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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за июнь 2016 года 
  
Аналитический комментарий 
 
Ключевыми событиями июня стали формирование предвыборных списков партий и активность правоохранительных органов в 

отношении региональных чиновников. 
В части партийных списков основное внимание было приковано к кандидатам «Единой России», поскольку итоговый состав 

кандидатов традиционно отражает не только политический, но и аппаратный расклад вокруг отдельных регионов. Несмотря на некоторую 
ротацию в сравнении с результатами праймериз (в связи с формированием межрегиональных групп списка и снятием рядом участников 
праймериз своих кандидатур) обнародование списка не вызвало существенных негативных откликов. Это дало проводившим праймериз 
партийцам повод говорить об успехе майского предварительного голосования, поскольку одна из его задач – выход на поверхность 
внутриэлитных конфликтов в регионах и минимизация накопления противоречий перед сентябрьским голосованием – в целом оказалась 
решена.  

В то же время административные риски в ходе выборов Госдумы и региональных парламентов вряд ли могут быть на этом этапе 
полностью преодолены. Появление в списках «Единой России» глав ряда регионов и отдельных федеральных фигур создает почву для 
двоякой интерпретации: часть госаппарата вполне может считать это сигналом к обеспечению голосования за «Единую Россию», а также к 
конкуренции между отдельными субрегиональными группами и внутри них. Вполне возможно, что от федеральной власти потребуются 
новые, дополнительные подсказки в пользу приоритета легитимности и конкурентности выборов в противовес привычной для части 
чиновничества гонке за выполнение «плана» (пусть и виртуального) по голосованию за конкретную партию. 

Тем временем на фоне относительно низкой активности оппозиционных партий фактором риска для региональных политических 
систем является не столько критика оппонентов, сколько «антикоррупционная» кампания, приводящая к локальным политическим кризисам 
на уровне регионов. В июне такими стрессами стали аресты губернатора Кировской области Никиты Белых и мэра Владивостока Игоря 
Пушкарева, а также (в несколько меньшей степени) продолжение расследования деятельности бывшего руководства Республики Коми. Хотя 
общественный резонанс от подобных событий оказался не слишком велик, в целом они продолжают вести к снижению политического веса 
губернаторского корпуса как такового, а также к нарастанию неопределенности (а подчас и конкуренции) во взаимоотношениях 
администраций субъектов и региональных подразделений силовых структур и правоохранительных органов.  
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Дело Н.Белых стало 10-м за историю современной России уголовным преследованием глав регионов РФ, включая бывших (см. 
Приложение 1). Что касается дела И.Пушкарева, то в 2012-2016 годах из 169 городов с населением свыше 100 тыс. человек возбуждение 
уголовных дел в отношении действующих и бывших градоначальников имело место, как минимум, в 35 (см. Приложение 4).  

 
 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
7 июля 2016 года 
 
Приложения 
 
Приложение 1. Уголовные дела в отношении глав регионов  (1996-2016) 
 
Севрюгин Николай. Губернатор Тульской области (1991-1997). В 1997 вскоре после поражения на губернаторских выборах был 

арестован по обвинению в получении взятки и нецелевом расходовании бюджетных средств. Дело отправлялось на доследование, в 1999 
был освобожден под подписку о невыезде. В 2000 судебное разбирательство приостановлено по состоянию здоровья, впоследствии попал 
под амнистию. Скончался в 2002 году.  

Подгорнов Николай. Глава администрации Вологодской области (1991-1996). В 1996 вскоре после отстранения от должности и 
поражения на губернаторских выборах был арестован по обвинению во взяточничестве, хищениях, злоупотреблении служебным 
положением. В 1998 оправдан по 19 из 20 эпизодов, приговорен к 1 году лишения свободы условно, затем приговор был ужесточен (7 лет 
лишения свободы). В 2000 освобожден по амнистии. После освобождения руководил сельскохозяйственными предприятиями. В 2015 
сообщалось о передаче в суд дела об уклонении от налогов во время руководства агрофирмой.  

Платов Владимир. Губернатор Тверской области (1995-2003). Вскоре после поражения на губернаторских выборах предъявлено 
обвинение в превышении должностных полномочий. В 2005 приговорен к 5 годам лишения свободы. Скончался вскоре после освобождения 
в 2012 году. 

Дудка Вячеслав. Губернатор Тульской области (2005-2011). Вскоре после отставки обвинен в получении взятки и помещен под 
домашний арест. В 2013 приговорен к 9,5 годам лишения свободы. В настоящее время отбывает наказание. 

Юрченко Василий. Губернатор Новосибирской области (2010-2014). В мае 2014 возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» 
(инкриминируется перевод 3 земельных участков в категорию земель сельхозназначения). В августе 2014 стал также фигурантом уголовного 
дела по обвинению в превышении должностных полномочий из-за продажи недвижимости в центре Новосибирска. Судебный процесс идет 
с декабря 2015 года. Мера пресечения – подписка о невыезде. 

Денин Николай. Губернатор Брянской области (2004-2014). В мае 2015 СК обвинил в злоупотреблении служебными полномочиями 
(выделение средств на компенасацию ремонта птицефабрики, принадлежавшей родственникам). В мае 2015 взят под домашний арест. В 
ноябре приговорен к 4 годам колонии общего режима, отбывает наказание.  
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Нелидов Андрей. Глава Карелии (2010-2012). В сентябре 2015 арестован по обвинению в получении взятки. На момент ареста 
работал директором музея-заповедника «Кижи». 

Хорошавин Александр. Губернатор Сахалинской области (2007-2015). В марте 2015 арестован по обвинению в получении взятки. В 
январе 2016 стал фигурантом дела в связи с получением взяток от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Генпрокуратура 
также направила в суд иск об обращении незадекларированного имущества в доход государства: в мае 2015 конфисковано имущество на 
сумму 1,1 млрд руб. Находится в СИЗО. 

Гайзер Вячеслав. Глава Республики Коми (2010-2015). В 2015 арестован вместе с 18 крупными республиканскими чиновниками по 
обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве. Находится в СИЗО. 

Белых Никита. Действующий губернатор Кировской области (с 2009 года). В 2016 арестован за получение взятки. Находится в 
СИЗО. 

В прессе появлялись сообщения о претензиях правоохранительных органов к ряду других экс-губернаторов (С.Боженов, М.Юревич), 
однако информации о возбуждении уголовных дел не поступало. 

