
Выборы Президента России 18 марта 2018 года 
стали рубежным событием в жизни страны. Дело 
не только в формальном статусе мероприятия, 
но, прежде всего, в беспрецедентном уровне народ-
ной поддержки Владимира Путина в условиях слож-
нейших внешних и внутренних вызовов. Отмеча-
ется, что после выборов Россия «проснулась в новой 
реальности». Согласимся с этой оценкой. Но реаль-
ность не возникает в одночасье. Она созидается 
день за днем из великого множества больших и ма-
лых дел. Их летопись на протяжении шести лет ведет 
альманах «Время России».

Можно много говорить об истоках триумфа дей-
ствующего главы государства. Думаем, что эти ис-
токи наглядно представлены на страницах нашего 
издания. Открытия новых производств, объектов 

энергетики и транспортной инфраструктуры, учреж-
дений здравоохранения, культуры, образования, 
спорта, модернизация ОПК и Вооруженных Сил, по-
вышение статуса человека труда – маркеры совре-
менной истории России. В первом выпуске «Времени 
России» подводились итоги 2012 года – первого года 
очередного президентского срока Путина. И на про-
тяжении всех этих лет Президент России – главный 
ньюсмейкер. Дело не в формальном объеме полно-
мочий первого лица. Путин – реальный двигатель 
развития России.

При подготовке очередного выпуска альманаха 
редакция вынуждена «отсеивать» многие события, 
рассказывать о наиболее значимых. Однако пред-
выборную неделю мы решили представить в новом 
формате «главное обо всем», что попало в фокус на-
шего внимания. Нас порадовало большое число но-
вых точек движения страны, отражающих путин-
скую повестку, с которой россияне отождествляют 
свое настоящее и будущее.

Оценивая успех на президентских выборах, 
Владимир Путин обратился к своим сторонникам 
со следующими словами: «Я вижу в этом как мини-
мум признание того, что сделано за последние годы 
в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие 
и надежду. Надежду наших людей на то, что мы бу-
дем работать так же напряженно, так же ответст-
венно и ещё более результативно».
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 ● 12 марта
Всероссийский форум сельхозпроизводителей
Ключевые слова: АПК, Инвестиции, Экономическая политика, ЮФО, Краснодарский край, Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко, 
Путин Владимир, Дворкович Аркадий, Кондратьев Вениамин, Романенко Александр, Ткачев Александр, Устинов Владимир

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума сель-
хозпроизводителей в Краснодаре: «Российский АПК за последние годы кардинально изменился, стал гло-
бально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста всей российской эконо-
мики. По сравнению с 2000 годом объём выпуска сельхозпродукции вырос почти в два раза. В 2017 году со-
брано 135,4 млн тонн зерна. Это, конечно, удивительный результат: ровно в два раза больше, чем в 2000 году. 
По сравнению с 2000 годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос в 16 раз. Сегодня 
он на треть превышает доходы от экспорта вооружений и военной техники». Владимир Путин ознакомился 
с работой Национального центра зерна (НЦЗ) имени П.П. Лукьяненко: осмотрел селекционные достижения 
и посетил фитотронно-тепличный комплекс. Глава государства осмотрел выставку инновационных разрабо-
ток и технологических стартапов молодых ученых в сфере агропромышленного комплекса.
Источник: www.kremlin.ru | www.mcx.ru | https://admkrai.krasnodar.ru

Реабилитация детей-инвалидов в Якутии
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ДФО, Республика Саха (Якутия), АЛРОСА

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья открылся 
в столице Республики Саха (Якутии) городе Якутске. В центре будут проходить комплексную медико-соци-
альную реабилитацию и абилитацию дети-инвалиды со всего Дальнего Востока. Объект построен на сред-
ства Целевого фонда будущих поколений Республики Саха (Якутии) за счет пожертвований АК «АЛРОСА». 
Финансирование – более 1 млрд рублей. В год центр будет принимать до 3,5 тыс. маленьких пациентов с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата, а также речевыми и слуховыми нарушениями.
Источник: www.sakha.gov.ru

Ставропольская городская поликлиника №4
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СКФО, Ставропольский край, Владимиров Владимир, Тимофеева Ольга

В Ставрополе состоялось открытие городской поликлиники №4, расположенной в юго-западной части кра-
евого центра – наиболее динамично развивающейся территории города. Учреждение рассчитано на 850 
посещений в смену, включая взрослых и детей. Общая численность персонала превышает 1 тыс. человек. 
Площадь – около 18 тыс. кв. м. Финансирование – более 1,6 млрд рублей, из которых почти 680 млн рублей 
направлено на закупку медицинского оборудования.
Источник: www.gubernator.stavkray.ru

