострением хронических заболеваний
– гипертонии и диабета

Старт программы «Земский учитель»

Калужская
область

Костромская
область

Открытие
после
ремонта
детской
поликлиники №6 города Иваново
Выделение из федерального бюджета Массовая гибель рыбы в реке Истья в
288,7 млн рублей на реконструкцию Боровском районе
областной клинической детской больницы
Составление
прокуратурой
Выделение 1,377 млрд рублей на административного
протокола
в
строительство Дворца спорта в Калуге
отношении «Калугаоблводоканала» за
сброс сточных вод в Оку
Включение правительством РФ Ермолино
в перечень моногородов

Досрочное прекращение полномочий
члена Совета Федерации Юрия Волкова
Договоренность губернатора Анатолия
Артамонова и мэра Москвы Сергея
Собянина о совместном использовании
экотехнопарка «Калуга»
Предложение Анатолия Артамонова
создать бесплатные столовые для
бедных, готовить в которых будут из
продуктов питания с истекающими
сроками годности

Подготовка Segezha Group площадки под Возбуждение
уголовного
дела
о
строительство в Галиче фанерного сокрытии налогов в отношении АО
комбината
«Костромская верфь»
Утверждение обладминистрацией порядка Уведомления о сокращении всех 230
предоставления
субсидий
частным работников «Костромской верфи»
детским
садам
и
индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг в сфере
дошкольного образования
Вхождение Костромской области
программу «Земский учитель»

в
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Поручение губернатора Сергея Ситникова
подыскать помещение для расширения
костромского ресурсного центра поиска
пропавших людей «Лиза Аллерт»

Курская
область

Освобождение облдумой от налога на
имущество медицинских организаций
первичного звена
Начало
строительства Признание
арбитражным
маслоэкстракционного
завода
ГК банкротом
свинокомплекса
«Содружество» в Касторенском районе
«Агрофирма «Любимовская»
Обсуждение
губернатором
Романом
Старовойтом
и
главой
«Газпрома»
Алексеем Миллером планов газификации
региона

судом
ЗАО

Падение на 7 пунктов позиции в
Рейтинге командных игровых видов
спорта Фонда «Петербургская политика»
и газеты «Спорт-экспресс»

Открытие в Курске Центра социальной
адаптации граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Липецкая
область

3–е место по баскетболу в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Удовлетворение
заявки
немецкого
концерна Bayer на получение статуса
резидента ОЭЗ «Липецк», где он
планирует строительство завода по
производству средств защиты растений

Предъявление обвинения в превышении
должностных
полномочий
главе
Тербунского района, бывшему мэру
Липецка Сергею Иванову
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Московская
область

Возбуждение второго уголовного дела о
Планы ООО «Научно-производственное получении взятки в отношении бывшего
объединение
«Высокие
технологии мэра Данкова Алексея Левина
энергетики» по строительству в ОЭЗ
«Чаплыгинская»
завода
асинхронных Возбуждение
уголовного
дела
в
электродвигателей
отношении начальника Грязинского РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра» Завершение
строительства
ООО «Липецкэнерго» по подозрению в
«Тепличный комбинат «Елецкие овощи» получении крупной взятки
четвертого этапа тепличного комплекса в
селе Архангельское
Сбор подписей жителями Березовского
сельсовета Тербунского района против
Постановление
губернатора
Игоря планов Группы «Черкизово» построить
Артамонова
о
реализации
закона возле
поселения
3
крупных
Липецкой области «О государственной свинокомплекса
социальной помощи», определяющего
порядок ее предоставления на основании
социального контракта
Сообщение
губернатора
Андрея Массовое отравление постояльцев дома
Воробьева, что одиноко проживающие в престарелых в Реутове
Подмосковье пенсионеры старше 65 лет с
1 мая будут получать дополнительно по Гибель 8 человек при пожаре в бытовках
тысяче рублей в месяц
тепличного комплекса в Раменском
Сообщение Андрея Воробьева, что в
Подмосковье
обеспечат
бесплатным
горячим
питанием
всех
младших
школьников к 1 сентября 2020 года
Открытие пятой производственной линии
на предприятии «Керама Марацци» в
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Ступино

Орловская
область

5–е место в Рейтинге командных игровых
видов спорта Фонда «Петербургская
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 7–е
место по развитию футбола; 8–е место по
хоккею с шайбой; 1–е место по
баскетболу; 4–е место по гандболу; 4–е
место по регби; 2–е место по хоккею на
траве
Запуск с участием губернатора Андрея
Клычкова первой фазы производства
сантехнических изделий ООО «Керама
Марацци» на территории индустриального
парка «Орел»

Взрыв
газовоздушной
смеси
на
строящемся
заводе
профильного
оборудования в Мценске, при котором
погибли 5 человек и 3 пострадали

Повторный срыв аукциона на поиск
Подписание
облправительством, подрядчика для реконструкции Красного
профсоюзами
и
объединением моста в Орле из-за отсутствия заявок
промышленников и предпринимателей
соглашения о сотрудничестве на 2020-2022
годы

Рязанская
область

Обсуждение Андреем Клычковым и
гендиректором «Россети Центр» Игорем
Маковским вопросов развития сетевого
комплекса региона
Начало строительства в Пронском районе Отставка министра природопользования
тепличного комплекса ООО «А Агро Сергея Абрамова
Рязань» с участием турецких партнеров
Выемки
документов
в
Рязанском
Открытие в городе Спас-Клепики с государственном университете
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участием губернатора Николая Любимова
нового
физкультурно-оздоровительного Обращение ОНФ в администрацию
комплекса «Триумф»
Рязанского района с просьбой остановить
сделку по продаже частному лицу
Выделение правительством РФ 4,7 млрд участка «Есенинской Руси» возле села
рублей
на
строительство
главного Заборье, о совершении которой не были
лечебного
корпуса
областного проинформированы ни жители, ни
клинического онкологического диспансера администрация поселения

Смоленская
область

Открытие в Кардымовском районе
сервисного центра по ремонту и
обслуживанию автомобилей MAN
Инициирование губернатором Алексеем
Островским проекта по реконструкции и
строительству общественных бань в
районных центрах

Тамбовская
область

Жалобы жителей Рязани на ухудшение
качества водопроводной воды, которая
приобрела рыбный запах
Арест бывшего начальника областного
дапартамента
культуры,
бывшего
директора АНО «Парк культуры и
отдыха Соловьиная роща» Сергея
Чернякова,
обвиняемого
в
многомиллионной растрате

Старт программы «Земский учитель»
Закладка
на
АО
«Мичуринский Закрытие авиакомпанией
локомотиворемонтный завод «Милорем» рейсов из Тамбова в Москву
нового цеха сборки тепловозов
Подписание
облправительством,
профсоюзами
и
объединением
работодателей
соглашения
о
сотрудничестве на 2020-2022 годы

«Руслайн» Закрытие за истечением срока давности
уголовного дела в отношении бывшего
мэра Тамбова Александра Боброва,
обвинявшегося
в
злоупотреблении
должностными
полномочиями
и
мошенничестве
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Возобновление новым инвестором ОАО
“Пушкинский текстиль” производства на
площадке
ООО
“Моршанская
мануфактура”
Обсуждение губернатором Александром
Никитиным и гендиректором «Газпром
трансгаз
Саратов»
Владимиром
Мироновым вопроса развития системы
газоснабжения в регионе

Тверская
область

Выделение “Газпромом” 300 млн рублей
на строительство детского спортивнооздоровительного лагеря в Инжавинском
районе
Включение губернатора Игоря Рудени в Отставка министра строительства Сергея
состав президиума Госсовета РФ
Тарасова
Предоставление ВЭБ.РФ совместно с
Банком ДОМ.РФ гарантийной поддержки
ООО «Верхневолжское автотранспортное
предприятие», которое будет обслуживать
основную часть маршрутов в Твери и
Калининском районе

Арест 3 руководящих сотрудников ГУ
МЧС по Тверской области, обвиняемых в
получении взятки
Взрыв газа в многоквартирном жилом
доме в Твери, после которого скончалась
женщина

Финансирование
ВЭБ.РФ
поставки
автобусов производства «Группы ГАЗ»
для Тверской области на 3,03 млрд рублей
Выделение правительством РФ более 4,6
млрд рублей на строительство нового
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комплекса детской областной клинической
больницы
Открытие в Твери нового диализного
центра «Нефролайн»
Начало
модернизации
водозабора в Твери

Тверецкого

Начало реализации программы «Земский
учитель»

Тульская
область

Рост на 7 пунктов позиции в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Решение Фонда защиты прав гражданучастников долевого строительства о
выплате компенсации дольщикам 3
проблемных домов жилого комплекса
«Времена года» в Туле
Поручение губернатора Алексея Дюмина
увеличить
финансирование
проектов
старост сельских населенных пунктов и
органов территориального общественного
самоуправления

Скандальная ситуация вокруг тульского
жилого комплекса «Баташевский сад»,
который строится в опасной близости к
магистральному нефтепродуктопроводу
«Рязань – Тула - Орел»
Выявление вспышки бруцеллеза у коров
в деревне Варварка Ефремовского района

Падение на 6 пунктов позиции в
Рейтинге командных игровых видов
спорта Фонда «Петербургская политика»
Открытие в Туле областной медицинской и газеты «Спорт-экспресс»
школы «Ступени к медицине» с глубоким
изучением старшеклассниками химии,
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биологии и латинского языка

Ярославская
область

5–е место по развитию футбола в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Обсуждение губернатором Дмитрием
Мироновым
с
представителями
государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ» реализации инвестиционных
проектов на территории региона в сферах
туризма, промышленности и ЖКХ

Арест уволенного после задержания
заммэра Ярославля Рината Бадаева,
который подозревается в получении
взятки в особо крупном размере

Заявление
Дмитрия
Миронова
о
готовности вернуть в начальную школу
бесплатные завтраки
Обновление на 30% автобусного парка
области
Завершение реставрации Конюшенного
двора на территории музея-заповедника
«Ростовский кремль»

