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2Визиты первых лиц государства: региональное измерение

Визиты первых лиц государства в регионы — суще-
ственный фактор, свидетельствующий как о под-
держке регионального руководства федеральным 

центром, так и о возможных проблемах, имеющихся 
на местах. Большинство губернаторов стараются ис-
пользовать потенциал визитов высокопоставленных чи-
новников для лоббирования интересов своих субъектов 
и продвижения тех или иных проектов. Пандемия коро-
навирусной инфекции наложила объективный отпечаток 
на частоту и периодичность визитов. Но приближение 
выборов в Государственную думу вновь заставило вы-
сокопоставленных руководителей активизировать по-
ездки в регионы. Нами были взяты для анализа поезд-
ки в субъекты Президента России Владимира Путина 
и Председателя Правительства Михаила Мишустина. 
Не учитывались поездки первых двух фигур российской 
политики по Москве, а также мероприятия главы госу-
дарства в Ново-Огарёво (Московская область) и в Сочи, 
где находятся его официальные резиденции.
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

1 Амурская область В. Орлов 04.09.2021 Встреча с губернатором.
Посещение космодрома Восточный.

2 Приморский край О. Кожемяко 01–03.09.2021 Встреча с губернатором.
Встреча со школьниками 1-го сентября.
Посещение Дальневосточного морского тренажёрного центра МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского.
Участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.

3 Московская область А. Воробьёв 23.08.2021  Участие в церемонии открытия международного военно-технического 
форума «Армия-2021».

4 Нижегородская область Г. Никитин 21.08.2021 Встреча с губернатором.
Посещение Нижегородского кремля и концерта к 800-летию Нижнего 
Новгорода.
Посещение Центрального городского парка.

5 Республика Башкортостан Р. Хабиров 06.08.2021 Встреча с Главой Башкирии.
Открытие завода «Цемикс», встреча с работниками.

6 Челябинская область А. Текслер 06.08.2021 Встреча с губернатором.
Совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах.

Визиты Владимира Путина в регионы России в 2020–2021 гг.
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

7 Ленинградская область А. Дрозденко 01.08.2021 Посещение Коневского Рождество-Богородичного монастыря.

8 Санкт-Петербург А. Беглов 25–26.07.2021 Участие в военно-морском параде.
Спуск на воду транспортного судна «Механик Сизов».
Совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

9 Московская область А. Воробьёв 20.07.2021 Посещение Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Совещание по вопросу реализации ключевых проектов гражданского 
авиастроения.

10 Санкт-Петербург А. Беглов 13.07.2021 Встреча с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

11 Московская область А. Воробьёв 08.07.2021 Ввод в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги 
Московской области.

12 Кемеровская область С. Цивилёв 06.07.2021 Встреча с губернатором.
Посещение торжественного вечера, посвящённого 300-летию Кузбасса.

13 Ленинградская область А. Дрозденко 05.06.2021 Открытие памятника Александру III в Гатчинском дворце.

14 Санкт-Петербург А. Беглов 03–04.07.2021 Участие в мероприятиях ПМЭФ-2021.
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

15 Санкт-Петербург А. Беглов 27–28.07.2021 Встреча с губернатором.
Посещение Эрмитажа.
Осмотр станции скорой медицинской помощи.

16 Саратовская область В. Радаев 12.04.2021 Встреча с губернатором.
Посещение Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина.
Совещание о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности.

17 Московская область А. Воробьёв 26.01.2021 Открытие Репинской транспортной развязки.

18 Новгородская область А. Никитин 07.01.2020 Посетил богослужение в храме Николая Чудотворца. Храм расположен 
на острове Липно на озере Ильмень, в восьми километрах от Великого 
Новгорода.

19 Тюменская область А. Моор 01.12.2020 Встреча с губернатором.
Совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

20 Нижегородская область Г. Никитин 26.11.2020 Встреча с губернатором.
Поездка в г. Саров.

21 Санкт-Петербург А. Беглов 03.11.2020 Встреча с губернатором.
Поднял флаг на ледоколе «Виктор Черномырдин».
Встреча с председателем совета директоров ОСК Георгием Полтавченко.

22 Астраханская область И. Бабушкин 25.09.2020 Посетил командно-штабные учения «Кавказ-2020».
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

23 Крым С. Аксёнов 27.08.2020 Открыл движение на построенных участках трассы «Таврида».

24 Санкт-Петербург А. Беглов 26.07.2021 Участие в военно-морском параде.