 ● 13 марта
Затонская ТЭЦ в Уфе
Ключевые слова: Инвестиции, Энергетика, ПФО, Республика Башкортостан, Башкирская генерирующая компания, Интер РАО, Силовые машины, Ковальчук 
Борис, Симановский Александр, Хамитов Рустэм

В Уфе введена в эксплуатацию Затонская ТЭЦ – филиал Башкирской генерирующей компании (вхо-
дит в состав Группы «Интер РАО»). Новая электростанция состоит из двух энергоблоков суммарной элек-
трической мощностью 440 МВт и тепловой – 290 Гкал/ч. В качестве основного топлива используется при-
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13 марта. Затонская ТЭЦ в Уфе © www.glavarb.ru 13 марта. Завод «Криогенмаш-Газ» © www.tomsk.gov.ru

родный газ. Все оборудование произведено холдингом «Силовые машины» на заводах, расположенных 
в России. Новая ТЭЦ снизит дефицит электрической мощности в Уфимском энергоузле, создаст дополнитель-
ные возможности для подключения энергоемких потребителей и повысит надежность энергоснабжения. 
Инвестиции – более 22 млрд рублей. В Башкирии столь крупные электростанции не вводились в эксплуата-
цию с 1970-х годов.
Источник: www.glavarb.ru | www.interrao.ru

Завод «Криогенмаш-Газ»
Ключевые слова: Инвестиции, Химическая промышленность, СФО, Томская область, Криогенмаш, Жвачкин Сергей, Меняйло Сергей

В Томске на заводе «Криогенмаш-Газ» компании «Криогенмаш» открыто новое производство технических га-
зов. Инвестиции – 1,5 млрд рублей.
Источник: www.tomsk.gov.ru | www.cryogenmash.ru

Детский космический центр в Кирове
Ключевые слова: Космонавтика, Образование, ПФО, Кировская область, Васильев Игорь, Мединский Владимир, Савиных Виктор

В Кирове открылся Детский космический центр. Создание центра стало продолжением развития кировско-
го Музея авиации и космонавтики имени К.Э. Циолковского. Центр, не имеющий аналогов в России, создан 
для дополнительного образования детей и подростков. В виртуальном центре управления полетами ребята 
смогут в режиме реального времени взаимодействовать с Международной космической станцией.
Источник: www.mkrf.ru | www.kirovreg.ru

Производство биотоплива в Коми
Ключевые слова: Инвестиции, Лесопромышленный комплекс, СЗФО, Республика Коми, Лузалес, Гапликов Сергей

В Республике Коми открылось производство биотоплива. Мощность линии по переработке опилок в пелле-
ты – до 50 тыс. тонн биотоплива в год, объемы утилизации древесных отходов – до 100 тыс. куб. м ежегодно. 
Завод построен в рамках проекта компании «Лузалес». Срок реализации – до 2023 года, общий объем инве-
стиций – 882 млн рублей. Создано более 300 рабочих мест.
Источник: www.rkomi.ru

Строительство уранового рудника в Забайкалье
Ключевые слова: Атомная отрасль, Горнодобывающая промышленность, Инвестиции, СФО, Забайкальский край, Атомредметзолото, Приаргунское 
производственное горно-химическое объединение, Росатом, Жданова Наталья

Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО, входит в контур управления 
Уранового холдинга «Атомредметзолото» (АРМЗ) / Горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») при-
ступило к строительно-монтажным работам по сооружению уранового рудника №6 в Забайкальском крае. 
Реализация инвестиционного проекта «Освоение Аргунского и Жерлового месторождений (строитель-
ство рудника №6)» позволит стабильно обеспечивать стратегическим сырьем атомную отрасль, а также со-
хранить рабочие места на крупнейшем уранодобывающем предприятии страны. Реализовать проект плани-
руется в три этапа в 2017–2026 годах.
Источник: www.rosatom.ru | www.забайкальскийкрай.рф

Ледовый дворец в Муравленко
Ключевые слова: Спорт, Ямало-Ненецкий АО, Газпром нефть, Дюков Александр, Кобылкин Дмитрий

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось открытие ледового дворца, по-
строенного компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». 
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13 марта. Новые предприятия Ставрополья © www.gubernator.stavkray.ru 13 марта. Крупнейшая школа в Пермском крае © www.permkrai.ru

Спортивный комплекс с ареной олимпийского размера станет базой для филиала детско-юношеской хок-
кейной академии «Авангард» и позволит проводить круглогодичные занятия хоккеем, фигурным катанием 
и шорт-треком. Кроме ледовой площадки с трибунами на 400 мест, в двухэтажном здании общей площадью 
6 тыс. кв. м разместились тренажерный зал и зал хореографии.
Источник: www.gazprom-neft.ru | http://правительство.янао.рф