Москва

7–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Подписание мэром Сергеем Собяниным и Признание
Сергеем
Собяниным Назначение
вице-мэра
Марата
гендиректором французской компании частичной радиоактивной зараженности Хуснуллина на пост заместителя
Clinea Эммануэлем Массоном соглашения участка в районе строительства Юго- председателя правительства РФ
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о
строительстве
в
Москве Восточной хорды
геронтологического центра для людей
пожилого
возраста
и
людей
с Арест 5 сотрудников УВД по ЗАО
инвалидностью
Москвы,
подозреваемых
в
фальсификации
материалов
дела
Запуск новой производственной линии на журналиста Ивана Голунова
Московском эндокринном заводе
Подписание Сергеем Собяниным и
премьер-министром федеральной земли
Бавария Маркусом Зедером соглашения о
сотрудничестве в сферах экономики, науки
и образования
Подписание
департаментом
внешнеэкономических и международных
связей Москвы и Фондом «Росконгресс»
меморандума о сотрудничестве, который
направлен на продвижение позитивного
имиджа Москвы и России за рубежом
1–е место в Рейтинге командных игровых
видов спорта Фонда «Петербургская
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 1–е
место по развитию футбола; 2–е место по
хоккею с шайбой; 4-е место по хоккею с
мячом; 2–е место по баскетболу; 7–е место
по волейболу; 5–е место по мини-футболу;
5–е место по регби; 5–е место по хоккею
на траве; 4–е место по водному поло
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Северо-Западный федеральный округ
Регион
Карелия

Позитивные события
Открытие в Петрозаводске с участием
губернатора
Артура
Парфенчикова
амбулаторного нефрологического центра,
созданного немецкой компанией «Б. Браун
Авитум» и дочерней компанией ООО
«Карельский нефрологический центр»

Негативные события
Прочие заметные события
Возбуждение уголовного дела по факту
неоказания своевременной медицинской
помощи
скончавшемуся
жителю
Медвежьегорского района

Угроза банкротства компании «Маяк»,
занимающейся
молочным
Внесение
главой
республики животноводством
законопроекта о выплате сотрудникам
бюджетных организаций в возрасте до 30 Освобождение
от
должности
лет процентных надбавок к заработной руководителя
республиканского
плате за стаж работы в условиях Крайнего управления по туризму Екатерины
Севера с первого дня их трудоустройства
Биктимировой

Коми

Отгрузка Кондопожским ЦБК первой в 72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
истории предприятия партии газетной командных игровых видов спорта Фонда
бумаги в Австралию
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Увеличение правительством республики Арест министра внутренних дел Коми
субсидий на соцвыплаты молодым семьям Виктора Половникова, в отношении
на приобретение или строительство жилья которого возбуждено уголовное дело по
подозрению в получении взятки в особо
Вступление с 1 января 2020 года в силу крупном размере
закона о региональном семейном капитале
на первого ребенка
Пожар
на
нефтеперерабатывающем
заводе «Лукойл-Ухтанефтепереработка»
Обсуждение главой республики Сергеем в Ухте
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Архангельска
я область

Гапликовым
вопросов
социального
партнерства
с
гендиректором
АО Увольнение замруководителя Печорского
«Воркутауголь» Николаем Кигаловым
управления Ростехнадзора Александра
Подколзина, устроившего пьяный дебош
6-е место по хоккею с мячом в Рейтинге в аэропорту Внуково
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»; 1–е место по минифутболу
Сообщение губернатора Игоря Орлова о Пикет в Северодвинске в поддержку
снижении с мая 2020 года цен на независимого телеканала СТВ 24,
авиабилеты
по
внутрирегиональным получившего перед Новым годом
маршрутам
извещение о расторжении договора на
трансляцию своих программ в сетях
Поручение губернатора правительству Ростелекома
области разработать дополнительные меры
поддержки предпринимателей, решивших
заняться переработкой ТКО

Постановление суда о сносе инвестором
экотехнопарка
«Шиес»
ООО
«Технопарк» самовольных построек
Сообщение губернатора Игоря Орлова,
что Арктический форум больше не
будет проводиться в Архангельске

Открытие в Устьянском районе 2 новых
ферм ООО «Ростово»

Вологодская
область

3–е место по хоккею с мячом в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Выделение из федерального бюджета Увольнение начальника департамента
более 230 млн рублей на строительство городского хозяйства администрации
перинатального центра в Вологде
Вологды Андрея Макаровского
Открытие

отделения

экстренной
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кардиологии
на
базе
областной больницы

Вологодской

Включение Минпромторгом РФ проекта
по созданию производства березовой
фанеры в Вохтоге Грязовецкого района на
базе ООО «Плитвуд» в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов
Старт
регионального
капитальному ремонту
искусств

Калининград
ская область

проекта
по
детских школ

Заявление
губернатора
Олега
Кувшинникова о выделении из областного
бюджета ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны по 75 тысяч рублей
на ремонт своих домов и квартир
Обсуждение
губернатором
Антоном
Алихановым и главой РЖД Олегом
Белорезовым
вопросов
социальноэкономического сотрудничества

Заявление компании BMW о возможном
отказе от планов по строительству
автомобильного
завода
в
Калининградской области

Старт
программы
льготного
финансирования «Восток», участники
которой могут получить займы от 2 млн до
50 млн рублей под 1% годовых сроком на
7 лет

Отсутствие заявок на участие в торгах по
поиску подрядчика работ по сохранению
гидротехнических сооружений в осеннезимний период на недостроенном
морском терминале в Пионерском

Предоставление

региональным

Фондом Отставка главы администрации Советска
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развития
промышленности
первого Николая Воищева
льготного займа компании «БалтРыбТех»
на приобретение оборудования для
рыбоконсервного
завода,
который
создается в Гвардейске
Включение в реестр калининградской ОЭЗ
проекта
компании
«СодружествоПротеин» по строительству в Светлом
завода
по
производству
белковых
концентратов
Договоренность с немецкой компанией
Greenlace GmbH о реализации в области
проекта по выращиванию и переработке
льна
Выделение из федерального бюджета 1
млрд рублей на строительства корпуса
детской
областной
больницы
в
Калининграде
Рост на 13 пунктов позиции в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»; 10–е место по развитию
футбола; 1–е место по волейболу
Ленинградска Передача полигона "Красный Бор" в Митинг в Сланцах, участники которого
я область
Тосненском районе в федеральную выразили недовольство ходом мусорной
собственность
реформы и действиями правительства
Санкт-Петербурга, которое, по их словам,

Обращение главы управления по
организации и контролю деятельности
по
обращению
с
отходами
в
Ленинградской
области
Алексея
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Мурманская
область

Открытие в городе Сосновый Бор самого переложило
проблемы
утилизации
крупного
на
Северо-Западе
РФ мусора на Ленинградскую область
Волейбольного центра
Акция жителей поселения Колтуши
Сообщение
губернатора
Александра Всеволожского района с требованием
Дрозденко о готовности всех школ региона закрытия мусорных свалок, на которых
с 1 сентября 2020 года обеспечить собственники регулярно сжигают отходы
учащимся младших классов бесплатное
горячее питание
Арест депутата Всеволожска, бывшего
замглавы администрации Всеволожского
2–е место по водному поло в Рейтинге района
Валерия
Половинкина,
командных игровых видов спорта Фонда подозреваемого в получении крупной
«Петербургская политика» и газеты взятки
«Спорт-экспресс»
Лишение судом полномочий депутата и
главы
муниципального
образования
Тельмана Георгия Сакулина
Ввод в эксплуатацию компанией «Россети Задержание в Мурманске руководителя
Северо-Запад» 2 линий электропередачи местной
организации
"Свидетелей
для
электроснабжения
центра Иеговы". Наложение крупных штрафов
строительства
морских
сооружений на 2 членов общины
компании «Новатэк» на западном берегу
Кольского залива
Оскорбление
журналистов
информагентства «СеверПост» прессСообщение губернатора Андрея Чибиса о секретарем АО "10 ордена Трудового
повышении зарплат молодых учителей, а Красного Знамени судоремонтный завод"
также ежемесячных выплат за классное Ольгой Поповой, назвавшей их в соцсети
руководство и надбавок заслуженным «тварями пиндосовскими», а само
педагогам РФ
издание – «инфопомойкой»

Пименова к администрации СанктПетербурга с просьбой как можно
скорее решить вопрос организации
сортировки и переработки отходов,
которые
сегодня
поступают
в
Ленобласть

Назначение «детям войны» ежемесячной
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выплаты в размере 1500 рублей на оплату
услуг ЖКХ
Направление министерством труда и
социального
развития
Мурманской
области центрам социальной поддержки
населения более 310 млн рублей на
социальное обеспечение и иные выплаты
жителям региона

Новгородская
область

Псковская
область

8–е место по хоккею с мячом в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Поручение губернатора Андрея Никитина Массовое
отравление
в
детском
обеспечить к 1 сентября 2020 года оздоровительном лагере «Гверстянец»
бесплатным горячим питанием учеников
младших классов
Возбуждение УФАС дела о нарушении
антимонопольного законодательства в
Открытие
в
Великом
Новгороде отношении регионального министерства
предприятия
по
производству природных
ресурсов
и
19
базальтового волокна ООО «Магмагнит»
подведомственных лесхозов
Рабочая встреча губернатора Михаила Введение карантина в Порховском и
Ведерникова с заместителем председателя Пушкиногорском районах из-за вспышки
правления АО «Россельхозбанк» Денисом оспы овец
Константиновым по вопросам развития
АПК
и
перспективам
увеличения
доступности финансовых услуг для
жителей области

Отставка первого
Сергея Сорокина

вице-губернатора

Назначение на должность председателя
новообразованного
комитета
по
внутренней политике замначальника
упраздненного
управления
по
внутренней политике Виктора Лебедева

Обсуждение Михаилом Ведерниковым и
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учредителем компании «ОСКО-ИНВЕСТ»
Виктором Гешеле планов по созданию в
деревне Спасовщина Псковского района
лесоперерабатывающего
предприятия
полного цикла
Поручение
губернатора
проработать
вопрос о дополнительном финансировании
на приобретение жилья для медицинских
специалистов

СанктПетербург

Заключение Михаилом Ведерниковым
соглашения о сотрудничестве в развитии
детского и профессионального регби с
руководителем регби-клуба «ЦСКА»
Включение
губернатора
Александра Обрушение при демонтаже крыши
Беглова в состав президиума Госсовета РФ спортивно-концертного
комплекса
«Петербургский», при котором погиб
Передача полигона "Красный Бор" в рабочий
Тосненском
районе
Ленинградской
области в федеральную собственность
Митинги в Петергофе, Ломоносове,
Колпино
против
строительства
в
Обсуждение губернатором Александром пригороде
Петербурга
Бегловым и главой «Газпрома» Алексеем мусоросжигательного завода
Миллером
планов
по
социальноэкономическому сотрудничеству на 2020 Возбуждение уголовного дела о даче
год
взяток в Петербургском университете
путей сообщения
Выделение Германией 12 млн евро на
поддержку блокадников, в том числе на Повышение тарифов на проезд по
модернизацию петербургского Госпиталя Западному скорострому диаметру