 
 
Приложение 2. Уголовные дела в отношении заместителей глав регионов и региональных правительств (2012-2016)  
 
Коми 
Чернов Алексей, заместитель главы. Ромоданов Константин, заместитель председателя правительства. Арестованы по «делу 

Гайзера». 
Краснодарский край  
Лукоянов Вадим, вице-губернатор. Задержан в феврале 2015 по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой сфере 

(включение в инвестпрограмму документа, не относящегося к ней). В июле возбуждено новое дело в связи со злоупотреблениями при 
газификации Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде. Первоначально помещен в СИЗО, в сентябре 2015 переведен под домашний арест, в 
феврале 2016 освобожден под залог в 500 тыс. руб.  

Иванов Александр, бывший вице-губернатор. В феврале 2015 арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. В 
апреле 2016 уголовное дело прекращено. 

Хабаровский край 
Игнатович Сергей, заместитель председателя правительства. В феврале 2016 арестован вместе с министром строительства области, 

помещен под домашний арест (обвиняется в растрате крупной суммы при строительстве жилого комплекса).  
Вологодская область 
Тугарин Сергей. Бывший заместитель губернатора. В 2013 возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении 

должностными полномочиями. В феврале 2016 приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы. В апреле 2016 областной суд вынес 
оправдательный приговор. 
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Ивановская область 
Куликов Дмитрий. Первый вице-губернатор. В мае 2016 задержан по обвинению в получении взятки от бывшего главы Иваново за 

решение вопросов, связанных с оборотом земельных участков. Вскоре переведен под домашний арест. 
Кабанов Андрей. Первый заместитель председателя правительства. В августе 2015 возбуждено уголовное дело по обвинению в 

получении взятки. Помещен под домашний арест. 
Чужбинкин Андрей, вице-губернатор. В апреле 2013 перешел на пост мэра Кинешмы. В октябре 2013 арестован по обвинению в 

мошенничестве (вымогательство за подписание актов приемки работ). В декабре 2013 переведен под домашний арест. Весной 2014 дело 
переквалифицировано. В октябре 2014 вновь заключен под стражу. В июне 2015 приговорен к 8 годам лишения свободы.  

Курганская область 
Калугина Марина. Заместитель губернатора. В 2013 обвинена в использовании служебного положения для организации хищения 

денежных средств, а также в конфликте интересов. В сентябре 2014 приговорена к лишению свободы на 5 лет 6 месяцев. В апреле 2015 была 
арестована в Нижнем Новгороде. 

Бухтояров Александр. Первый заместитель губернатора (1997-2013). В феврале 2013 предъявлено обвинение в получении взятки в 
виде снегохода. В декабре 2013 приговорен к штрафу и конфискации снегохода. В марте 2014 приговор был пересмотрен, снят арест с 
имущества. В настоящее время Бухтояров выплачивает штраф в размере 21,5 млн руб. 

Новгородская область 
Шалмуев Арнольд. Первый вице-губернатор. В апреле 2013 арестован по обвинению в хищении бюджетных средств. В марте 2016 

приговорен к 8 годам 10 месяам лишения свободы.  
Нечаев Вячеслав, вице-губернатор. В августе 2015 арестован по обвинению в покушении на мошенничество. 
Омская область 
Гамбург Юрий, первый заместитель председателя правительства. В июне 2014 арестован по обвинению в махинациях с земельными 

участками, совершенных во время работы в администрации Омска. В июне 2016 приговорен к 5,5 годам лишения свободы. 
Рязанская область 
Андреев Дмитрий, заместитель председателя правительства. В октябре 2015 арестован по обвинению в получении взятки. В марте 

2016 возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки. 
Томская область 
Трубицын Андрей. Бывший вице-губернатор. Обвинен в превышении полномочий. Идет судебный процесс.  
Князев Алексей. Бывший вице-губернатор. Приговорен в сентябре 2015 года к 5 годам лишения свободы условно по обвинению в 

хищении  во время работы в вузе. 
Тюменская область 
Митрофанов Павел, бывший вице-губернатор. В октябре 2015 объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки. 
Челябинская область 
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Сандаков Николай, заместитель губернатора. В марте 2015 арестован по подозрению в получении взятки, было также выдвинуто 
обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации (затем переквалифицировано в мошенничество). В марте 2016 был 
освобожден под залог, однако через несколько дней задержан по подозрению в получении взятки от директора ЧОП, оказывавшего 
охранные услуги областной власти. В апреле 2016 был переведен под домашний арест. 

Ярославская область 
Даниленко Ростислав, заместитель председателя правительства. В декабре 2015 арестован по обвинению в мошенничестве. В феврале 

2016 переведен под домашний арест. 
Еврейская АО 
Проходцев Дмитрий, вице-губернатор. В 2014 возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки. В апреле 2014 помещен 

в СИЗО, в июне 2015 переведен под домашний арест. Дело неоднократно возвращалось на доследование. 
Кривошеев Сергей, вице-губернатор. В марте 2014 возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки, также предъявлено 

обвинение в превышении должностных полномочий (введение в заблуждение относительно необходимости срочной поставки для 
пострадавших от наводнения). В июне 2016 дело переквалифицировано по статье «мошенничество» и направлено в суд. 

 
Приложение 3. Уголовные дела в отношении председателей региональных парламентов (2012-2016) 
 
Коми 
Ковзель Игорь, председатель парламента Коми. Арестован по «делу Гайзера». 
Хабаровский край 
Чудов Виктор, председатель законодательной думы. В июне 2015 арестован по подозрению в хищении средств, выделенных на 

строительство космодрома Восточный в Амурской области в 2006-2009 гг., а также в приобретении производственных материалов по 
завышенным ценам. В августе 2015 упоминания о космодроме исчезли из дела, поскольку в рассматриваемый период его строительство еще 
не началось. В мае 2016 начался судебный процесс. 

Мурманская область 
Шамбир Василий, председатель областной думы. В январе 2014 возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении в 2007-2009 гг. 

средств предприятия путем выписывания чеков на личного водителя. В феврале 2014 был обвинен в хищении средств Баренцбанка и 
Мончебанка. До августа 2014 находился под подпиской о невыезде, в 2014 задержан при попытке выезда из РФ, переведен под домашний 
арест. В феврале 2016 приговорен к 6 годам лишения свободы. 