Новые предприятия Ставрополья
Ключевые слова: АПК, Инвестиции, Металлургия, Пищевая промышленность, СКФО, Ставропольский край, Арнест, Владимиров Владимир, Дворкович 
Аркадий, Сагал Алексей

В Невинномысске на заводе АО «Арнест» начала работу новая высокоскоростная линия по выпуску алюмини-
евых аэрозольных баллонов. Инвестиции – более 1 млрд рублей. Завод «Арнест» является якорным в струк-
туре национального аэрозольного кластера, куда входит 13 предприятий Ставрополья, Карачаево-Черкессии 
и Тульской области. Состоялось открытие предприятия «Казьминский молочный комбинат», возведенного 
объединением из шести местных производителей. Инвестиции – 750 млн рублей, создано около 200 рабо-
чих места.
Источник: www.government.ru | www.gubernator.stavkray.ru

Развитие завода «Курскхимволокно»
Ключевые слова: Инвестиции, Химическая промышленность, ЦФО, Курская область, КуйбышевАзот, Курскхимволокно, Фонд развития промышленности, 
Михайлов Александр

На заводе «Курскхимволокно» (входит в состав компании «КуйбышевАзот») в городе Курске открыты но-
вые мощности по производству полиамидных технических нитей и картонной намоточной тары. Инвестиции 
в импортозамещающий проект – 1,2 млрд рублей, включая заем Фонда развития промышленности в раз-
мере 300 млн рублей.
Источник: www.minpromtorg.gov.ru | www.adm.rkursk.ru

Крупнейшая школа в Пермском крае
Ключевые слова: Образование, ПФО, Пермский край, Решетников Максим

В поселке Фролы Пермского края открылась новая школа, рассчитанная на 1,2 тыс. учеников. Дети будут 
обучаться в одну смену, будет организована доставка школьников из близлежащих населенных пунктов. 
Объект – второй из 27 школ, которые будут возведены в Прикамье в ближайшую пятилетку.
Источник: www.permkrai.ru

Москва – Иваново: скоростное сообщение
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Ивановская область, Москва, РЖД, Белозеров Олег, Воскресенский Станислав

Открылось регулярное скоростное железнодорожное сообщение между Москвой и городом Иваново. 
На маршруте будут курсировать электропоезда «Ласточка» серии ЭС2ГП («Премиум»): от обычного состава 
«Ласточки» они отличаются меньшим количеством мест – 341 вместо 423, и более высоким уровнем ком-
форта.
Источник: www.ivanovoobl.ru | www.rzd.ru



5ВРЕМЯ РОССИИ 2018 №1 (№18). МАРТ. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

14 марта. Крымский мост. Аэропорт Симферополь © www.kremlin.ru

 ● 14 марта
Крымский мост. Аэропорт Симферополь
Ключевые слова: Транспорт, ЮФО, Республика Крым, Росавтодор, Стройгазмонтаж, Путин Владимир, Аксенов Сергей, Ротенберг Аркадий, Соколов Максим, 
Устинов Владимир

Президент России Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского мо-
ста и пообщался со строителями. Завершено сооружение основных конструкций, ведутся укладка ас-
фальтового покрытия и установка барьерного ограждения и опор освещения. По графику сдача авто-
дорожной части Крымского моста запланирована на декабрь 2018 года (открытие движения легкового 
автотранспорта – на май 2018 года), железнодорожной – на конец 2019 года. Основные работы по возве-
дению Крымского моста и развитию транспортной инфраструктуры Крымского полуострова выполняют 
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и Группа компаний (ГК) «Стройгазмонтаж». Глава государства 
посетил новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь. Ввод терминала за-
планирован к началу летнего туристического сезона. Терминал рассчитан на обслуживание 7 млн пассажи-
ров в год с возможностью расширения до 10 млн. К концу 2019 года планируется завершить реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы и строительство перрона на 26 стоянок для воздушных судов.
Источник: www.kremlin.ru | http://glava.rk.gov.ru | www.mintrans.ru | www.rosavtodor.ru

Развитие энергетики Чукотки
Ключевые слова: Инвестиции, Энергетика, ДФО, Чукотский АО, РусГидро, Чукотэнерго, Копин Роман, Шульгинов Николай