Обращение главы управления по
организации и контролю деятельности
по
обращению
с
отходами
в
Ленинградской
области
Алексея
Пименова к администрации СанктПетербурга с просьбой как можно
скорее решить вопрос организации
сортировки и переработки отходов,
которые
сегодня
поступают
в
Ленобласть
Открытое
письмо
петербургских
общественников
новому
министру
культуры с просьбой остановить
застройку археологического памятника
– Охтинского мыса, на котором
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ветеранов войн

Ненецкий АО

«Газпром
нефть»
планирует
Повышение почти в 2 раза взносов за строительство офисного здания
Подпиание соглашения с ПАО «Банк капитальный ремонт
Санкт-Петербург» о взаимодействии в
создании в городе объектов социальной Требование работников «Метростроя»,
инфраструктуры
пришедших
к
головному
офису
компании, выплатить зарплаты
3–е место в Рейтинге командных игровых
видов спорта Фонда «Петербургская
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 4–е
место по развитию футбола; 3–е место по
хоккею с шайбой; 7–е место по
баскетболу; 8–е место по волейболу; 5–е
место по водному поло
Выделение НАО 28 млн рублей из Сообщения СМИ об инциденте в поселке
федерального бюджета на жилищные Красное, где депутат Заполярного района
сертификаты
для
жителей
округа, от КПРФ Надежда Канева сбила ребенка
переселяющихся
в
благоприятные на служебном снегоходе
климатические районы
Оскорбление
членом
общественной
Обсуждение губернатором Александром палаты НАО Татьяной Антипиной
Цыбульским
планов
по
развитию уроженцев Кавказа в переписке в
сотрудничества с делегацией Сбербанка
социальных сетях
Заключение Александром Цыбульским и
гендиректором
компании
«РУСВЬЕТПЕТРО» Валерием Клинчевым
соглашения о финансировании оснащения
новой школы в Нарьян-Маре

72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»

Подписание соглашения о сотрудничестве
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с Научно-исследовательским институтом
онкологии имени Петрова в СанктПетербурге
Выделение из федерального бюджета 6,3
млрд рублей на завершение строительства
первого участка дороги Нарьян-Мар Усинск
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Приволжский федеральный округ
Регион
Башкортоста
н

Позитивные события
Негативные события
Прочие заметные события
Включение Радия Хабирова в состав Решение группы компаний «Продимекс»
президиума Госсовета РФ
о
консервации
и
закрытии
«Мелеузовского сахарного завода» из-за
Открытие на базе Белорецкой центральной неблагоприятной конъюнктуры на рынке
районной
больницы
регионального
сосудистого центра
Ввод в эксплуатацию новой детской
поликлиники Туймазинской центральной
районной больницы
Подписание главой республики Радием
Хабировым соглашения с Федерацией
регби России о развитии в республике
этого вида спорта
Подписание со строительной группой
компаний «Первый трест» соглашения об
участии
в
национальном
проекте
«Производительность труда и поддержка
занятости»

Марий Эл

10–е место в Рейтинге командных игровых
видов спорта Фонда «Петербургская
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 6–е
место по хоккею с шайбой
Открытие
с
участием
Александра Направление в суд уголовного дела в Указ

главы

региона

Александра
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Евстифеева второго в Йошкар-Оле и
четвертого в Республике Марий Эл
детского сада, построенный в рамках
реализации нацпроекта «Демография»

отношении бывшего министра спорта
Владимира Чумакова, обвиняемого в
мошенничестве
с
использованием
служебного
положения
и
злоупотреблении полномочиями

Евстифеева
об
упразднении
объединенной
должности
первого
зампреда правительства – руководителя
администрации

Снижение с 1 февраля стоимости проезда в
троллейбусах в Йошкар-Оле
Возбуждение уголовного дела на жителя
Йошкар-Олы, которого обвиняют в
реабилитации нацизма

Мордовия

72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Обсуждение главой региона Владимиром Иск Минобороны о взыскании почти 50
Волковым
и
руководством
группы млн рублей к саранскому оборонному
компаний
«Оптикэнерго»
вопросов предприятию «103 Арсенал»
развития кабельного кластера и выхода на
зарубежные рынки
Рассылка
минздравом
республики
частным
клиникам
письма
с
Рабочая встреча Владимира Волкова с рекомендацией
отказаться
от
ректором Мордовского государственного предоставления услуг по прерыванию
университета Сергеем Вдовиным по беременности
вопросам
развития
главного
вуза
республики
Отставка
главы
Зубово-Полянского
района Сергея Сурдина
Заявление Владимира Волкова, что
Мордовия намерена в числе первых
воплотить
в
жизнь
предложение
президента о бесплатном школьном
питании для учеников младших классов
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Татарстан

Подписание соглашения с Фондом
развития
моногородов
о
софинансировании
строительства
инфраструктуры для распределительного
центра «Елабуга»

Заявление штаба Навального в Казани о
возможном
нарушении
антикоррупционного законодательства со
стороны главы города Ильсура Метшина,
семья которого обладает недвижимостью
на 700 млн рублей

Освобождение от должности в связи с
выходом
на
пенсию
главного
федерального
инспектора
Рената
Тимерзянова

Подписание соглашения с ОАО «РЖД» о
взаимодействии
в
области Митинг в Набережных Челнах против
железнодорожного транспорта на 2020- строительства завода по утилизации
2022 годы
отходов I и II класса опасности в
Камбарке (Удмуртия)
Договоренность
главы
республики
Рустама Минниханова с руководителем Отказ администрации Пестречинского
Национального университета Сингапура района жителям деревни Куюки в
Тан Энг Чи о совместных разработках в просьбе благоустроить улицу со ссылкой
области Big Data, кибербезопасности и на то, что она находится в частной
искусственного интеллекта
собственности
Победа команды «КАМАЗ-мастер»
международном ралли «Дакар-2020»

Удмуртия

в Жалоба воспитанниц детского приюта
«Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе
на
домогательства
со
стороны
2–е место в Рейтинге командных игровых сотрудника учреждения
видов спорта Фонда «Петербургская
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 6–е
место по развитию футбола; 1–е место по
хоккею с шайбой; 6–е место по
баскетболу; 2–е место по волейболу; 1–е
место по хоккею на траве; 3-е место по
водному поло
Подписание соглашения о предоставлении Приговор к 7 годам лишения свободы за
первого беспроцентного займа Фондом педофилию сотруднику детской школы
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развития моногородов на
производства
Глазовской
фабрики

расширение искусств в Малопургинском районе
мебельной

Открытие в Ижевске с участием главы
республики Александра Бречалова «Дома
предпринимателя» - единого центра, где
разместятся все институты поддержки
инвесторов и бизнеса

Чувашия

Выход из печати нового двухтомного
русско-удмуртского словаря, который
подготовил
коллектив
Удмуртского
института истории, языка и литературы
Решение
правительства
региона
о
компенсации взносов за кампемонт
ветеранам труда и о расширении числа
льготников,
имеющих
право
на
бесплатную юридическую помощь

Исключение из «Единой России» главы
республики Михаила Игнатьева после
скандалов
с
призывом
«мочить»
журналистов, критикующих власть, и с
принуждением
сотрудника
МЧС
подпрыгнуть за ключами от новой
Открытие в Чебоксарах нового здания пожарной машины
поликлиники Центральной городской
больницы
Голосование депутатов Синьяльского
сельского
поселения
Чебоксарского
Начало троллейбусного сообщения между района против перевода земельного
Чебоксарами и Новочебоксарском
участка возле деревни Ильбеши под
строительство логистического центра,
которое минюст республики признал
нелегитимным

Отставка главы региона
Игнатьева в связи с утратой
Назначение врио главы
Госдумы от «Справедливой
Олега Николаева

Михаила
доверия.
депутата
России»

Приговор к 9 годам колонии депутату
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городского собрания Чебоксар Евгению
Андрееву за организацию заказного
убийства
Приговор к 3 годам 9 месяцам колонии
сыну сити-менеджера Чебоксар Олегу
Ладыкову, признанному виновным в
нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред
здоровью и сопряженном с оставлением
места происшествия

Пермский
край

Одобрение
пермской
строительной
компании
ООО
«БауИнвестГрупп»
федеральной субсидии в 475 млн рублей
на создание и развитие индустриального
парка «Култаево»
Заявление Максима Решетникова, что
Пермский
край
обеспечит
всех
школьников начальных классов горячим
питанием с 1 сентября 2020 года

Резонанс
вокруг
закрытия
по
распоряжению главы администрации
Чебоксар Алексея Ладыкова 6 из 18
муниципальных библиотек
Гибель 5 человек при прорыве трубы Назначение
губернатора
Максима
отопления в мини-хостеле «Карамель», Решетникова
министром
расположенном в подвале жилого дома в экономического развития РФ
Перми
Двухнедельная задержка с назначением
Уведомление
коллектива врио главы региона
Машиностроительного завода имени
Дзержинского об увольнении в связи с Прекращение
перевозок
по
банкротством предприятия 200 из 600 железнодорожному пути на участке
оставшихся работников
Пермь-I – Пермь-II в центре города

Подписание краевым правительством,
администрацией
Чайковского
и
Минстроем РФ соглашения о реализации в
Чайковском
проекта
комфортной
городской среды «Умный город»
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Кировская
область

Подписание трехстороннего соглашения о
социальном партнерстве между АО «ОХК
«УРАЛХИМ», правительством Кировской
области и администрацией КировоЧепецка

Отставка главы администрации Кирова
Ильи
Шульгина
после
критики
губернатором
Игорем
Васильевым
работы сити-менеджера

Заявление экологических активистов о
Открытие обновленной централизованной создании региональной коалиции для
лаборатории
Кировской
областной совместной борьбы против строительства
клинической больницы
комплекса по переработке и утилизации
химических отходов I и II класса
10-е место по хоккею с мячом в Рейтинге опасности "Марадыковский"
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты Запрет кировским католикам проводить
«Спорт-экспресс»
службы в здании Александровского
костела
Задержание
директора
«Кировгослесхоза» Андрея Туева, в
отношении
которого
возбуждено
уголовное дело о получении взятки в
особо крупном размере

Нижегородск
ая область

Обыск
в
кабинете
замначальника
следственного управления МВД по
Кировской области Юрия Чемоданова
Одобрение заявки Нижегородской области Введение в Нижнем Новгороде режима
на вхождение в состав Ассоциации ЧС из-за прорыва канализационного
инновационных регионов России
коллектора,
оставившего
без
водоснабжения почти 300 тысяч жителей
Открытие в Дзержинске производства
наномодифицированных полимеров ООО Арест главы Канавинского района
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«ОКАПОЛ»