25 Крым С. Аксёнов 20.07.2020 Встреча с работниками судостроительного завода «Залив».
Принял участие в церемонии закладки боевых кораблей Военно-Морского 
Флота.

26 Тверская область И. Руденя 30.06.2020 Открытие Ржевского мемориала Советскому солдату.

27 Московская область А. Воробьёв 22.06.2020 Посетил главный храм Вооружённых Сил и музейный комплекс «Дорога 
памяти».

28 Крым С. Аксёнов 19.03.2020 Встреча с главой региона.
Встреча с крымчанами.

29 Севастополь М. Развожаев 18.03.2020 Встреча с губернатором.
Встреча с населением города.
Вручил государственные награды в музейно-выставочном комплексе 
«Константиновская батарея» в Севастополе.



7Визиты первых лиц государства: региональное измерение

№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

30 Ивановская область С. Воскресенский 06.03.2020 Встреча с губернатором.
Посетил детскую поликлинику.
Посетил парашютный завод «Полёт».
Провёл встречу с общественностью региона.

31 Псковская область М. Ведерников 01.03.2020 Почтил память воинов 6-й парашютно-десантной роты.
Посетил памятный концерт в честь погибших воинов-десантников.
Провёл смотр личного состава 104-го десантно-штурмового полка псковской 
дивизии ВДВ.

32 Санкт-Петербург А. Беглов 19.02.2020 Встреча с губернатором.
Принял участие в траурных мероприятиях памяти Анатолия Собчака.

33 Вологодская область О. Кувшинников 04.02.2020 Посещение Череповецкого химико-технологического колледжа.
Посетил Центр боевых искусств.
Провёл встречу с представителями общественности.

34 Московская область А. Воробьёв 30.01.2020 Посетил Центр управления регионом в Красногорске.
Провёл заседание Совета по развитию местного самоуправления.

35 Липецкая область И. Артамонов 23.01.2020 Ознакомился с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.
Встреча с представителями общественности по вопросам социальной 
поддержки граждан.

36 Санкт-Петербург А. Беглов 18.01.2020 Участие в памятных мероприятиях по случаю 77-й годовщины прорыва 
блокады Ленинграда.
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

37 Крым С. Аксёнов 09–10.01.2020 Совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма 
и Севастополя.
Посещение совместных учений Северного и Черноморского флотов.

38 Севастополь М. Развожаев 09.01.2020 Совещание по вопросам перспективного развития Военно-Морского Флота.
Посещение Черноморского военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

С 1 января 2020 г. Владимир Путин совершил 37 поездок в регионы. Следует отметить, что президент старается 
посещать наиболее успешные в социально-экономическом отношении субъекты (Московская, Нижегородская и Ле-
нинградская области, Санкт-Петербург, Башкирия и ряд других). Заслуживает осмысления тот факт, что глава госу-
дарства почти не посещает национальные республики (в рассматриваемый период — только Башкирия). Во многом 
по этой причине в течении последнего времени Владимир Путин не посетил ни один из регионов Северокавказского 
федерального округа (СКФО). Не каждое посещение регионов сопровождается встречей с губернатором. В частно-
сти, значительная часть визитов в Санкт-Петербург имеет международную повестку, в ходе которой отсутствуют ин-
формационные сообщения о встрече с главой города. 
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

1 Нижегородская область Г. Никитин 26.08.2021 Участие в пленарной сессии V Всероссийского форума «Среда для 
жизни: город и вода», посещение гимназии имени Пушкина, посещение 
Нижегородского государственного художественного музея, ознакомление 
с презентацией проекта распределённого IT-кампуса в Нижнем Новгороде, 
беседа с губернатором.

2 Иркутская область И. Кобзев 29.07.2021 Осмотр здания, запланированного под размещение Суворовского училища, 
строящихся объектов Медсанчасти ИАПО, Иркутского авиационного завода, 
беседа с губернатором.

3 Хабаровский край М. Дегтярёв 28.07.2021 Осмотр строящегося детского больничного комплекса, Амурского 
судостроительного завода, производственные площадки Объединённой 
авиастроительной корпорации по сборке самолёта «Сухой Суперджет 100», 
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, беседа 
с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Дегтярёвым.

4 Сахалинская область В. Лимаренко 26–27.07.2021 Посещение поликлиники Курильской центральной районной больницы, 
рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный», нового аэровокзального 
комплекса.

5 Тверская область И. Руденя 13.07.2021 Посещение Тверского вагоностроительного завода, промышленного 
технопарка «КСК», беседа с губернатором.