В столице Чукотского автономного округа на Анадырской ТЭЦ состоялась церемония подачи газа на станцию 
и пуска первого газового котла. Газификация самой крупной электростанции на Чукотке включает рекон-
струкцию котлоагрегатов под комбинированное сжигание угля и природного газа, строительство газопрово-
да к ТЭЦ, внутристанционного газопровода и газораспределительного пункта. Запланирован второй этап га-
зификации. Анадырская ТЭЦ входит в состав дочернего общества компании «РусГидро» – АО «Чукотэнерго».
Источник: www.чукотка.рф | www.rushydro.ru

Комплекс «Эдвансд Фарма»
Ключевые слова: Инвестиции, Фармацевтическая промышленность, ЦФО, Белгородская область, Эдвансд (Группа компаний), Савченко Евгений, Саран 
Панкадж

В Белгороде открыта первая очередь завода готовых лекарственных препаратов «Эдвансд Фарма» Группы 
компаний «Эдвансд». Инвестиции – более 500 млн рублей. Общие инвестиции – 1,5 млрд рублей.
Источник: www.belregion.ru | www.atcl.ru
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14 марта. Модернизация Казанского вертолетного завода © www.tatarstan.ru

Производство гипохлорита кальция в Чувашии
Ключевые слова: Инвестиции, Химическая промышленность, ПФО, Чувашская Республика, Ренова Актив, Химпром, Игнатьев Михаил

На площадке ПАО «Химпром» в городе Новочебоксарске Чувашии открыто производство гипохлорита каль-
ция мощностью около 15 тыс. тонн в год. Гипохлорит кальция используется, в первую очередь, золотодобы-
вающими компаниями, которые полностью зависят от импорта. Новое производство позволит на 60% удов-
летворить потребности внутреннего рынка. Инвестиции – около 1,7 млрд рублей.
Источник: www.gov.cap.ru | www.himprom.com

Тепличный комбинат «Андроповский»
Ключевые слова: АПК, Инвестиции, СКФО, Ставропольский край, Владимиров Владимир

В Ставропольском крае открыт тепличный комбинат «Андроповский» площадью 10 га. Инвестиции – более 
1,5 млрд рублей. Создается около 180 рабочих мест. Будет выращиваться до 6 тыс. тонн огурцов в год. В пла-
нах – увеличение площади до 30 га. В 2018 году Ставрополье планирует произвести 100 тыс. тонн тепличных 
овощей в год и выйти на первое место в стране.
Источник: www.gubernator.stavkray.ru

Модернизация Казанского вертолетного завода
Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, ОПК, ПФО, Республика Татарстан, Вертолеты России, Казанский вертолетный завод, Ростех, Богинский 
Андрей, Минниханов Рустам

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ, холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех) открылся но-
вый гальванический цех. Автоматизация позволит повысить качество наносимых покрытий и снизить коли-
чество перепокрытий на 40%. Инвестиции – 2 млрд рублей. Открытие производства стало очередным эта-
пом модернизации КВЗ – производителя семейства вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более 
чем в 100 странах мира. Состоялась передача Казанским вертолетным заводом первого медицинского верто-
лета «Ансат» по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).
Источник: www.tatarstan.ru | www.rostec.ru

Крупнейшая ферма в Республике Коми
Ключевые слова: АПК, Инвестиции, СЗФО, Республика Коми, Южное (Компания)

Компания «Южное» – крупнейшее сельхозпредприятие Республики Коми – построила ферму на 1,2 тыс. 
голов крупного рогатого скота. Реализован пилотный проект: фермы такого масштаба в регионе еще 
не строили. Инвестиции – более 550 млн рублей.
Источник: http://mshp.rkomi.ru | www.komionline.ru
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14 марта. «Технологическая долина» и ОПК Ульяновской области  
© www.ulgov.ru 14 марта. Железнодорожный вокзал Ростов-Главный © www.donland.ru

«Технологическая долина» и ОПК Ульяновской области
Ключевые слова: Инвестиции, Нанотехнологии, Предпринимательство, ПФО, Ульяновская область, Морозов Сергей

В Ульяновской области в индустриальном парке «Зарядье» открыта вторая очередь нанотехнологического 
центра ULNANOTECH. Полезная площадь объекта – 2,5 тыс. кв. м. Инвестиции – более 130 млн рублей. Сделан 
очередной шаг в реализации главного регионального проекта – «Технологическая долина». «Ульяновский па-
тронный завод» запустил тестовое производство новых видов продукции. Работа по модернизации произ-
водства проводилась в интересах силовых ведомств России.
Источник: www.ulgov.ru

Железнодорожный вокзал Ростов-Главный
Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, Транспорт, ЮФО, Ростовская область, РЖД, Трансмашхолдинг, Белозеров Олег, Голубев Василий