Нижнего Новгорода Михаила Шарова,
обвиняемого в получении взятки.
Подписание главой Корпорации развития Домашний арест его заместителя Эдуарда
Нижегородской
области
Тимуром Цветкова
Халитовым
и
гендиректором
ООО
«Инсайд-НН»
Русланом
Филатовым Требование жителей Нижнего Новгорода
соглашения
о
сотрудничестве
по вернуть отмененные перед Новым годом
строительству логистического центра в маршрутные такси
Дзержинске
Отказ польской компании Paged Sklejka
Внесение
губернатором
Глебом от проекта создания производства
Никитиным в заксобрание законопроекта о фанеры в Нижегородской области
жилищном сертификате для нуждающихся
многодетных семей
Поручение Глеба Никитина создать
рабочую группу по реформированию
системы долговременного ухода и защиты
прав уязвимых категорий граждан,
возглавит
которую
назначенная
советником губернатора учредитель Фонда
помощи
хосписам
«Вера»
Нюта
Федермессер

Оренбургская
область

9–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Сообщение губернатора Дениса Паслера о Возбуждение
уголовного
дела
в
начале проектирования модернизации отношении бывшего вице-губернатора,
Ириклинской ГРЭС по федеральной члена областного избиркома Веры
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программе

Башировой по подозрению в крупном
мошенничестве

Старт программы «Земский учитель»
Приговор к 6 годам лишения свободы
первому
замглавы
администрации
Красногвардейского района Александру
Гугнину, признанному виновным в
вымогательстве и получении крупной
взятки
Выброс сероводорода в результате
разгерметизации
трубопровода
на
Восточном
участке
Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения
"Газпромнефть-Оренбург"

Пензенская
область

Падение на 9 пунктов позиции в
Рейтинге командных игровых видов
спорта Фонда «Петербургская политика»
и газеты «Спорт-экспресс»
Подписание
губернатором
Иваном Завершение расследования уголовного
Белозерцевым
соглашения
о дела в отношении бывшего министра
сотрудничестве с банком «Уралсиб»
здравоохранения Владимира Стрючкова,
обвиняемого в изнасиловании
Обсуждение Иваном Белозерцевым с
представителями немецкой компании zWe
Projekt GmbH и ООО «Новая Энергия
Плюс»
возможности
развития
альтернативной энергетики в Пензенской
области
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Презендация инвестиционного потенциала
региона в посольстве ФРГ в Москве
Старт программы «Земский учитель»

Самарская
область

2–е место по регби в Рейтинге командных
игровых
видов
спорта
Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Рабочая встреча губернатора Дмитрия
Азарова с гендиректором ПАО «Татнефть»
Наилем Магановым и председателем
правления ПАО «СИБУР Холдинг»
Дмитрием Коновым по планам развития
завода
«Тольяттикаучук»,
новым
собственником которого стала «Татнефть»

Анонсирование
сокращений
на
самарском ракетно-космическом центре
«Прогресс»
Уничтожение всего поголовья свиней в
Кошкинском районе после вспышки АЧС

Арест депутата думы Чапаевска, в
Открытие в Самаре логистического центра отношении
которой
возбуждено
для распределения и проверки качества уголовное дело по подозрению в
продукции в детские сады, больницы, подготовке к убийству мужа
пансионаты и санатории
Пикет сотрудников станции скорой
Начало действия в Самаре муниципальной помощи в Самаре против перевода
программы
поддержки
молодых службы на аутсорсинг
медицинских работников
Намерение «Единой России» исключить
8–е место в Рейтинге командных игровых из партии руководителя бюро медиковидов спорта Фонда «Петербургская социальной экспертизы по Самарской
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 8–е области Дмитрия Драча, предложившего
место по развитию футбола; 5-е место по привлекать к уголовной ответственности
гандболу
граждан,
одолевающих
чиновников
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Саратовская
область

Ульяновская
область

жалобами на необоснованный отказ в
инвалидности
Присвоение
правительством
РФ Возбуждение
уголовного
дела
по
саратовскому аэропорту «Гагарин» статуса подозрению в превышении полномочий в
узлового
отношении министра здравоохранения
Натальи Мазиной
Заключение
агрохолдингом
"Волга"
соглашения о намерении приобрести Проверка прокуратурой матери убитой в
технологическое
решение
в
сфере октябре
2019
года
саратовской
автоматического доения с нидерландской школьницы
по
запросу
компанией Lely
пользовательницы
сайта
«Лица
Губернии», обвинившей женщину в
Подписание соглашения о сотрудничестве несоблюдении
родительских
Саратовского государственного аграрного обязанностей
университета с британской компанией
«Мзури» по внедрению в области нового 1-е место по снижению численности
высевающего комплекса
населения в 2019 году по данным
Росстата
Выделение правительством РФ 5,6 млрд
рублей на строительство онкоцентра в Отзыв
Центробанком
лицензии
у
Саратове
саратовского
Нижневолжского
коммерческого банка
Обсуждение
губернатором
Валерием
Радаевым и управляющим Саратовского
отделения Сбербанка Русланом Львовым
вопросов поддержки банком саратовской
экономики
Подписание
губернатором
Сергеем Направление Сергеем Морозовым исков
Морозовым соглашения о сотрудничестве в суд о лишении полномочий 4 депутатов
с компанией «СКБ Контур» по внедрению гордумы Димитровграда от КПРФ
и
эффективному
использованию
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информационных и коммуникационных Жалоба ульяновских инвалидов войны в
технологий
Афганистане Геннадию Зюганову на
депутата Госдумы Алексея Куринного и
Подписание
Сергеем
Морозовым его соратников, попытавшихся сорвать
соглашения
о
сотрудничестве
с встречу губернатора с уполномоченным
руководителем
подразделения по правам ребенка
«Электрооборудование» компании АББ
Александром Прудниковым по развитию
зарядной
инфраструктуры
для
электромобилей
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Уральский федеральный округ
Регион
Курганская
область

Позитивные события
Негативные события
Включение губернатора Вадима Шумкова Возбуждение
уголового
дела
в
в состав президиума Госсовета РФ
отношении бывшего главы города Щучье
Владимира Тамахина по обвинению в
Презентация инвестиционного потенциала присвоении
чужого
имущества
и
области бизнес-делегации из ФРГ
мошенничестве

Прочие заметные события
Заявление Евгения Куйвашева, что
свердловское
правительство
не
планирует выделять субсидии для
поддержки
экономики
Курганской
области

Ввод в эксплуатацию АО «Газпром Жалобы жителей поселка Введенское под
газораспределение
Курган» Курганом на выбросы с предприятия
межпоселковых газопроводов к 9 сельским «Бетонит Кургана»
поселениям
Судебная тяжба между АО «Водный
Открытие новых авиарейсов из Кургана в союз» и мэрией Кургана о невыплате
Сургут и Ханты-Мансийск
субсидии за проведенный ремонт
инженерных сетей и поставленные
Введение с 1 января 2020 года сертификата материалы в 2019 году, которую
дополнительного
образования
для представитель
горадминистрации
школьников
столицы Зауралья объяснил отсутствием
денег в бюджете
Анонсирование губернатором Вадимом
Шумковым
введения
новых
мер Начало судебных слушаний по иску
поддержки молодых и многодетных семей, компании «Водный союз» к областному
в том числе возмещения затрат на департаменту цен и тарифов по
строительство дома
оспариванию
базового
тарифа
на
водоснабжение и водоотведение 2019
года
Падение

на

9

пунктов

позиции

в

61

Свердловская
область

Тюменская
область

Рейтинге командных игровых видов
спорта Фонда «Петербургская политика»
и газеты «Спорт-экспресс»
Предоставление Банком ВТБ кредитного Задержание постоянного представителя Заявление
губернатора
Евгения
лимита в 200 млн рублей «Каменск- области в Москве Александра Овчарова, Куйвашева,
что
свердловское
Уральскому литейному заводу»
подозреваемого в браконьерстве
правительство не планирует выделять
субсидии для поддержки экономики
Запуск компанией «СибЭкоСтрой» первой Заявление сотрудников Центральной Курганской области
очереди комплекса глубокой переработке районной больницы Богдановича о
древесины в Североуральске
готовности объявить забастовку из-за
низких зарплат и плохих условий труда
Подписание контракта с московской
компанией
«Альмакоргрупп»
на Угроза водителей скорой помощи в
строительства моста через Тагильский Екатеринбурге начать забастовку в связи
пруд в Нижнем Тагиле
с переводом станций на аутсорсинг и
предложением работникам оформляться
6–е место в Рейтинге командных игровых в
качестве
индивидуальных
видов спорта Фонда «Петербургская предпринимателей и самозанятых
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 10-е
место по хоккею с шайбой; 7–е место по Массовое сложение мандатов депутатами
хоккею с мячом; 4–е место по баскетболу; думы Артемовского из-за конфликта с
9–е место по волейболу; 3–е место по председателем парламента Константином
мини-футболу; 4–е место по хоккею на Трофимовым
траве
Направление единой теплоснабжающей Возбуждение
уголовного
дела
по Назначение на пост министра науки и
организацией Тюмени АО «УСТЭК» в подозрению в превышении должностных высшего образования РФ ректора
2020 году на модернизацию теплосетевого полномочий в отношении ушедшего в Тюменского госуниверситета Валерия
комплекса города 1,5 млрд рублей
отставку главы Тобольского района Фалькова
Юрия Батта, ущерб от действий которого
Выделение облправительством 210 млн оценивается в 2,3 млрд рублей
рублей на рекультивацию гигантской
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свалки под Тюменью

Челябинская
область

ХантыМансийский
АО

Скандал вокруг выселения ветеранов
МВД из бывшего ведомственного
Рассмотрение на заседании правительства общежития в Тюмени
под
председательством
губернатора
Александра Моора вопросов реализации Подтверждение
заражения
программы в сфере образования, в рамках коронавирусом госпитализированной в
которой планируется замена 32 ветхих Тюмени гражданки КНР
школ
Падение на 9 пунктов позиции в
4–е место по мини-футболу в Рейтинге Рейтинге командных игровых видов
командных игровых видов спорта Фонда спорта Фонда «Петербургская политика»
«Петербургская политика» и газеты и газеты «Спорт-экспресс»
«Спорт-экспресс»
Внесение в реестр Минпромторга РФ Сложение
полномочий
главой
индустриального парка «Малая Сосновка» Нагайбакского
района
Виталием
Гайсиным после присуждения условного
Сообщение губернатора Алексея Текслера срока за мошенничество
об
увеличении
регионального
материнского капитала за третьего ребенка Скандал вокруг уполномоченного по
правам человека Антона Шарпилова,
5–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге который судится с бывшей женой из-за
командных игровых видов спорта Фонда детей и места их проживания
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Направление в простой работников
Каслинского хлебозавода, чтобы не
допустить роста задолженности по
зарплате
Одобрение
правительством
ХМАО Угроза полпредства президента привлечь
решения о подписании дополнительного правоохранительные
органы,
чтобы
соглашения о сотрудничестве с ПАО стимулировать
власти
ХМАО
к
«Газпром нефть»
расселению балков