 
 
Приложение 4. Уголовные дела в отношении глав городов и городских администраций в населенных пунктах с населением 

более 100 тыс. человек (2012-2016) 
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5 (место по численности населения среди городов РФ). Нижний Новгород. В феврале 2015 возбуждено уголовное дело в 
отношении главы администрации Олега Кондрашова по подозрению в превышении должностных полномочий при продаже по заниженной 
цене предприятия «ТЭК-НН».  Дело прекращено 19 января 2016 года, через несколько месяцев после истечения полномочий Кондрашова.  

17. Саратов. В октябре 2013 глава администрации Алексей Прокопенко приговорен к штрафу за злостное неисполнение судебных 
решений. В 2014 суд признал Прокопенко виновным в халатности, приговорив его к 200 часам исправительных работ. В декабре 2014 
объявлен в розыск. В апреле 2015 заочно арестован. В апреле 2016 задержан в Венгрии. 

21. Барнаул. Глава администрации Барнаула Игорь Савинцев стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями (2015). Подал 
в отставку, был помещен под домашний арест.  

25. Владивосток. Мэр Игорь Пушкарев арестован в июне 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностным положением и 
коммерческом подкупе. 

26. Ярославль. Арестован по обвинению в получении взятки мэр Евгений Урлашов (2013). Процесс не закончен. 
27. Махачкала. По подозрению в организации заказного убийства арестован  мэр Махачкалы Саид Амиров (2013). Приговорен к 

пожизненному заключению. 
28. Томск. Бывший мэр Николай Николайчук арестован в Крыму по обвинению в превышении полномочий (2014). Приговорен к 4 

годам условно.  
33. Астрахань. За вымогательство взятки арестован мэр Михаил Столяров (2013). Приговорен к 9 годам лишения свободы. 
38. Тула. Экс-мэр Александр Прокопук стал фигурантом дела о растрате (2014). Приговорен к 7 годам лишения свободы. 
43. Ставрополь. Мэр Игорь Бестужев арестован в феврале 2012 по обвинению в покушении на взятку. В июле 2014 приговорен к 9 

годам лишения свободы. 
48. Иваново. Бывший мэр Вячеслав Сверчков. Возбуждено уголовное дело о получении взятки (февраль 2016). Находится под 

домашним арестом.  
49. Брянск. Арестован экс-мэр Брянска Сергей Смирнов за превышение полномочий (2014). Приговорен к 4 годам лишения свободы. 
55. Сургут. Через 4 дня после отставки мэра Сургута Дмитрия Попова в мае 2016 против него было возбуждено уголовное дело по 

обвинению в превышении полномочий.  
59. Смоленск. Арестованный в 2011 сити-менеджер Константин Лазарев находился в СИЗО 14 месяцев по обвинению в получении 

взятки, после передачи дела в суд освобожден под залог. В 2014 был оправдан судом, отсудил в качестве компенсации за незаконное 
уголовное преследование 25 млн руб. В декабре 2015 назначен заместителем председателя правительства Коми. 

77. Йошкар-Ола. Бывший мэр Павел Плотников арестован за взятку (2015). Находится под стражей. 
78. Таганрог. В декабре 2015 после возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями отстранен от должности мэр 

Владимир Прасолов. В настоящее время идет судебный процесс, государственный обвинитель попросил приговорить к трем годам условно. 
80. Сыктывкар. Глава администрации Иван Поздеев был арестован по делу о растрате и превышении полномочий (2015). 

Приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Бывший глава администрации Роман Зенищев арестован в феврале 2014 по обвинению в 
получении взяток, растрате и превышении полномочий. В ноябре 2015 приговорен к 9 годам лишения свободы. 
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81. Химки. Мэру Олегу Шахову было предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств (2014). В декабре 2015 приговорен к 6 
годам лишения свободы условно. 

82. Нальчик. В июне 2012 против мэра Залимгери Хагасова было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном выделении 
земельных участков под строительства дач и незаконном предоставлении участка под строительство. В мае 2013 постановления о 
возбуждении уголовных дел были отменены, Хагасов восстановлен в должности. В декабре 2013 ушел в отставку. 

88. Ангарск. В октябре 2015 бывший глава Владимир Жуков признан виновным в растрате и приговорен к 4 годам лишения свободы 
условно. 

90. Великий Новгород. Возбуждено уголовное дело в отношении мэра Юрия Бобрышева по обвинению в халатности (2015). 
Возбуждение дела отменено прокуратурой, мэр добился восстановления в должности.  

99. Рыбинск. Мэр Юрий Ласточкин арестован по обвинению в получении взятки, сопряженной с вымогательством (2013). В сентябре 
2015 приговорен к 8,5 годам лишения свободы. 

100. Южно-Сахалинск. В марте 2016 возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий в 
отношении бывшего мэра Андрея Лобкина (находится за границей).  

103. Северодвинск. В мае 2015 появились сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Михаила Гмырина по 
обвинению в злоупотреблении полномочиями. В июле 2015 появились сообщения о закрытии дела. 

104. Петропавловск-Камчатский. В августе 2014 глава администрации Алексей Алексеев приговорен к 3 годам лишения свободы 
условно за превышение должностных полномочий в 2008 году в должности главы администрации поселка. 

106. Абакан. В апреле 2013 было закрыто уголовное дело в отношении мэра Николая Булакина, обвинявшегося в выплате 
чиновникам мэрии незаконных надбавок.  

109. Новочебоксарск. В июне 2016 возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера Олега Бирюкова через 2 
месяца после расторжения контракта. 

112. Уссурийск. В апреле 2014 возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности в отношении главы Уссурийска Сергея 
Рудицы. В августе 2014 объявил об отставке. Расследование не завершено. 

116. Миасс. Глава Миасса Виктор Ардабьевский был арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества, 
совершившего тяжкие преступления на территории ряда регионов (2013). В настоящее время идет судебный процесс.  

119. Керчь. В 2015 был арестован мэр Керчи Олег Осадчий. Позднее он был переведен под домашний арест, приговорен к штрафу 
200 тыс руб., суд следующей инстанции снизил размер штрафа до 50 тыс руб. В июне 2016 мэр Сергей Писарев был арестован за получение 
взятки. 

120. Рубцовск. В мае 2016 бывший сити-менеджер Владимир Ларионов был приговорен к условному сроку и освобожден от 
наказания по амнистии (обвинялся в передаче в аренду по заниженной стоимости муниципальных участков). 