6 Томская область С. Жвачкин 06.07.2021 Посещение особой экономической зоны технико-внедренческого типа 
«Томск», осмотр строящегося корпуса Светленского лицея, посещение 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
встреча со студентами — молодыми предпринимателями, беседа 
с губернатором.

Визиты М.В. Мишустина в регионы России в 2020–2021 гг.
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

7 Свердловская область Е. Куйвашев 04–05.07.2021 Встреча с представителями российского и иностранного бизнеса, участие 
в работе международной промышленной выставки «Иннопром-2021», 
посещение поликлиники центральной городской клинической больницы №1 
Екатеринбурга, Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Ельцина, Уральского завода гражданской авиации, беседа 
с губернатором.

8 Ставропольский край В. Владимиров 15.06.2021 Посещение машиностроительного завода «Профитэкс» в Пятигорске, 
музейного комплекса «Россия — моя история», совещание с членами 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа.

9 Московская область А. Воробьёв 08.06.2021 Посещение Дмитровского комплексного центра социального обслуживания 
населения; встреча с работниками социальных организаций Московской 
области.

10 Татарстан Р. Минниханов 03.06.2021 Посещение производственных предприятий ПАО «КамАЗ», совещание 
о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ» с учётом современных тенденций 
в области электродвижения.

11 Ульяновская область А. Русских 03.06.2021 Посещение производственного комплекса «Авиастар-СП», завода 
«АэроКомпозит-Ульяновск», Ульяновской областной детской больницы, 
ульяновской городской поликлиники №1 имени С.М.Кирова, беседа 
с временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Русских.

12 Татарстан Р. Минниханов 28К30.04.2021 Беседа с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, 
Заседание Евразийского межправительственного совета.
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

13 Чечня Р. Кадыров 23.04.2021 Осмотр строящейся специальной общеобразовательной школы-интерната 
для детей с нарушением интеллекта, посещение Республиканского 
перинатального центра, Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика Миллионщикова, 
Мемориального комплекса славы имени Ахмата Кадырова, беседа с главой 
Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

14 Дагестан С. Меликов 14.04.2021 Посещение Дербентской центральной городской больницы, крепость Нарын-
Кала в Дербенте, детского сада в Каспийске, здания нового терминала 
аэропорта Махачкала, Беседа с временно исполняющим обязанности главы 
Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

15 Кемеровская область С. Цивилёв 06.03.2021 Совещание о транспортном обеспечении вывоза угля из Кемеровской 
области, совещание о социально-экономическом развитии региона, 
беседа с губернатором, возложение цветов в память погибших при пожаре 
в ТРЦ «Зимняя вишня».

16 Новосибирская область А. Травников 04–05.03.2021 Посещение Новосибирского логистического почтового центра, 
ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», Института ядерной физики 
имени Будкера, Новосибирского государственного университета, беседа 
с учащимися СУНЦ НГУ, беседа с губернатором, встреча с женщинами-
учёными.

17 Тыва Ш. Кара-оол 
(на момент визита)

04.03.2021 Осмотр строящейся общеобразовательной школы, посещение 
Республиканской больницы №1, беседа с главой Республики Тыва Шолбаном 
Кара-оолом.

18 Республика Алтай О. Хорохордин 03.03.2021 Посещение строящегося агропромышленный парк «Амза» и производство 
компании «Нарине», посещение Республиканского классического лицея, 
встреча с представителями туристического бизнеса Республики Алтай 
и Алтайского края, беседа с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым.
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п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

19 Алтайский край В. Томенко 02.03.2021 Посещение средней общеобразовательной школы №53, встреча с учителями 
средних школ Алтайского края — участниками программы «Земский учитель», 
беседа с представителями промышленной отрасли Алтайского края, встреча 
с губернатором.

20 Псковская область М. Ведерников 18.02.2021 Посещение строящегося комплекса «Социальный городок» в Псковской 
области, встреча с резидентами особой экономической зоны «Моглино», 
встреча с губернатором.

21 Адыгея М. Кумпилов 08.02.2021 Посещение молочного завода «Тамбовский», ознакомление с производством, 
встреча с аграриями и предпринимателями Адыгеи, посещение 
регионального центра поддержки одарённых детей «Полярис-Адыгея», 
встреча с Главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

22 Калмыкия Б. Хасиков 02.02.2021 Осмотр инфраструктуры Ики-Бурульского группового водопровода, беседа 
с жителями пострадавшего от взрыва бытового газа жилого дома в Элисте, 
встреча с представителями малого и среднего бизнеса в сфере АПК, встреча 
с главой региона.