Назначение
на
пост
главного
федерального инспектора бывшего ГФИ
по Свердловской области Михаила
Кагана

Признание
Натальей
Комаровой
провала подготовки инфраструктуры к
Всемирной шахматной олимпиаде – по
решению губернатора соревнования в
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рамках
Шахматной
паралимпиады
Выступление педагогов и жителей пройдут в старом здании Центра
Мегиона против планов присоединения развития теннисного спорта
Мегионского
политехнического
колледжа
к
Нижневартовскому
политехническому колледжу

Внесение изменений в государственную
программу Югры «Развитие жилищной
сферы»,
предусматривающих
предоставление субсидий муниципальным
образованиям
для
строительства
(реконструкции)
систем
инженерной
инфраструктуры, а также увеличение Негативный
резонанс
вокруг
реорганизации сургутского филиала
финансирования на расселение балков
клинического врачебно-физкультурного
2–е место по мини-футболу в Рейтинге диспансера, прекратившего медосмотр
командных игровых видов спорта Фонда спортсменов и детей, занимающихся в
«Петербургская политика» и газеты секциях
«Спорт-экспресс»
Митинг в Нефтеюганске с требованием
отставки главы города Сергея Дегтярева

ЯмалоНенецкий АО

Пикеты в Сургуте и Нефтеюганске
против
решения
регионального
правительства взыскать с участников
жилищных госпрограмм ранее выданную
компенсацию процентной ставки
Повышение с 1 января 2020 года Срыв сроков строительства главного Отсрочка запуска четвертой линии
ежемесячных пособий для ряда категорий спортивного объекта Салехарда – «Ямал завода по сжижению газа «Ямал СПГ»
граждан, а также размера регионального Арены»
из-за
ошибок,
допущенных
при
материнского капитала
проектировании
технологических
Жалобы
жителей
Салехарда
на трубопроводов
Увеличение правительством ЯНАО квот недоступность услуг стоматологической
на вылов ценных пород рыб для коренных поликлиники окружной больницы
малочисленных народов Севера
Авария на электросетях в Лабытнанги,
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Открытие в Лабытнанги с участием которая
привела
к
отключению
губернатора Дмитрия Артюхова первого электроэнергии во всем городе
на Ямале муниципального приюта для
бездомных животных
Начало нового этапа строительства моста
через реку Пур
Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»; 3–е место по волейболу
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Сибирский федеральный округ
Регион
Республика
Алтай

Позитивные события
Открытие
главой
региона
Олегом
Хорохординым и гендиректором группы
компаний «Хевел» Игорем Шахраем в селе
Амур
Усть-Коксинского
района
крупнейшей
в
Сибири
солнечной
электростанции мощностью 40 МВт

Негативные события
Прочие заметные события
Расследование
уголовного
дела
о Госпитализация в Москве
растрате
бюджетных
средств, республики Олега Хороходина
фигурантами
которого
являются
директор республиканского Центра
туризма, отдыха и оздоровления
Евгений Абакаев и бывший министр
образования
и
науки
Алексей
Ввод в эксплуатацию Чемальской СЭС Бондаренко
мощностью 10 МВт
Обыски
в
доме
бывшего
Обсуждение Олегом Хорохординым и замруководителя Единого аппарата главы
министром
здравоохранения
РФ республики Юлии Казаниной
Михаилом Мурашко строительства нового
перинатального центра и перспективы Избиение в селе Турочак журналистки
развития в регионе санаторно-курортного независимого издания «Листок» Полины
лечения
Рябовой
Возвращение
верховным
судом
Республики Алтай в собственность
государства 9 лесных участков площадью
более 168 млн квадратных метров, которые
власти Турочакского района незаконно
продали в частные руки под видом
сельхозземли

главы

72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»

Договоренность минсельхоза республики и
Россельхозбанка о реализации совместных
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Тыва

Хакасия

проектов
Подготовка
по
поручению
главы
республики
Шолбана
Кара-оола
соглашения с Голевской горнорудной
компанией о ее участии в социальноэкономическом развитии Тоджинского
района

Увольнение сотрудницы управления
образования
администрации
БарунХемчикского
района,
подпольно
торговавшей
спиртсодержащей
продукцией

72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Негативный резонанс вокруг заявления
спикера парламента Хакасии Владимира
Штыгашева, что Сталин инициировал
решение
о
депортации
населения
Открытие
авиарейса
по
маршруту Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от
Красноярск
–
Абакан
Кызыл расправы калмыков, воевавших на
авиакомпании «КрасАвиа»
стороне Германии
Открытие
авиарейса
по
маршруту
Красноярск
–
Абакан
–
Кызыл
авиакомпании «КрасАвиа»
Выделение Хакасии из федерального
бюджета более 700 млн рублей на
строительство онкодиспансера

Повышение
зарплат
бюджетной сферы

работников Предупреждение минфина республики,
что Ширинский и Аскизский районы
рискуют остаться без субсидий из-за
Обсуждение главой региона Валентином отказа принять бюджет на 2020 год
Коноваловым и руководителем Рослесхоза
Сергеем Аноприенко вопросов развития Уход первого замгубернатора Ирины
лесного хозяйства республики
Воиновой с поста министра финансов
Условный приговор главе Ширинского
района Сергею Зайцеву по делу о
нападении на корреспондента «России
24»
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Алтайский
край

Приговор к 4,5 годам колонии бывшему
депутату верховного совета Владимиру
Нырцеву, признанному виновным в
мошенничестве в особо крупном
размере при строительстве жилья для
детей-сирот
Включение губернатора Виктора Томенко Введение режима ЧС в 3 районах в связи
в состав президиума Госсовета РФ
с мощными снегопадами
Утверждение заксобранием критериев,
которые
позволят
инвесторам
строительства
объектов
социальнокультурного и коммунально-бытового
назначения,
а
также
участникам
масштабных инвестпроектов получать
землю в аренду без проведения торгов

Приговор к 7 годам колонии бывшему
судье Арбитражного суда Алтайского
края Руслану Тэрри, признанному
виновным в посредничестве в получении
взятки

4-5-е место по снижению численности
населения в 2019 году по данным
Утверждение губернатором дорожной Росстата
карты
по
приведению
уровня
финансирования
спортшкол,
которые
ведут подготовку спортсменов по базовым
в регионе видам спорта, в соответствие с
федеральными стандартами
Красноярский Обсуждение главой «Роснефти» Игорем Арест главы Козульского района Федора
край
Сечиным и губернатором Александром Гардта,
в
отношении
которого
Уссом вопроса реализации проекта по возбуждено
уголовное
дело
по
созданию новой нефтегазовой провинции подозрению в получении крупной взятки
мирового класса на севере Красноярского
края "Восток Ойл"
Арест
управляющего
региональным
отделением Пенсионного фонда Дениса
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Обсуждение Александром Уссом и
гендиректором дочернего предприятия
компании "Роквелл капитал" Иваном
Валентиком перспективы строительства
комплексов
глубокой
переработки
древесины в Енисейском и Богучанском
районах

Иркутская
область

Майбороды, подозреваемого в получении
взятки в особо крупном размере

Арест
директора
красноярского
реабилитационного центра «Енисей»
Антона Мишина в рамках возбужденного
уголовного дела об изготовлении
порнографических
материалов
с
Открытие в Красноярске на базе краевого использованием несовершеннолетних
Дома ребенка №3 первого детского
паллиативного отделения
Отставки глав 4 районов - Александра
Белова (Боготольский район), Анатолия
Поручение
губернатора
подготовить Киреева (Идринский район), Сергея
предложения о повышении зарплат Ермакова (Енисейский район), Николая
бюджетникам, которые не попали под Козелепова (Манский район)
указы президента о повышении МРОТ
Отказ золотодобывающей компании
7–е место в Рейтинге командных игровых «Сисим» добровольно возмещать ущерб
видов спорта Фонда «Петербургская на сумму более 360 млн рублей за
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–е загрязнение рек Сисим и Сейба при
место по хоккею с мячом; 5–е место по прорыве дамб
баскетболу; 10–е место по волейболу; 1–е
место по регби
Возбуждение в Ачинске уголовного дела
об
экстремизме
в
отношении
последователя «Свидетелей Иеговы»
Виктора Сагина
Подписание врио губернатора Игонем Отставка мэра Чунского района Валерия
Кобзевым соглашения с ФГУП "РосРАО" Тюменцева
(структура ГК "Росатом"), которое
займется обезвреживанием отходов на Сход с путей 30 вагонов с углем под
площадке ООО "Усольехимпром"
Иркутском

Одобрение жителями севера области
проекта
"Иркутской
нефтяной
компании"
по
строительству
Иркутского завода полимеров в УстьКуте
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Обсуждение
Игорем
Кобзевым
с
министром сельского хозяйства РФ
Дмитрием Патрушевым вопросов развития
АПК региона

Сообщение главного тренера иркутского
футбольного клуба «Зенит» Олега
Яковлева, что игроки и работника клуба
полгода не получают зарплату и
вынуждены искать другие источники
Договоренность
Игоря
Кобзева
со дохода
Сбербанком о снижении на 0,7% ставки по
ипотеке пострадавшим от наводнения
Сброс отходов в Ангару в Иркутске, в
котором
подозревают
городской
Договоренность
Игоря
Кобзева
с «Водоканал»
гендиректором АО «ДОМ.РФ» Виталием
Мутко о создании регионального Фонда
защиты прав дольщиков

Направление авиакомпанией "ИрАэро"
в адрес АО "Гражданские самолеты
Сухого" претензии с требованием
возместить убытки в размере 1,9 млрд
рублей в связи с эксплуатацией Sukhoi
Superjet 100

Открытие авиарейсов между Иркутском и
Ольхоном
Рассмотрение Минспорта РФ по просьбе
Игоря
Кобзева
вопроса
выделения
дополнительно 1,1 млрд рублей на
завершение строительства Центра по
хоккею с мячом и конькобежным видам
спорта «Байкал» в Иркутске