138. Дербент. В 2014 возбуждено уголовное дело в отношение главы Имама Яралиева по обвинению в превышении полномочий. В 
феврале 2015 городской суд отменил решение о возбуждении дела. В августе 2015 ушел в отставку. 
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152. Назрань. Бывший мэр Бейэли Оздоев приговорен в марте 2016 к 5 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении 
должностными полномочиями и служебном подлоге. 

160. Сергиев Посад. В отношении бывшего главы Виктора Букина прокуратура Костромской области возбудила уголовное дело по 
подозрению в вымогательстве взятки (2015). В июне 2016 приговорен к штрафу в 30 млн руб. 

167. Бердск. В апреле 2015 бывший мэр Илья Потапов приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки и 
штрафу в 500 млн руб.  
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
 

1.   Формирование предвыборных списков партий на сентябрьских выборах 
2.   Арест губернатора Кировской области Никиты Белых 
3.   Арест мэра Владивостока Игоря Пушкарева 
4.   Гибель в Карелии 14 московских школьников 
5.   Увольнение командования Балтийского флота 
6.   Отставка главы Мособлизбиркома Ирека Вильданова 
7.   Отставка руководителя администрации главы Коми Елены Шабаршиной  
8.   Критика экс-президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и депутатами Госсовета республики пакета антитеррористических 
законов 

9.   Утверждение властями Москвы нового списка сноса самостроев на фоне неоднозначной общественной реакции на проекты 
благоустройства города 

10.  Резонанс вокруг присвоения имени Ахмата Кадырова мосту в Санкт-Петербурге 
11.  Досрочный самороспуск чеченского парламента 
12.  Выступление спикера СФ Валентины Матвиенко за перераспределение налогов в пользу регионов 
13.  Международный экономический форум в Санкт-Петербурге 
14.  Заявления российских властей об опасности планов Монголии по строительству гидросооружений на Селенге для экологии Байкала 
15.  Поручение Владимира Путина закрыть 10 неэффективных ОЭЗ и остановить создание новых 
16.  Перенос “Газпромом” и “Роснефтью” сроков геологоразведки и начала добычи на 31 участке на шельфе арктических, 
дальневосточных и южных морей 

17.  Предложение Минфина РФ сократить в 20 раз финансирование программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
18.  Презентация на Иркутском авиазаводе нового российского самолета – среднемагистрального пассажирского МС-21 
19.  Спуск на воду в Санкт-Петербурге самого мощного в мире атомного ледокола «Арктика» 
20.  Направление «Уралвагонзаводом» 3 тысяч сотрудников в вынужденный отпуск в связи с отсутствием заказов на продукцию 
гражданского назначения 

21.  Лесные пожары на территории Иркутской области 
22.  Домашний арест отстраненного от должности мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, обвиняемого в мошенничестве и превышении 
должностных полномочий 

23.  Отставка главы администрации Волгограда Александра Чунакова 
24.  Отставка мэра Ухты Александра Бусырева 
25.  Отставка руководителя администрации главы Калмыкии Игоря Шалхакова  
26.  Арест министра информационного развития и связи Пермского края Евгения Балуева по подозрению в хищении бюджетных средств 
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27.  Приговор к 5,5 годам лишения свободы бывшему первому вице-губернатору Омской области Юрию Гамбургу 
28.  Освобождение по УДО экс-мэра Томска Александра Макарова 
29.  Расследование уголовного дела по обвинению в получении взятки в отношении главного федерального инспектора по Хабаровскому 
краю Виталия Лукьянчука 

30.  Кончина бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева 
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РЕЙТИНГ 
 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Калужская область   8,1 (8,0) 0,1 

Ямало-Ненецкий АО  8,1 (8,0) 0,1 

Саха 8,1 (8,0) 0,1 

Тамбовская область  8,1 (8,0) 0,1 

Магаданская область  8,0 (7,9) 0,1 

Тюменская область  8,4 (8,4) 0,0 

Кемеровская область  8,4 (8,4) 0,0 

Белгородская область  8,4 (8,4) 0,0 
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Татарстан  8,2 (8,2) 0,0 

Чукотский АО  8,2 (8,2) 0,0 

Пензенская область  8,0 (8,0) 0,0 

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

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Башкортостан  7,9 (7,8) 0,1 

Ленинградская область 7,9 (7,8) 0,1 

Томская область  7,8 (7,7) 0,1 

Ханты-Мансийский АО 7,4 (7,3) 0,1 

Амурская область  7,3 (7,2) 0,1 

Вологодская область 7,1 (7,0) 0,1 

Мордовия  7,9 (7,9) 0,0 

Ненецкий АО 7,8 (7,8) 0,0 
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Курская область  7,7 (7,7) 0,0 

Оренбургская область  7,7 (7,7) 0,0 

Костромская область  7,7 (7,7) 0,0 

Адыгея  7,1 (7,1) 0,0 

Ульяновская область  7,0 (7,0) 0,0 

Тыва  7,6 (7,7) -0,1 

Камчатский край  7,5 (7,6) -0,1 

Липецкая область  7,0 (7,1) -0,1 
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3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 
 
 

Регион  Текущий рейтинг 
(рейтинг за предыдущий 
месяц) 

Динамика за 
месяц 

Воронежская область  6,7 (6,5) 0,2 

Саратовская область  6,2 (6,0) 0,2 

Хакасия  6,9 (6,8) 0,1 

Тульская область  6,8 (6,7) 0,1 

Алтайский край  6,3 (6,2) 0,1 

Новгородская область 6,1 (6,0) 0,1 

Сахалинская область 6,1 (6,0) 0,1 

Чувашия 6,1 (6,0) 0,1 
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Астраханская область 6,0 (5,9) 0,1 

Смоленская область  
  

6,0 (5,9) 0,1 

Нижегородская область  6,6 (6,6) 0,0 

Ростовская область  6,5 (6,5) 0,0 

Московская область  6,3 (6,3) 0,0 

Москва  6,3 (6,3) 0,0 

Владимирская область  6,1 (6,1) 0,0 

Санкт-Петербург 6,0 (6,0)  0,0 

Свердловская область 6,0 (6,0) 0,0 

Ивановская область  6,0 (6,0) 0,0 

Хабаровский край  6,0 (6,1) -0,1 
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4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 

 
 
Регион  Текущий рейтинг 

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Челябинская область  5,0 (4,8) 0,2 