Вокзальный комплекс Ростов-Главный в Ростове-на-Дону первый из более чем 30 российских вокзалов, за-
действованных в проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года, завершил модернизацию. Ростов-
Главный – один из самых загруженных вокзалов на полигоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). 
Прошла презентация нового электропоезда серии ЭП3Д, выпущенного Демиховским машиностроительным 
заводом (ЗАО «Трансмашхолдинг»). Электропоезда переменного тока серии ЭП3Д являются на 100% россий-
ской разработкой и практически на 100% изготовлены из российских комплектующих.
Источник: www.rzd.ru | www.donland.ru | www.tmholding.ru

«Роснефть Арена» в Новокуйбышевске
Ключевые слова: Спорт, ПФО, Самарская область, Роснефть, Азаров Дмитрий

В Новокуйбышевске (Самарская область) открыт первый в городе ледовый дворец – «Роснефть Арена». 
Финансирование строительства спортивного сооружения осуществлялось компанией «Роснефть». 
Площадь – 5,5 тыс. кв. м, размер ледового поля – 60х30 м.
Источник: www.rosneft.ru

ЕВРАЗ: рельсы особой прочности
Ключевые слова: Металлургия, СФО, Кемеровская область, ЕвразХолдинг

ЕВРАЗ ЗСМК (Западно-Сибирский металлургический комбинат, город Новокузнецк, Кемеровская область) 
произвел опытную партию рельсов новой категории – ДТ400 ИК. Ранее рельсы со столь высокими прочност-
ными характеристиками в России не выпускались. ДТ400ИК предназначены для особых условий эксплуата-
ции: тяжеловесного движения и сложных участков пути с крутыми кривыми радиусом менее 650 м.
Источник: http://rus.evraz.com

Терминально-логистический центр «Восточный»
Ключевые слова: Инвестиции, Логистика, Транспорт, ЦФО, Московская область, Облтранстерминал, РЖД

Первый контейнерный поезд прибыл в новый терминально-логистический центр (ТЛЦ) «Восточный» 
на станции Электроугли Московской железной дороги. Состав отправлен 5 марта со станции Гайдамак 
Дальневосточной железной дороги. На железнодорожные платформы погружено 95 контейнеров с товара-
ми для Московского региона. Событие знаменует пуск первой очереди ТЛЦ в тестовую эксплуатацию.
Источник: www.rzd.ru | www.mosreg.ru
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15 марта. Форум «Россия – страна возможностей» © www.kremlin.ru 15 марта. Модернизация НПО «Каскад» © www.gov.cap.ru

«Новый лед» в Екатеринбурге
Ключевые слова: Спорт, УрФО, Свердловская область, УГМК-Холдинг, Козицын Андрей, Куйвашев Евгений

В Екатеринбурге открыта новая ледовая арена, переданная в пользование детско-юношеской спортивной 
школе №19 «Детский стадион». Арена – вторая открытая в 2018 году в рамках партнерства Правительства 
Свердловской области и УГМК-Холдинга. Площадь объекта – 3,2 тыс. кв. м.
Источник: www.midural.ru | www.ugmk.com

 ● 15 марта
Форум «Россия – страна возможностей»
Ключевые слова: Конкурсы, Социальная политика, Экономическая политика, ЦФО, Москва, Путин Владимир, Собянин Сергей, Шойгу Сергей

Форум «Россия – страна возможностей» прошел в Москве на ВДНХ, 13–16 марта. Основная задача – раз-
витие системы прозрачных социальных лифтов, самореализация талантливой молодежи и профессиона-
лов в различных сферах деятельности, поддержка благотворительности и консолидация лучших обществен-
ных инициатив. В форуме приняли участие 6,5 тыс. человек из всех субъектов Федерации. Президент России 
Владимир Путин встретился с победителями и финалистами проектов форума и выступил на итоговом меро-
приятии.
Источник: www.kremlin.ru | www.mos.ru

Первый СПИК в авиационной отрасли России
Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, ЦФО, Тверская область, Минпромторг, Хамильтон Стандард – Наука, Мантуров Денис, Руденя Игорь

В Москве состоялось подписание 17-го федерального специального инвестиционного контракта (СПИК), 
ставшего первым в авиастроительной отрасли. Министерство промышленности и торговли России и ЗАО 
«Хамильтон Стандард – Наука» – ведущий российский производитель теплообменного оборудования 
для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов, выступили сторонами инвестиционного со-
глашения в рамках проекта по расширению производства «Хамильтон Стандард – Наука».
Источник: www.minpromtorg.gov.ru

Тепличный комплекс «Тульский»: первый камень
Ключевые слова: АПК, Инвестиции, ЦФО, Тульская область, ЭКО-культура (АПХ), Дюмин Алексей, Петренко Алексей