Кемеровская
область

5–е место по хоккею с мячом в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Обсуждение
губернатором
Сергеем Прекращение на несколько дней вывоза
Цивилевым с представителями концерна мусора в Киселевске, Прокопьевске,
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«Шелл» планов по расширению сети Мысках и Междуреченске региональным
автозаправочных станций на территории оператором «ЭкоТек», посчитавшим
региона
тарифы заниженными
Включение в реестр Минпромторга РФ Стрельба в здании мирового суда в
Новокузнецкого индустриального парка
Новокузнецке, при которой погиб
пристав и пострадала свидетельница
Запуск в Осинниках ООО «Коралл»
производства мясных полуфабрикатов, Побег из зала суда в Новокузнецке после
колбасных изделий и копченой рыбы
вынесения приговора осужденного к 15
годам за тяжкое преступление
9-е место по хоккею с мячом в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда Уведомления о сокращении штата
«Петербургская политика» и газеты горнякам
шахт
"Заречная",
«Спорт-экспресс»; 5–е место по волейболу "Алексиевская"
и
шахтоучастка
"Октябрьский" в Ленинск-Кузнецком,
написавшим в прошлом году заявление о
приостановке работы из-за долгов по
зарплате
Обрушение из-за скопления снега крыши
вагоноремонтного
цеха
на
ООО
"Новотранс" в Прокопьевске, при
котором пострадала одна из работниц
предприятия

Новосибирск
ая область

3-е место по снижению численности
населения в 2019 году по данным
Росстата
Выделение правительством РФ более 1,8 Арест
руководителя
Заельцовского Иск экс-губернатора Василия Юрченко
млрд
рублей
на
продолжение межрайонного следственного отдела СКР к Минфину РФ на 7,6 млн рублей за
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строительства перинатального центра в Юрия Лущенкова, обвиняемого
Новосибирске, замороженного в 2014 году получении крупной взятки
Обсуждение
губернатором
Андреем
Травниковым и главой Минобрнауки РФ
Валерием Фальковым вопросов развития
научной и образовательной сферы в
регионе

в незаконное уголовное преследование

Предъявление обвинения в браконьерстве
главе Убинского района Олегу Конюку

Отмена повторного конкурса на выбор
подрядчика второго этапа строительства
ледовой
арены
к
молодежному
Одобрение советом по инвестициям чемпионату
мира
по
хоккею
в
реализации
3
новых
проектов: Новосибирске
реконструкции элеваторного комплекса в
Купино,
строительства
селекционно- Уничтожение
пожаром
торгового
семеноводческого центра в Колыванском комплекса «Центральный» в Искитиме
районе и развития Новосибирского
терминала
Подписание соглашения о сотрудничестве
на 2020-2022 годы между ОАО «РЖД»,
правительством области и администрацией
Новосибирска
Открытие в Новосибирске первого за
Уралом филиала банка «Санкт-Петербург»
Введение
облправительством
новой
субсидии до 200 тысяч рублей для
обманутых дольщиков
Начало реализации программы «Земский
учитель»
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Заявление
Андрея
Травникова
о
готовности области обеспечить младших
школьников бесплатным питанием к
новому учебному году

Омская
область

Томская
область

4–е место по волейболу в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Подписание Омской областью соглашения
с Петербургским тракторным заводом на
поставку партии тракторов с 10процентной скидкой

Резонанс
вокруг
распоряжения
областного минтруда о выплате эксгубернатору
Леониду
Полежаеву
региональной доплаты к пенсии в
размере 224,5 тысячи рублей по закону,
Обсуждение губернатором Александром принятому в 2011 году во время
Бурковым и гендиректором компании губернаторства Полежаева
«Россети Сибирь» Павлом Акилиным
вопроса
повышения
надежности 2-е место по снижению численности
энергоснабжения региона
населения в 2019 году по данным
Росстата
Начало реализации программы «Земский
учитель»
4–е место по хоккею с шайбой в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Увеличение выплат участникам программ Гибель 12 работников предприятия по Распоряжение
губернатора
Сергея
«Земский доктор» и «Земский фельдшер», переработке древесины ООО «Гринвуд» Жвачкина
проверить
условия
приехавшим на территории Крайнего в результате пожара в общежитии в проживания на всех лесопильных
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Севера и приравненные к ним

поселке
района

Причулымский

Асиновского предприятиях региона

Запуск нового высокотехнологичного
оборудования
на
томском
заводе Отставка главы Верхнекетского района
«Сибкабель», позволяющего до 4 раз Алексея Сидихина
увеличить производительность
Признание
замгубернатора
по
территориальному развитию Анатолия
Рожкова проблемы отсутствия желающих
работать
в
органах
местного
самоуправления из-за низкой зарплаты и
огромной ответственности
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Дальневосточный федеральный округ
Регион
Бурятия

Позитивные события
Обсуждение
главой
республики
Алексеем
Цыденовым
и
главой
Минобрнауки РФ Валерием Фальковым
вопросов развития высшего образования
в Бурятии
Договоренность Алексея Цыденова о
сотрудничестве с крупнейшей индийской
сетью
госпиталей
«Меданта»,
зарегистрировавшей
собственную
компанию в Улан-Удэ

Негативные события
Прочие заметные события
Отставка и исключение из партии
секретаря
регионального
отделения
«Единой России» Баира Жамбалова после
ДТП в Прибайкальском районе со
смертельным исходом, совершенном
принадлежащим ему автомобилем
Условный приговор бывшему главе
Тункинского района Андрею Самаринову
и бывшему депутату народного хурала
Киму Галсанову по делу о хищении
денег,
предназначенных
для
восстановления поселка, разрушенного
селем
Отставки министра природных ресурсов
Вадима
Кантора,
министра
здравоохранения Дамбинимы Самбуева,
руководителя
республиканского
отделения Пенсионного фонда Евгения
Ханхалаева
Возбуждение
уголовного
дела
в
отношении начальника республиканского
управления капитального строительства
по подозрению в служебном подлоге
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Саха

72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Передача холдингом «Вертолеты России» Массовое пищевое отравление учащихся
авиакомпании «Алроса» 2 вертолетов и сотрудников спортивной школыМи-8МТВ-1
производства
ПАО интерната олимпийского резерва в
"Казанский вертолетный завод"
Чурапче
Положительное
заключение Пищевое отравление воспитанников
Главгосэкспертизы
на
проект республиканского лицея-интерната в
строительства нового аэропортового Якутске
комплекса в Мирном
Сообщение главы республики Айсена
Николаева, что мост через Лену будет
строить консорциум из структуры
Группы “ВИС” и госкорпорации “Ростех”

Забайкальский
край

Первый рейс беспересадочного вагона
Нижний Бестях – Хабаровск
Продление до 2022 года действия закона Распоряжение правительства РФ о
о региональном материнском капитале
временном закрытии пунктов пропуска
на российско-китайской границе
Одобрение
правительством
РФ
субсидирования затрат на создание Введение в крае режима повышенной
объектов
инфраструктуры
и готовности и режима ЧС в Забайкальске,
технологическое
подключение
к где находится международный пункт
электрическим сетям строящегося горно- пропуска
перерабатывающего предприятия на
золоторудном месторождении Наседкино Подтверждение
заражения
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коронавирусом госпитализированного в
Начало реализации программы «Земский Чите гражданина КНР
учитель»
Задержание бывшего главы Ононского
района Ятура Танхаева, подозреваемого в
хищении 600 тысяч рублей из бюджета
Обращение жителей поселка Атамановка
Читинского района к губернатору
Александру
Осипову
с
просьбой
остановить вырубку леса под торговые
объекты

Камчатский
край

Выявление заражения скота ящуром в
Приаргунском районе
Получение АО «Аметистовое» 2 новых Признание
арбитражным
судом Решение
губернатора
Владимира
лицензий на геологическое изучение, банкротом первого и единственного на Илюхина об установлении единого
поиски
и
оценку
месторождений Камчатке аквапарка «Чудо-Остров»
тарифа на вывоз твердых бытовых
полезных ископаемых в Пенжинском
отходов для всех районов при условии
районе
Признание
арбитражным
судом софинансирования разницы из краевого
банкротом МУП «Елизовское городское бюджета
Одобрение
акционерами
ПАО хозяйство»
«Океанрыбфлот» сделки с турецкой
компанией Tersan Tersanecilik Sanaya Ve 72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
Ticaret A.S., которая спроектирует, командных игровых видов спорта Фонда
построит и оборудует судно для «Петербургская политика» и газеты
крупнейшей
камчатской «Спорт-экспресс»
рыбопромысловой компании
Одобрение Главгосэкспертизой проекта
реконструкции порта Петропавловска-
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Камчатского
Постановление краевого правительства, в
соответствии
с
которым
учителя,
переехавшие на работу в населенные
пункты с населением до 50 тысяч
человек,
получают
право
на
единовременные
компенсационные
выплаты в размере 2 млн рублей

Приморский
край

Отрытие в Петропавловске-Камчатском
первого в крае бизнес-инкубатора
Постановление правительства РФ о Распоряжение правительства РФ о Сокращение численности и штата на
расширении
границ
ТОР временном закрытии пунктов пропуска судостроительном заводе «Звезда» в
«Михайловский»
на российско-китайской границе
Большом Камне и перевод 400
сотрудников верфи во владивостокское
Заключение
Корпорацией
развития Переход «30-го судоремонтного завода» предприятие "Эра"
Дальнего Востока и АО «Восточная в поселке Дунай на 3-дневную рабочую
верфь» соглашения об инвестиционной неделю
в
связи
с
неполной
деятельности
в
Свободном
порту загруженностью предприятия
Владивосток
Приговор к 1,5 годам колонии-поселения
Расширение заксобранием по инициативе бывшему
начальнику
управления
губернатора Олега Кожемяко категорий уголовного
розыска
МВД
по
получателей мер социальной поддержки Приморскому краю Андрею Миляеву,
для медицинских работников
признанному виновным в превышении
полномочий
10–е место по баскетболу в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда Открытое письмо губернатору от игроков
«Петербургская политика» и газеты футбольной
команды
«Луч»,
«Спорт-экспресс»
опасающихся банкротства клуба
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Хабаровский
край

Распоряжение
губернатора
Сергея
Фургала о включении Аяно-Майского,
Тугуро-Чумиканского,
Ульчского,
Николаевского районов и района имени
Полины Осипенко в программу льготных
авиаперевозок
Открытие
авиакомпанией
“Автора”
продажи билетов на рейсы между
Хабаровском и Николаевском-на-Амуре
по льготным ценам для жителей
северных районов края
Подписание
Хабаровским
судостроительным
заводом
и
магаданской
рыбодобывающей
компанией ООО «Маг-Си Интернешнл»
договора на строительство двух судовкраболовов

Распоряжение правительства РФ о
временном закрытии пунктов пропуска
на российско-китайской границе
Отстранение от должности начальника
областного
управления
лесами
Константина Хрянина
Арест
бывшего
начальника
транспортного
управления
администрации Хабаровска Константина
Суковатого, подозреваемого в получении
взятки в особо крупном размере
Отставка
министра
имущественных
отношений Олега Ожегова
Скандал вокруг избиения депутатом
горсовета Советской Гавани от ЛДПР
Ольгой Ерохиной 84-летней женщины