Псковская область 5,9 (5,8) 0,1 

Самарская область  5,9 (5,8) 0,1 

Марий Эл  5,9 (5,8) 0,1 

Мурманская область  5,8 (5,7) 0,1 

Красноярский край 5,7 (5,6) 0,1 

Ярославская область 5,7 (5,6) 0,1 

Еврейская АО 5,7 (5,6) 0,1 
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Архангельская область 5,5 (5,4) 0,1 

Ставропольский край 5,5 (5,4) 0,1 

Иркутская область  5,5 (5,4) 0,1 

Орловская область  5,3 (5,2) 0,1 

Удмуртия  5,5 (5,5) 0,0 

Краснодарский край  5,3 (5,3) 0,0 

Курганская область  5,3 (5,3) 0,0 

Рязанская область  5,3 (5,3) 0,0 

Омская область  5,5 (5,6) -0,1 

Карачаево-Черкесия  5,3 (5,4) -0,1 

Чечня  5,1 (5,2) -0,1 

Калининградская область  5,4 (5,6) -0,2 
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Приморский край  5,0 (6,0) -1,0 

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

(рейтинг за 
предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Новосибирская область 4,7 (4,5) 0,2 

Кабардино-Балкария 3,9 (3,8) 0,1 

Ингушетия 4,1 (4,1) 0,0 

Забайкальский край 4,0 (4,0) 0,0 

Северная Осетия  2,2 (2,2) 0,0 

Дагестан 2,0 (2,0) 0,0 
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Бурятия 4,6 (4,7) -0,1 

Пермский край  4,5 (4,6) -0,1 

Брянская область  4,4 (4,5) -0,1 

Волгоградская область 4,4 (4,5) -0,1 

Тверская область  4,2 (4,3) -0,1 

Республика Алтай 4,9 (5,1) -0,2 

Калмыкия 4,8 (5,0) -0,2 

Коми  4,5 (4,8) -0,3 

Карелия 3,5 (3,8) -0,3 

Кировская область 3,6 (6,6) -3,0 
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Краткое описание Рейтинга 
 
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе. В его рамках оценивается уровень 

социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. 
Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.  

Внутри Рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей 
категории по динамике рейтинга за последний месяц.  

В Приложении публикуется Мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах РФ за прошедший месяц. В 
качестве позитивных, как правило, выделяются события, связанные с улучшением экономической конъюнктуры, привлечением инвесторов, 
реализацией новых проектов, преодолением внутриполитических кризисов и социальных волнений, получением федеральной поддержки, 
высокие результаты в различных региональных рейтингах (в том числе в сопоставлении с другими субъектами Федерации). В свою очередь, 
к негативным относятся события, указывающие на рост социальной, экономической, политической и внутриэлитной напряженности, 
активное вовлечение правоохранительных органов в политический процесс. Кроме того, как негативные нередко расцениваются серьезные 
кадровые и организационные изменения, разрушающие прежнюю схему принятия решений: в среднесрочной перспективе такие шаги 
способны принести положительный эффект, но в момент принятия они часто разрушают привычные для игроков правила игры и повышают 
общий уровень неопределенности в регионе. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (июнь 2016) 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

Подписание губернатором Евгением Савченко и 
компанией «Квадра» соглашения о сотрудничестве 
по развитию теплоэнергетики региона 
 
Открытие на предприятии «Борисовская керамика» 
нового цеха по производству небьющейся посуды 
 
18-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 10-е место в позиции 
«доля прибыльных предприятий»; 8-10-е место в 
позиции «уровень безработицы» 
 
2-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Агентства стратегических 
инициатив 
 
9-е место в рейтинге глав регионов по уровню 

Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении компании 
«Воздушные ворота Белогорья», 
управляющей аэропортом Белгорода 
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содействия развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 
 
3-е место в экологическом рейтинге «Зеленого 
патруля» 
 
7-е место главы региона Евгения Савченко в 
рейтинге эффективности губернаторов ФОРГО 

Брянская 
область  
 

Подписание губернатором Александром Богомазом 
на форуме регионов России и Белоруссии плана 
активизации сотрудничества Брянской области с 
Белоруссией на 2016-2017 годы 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве между 
правительством региона и Центральным 
спортивным клубом армии, в рамках которого в 
области будет открыта школа олимпийского резерва 
по хоккею с шайбой 
 
Установление облправительством максимального 
размера платы за детский сад 

Исключение депутата облдумы Ивана 
Медведя из фракции «Единой России» 
после открытого письма в Генсовет партии 
о фальсификациях на предварительном 
голосовании, которое подписали также 
депутат Госдумы Виктор Малашенко, 
депутат облдумы Виктор Гринкевич, 
зампред облдумы Виталий Минаков и 
участник праймериз Сергей Ионин 
 
Официальная рекомендация политсовета 
брянской «Единой России» авторам 
открытого письма о недопустимости 
критики партии 
 
Объявление активистками Совета матерей 
Новозыбковского района голодовки 
против урезания чернобыльских выплат 
 
Обращение жителей брянской 
многоэтажки в Общественную палату и к 
Владимиру Путину с жалобой на 
некачественный капитальный ремонт, 
после которого состояние здания 
ухудшилось 
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Владимирска
я область  
 

Подписание губернатором Светланой Орловой 
соглашения о совместной деятельности между 
администрацией региона, Минкомсвязи РФ и ПАО 
«Ростелеком» 
 
Подписание соглашения  с компанией Avenue 
Energy GmbH о строительстве 
мусоросортировочного завода в регионе 
 
Открытие в поселке Садовый Суздальского района 
дома-интерната для престарелых и инвалидов 
 
9-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета» 
 
8-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Агентства стратегических 
инициатив 
 
9-е место Светланы Орловой в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

Приговор к 4 годам лишения свободы 
секретарю регионального отделения 
«Гражданской платформы», гендиректору 
компании «МРГ-Инвест» Александру 
Филиппову, обвиненному в присвоении и 
растрате 
 
Наложение арбитражным судом ареста на 
имущество ювелирного завода «Адамант», 
принадлежащего депутату заксобрания 
Сергею Авакяну, на сумму 90,5 млн 
рублей 

Смена руководства во 
Владимиро-суздальском 
музее-заповеднике, 
директором которого 
назначен экс-директор музея 
«Горки ленинские» Игорь 
Конышев 

Воронежская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем Гордеевым 
соглашения о сотрудничестве с Московским 
индустриальным банком 
 
Включение воронежского кластера производителей 
нефтегазового и химического оборудования в реестр 
Минпромторга РФ под номером 1 
 