В Тульской области состоялась церемония символической закладки камня тепличного комплекса «Тульский». 
Тепличный комбинат разместится на площади около 80 га. Проект предусматривает круглогодичное вы-
ращивание помидоров, огурцов и салата; создание более 1 тыс. рабочих мест. Инвестиции – более 
20 млрд рублей. Инвестор – Агропромышленный холдинг (АПХ) «ЭКО-культура».
Источник: www.tularegion.ru

Модернизация НПО «Каскад»
Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, ПФО, Чувашская Республика, Каскад (НПО), Игнатьев Михаил, Маскевич Константин

В Индустриальном парке города Чебоксары (Чувашия) открылся новый корпус АО «Научно-
производственное объединение «Каскад». Основным направлением деятельности предприятия явля-
ется разработка и производство электротехнических изделий. Ввод новых мощностей – часть проекта с объ-
емом инвестиций 1 млрд рублей, рассчитанного до 2020 года.
Источник: www.gov.cap.ru
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16 марта. НМИЦ имени В.А. Алмазова © www.kremlin.ru

Новая школа в Пятигорске
Ключевые слова: Образование, Спорт, СКФО, Ставропольский край, Белавенцев Олег, Владимиров Владимир

В Пятигорске открылась общеобразовательная средняя школа №31 со спортивным уклоном – крупнейшая 
на юге России. Школа рассчитана на 500 учеников. Финансирование – около 590 млн рублей.
Источник: www.gubernator.stavkray.ru | www.skfo.gov.ru

 ● 16 марта
Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Наука, СЗФО, Санкт-Петербург, НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, Путин Владимир, Беглов 
Александр, Голодец Ольга, Полтавченко Георгий, Скворцова Вероника, Шляхто Евгений

Президент России Владимир Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) 
имени В.А. Алмазова Минздрава России в Санкт-Петербурге. На площадке центра состоялась беседа главы го-
сударства с представителями медицинского сообщества, общественных организаций пациентов, образо-
вательных учреждений и врачебных ассоциаций России. Владимир Путин ознакомился с работой учрежде-
ния, осмотрел гибридную операционную, не имеющую аналогов в России. Ежегодно помощь в НМИЦ имени 
В.А. Алмазова получают более 36 тыс. человек, в консультативно-диагностический центр обращаются свыше 
170 тыс. пациентов.
Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru | www.szfo.gov.ru | www.rosminzdrav.ru | www.gov.spb.ru | www.almazovcentre.ru

Стадион «Ростов-Арена»
Ключевые слова: Спорт, ЮФО, Ростовская область

Подписаны документы о вводе в эксплуатацию стадиона «Ростов-Арена», возведенного к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Стадион вместимостью 45 тыс. зрителей являются частью спортивного кластера, соз-
данного в Ростове-на-Дону.
Источник: www.donland.ru

Футбольно-легкоатлетический манеж в Саранске
Ключевые слова: Спорт, ПФО, Республика Мордовия, Волков Владимир, Мутко Виталий

В Саранске открылся крытый футбольно-легкоатлетический манеж. Новый объект дает возможность кругло-
годично тренироваться легкоатлетам и футболистам. Обустроены футбольное поле, восемь 400-метровых 
беговых дорожек, секторы для прыжков и трибуны на 1,5 тыс. мест.
Источник: www.e-mordovia.ru
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16 марта. Эстакада через Варшавское шоссе в Щербинке © www.mos.ru

15 марта. Алексинская бумажно-картонная фабрика © www.tularegion.ru

16 марта. Перинатальный центр в Якутске © www.rostec.ru

16 марта. Детский сад и школа в Назрани © www.ingushetia.ru

Алексинская бумажно-картонная фабрика
Ключевые слова: Инвестиции, Лесопромышленный комплекс, ЦФО, Тульская область, SFT Group, Дюмин Алексей

На Алексинской бумажно-картонной фабрике (SFT Group) в Тульской области состоялся запуск модернизиро-
ванной картоноделательной машины. В перспективе на площадке предприятия планируется построить за-
вод по производству гофрокартона и создать 300 рабочих мест.
Источник: www.tularegion.ru

Детский сад и школа в Назрани
Ключевые слова: Образование, СКФО, Республика Ингушетия, Белавенцев Олег, Евкуров Юнус-Бек

В центре Назрани в микрорайоне «Юбилейный» открыты школа на 704 места и детский сад на 220 мест. 
Новая школа позволит разгрузить четыре других учебных заведения в городе, часть из них перейдет на од-
носменный режим.
Источник: www.ingushetia.ru

Эстакада через Варшавское шоссе в Щербинке
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