Подписание трехстороннего соглашения
между профсоюзами, объединением Массовое отравление в интернате для
работодателей
и
правительством престарелых и инвалидов в поселке
Хабаровского края на 2020–2022 годы
Солнечный
Выделение правительством РФ 840 млн
рублей на строительство инфекционного
корпуса детской больницы в Хабаровске
Запуск компанией «Форпостлес» второй
очереди завода по глубокой переработке
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древесины в Николаевске-на-Амуре

Амурская
область

Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»; 1–е место по хоккею с
мячом
Утверждение правительством РФ плана Распоряжение правительства РФ о
комплексного социально-экономического временном закрытии пунктов пропуска
развития города Циолковский до 2030 на российско-китайской границе
года
Арест директора ФГУ «Управление
Завершение
строительства
линии эксплуатации
Бурейского
электропередач ВЛ 220кВ «Февральск- водохранилища»,
подозреваемого
в
Рудная»,
которая
позволит
снять получении взятки в особо крупном
проблему
дефицита
энергетической размере
мощности в Селемджинском районе
Сообщение губернатора Василия Орлова
о договоренности с Минсельхозом РФ о
выделении
финансирования
для
компенсации
затрат
аграриям
на
мелиорацию земель

Магаданская
область

Начало реализации программы «Земский
учитель»
Обсуждение
губернатором
Сергеем Снижение
правительством
региона
Носовым и министром транспорта РФ финансирования
госпрограммы
по
Евгением Дитрихом вопроса доступности здравоохранению на 2,2 млрд рублей
авиаперевозок для жителей области
Поручение губернатора освободить от
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Прибытие в Магадан приобретенного в должности замминистра здравоохранения
лизинг вертолета Ми-8АМТ, который Булата Жапова за дутые цифры
будет использоваться для полетов в статистики
труднодоступные районы
72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
Подписание
Хабаровским командных игровых видов спорта Фонда
судостроительным
заводом
и «Петербургская политика» и газеты
магаданской
рыбодобывающей «Спорт-экспресс»
компанией ООО «Маг-Си Интернешнл»
договора на строительство двух судовкраболовов

Сахалинская
область

Сообщение Сергея Носова о двукратном
повышении выплат в рамках социальных
контрактов
Включение
губернатора
Валерия Приговор к 8 годам лишения свободы
Лимаренко
в
состав
президиума бывшему мэру Корсакова Александру
Госсовета РФ
Рудакову, признанному виновным в
получении взятки в особо крупном
Обсуждение Валерием Лимаренко и размере
главой «Газпрома» Алексеем Миллером
вопроса увеличения инвестиций в Срыв выборов мэра Холмска в связи с
газификацию региона
отказом
депутатов
голосовать
за
предложенных кандидатов
Снятие возрастных ограничений на
выплату 150 тысяч рублей за рождение Резкое повышение Морским торговым
первого ребенка и увеличение с 200 до портом
Холмска
тарифов
на
250 тысяч регионального материнского внутрипортовые услуги
капитала на второго и последующих
детей
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Возобновление авиакомпанией «ВитязьАэро» вертолетного сообщения между
Камчаткой и островом Парамушир
(Северные Курилы)
Открытие
регулярного
воздушного
сообщения по маршрутам Оха Хабаровск и Ноглики - Хабаровск
Поручение губернатора увеличить размер
единовременных
выплат
ветеранам,
блокадникам,
бывшим
несовершеннолетним
узникам,
участникам трудового фронта и детям
войны

Еврейская АО

Рост на 6 пунктов позиции в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»;
8–е
место
по
баскетболу; 6–е место по волейболу
Достижение
договоренности
с
Министерством
энергетики
и
Министерством строительства и ЖКХ
РФ о проведении энергетического аудита
тепловых сетей

Распоряжение правительства РФ о
временном закрытии пунктов пропуска
на российско-китайской границе

Увольнение в связи с утратой доверия
замглавы администрации Смидовичского
Достижение
договоренности
с городского поселения Юрия Клименко,
министром здравоохранения РФ о который при трудоустройстве представил
дополнительной финансовой помощи для подложные документы об образовании
развития
системы
здравоохранения
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региона

Возбуждение
уголовного
дела
о
невыплате заработной платы работникам
Запуск телемедицинского комплекса в Биробиджанского
завода
силовых
областной больнице
трансформаторов
Обсуждение
врио
губернатора
Ростиславом
Гольдштейном
и
гендиректором Корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства
Александром Браверманом основных
направлений сотрудничества

Чукотский АО

Подписание Ростиславом Гольдштейном
соглашения
о
сотрудничестве
с
Россельхозбанком
Предложение
губернатора
Романа
Копина ввести в региона новые меры
поддержки семей с детьми, среди
которых ежемесячная выплата в размере
10 тысяч рублей на первого и второго
ребенка без привязки к материальному
положению семьи и погашение 500 тысяч
основного
долга
по
ипотеке
и
компенсация найма жилья семьям с
двумя и более детьми, а также оплата
санаторно-курортного лечения детям и
родителям

72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»

72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»

Открытие в Анадыре центра услуг для
предпринимателей «Мой бизнес»
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Северо-Кавказский федеральный округ
Регион
Дагестан

Ингушетия

Позитивные события
Негативные события
Начало строительства в Махачкале самой Массовое отравление водопроводной
крупной на Северном Кавказе обувной водой в Кизляре
фабрики с дагестанским брендом «ДОФ»
Запрет доступа женщин в бассейн
Планы
компании
«Хевел»
по спорткомплекса
«Анжи-Арена»
в
строительству в Дагестане 3 солнечных Махачкале
электростанций суммарной мощностью
150 МВт
Народный
сход
в
селе
Новокрестьяновское Кизлярского района,
Выделение правительством РФ более 784 на котором жители потребовали вернуть
млн рублей на софинансирование им земли, по их мнению, незаконно
строительства
республиканского переданные в аренду
противотуберкулезного диспансера в
Махачкале
Приговор к 4,5 годам лишения свободы
бывшему
зампреду
правительства
Обсуждение на совещании с участием Шамилю Исаеву по делу о растрате
главы республики Владимира Васильева
мер по привлечению резидентов на Падение на 15 пунктов позиции в
ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Рейтинге командных игровых видов
Огни»
спорта Фонда «Петербургская политика»
и газеты «Спорт-экспресс»
Поручение главы республики Махмуда- Условный приговор бывшему мэру
Али Калиматова проработать вопрос Сунжи Тимуру Цечоеву, признанному
создания комбината школьного питания
виновным в нанесении ущерба бюджету
на сумму свыше 24 млн рублей
Планы открытия в 2020 году в Назрани
первого в республике центра для Обвинение
следствием
лидеров

Прочие заметные события

Отставка правительства Ингушетии
вслед за уходом премьер-министра
Константина Сурикова
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одаренных детей

протестов против изменения границ с
Чечней в создании экстремистского
Заявление Махмуда-Али Калиматова о сообщества
намерении создать благотворительный
фонд помощи спортсменам, в который он Возбуждение уголовного дела по факту
готов перечислять 10% от зарплаты
разрушения вандалами арочных проемов
в средневековых родовых башнях
комплекса Бейни в Джейрахском районе
Обыски
в
региональном
центре
обработки информации итогов ЕГЭ

КабардиноБалкария

Включение главы КБР Казбека Кокова в
состав президиума Госсовета РФ
Выделение более 750 млн рублей из
федерального бюджета на завершение
строительства Дворца театров в Нальчике
Подписание в ходе визита председателя
наблюдательного
совета
Фонда
содействия
реформированию
ЖКХ
Сергея Степашина и гендиректора Фонда
ЖКХ
Константина
Цицина
дополнительного
соглашения,
в
соответствии с которым в течение 3 лет
из 58 аварийных многоквартирных домов

72-83 место (0 баллов) в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Критика на республиканском собрании
Ассоциации крестьянских хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
административных
барьеров
для
фермеров и коррупционного фактора в
вопросах
субсидирования
сельского
хозяйства
Жалобы
жителей
станицы
Александровской Майского района на
«навязывание» ученикам местной школы
вопреки
религиозным
убеждениям
родителей
изучения
«Основ
православной культуры»
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КарачаевоЧеркесия

КБР будет переселено более 1000 человек
Выделение ПАО «РусГидро» в рамках
договоренностей с главой республики
Рашидом
Темрезовым
средств
на
строительство
новых
систем
водоснабжения в ряде населенных
пунктов КЧР

Лесные пожары в Карачаевском районе
Отстранение от работы сотрудников
детского сада в поселке КостаХетагурово
на
время
проверки
сообщений об избиении детей

Открытие в Черкесске третьего в
республике консультационного центра
для
оказания
психологических
и
консультационных
услуг
родителям
детей дошкольного и школьного возраста
Открытие в Черкесске центра услуг для
предпринимателей «Мой бизнес»
Выпуск
в
Карачаево-Черкесском
государственном университете первых
периодических
журналов
на
карачаевском, черкесском, абазинском и
ногайском языках

Северная
Осетия

Рост на 16 пунктов позиции в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Придание статуса приоритетного проекту Отставка
гендиректора
Агентства Заявление главы республики Вячеслава
агрохолдинга «Алания Молоко»
развития Северной Осетии Александра Битарова, что он не против возвращения
Плиева
прямых
выборов
руководителя
Обещание
властей
республики
в
субъекта, если за это выскажется народ
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приоритетном
порядке
предлагать Возбуждение
уголовного
дела
о
появляющиеся новые рабочие места превышении полномочий в отношении
бывшим сотрудникам «Электроцинка»
врио
начальника
Управления
капитального строительства Северной
Рост на 26 пунктов позиции в Рейтинге Осетии
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты Жалоба бывших работников спиртового
«Спорт-экспресс»
завода «Беслан» Владимиру Путину на
незаконное увольнение

Чечня

Намерение турецкой сети клиник Medical
Park
наладить
взаимодействие
с
семейной клиникой «АйМед», которая
открылась в октябре прошлого года в
Грозном
Обсуждение на совещание в Москве
проектов
по
реконструкции
и
строительству аэропорта «Грозный»

Обрушение потолка в открывшейся после
ремонта
Ардонской
центральной
районной больнице
Сообщения СМИ о задержании не менее
25 жителей Чечни за распространение
фотоколлажа с изображением главы
республики Рамзана Кадырова в одеянии
православного священника

Заявление
спикера
парламента
Магомеда Даудова о завершении
демаркации границ Чечни с соседними
регионами
Назначение Рамзаном Кадыровым на
время своей болезни и.о. главы
республики председателя правительства
Муслима Хучиева