23 Карелия А. Парфенчиков 29.01.2021 Посещение Соломенского лесозавода, осмотр больницы скорой медицинской 
помощи, встреча с представителями малого и среднего бизнеса Республики 
Карелия, встреча с главой региона.

24 Санкт-Петербург А. Беглов 25.12.2020 Посещение завода АО «Активный компонент», посещение научно-
производственного центра ЗАО «Биокад», встреча с губернатором, встреча 
с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.

25 Московская область А. Воробьёв 20.11.2020 Посещение Объединённого института ядерных исследований; посещение 
Федерального центра обработки данных ФНС России; совещание 
по инфраструктурно-технологическому обеспечению социальной сферы.
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№ 
п/п Регион Губернатор Дата Основная повестка

26 Мурманская область А. Чибис 21.10.2020 Церемония приёмки головного универсального атомного ледокола 
«Арктика»; совещание о развитии Северного морского пути; встреча 
с инвесторами Арктической зоны; встреча с губернатором.

27 Ростовская область В. Голубев 02.10.2020 Посещение комбайнового завода «Ростсельмаш»; встреча с директорами 
и преподавателями колледжей, представителями экспертного сообщества 
и студентами.

28 Чувашия О. Николаев 30.09.2020 Посещение завода «Текстильмаш» в Чебоксарах; посещение Чебоксарского 
производственного объединения имени Чапаева; встреча с главой региона.

29 Марий Эл А. Евстифеев 30.09.2020 Посещение агрохолдинга «Йола»; встреча с получателями субсидий 
по индивидуальной программе социально-экономического развития 
Марий Эл; встреча с главой региона.

30 Краснодарский край В. Кондратьев 01.09.2020 Посещение Кубанского государственного университета; встреча с молодыми 
учеными и предпринимателями; встреча с губернатором.

31 Амурская область В. Орлов 17.08.2020 Осмотр мостового перехода «Благовещенск — Хэйхэ»; беседа 
с губернатором; встреча с временно исполняющим обязанности губернатора 
Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном; встреча 
с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 
Михаилом Дегтярёвым; встреча с участниками программ «Дальневосточный 
гектар» и «Дальневосточная ипотека»; заседание Правительственной 
комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

32 Магаданская область С. Носов 16.08.2020 Посещение рыбного терминала Магаданского морского порта; посещение 
Магаданского областного онкологического диспансера; осмотр парка «Маяк» 
и берегоукрепления участка Охотского моря; встреча с губернатором.
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33 Камчатский край В. Солодов 14.08.2020 Посещение Камчатской краевой больницы; посещение рыболовецкого 
колхоза имени Ленина; совещание об электроэнергетике и газификации 
Дальнего Востока.

34 Чукотский автономный 
округ

Р. Копин 13.08.2020 Посещение тепличного комплекса; посещение Чукотской окружной 
больницы; ознакомление с работой ПАТЭС «Академик Ломоносов»; беседа 
с губернатором; совещание о ходе строительства Баимского ГОК.

35 Татарстан Р. Минниханов 09.07.2020 Панельная дискуссия с участием представителей IT-индустрии, совещание 
о строительстве автодороги «Европа — Западный Китай», осмотр строящегося 
корпуса Республиканской клинической инфекционной больницы имени 
профессора.Агафонова, встречи с президентом Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым и Государственным советником Республики 
Татарстан Минтимером Шаймиевым, посещение завода ООО «Алабуга — 
Волокно».

36 Костромская область С. Ситников 13.03.2020 Посещение Окружной больницы Костромского округа №1; встреча 
со студентами Костромского государственного университета; встреча 
с членами Совета по стратегическому развитию Костромской области; 
встреча с губернатором.

37 Ярославская область Д.. Миронов 13.03.2020 Ознакомление с проектами Ярославской области, победившими 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах; совещание о развитии малых городов; 
встреча с губернатором.

38 Курганская область В. Шумков 25.02.2020 Посещение Курганской больницы скорой медицинской помощи; 
ознакомление с проектом застройки района Заозёрный в Кургане; 
совещание о программе социально-экономического развития Курганской 
области на 2020–2024 гг.; встреча с губернатором; встреча с членами 
Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями 
общественности.
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39 Новгородская область А. Никитин 11.02.2020 Совещание о социально-экономическом развитии Новгородской области; 
встреча с представителями малого и среднего бизнеса; посещение 
государственного областного автономного учреждения «Новгородский 
Кванториум»; возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь славы»; 
посещение Новгородского государственного объединённого музея-
заповедника.