Открытие на строящейся воронежской фабрике 
радиоэлектронной аппаратуры Концерна 
«Созвездие» участка автоматизированного монтажа 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего начальника 
областного управления ветеринарии 
Сергея Капустина и 2 его заместителей по 
подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями 
 
Отстранение от должности руководителя 
воронежского филиала «Почты России» 
Юрия Бесхмельницына, подозреваемого в 
мошенничестве 

Перевод главы воронежского 
регионального отделения 
«Справедливой России», 
депутата Госдумы Олега 
Пахолкова на руководство 
отделением партии в 
Мордовии 
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печатных плат 
 
Открытие Группой компаний «Агроэко» станции 
искусственного осеменения в Таловском районе 
 
19-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 3-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий» 
 
1-е место в рейтинге глав регионов по уровню 
содействия развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 
 
8-е место Воронежа в рейтинге самых креативных 
городов России британского издания The Calvert 
Journal 
 
22-е место Алексея Гордеева в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

 
Неутверждение советом депутатов 
Семилукского района годового отчета об 
исполнении бюджета 
 
Выемка документов в кабинете главы 
администрации Семилукского района 
Ирины Кокоревой 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы поселка Анна Павла 
Мурыгина по подозрению в превышении 
должностных полномочий 

Ивановская 
область  
 

Открытие на базе завода «Ивтекмаш» в Иваново 
нового кабельного производства 
 
Обсуждение губернатором Павлом Коньковым и 
руководством Сбербанка вопросов финансового 
оздоровления ивановского ОАО «Автокран» 
 
Подписание правительством региона соглашения о 
взаимодействии с Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
 
Введение облдумой льгот по оплате взносов на 
капремонт для пенсионеров старше 70 лет 
 

Подписание губернатором Павлом 
Коньковым указа о повышении стоимости 
проезда в общественном транспорте для 
льготников 
 
Признание областным департаментом 
здравоохранения отсутствия в бюджете 
средств для обеспечения лекарствами 
льготников 
 
Взрыв газового котла на ОАО 
«Ивхимпром», при котором пострадали 4 и 
погиб 1 человек 
 

Назначение на должность 
главы областного 
департамента внутренней 
политики бывшего мэра 
Тейково Евгения Нестерова 
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Выделение правительством РФ субсидии региону на 
снижение напряженности на рынке труда 
 
Начало речного сообщения между Кинешмой и 
Плесом 

Убийство в Юрьевце заместителя 
гендиректора ООО «Газпром 
межрегионгаз Иваново» Сергея Бахирева 
 
Закрытие из-за отсутствия средств 
ивановского новостного портала 
IvanovoLive.ru 
 
68-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
83-е место в позиции «инвестиции в 
основной капитал на душу населения»; 78-
е место в позиции «уровень собираемости 
налогов»; 81-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения» 

Калужская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором 
Анатолием Артамоновым 
 
Подписание губернатором соглашения с 
австрийской компанией «Кроношпан» о 
строительстве в ОЭЗ «Калуга» в Людиновском 
районе предприятия по производству 
древесноволокнистых плит 
 
Подписание губернатором Анатолием Артамоновым 
и компанией  «Ново Нордиск» соглашения о 
намерениях по расширению производства 
инсулинов на фармацевтическом заводе в 
индустриальном парке «Грабцево» 
 
Подписание соглашения о намерениях с компанией 
«Мир-Фарм» по строительству нового предприятия 

Приговор к 2,5 годам лишения свободы 
бывшему исполнительному директору ГП 
«Калугаоблводоканал», признанному 
виновным в покушении на мошенничество 
 
Снижение позиции в сравнении с 2014 
годом в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
(-10 с 30 на 40 место) 
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по производству лекарственных средств в ОЭЗ 
«Калуга» в Боровском районе 
 
Запуск новых производственных линий на заводе 
«Гален» в калужском индустриальном парке 
«Ворсино» 
 
Открытие в индустриальном парке «Калуга-Юг» 
российско-швейцарского предприятия «РЕКАСТ» 
по производству упаковочных материалов 
 
Запуск новой производственной линии по выпуску 
компактной уборочной техники для коммунально-
дорожных служб на заводе компании «Меркатор» в 
индустриальном парке «Калуга-Юг» 
 
3-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Агентства стратегических 
инициатив 
 
5-е место в рейтинге инновационного развития 
Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ 
 
8-е место в рейтинге глав регионов по уровню 
содействия развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 
 
3-е место Анатолия Артамонова в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

Костромская 
область  
 

Принятие облдумой первого в России закона о 
комплексной социальной поддержке старшего 
поколения, инициатором которого выступил 

75-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
80-е место в позиции «уровень 

Присуждение штрафа в 1,5 
млн рублей активисту 
ПАРНАС Андрею 



 28 

губернатор Сергей Ситников 
 
Подписание губернатором Сергеем Ситниковым 
соглашения о сотрудничестве региона с компанией 
«НОВАТЭК» 
 
Победа Галичского автокранового завода в аукционе 
на поставку 2 кранов для нужд МЧС 
 
Спуск на воду на Костромском судостроительно-
судоремонтном заводе нового сухогруза для 
московской судоходной компании «Морвенна» 

собираемости налогов»; 84-е место в 
позиции «уровень долговой нагрузки» 
 
75-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 

Пивоварову, возглавлявшему 
предыборный штаб партии в 
Костроме  
 

Курская 
область  
 

Открытие в Курске нового здания 
многофункционального медицинского центра 
«МЕДАССИСТ» 
 
Открытие в Железногорске нового диализного 
центра, построенного в рамках государственно-
частного партнерства 
 
Запуск на железногорской фабрике нетканых 
материалов «Нипромтекс» новой технологической 
линии 
 
8-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг в позиции «уровень 
младенческой смертности» 
 
8-е место в экологическом рейтинге «Зеленого 
патруля» 

Жалоба курского ООО «Совтест АТЕ» на 
бюрократические проволочки городских 
властей, мешающие запустить проект 
строительства завода по производству 
радиоэлектроники 
 
Снижение позиции главы региона 
Александра Михайлова в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО (-5 
пунктов) 

Введение платной парковки 
в Курске 
 
Намерение экс-губернатора 
Александра Руцкого 
баллотироваться на выборах 
в Госдуму от партии 
«Патриоты России» в одном 
из округов Курской области 
 