Открытие в Гудермесе поселка для
переселенцев из оползневой зоны в
Ножай-Юртовском районе
9–е место по развитию футбола в
Рейтинге командных игровых видов
спорта Фонда «Петербургская политика»
и газеты «Спорт-экспресс»
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Ставропольски
й край

Открытие в Пятигорске с участием Выявление очага африканской чумы
губернатора Владимира Владимирова свиней в Буденновском районе
регионального сосудистого центра
Увольнение
первого
замглавы
Подписание
ставропольскими Ставрополя Александра Мясоедова
садоводами на «Зеленой неделе» в
Берлине соглашения о строительстве Скандал вокруг главы Георгиевска
первого в России саженцехранилища
Максима Клетина после появления
нецензурного ролика, на котором
Открытие в Андроповском районе первой фигурирует похожий на него мужчина
в крае оленьей фермы
Выделение региону субсидий в размере
500
млн
рублей
на
развитие
индустриального парка «Мастер» и
технопарка «Кристалл» в Ставрополе
Рост на 14 пунктов позиции в Рейтинге
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»; 1-е место по гандболу
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Южный федеральный округ
Регион
Адыгея

Позитивные события
Открытие с участием главы республики
Мурата Кумпилова в поселке Трехречном
Майкопского района молочно-товарного
комплекса
по
производству
и
переработке козьего молока ООО
«Мирный-Адыгея»

Негативные события
Прочие заметные события
Авария на водоводе в Майкопе,
оставившая без водоснабжения 66 тысяч
жителей

Временное ограничение подачи воды в
Майкопе в связи с отсутствием снежных
запасов
в
горах
и
истощением
Начало
строительства
компанией резервуарных емкостей, из которых вода
«Хевел» Адыгейской и Шовгеновской поступает в дома
солнечных элестростанций
Открытие
в
Майкопе
технопарка «Кванториум»

Калмыкия

детского

Открытие
в
Майкопе
центра
непрерывного
повышения
профессионального мастерства педагогов
Выделение из федерального бюджета 332 Присуждение
верховным
судом
млн рублей на завершение строительства Калмыкии 2 лет колонии замглавы
детской поликлиники в Элисте
администрации
Элисты
Бадме
Манджиеву, ранее приговоренному к
Проведение в Элисте по инициативе штрафу за получение взятки в особо
ПАО «Лукойл» заседания круглого стола, крупном размере
посвященного сохранению и увеличению
популяции сайгаков
Назначение судебного штрафа бывшему
министру строительства, транспорта и
Обсуждение и.о. мэра Элисты Дмитрием дорожного хозяйства Кириллу Ботову по

Отмена городским судом Элисты
постановления о розыске Елены
Батуриной
Избрание депутатами Элистинского
городского собрания на пост главы
города действующего председателя
горсобрания
Николая Орзаева и
назначение Дмитрия Трапезникова и.о.
главы администрации до проведения
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Трапезниковым с турецким бизнесменом
Метином
Коджаманом,
владеющим
несколькими
компаниями
по
производству строительных материалов,
перспектив
участия
в
реализации
дорожных и строительных проектов в
Калмыкии

делу о махинациях с жильем для детей- конкурса
сирот
Отклонение депутатами Элистинского
Возбуждение
уголовного
дела
в городского собрания инициативы о
отношении
бывшего
инспектора проведении референдума о прямых
Ростехнадзора
по
подозрению
в выборах мэра
получении крупной взятки
Негативный резонанс в Калмыкии
Митинг в Элисте против кадровой вокруг заявления спикера парламента
политики главы республики Бату Хакасии Владимира Штыгашева, что
Хасикова
Сталин инициировал решение о
депортации населения Калмыкии в 1943
72-83 место (0 баллов) в Рейтинге году, чтобы спасти от расправы
командных игровых видов спорта Фонда калмыков, воевавших на стороне
«Петербургская политика» и газеты Германии
«Спорт-экспресс»
Краснодарский Выделение из краевого бюджета 1,4 млрд Резонанс вокруг сравнения Вениамином Перенос
сроков
инвестиционного
край
рублей на обновление Троицкого, Кондратьевым размера Белореченского форума
в
Сочи
из-за
угрозы
Таманского и Ейского групповых полигона с Мамаевым курганом
распространения коронавируса
водоводов
Увольнение гендиректора компании
Снижение властями Краснодара с 2,5% "Крайжилкомресурс" Валерия Дробота,
до 0,1% арендной платы за землю для ответственного за работу мусорного
крупных инвестиционных проектов
полигона в Белореченском районе
Начало
работы
распределительного Арест замначальника ОМВД Крымского
центра плодоовощной продукции в района, подозреваемой в получении
Каневском районе
взятки за закрытие уголовного дела
Открытие
больницы

на базе
отделения

Варениковской
паллиативной
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помощи
Подписание губернатором Вениамином
Кондратьевым и председателем ВФСО
«Динамо»
Анатолием
Гулевским
соглашения о развитии в регионе
массового спорта

Астраханская
область

4–е место в Рейтинге командных игровых
видов спорта Фонда «Петербургская
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 2–
е место по развитию футбола; 9–е место
по баскетболу; 3–е место по регби
Обсуждение главой региона Игорем
Бабушкиным и консулом Туркменистана
Атадурды
Байрамовым
вопросов
развития
отношений
в
рамках
Астраханско-Туркменского совета по
вопросам предпринимательства
Одобрение экспертным советом ОЭЗ
«Лотос» бизнес-плана инвестиционного
проекта АО «Технологии – 21 век» по
производству инструментальных щеток и
абразивных материалов, инвестором
которого является итальянская компания
Ferragu Abrasivi s.r.l

Назначение судом штрафов в размере 29
млн
рублей
бывшему
главе
Камызякского
района
Василию
Сухорукову и 14,7 млн рублей бывшему
мэру Камызяка Дмитрию Васильеву,
признанным
виновными
во
взяточничестве
Задержание
главы
администрации
Красноярского
района
Нургали
Байтемирова, в отношении которого
возбуждено
уголовное
дело
по
подозрению в превышении должностных
полномочий

Решение инвестиционного совета при Пожар в 3-этажном жилом доме в
правительстве области поддержать завод Астрахани, при котором погибли 3
томатной пасты АПК «Астраханский» человека
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выделением земельных
процедуры торгов

Волгоградская
область

Ростовская
область

участков

без

Введение арбитражным судом процедуры
банкротства в отношении астраханского
3–е место по гандболу в Рейтинге «Комбината хлебопродуктов»
командных игровых видов спорта Фонда
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Включение губернатора Андрея Бочарова Приказ о сокращении численности и
в состав президиума Госсовета РФ
штата работников оборонного завода
«Титан – Баррикады» в Волгограде
Создание
в
Волгограде
Центра
компетенций по вопросам городской Приговор к 3 годам колонии бывшему
среды «Вяз»
вице-мэру
Волгограда
Андрею
Доронину, признанному виновным в
Запуск в Волжском на площадке ООО покушении на мошенничество
«ВАТИ-АВТО»
первой
линии
высокотехнологичного
производства Арест бывшего замглавы Светлоярского
стальных ниппелей и коллекторов для района
Сергея
Звезденкова,
радиаторов отопления
подозреваемого в хищении очистных
сооружений
Старт программы «Земский учитель»
4-5-е место по снижению численности
1–е место по водному поло в Рейтинге населения в 2019 году по данным
командных игровых видов спорта Фонда Росстата
«Петербургская политика» и газеты
«Спорт-экспресс»
Подписание соглашения с бельгийской Убийство
в
Зернограде
депутата
компанией ACBA по строительству в заксобрания,
директора
Аграрного
регионе крупнейшего в мире завода по научного центра «Донской» Андрея
переработке льна
Алабушева и его супруги

Освобождение из-под домашнего ареста
министра здравоохранения Татьяны
Быковской, обвиняемой в превышении
должностных полномочий
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Подписание Региональной корпорацией
развития с немецкими компаниями R&Z
GmbH и Köckerling GmbH&Co.KG
меморандумов о намерениях по созданию
производств
оборудования
для
сельхозпредприятий

Анонсирование
сокращения
трети
сотрудников
управленческого
и
обслуживающего
персонала
ПАО
«Таганрогский авиационный научнотехнический комплекс имени Бериева»

Возбуждение
уголовного
дела
в
Открытие в Ростове-на-Дону с участием отношении главы Белокалитвенского
губернатора
Василия
Голубева района
Ольги
Мельниковой
по
медицинской клиники «Мать и дитя»
подозрению в превышении должностных
полномочий
Присвоение
футбольному
клубу
«Ростов» статуса регионального центра
Российского футбольного союза

Крым

9–е место в Рейтинге командных игровых
видов спорта Фонда «Петербургская
политика» и газеты «Спорт-экспресс»; 3–
е место по развитию футбола; 2–е место
по гандболу; 3–е место по хоккею на
траве
Поручение
главы
Крыма
Сергея
Аксенова
отозвать
лицензию
на
разработку
карьера
на
участке
Чокаташский в Судаке, против которого
выступили местные жители

Условный приговор бывшей главе
администрации
Ленинского
района
Светлане Ивановой за покушение на
получение взятки

Задержание по подозрению в получении
Сообщение
Сергея
Аксенова
об взятки бывшего начальника управления
урегулировании конфликта с владельцем капитального строительства и ЖКХ
парка «Тайган» Олегом Зубковым
администрации Алушты
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Открытие РНКБ Банком кредитной
линии для крупнейшего производителя
молочной продукции ООО «Новатор» с
общим лимитом 200 млн рублей

Задержание
директора
МУП
«Бахчисарайское
торговопроизводственное
предприятие»,
депутата Бахчисарайского горсовета
Игоря Голикова за получение взятки в
особо крупном размере
Массовые
увольнения
сотрудников
керченского Рыбного порта и Переправы

Севастополь

Скандал
вокруг
поздравления
блокадников
представителями
администрации Керчи и «Единой
России»
Начало
реконструкции
спортивно- Задержание после увольнения директора
оздоровительного комплекса имени 200- ГУП
«Севтеплоэнерго»
Рамиля
летия Севастополя
Галимуллина,
подозреваемого
в
нарушениях
при
расходовании
Сообщение врио губернатора Михаила бюджетных средств
Развожаева о выделении Севастополю
дополнительного
федерального Арест
бывшего
директора
ГБУ
финансирования
на
социально- «Дирекция капитального строительства»
экономическое развитие в размере 13 Андрея Исаева
млрд рублей
Поручение Михаила Развожаева уволить
руководителя ГБУ «Парки и скверы»
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