География поездок Михаила Мишустина разительно отличается от географии поездок Владимира Путина. Пре-
мьер-министр чаще всего посещает проблемные регионы. Особенно эта тенденция заметна в 2021 г. В отличии 
от главы государства география визитов Михаила Мишустина более разнообразна — он почти не повторяется. Ис-
ключение составляет Татарстан, который председатель российского правительства посетил с 1 января 2020 г. трижды. 
Отмечается также, что премьер-министр часто посещает национальные республики, в том числе относительно сла-
боразвитые республики Северного Кавказа и Юга Сибири. Симптоматично также то, что карта визитов Владимира 
Путина и Михаила Мишустина не совпадает.
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Региональный аспект визитов

Выделяется группа регионов наиболее часто посе-
щаемых первыми лицами государства (в первую оче-
редь, Владимиром Путиным). К ним относятся: Санкт-Пе-
тербург (восемь посещений президентом и одно главой 
правительства — больше, чем любой другой субъект) 
и отчасти Ленинградская область (два визита Владимира 
Путина). Эта особенность может быть связана со специ-
фикой биографии президента, а также статусом «север-
ной столицы». В Московскую область состоялось шесть 
визитов главы государства и два премьер-министра, что 
определяется, в том числе, географической близостью 
к Москве. Четыре визита Владимира Путина приходят-
ся на Крымский полуостров (Севастополь и Республика 
Крым), главным образом, из-за особого политического 
статуса этих субъектов. 



17Визиты первых лиц государства: региональное измерение

Выводы и прогнозы

1. Вопреки распространявшимся слухам, выездная активность Владимира Путина не претерпела существенных 
изменений в связи с распространением пандемии. Наблюдается закономерное прекращение выездной активности 
в апреле–мае 2020 г., некоторое снижение общего числа выездов в целом по итогам 2020 г., но уже в 2021 г. выездная 
активность президента вошла в привычные рамки. Относительно динамики рабочих поездок Михаила Мишустина, 
то, за рассматриваемый период времени, председатель правительства совершил чуть больше выездов в регионы, чем 
президент (39 против 38 соответственно), но география поездок у премьер-министра существенно более широкая. 

2. Модели, которые используют в ходе своих визитов Владимир Путин и Михаил Мишустин отличаются. Если пре-
зидент посещает только успешные и политически статусные субъекты (Санкт-Петербург, Московская область, Башки-
рия и ряд других), то глава правительства совершает визиты в самые разные субъекты, как экономически устойчивые 
(Татарстан, Нижегородская область), так и проблемные (республики Северного Кавказа и южной Сибири, небогатые 
субъекты ЦФО И СЗФО).

3. По этой причине в качестве фактора поддержки глав регионов выступают только визиты Владимира Путина. 
В 2020–2021 гг. не было случая, что бы президент посещал регионы главы которых затем сменились в течение корот-
кого периода времени. В то же время, визиты Михаила Мишустина для глав субъектов никакой гарантии сохранения 
власти не несут. В частности, в апреле текущего года премьер-министр посетил Тыву, а уже через несколько дней 
в этом субъекте поменялся глава, что позволяет говорить о прямой связи между этими двумя событиями. 

4. Информационные поводы, выбранные для визитов Владимира Путина, чаще всего включают три основных 
элемента:

• открытие крупных объектов, например, промышленных предприятий, инфраструктурных проектов (цемент-
ный завод в Башкирии, участок трассы «Таврида» и т.п.);

• юбилейные мероприятия и тожества (800-летие Нижнего Новгорода, годовщина снятия блокады Ленинграда и др.);

• участие в крупных международных форумах (Петербургский международный экономический форум — ПМЭФ, 
Восточный экономический форум (Владивосток) — ВЭФ и т.д.).
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5. Нарастание активности Владимира Путина и отчасти Михаила Мишустина связано с приближающимися выбо-
рами в Государственную Думу. С этим связано и преобладание позитивных информационных поводов в последнее 
время (открытие цементного завода в Башкирии, празднование 800-летия Нижнего Новгорода, посещение кос-
модрома «Восточный»). 

6. По окончании избирательной кампании можно ожидать некоторое снижение выездной активности, как прези-
дента, так и председателя правительства, но до «пандемийного» уровня этот показатель уже не опустится. В среднем 
можно будет ожидать порядка 2–3 поездок в месяц по стране каждого из них.