Раскол в региональном 
отделении «Родины», 
которое покинули 15 из 17 
делегатов областной 
партконференции, не 
согласных с давлением 
центрального исполкома 
партии по вопросу 
выдвижения кандидатов на 
выборах 

Липецкая Подписание голландской компанией  Lamb Weston / Увольнение руководителя Главного бюро Отчет губернатора Олега 
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область  
 

Meijer и российской “Белая дача” соглашения о 
строительстве в ОЭЗ “Липецк” завода по 
производству картофеля фри 
 
20-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 4-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 8-10-е место в позиции 
«уровень безработицы» 
 
16-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Агентства стратегических 
инициатив 

медико-социальной экспертизы по 
Липецкой области Николая Малюкова из-
за жалоб в Минтруда на работу ведомства 
 
Сообщения СМИ об отсрочке на 2017 год 
начала строительства китайского 
автозавода «Лифан» 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
ОАО «Краснинский молочный завод» 
 
Введение конкурсного производства на 
ЗАО «Мясоперерабатывающий комплекс 
«Златояр» 
 
Приостановка Роспотребнадзором работы 
ООО «Лев-Толстовский молочный завод» 
за выпуск продукции, не соответствующей 
техническим регламентам 

Королева перед облсоветом – 
первое появление на публике 
после полуторамесячного 
отсутствия, породившего 
слухи о его скорой отставке 

Московская 
область  
 

Подписание в рамках ПМЭФ-2016 5 соглашений с 
крупными аграрными предприятиями на сумму 
свыше 80 млрд рублей 
 
Подписание соглашения с компанией  Mercedes-
Benz о строительстве завода в Солнечногорском 
районе 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве между 
правительством региона и ПАО «Бинбанк» 
 
Начало авиасообщения в новом аэропорту 
Жуковский 
 

Сложение полномочий членами 
избирательной комиссии Барвихи 
 
Отставка главы Мособлизбиркома Ирека 
Вильданова 
 
Отклонение мособлдумой законопроекта о 
возвращении льгот пенсионерам 
Подмосковья на проезд в общественном 
транспорте Москвы 
 
Нападение нетрезвого кандидата в 
депутаты облдумы Алексея Большеданова 
на мотоциклиста в ходе дорожного 

Введение ГК «Автодор» 
платы за проезд по 
федеральной трассе М4 
«Дон» с 93 по 211 километр 
в Московской и Тульской 
областях 



 30 

Открытие в Химках нового путепровода, который 
должен связать город с Солнечногорским районом и 
обеспечить проезд в сторону Москвы для жителей 
Зеленограда 
 
Запуск в Электростали второй линии завода 
DRAUBER по производству газобетонных блоков 
 
Открытие в Ленинском районе второго 
реабилитационного центра для детей-инвалидов 
 
4-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 4-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 2-е место в 
позиции «доходы консолидированного бюджета»; 2-
е место в позиции «численность занятых в 
экономике»; 9-е место в позиции «доля налоговых и 
неналоговых доходов бюджета»; 10-11-е место в 
позиции «дефицит консолидированного бюджета»; 
9-е место в позиции «отношение доходов населения 
к стоимости набора товаров и услуг»; 3-е место в 
позиции «уровень безработицы» 
 
10-е место в рейтинге глав регионов по уровню 
содействия развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 
 
25-е место главы региона Андрея Воробьева в 
рейтинге эффективности губернаторов ФОРГО 

конфликта 
 
Избиение в Королеве члена движения 
«Солидарность» Игоря Иванова 
 
Крупный пожар на мебельной фабрике 
«Модерн» во Фрязино с 5 погибшими 
 
Возгорание полигона твердых бытовых 
отходов «Рубеж» в Серпуховском районе 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Орловская 
область  
 

Подписание правительством региона и ООО 
«РусАгроХолдинг» соглашения о строительстве 
комплекса по производству мяса индейки и 
тепличного комплекса 

76-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень младенческой 
смертности» 
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Обсуждение губернатором Вадимом Потомским и 
гендиректором ПАО «МРСК Центра» Олегом 
Исаевым вопросов модернизации электросетевого 
комплекса региона 
 
Обсуждение губернатором Вадимом Потомским с 
руководством ПАО «Квадра» вопросов развития 
теплоснабжения области 
 
13-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Агентства стратегических 
инициатив 

Рязанская 
область  
 

Подписание губернатором Олегом Ковалевым с 
Российским фондом прямых инвестиций и 
таиландским холдингом  Charoen Pokphand Group 
соглашения о строительстве в регионе молочно-
товарного комплекса 
 
Выделение правительством РФ субсидии региону на 
снижение напряженности на рынке труда 
 
9-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг в позиции «доля 
прибыльных предприятий» 

Арест бывшего главного архитектора 
Рязани Натальи Харибутовой, обвиняемой 
в получении взятки в крупном размере 
 
Увольнение по собственному желанию 
областного министра ТЭК и ЖКХ 
Владимира Матюхина после критики со 
стороны губернатора 
 
Предложение губернатора министру 
транспорта и автомобильных дорог 
Евгению Межорину покинуть свой пост 
 
Введение на территории области режима 
ЧС в связи с африканской чумой свиней 

 

Смоленская 
область  
 

Подписание губернатором Алексеем Островским 
соглашения о сотрудничестве с Федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства 
 

Приговор суда о выплате компенсации в 
пользу главы Сычевского района Евгения 
Орлова местной жительницей, 
подписавшей коллективную жалобу 
президенту на сложную социально-
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Обсуждение губернатором Алексеем Островским и 
гендиректором АО «Концерн Росэнергоатом» 
Андреем Петровым перспектив развития делового и 
социального партнерства 
 
Выделение Ассоциацией территорий расположения 
атомных электростанций свыше 5 млн рублей на 
социально значимые проекты Десногорска и 
Рославля 
 
Планы компании «РозТех» по строительству в 
Смоленске второй в регионе фабрики по 
производству нижнего женского белья 
 
Выделение правительством РФ субсидии региону на 
снижение напряженности на рынке труда 

экономическую ситуацию в районе 
 
Постановление суда о выплате сенатором 
Францем Клинцевичем 285 тысяч рублей 
долга за отдых в реабилитационном центре 
«Русь» 
 
Остановка производства на ОАО 
«Первомайский стекольный завод» в связи 
с арестом счетов предприятия из-за долгов 
перед налоговой инспекцией 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «дефицит консолидированного 
бюджета»; 83-е место в позиции «уровень 
долговой нагрузки» 