В Москве в Щербинке открыта эстакада через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого. 
Длина объекта – более 600 м. Эстакада обеспечивает удобный выезд из Щербинки по улице 40 лет Октября 
на Варшавское шоссе, ликвидирует заторы на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала 
Савицкого и 40 лет Октября. Всего в 2018 году в столице будет реконструировано и построено около 115 км 
дорог, развязок, тоннелей, эстакад.
Источник: www.mos.ru

Перинатальный центр в Якутске
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ДФО, Республика Саха (Якутия), Ростех, Борисов Егор, Трутнев Юрий

В столице Якутии городе Якутске открылся новый перинатальный центр. Объект оснащен более чем 1,8 тыс. 
единицами оборудования и инвентаря. В центре смогут выхаживать детей с экстремально низкой мас-
сой тела и врожденными патологиями. Центр рассчитан на прием более 8 тыс. пациентов в год. Новое уч-
реждение является уникальным для Якутска по своим конструктивным решениям, площади и функцио-
нальности. Заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода объекта в эксплуатацию высту-
пила Госкорпорация Ростех. Финансирование – 3,8 млрд рублей.
Источник: www.sakha.gov.ru | www.rostec.ru
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Выборы Президента 
Российской Федерации
Убедительную победу в первом туре одержал 
действующий глава государства Владимир Путин

Ключевые слова: Внутренняя политика, Общество, 
Центризбирком, Путин Владимир, Памфилова Элла

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента 
Российской Федерации. Убедительную победу в первом 
туре одержал действующий глава государства самовы-
движенец Владимир Путин, набравший 76,69% голосов 
избирателей при явке в 67,5%. За Владимира Путина про-
голосовали более 56,4 млн россиян из более чем 109 млн 

избирателей. Глава Российского государства заручился 
рекордной поддержкой.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Груди-
нин – 11,77%, третье место занял кандидат от ЛДПР Вла-
димир Жириновский – 5,65%.

После завершения выборов Президента России Вла-
димир Путин выступил на митинге-концерте «Россия. Се-
вастополь. Крым» на Манежной площади в Москве. Глава 
государства поблагодарил сторонников за поддержку.

Важнейшим итогом выборов стали их высокая от-
крытость, отсутствие серьезных замечаний наблю-
дателей, высокий уровень организации голосования. 
По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфи-
ловой, на участках присутствовали 356 тыс. наблюдате-
лей от партий, кандидатов, общественных палат; более 
105 тыс. членов комиссий с правом совещательного го-
лоса, которые обладали полномочиями наблюдателей; 
почти 15 тыс. аккредитованных представителей СМИ; 
1 513 международных наблюдателей из 115 стран мира. 
Фактически – в среднем по пять наблюдателей на изби-
рательный участок.

Выборы характеризовались ростом явки практиче-
ски во всех субъектах Федерации, включая традиционно 
пассивные Москву и Санкт-Петербург. Ни в одном субъек-
те Федерации явка не составила менее 50%. В голосова-
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нии за рубежом приняло участие рекордное число изби-
рателей – более 470 тыс. человек.

19 марта состоялась встреча Владимира Путина 
с кандидатами, баллотировавшимися на выборах Прези-
дента Российской Федерации.

Кандидаты на должность Президента Российской 
Федерации:

БАБУРИН Сергей Николаевич – главный научный со-
трудник ФГБУН «Институт социально-политических ис-
следований Российской академии наук», выдвинут обще-
ственной организацией – политической партией «Россий-
ский общенародный союз»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич – директор ЗАО «Сов-
хоз имени Ленина», выдвинут политической партией 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович – руководи-
тель фракции ЛДПР в Государственной Думе, выдвинут 
политической партией «Либерально-демократическая 
партия России»;

СОБЧАК Ксения Анатольевна – ведущая программы 
в службе информационного вещания редакции ООО «Те-
леканал Дождь», выдвинута всероссийской политической 
партией «Гражданская инициатива»;

СУРАЙКИН Максим Александрович – председатель 
Центрального комитета политической партии «Политиче-
ская партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ», выдвинут политической партией;

ТИТОВ Борис Юрьевич – уполномоченный при Пре-
зиденте по защите прав предпринимателей, выдвинут 
Всероссийской политической партией «Партия роста»;

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич – председатель 
Федерального политического комитета политической 
партии «Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «Яблоко», выдвинут политиче-
ской партией.

«Постепенно до наших западных партнеров начинает 
доходить, что Путин – это не историческая случайность, 
а историческая закономерность. И что все им не нра-
вящееся в Путине на самом деле относится не только 
и не столько к нему как к политику и государственному 
деятелю, но к россиянам в целом. Очень долго западные 
эксперты воспринимали российского лидера как вопло-
щение ресентимента поколения, которое не может за-
быть травму распада СССР. Но сейчас становится ясно, 
что Путин – выразитель ценностей и идеалов, разделяе-
мых россиянами всех возрастов».
Данилов, Иван. Эта страшная русская молодежь. «Поколение Путина» 
добивает Запад // Россия сегодня, www.ria.ru 21 марта 2018

Элла Памфилова: «Мы в полной мере достигли по-
ставленной цели: выборы прошли конкурентно, сво-
бодно и прозрачно. Они признаны состоявшимися, дей-
ствительными и проведены в строгом соответствии 
с законодательством».

23 марта после обнародования Центральной изби-
рательной комиссией официальных итогов голосования 
на выборах Президента Российской Федерации Владимир 
Путин обратился к гражданам России.

Источник: www.kremlin.ru | www.vesti.ru | www.cikrf.ru
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Персоналии, указанные в ключевых словах:
Азаров Дмитрий – губернатор Самарской области
Аксенов Сергей – глава Республики Крым
Беглов Александр – полномочный представитель Президента 
России в СЗФО
Белавенцев Олег – полномочный представитель Президента 
России в СКФО
Белозеров Олег – генеральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД»
Богинский Андрей – генеральный директор холдинга 
«Вертолеты России»
Борисов Егор – глава Республики Саха (Якутия)
Васильев Игорь – губернатор Кировской области
Владимиров Владимир – губернатор Ставропольского края
Волков Владимир – глава Республики Мордовия
Воскресенский Станислав – губернатор Ивановской области
Гапликов Сергей – глава Республики Коми
Голодец Ольга – заместитель Председателя Правительства 
России
Голубев Василий – губернатор Ростовской области
Дворкович Аркадий – заместитель Председателя 
Правительства России
Дюков Александр – председатель правления, генеральный 
директор компании «Газпром нефть»
Дюмин Алексей – губернатор Тульской области
Евкуров Юнус-Бек – глава Республики Ингушетия
Жвачкин Сергей – губернатор Томской области
Жданова Наталья – губернатор Забайкальского края
Игнатьев Михаил – глава Чувашской Республики
Кобылкин Дмитрий – губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа
Ковальчук Борис – председатель правления компании  
«Интер РАО»
Кондратьев Вениамин – губернатор Краснодарского края
Копин Роман – губернатор Чукотского автономного округа
Куйвашев Евгений – губернатор Свердловской области
Мантуров Денис – министр промышленности и торговли 
Российской Федерации
Маскевич Константин – председатель совета директоров НПО 
«Каскад»
Мединский Владимир – министр культуры Российской 
Федерации
Меняйло Сергей – полномочный представитель Президента 
России в СФО

Минниханов Рустам – президент Республики Татарстан
Михайлов Александр – губернатор Курской области
Морозов Сергей – губернатор Ульяновской области
Мутко Виталий – заместитель Председателя Правительства 
России
Памфилова Элла – председатель Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации
Петренко Алексей – учредитель компании «АПХ ЭКО-культура»
Полтавченко Георгий – губернатор Санкт-Петербурга
Путин Владимир – Президент Российской Федерации
Решетников Максим – губернатор Пермского края
Романенко Александр – директор Национального центра зерна 
имени П.П. Лукьяненко, академик РАН
Ротенберг Аркадий – председатель совета директоров Группы 
компаний «Стройгазмонтаж»
Руденя Игорь – губернатор Тверской области
Савиных Виктор – летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза
Савченко Евгений – губернатор Белгородской области
Сагал Алексей – президент компании «Арнест»
Саран Панкадж – Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индия в Российской Федерации
Симановский Александр – генеральный директор Башкирской 
генерирующей компании
Скворцова Вероника – министр здравоохранения Российской 
Федерации
Собянин Сергей – мэр Москвы
Соколов Максим – министр транспорта Российской Федерации
Тимофеева Ольга – заместитель Председателя 
Государственной Думы России, сопредседатель 
Общероссийского народного фронта
Ткачев Александр – министр сельского хозяйства Российской 
Федерации
Трутнев Юрий – заместитель председателя Правительства 
России – полномочный представитель Президента России в ДФО
Устинов Владимир – полномочный представитель Президента 
России в ЮФО
Хамитов Рустэм – глава Республики Башкортостан
Шляхто Евгений – генеральный директор Национального 
медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова 
Минздрава России, академик РАН
Шойгу Сергей – министр обороны Российской Федерации
Шульгинов Николай – председатель правления – генеральный 
директор компании «РусГидро»