Тамбовская 
область  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве между 
обладминистрацией, Агентством стратегических 
инициатив и  Агентством развития 
профессиональных сообществ «WorldSkills Russia», 
согласно которому Тамбовская область станет 
пилотной зоной по внедрению регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста 
 
Переговоры губернатора Александра Никитина с 
главой ГК «Русагро» Вадимом Мошковичем по 
реализации проекта строительства крупнейшего в 
стране тепличного комплекса 
 
Договоренность с ГК «АЛКОН» о строительстве в 
регионе завода по глубокой переработке зерна 

Увольнение директора МУП 
«Тамбовтеплосервис» Владислава 
Ландсберга, фигуранта по делу о 
мошенничестве в период руководства 
«Воронежской коммунальной палатой» 
 
Обыск в компании «Тамбовтеплосервис» с 
изъятием сервера, в результате чего без 
горячей воды остались десятки 
социальных объектов Тамбова 
 
Взрыв на нефтебазе в Тамбове, в 
результате которого 2 человека получили 
ожоги 
 
ЧП в Тамбове, где угонщик «Инфинити» 

 



 33 

 
Открытие в Мичуринском районе нового завода по 
производству молочной продукции 
 
Открытие движения по путепроводу через железную 
дорогу на трассе «Каспий» к Котовску 
 
6-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 2-е место в позиции 
«уровень младенческой смертности» 
 
19-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Агентства стратегических 
инициатив 
 
1-е место в экологическом рейтинге «Зеленого 
патруля» 
 
Рост позиции врио главы региона Александра 
Никитина в рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО (+4 пункта) 

расстрелял 4 человек, 2 из которых 
скончались 

Тверская 
область  
 

Подписание врио губернатора Игорем Руденей 
соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией 
«Ростех» 
 
Подписание Игорем Руденей соглашения с ООО 
«Палитра Вкуса» о строительстве в Ржевском заводе 
консервного завода 
 
Намерение немецкой компании «Зибэнхаар 
Антрибстехник ГмБХ» построить в Тверской 
области редукторный завод стоимостью 30 млн евро 

Отставка зампреда правительства по 
внутренней политике Людмилы Ивановой, 
назначенной в середине мая 
 
Публикация сайтом tver–kprf «секретного 
плана ведения избирательной кампании 
ЕР», предусматривающего поддержку 
кандидатов СР и «Коммунистов России» и 
дискредитацию кандидата коммунистов 
Вадима Соловьева 
 

Выдвижение в Совет 
Федерации бывшего 
федерального омбудсмена 
Владимира Лукина 
 
Представление в избирком 
документов на выдвижение 
на губернаторских выборах: 
Игорь Руденя («Единая 
Россия»), Вадим Соловьев 
(КПРФ) 
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Планы финской компании  Paroc по расширению 
производства изоляционных материалов в Тверской 
области 
 
Подписание соглашения о взаимодействии между 
правительством региона и Федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства 
 
Испытания на полигоне в Краснодарском крае 
собранного на Тверском вагоностроительном заводе 
городского электропоезда «Иволга» 
 
Утверждение облправительством и «Газпромом» 
плана действий по программе газификации региона 
и по снижению задолженности за газ 
 
Начало тверским водоканалом работ по перекладке 
коллектора на Соминке, через который 
осуществляется водоотведение с большей части 
Заволжского района Твери 

Заявление «Газпрома» о сокращении 
инвестиций в газификацию региона из-за 
долгов по оплате  
 
76-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «доля прибыльных предприятий» 
 
79-82-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Тульская 
область  
 

Подписание врио губернатора Алексеем Дюминым 
на ПМЭФ-2016 19 соглашений на 80 млрд рублей 
 
Открытие в Туле производственного кластера 
пищевой продукции компании Unilever 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на рынке 
труда 
 
8-10-е место в рейтинге социально-экономического 

79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Введение ГК «Автодор» 
платы за проезд по 
федеральной трассе М4 
«Дон» с 93 по 211 километр 
в Московской и Тульской 
областях 
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положения РИА Рейтинг в позиции «уровень 
безработицы» 
 
4-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Агентства стратегических 
инициатив 

Ярославская 
область 
 

Переговоры губернатора Сергея Ястребова на 
ПМЭФ-2016 с крупными фармацевтическими 
компаниями о расширении производства 
 
Подписание губернатором Сергеем Ястребовым 
соглашения о сотрудничестве с Минкомсвязи РФ и 
ПАО «Ростелеком» 
 
Изучение китайской компанией  LiuGong  Machinery 
Co., Ltd возможности размещения в Ярославской 
области производства строительной техники 
 
Спуск на воду на рыбинском судостроительном 
заводе “Вымпел” первого противодиверсионного 
катера “Грачонок” для Минобороны РФ 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с АО “Тандер” (сеть 
“Магнит”) 
 
Погашение Ярославским НПЗ им. Менделеева 
долгов по запрлате перед сотрудниками 
 
Выделение правительством РФ субсидии региону на 
снижение напряженности на рынке труда 
 
Открытие центра  хоккейной подготовки «Шайба» в 

Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
Повышение стоимости проезда в 
общественном транспорте Ярославля и 
Рыбинска 
 
Обеспокоенность ЮНЕСКО по поводу 
строительства в исторической части 
Ярославля и сохранности памятников, 
включенных в реестр всемирного наследия 
 
81-83-е место главы региона Сергея 
Ястребова в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО 
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Ярославле  
Москва  
 
 

1-е место в рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг; 1-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 1-е место в 
позиции «доходы консолидированного бюджета»; 1-
е место в позиции «численность занятых в 
экономике»; 9-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу населения»; 
3-е место в позиции «доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета»; 4-е место в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета»; 9-е место в позиции 
«уровень долговой нагрузки»; 3-е место в позиции 
«отношение доходов населения к стоимости набора 
товаров и услуг»; 1-е место в позиции «уровень 
безработицы»; 2-е место в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни» 
 
10-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата Агентства стратегических 
инициатив 
 
2-е место в рейтинге инновационного развития 
Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ 
 
Открытие мэром Сергеем Собяниным  «Парка 
ремесел»на территории ВДНХ 
 
3-е место Москвы в рейтинге самых креативных 
городов России британского издания The Calvert 
Journal 
 
8-е место Сергея Собянина в рейтинге 

Гибель на турбазе на озере Сямозеро в 
Карелии 14 детей из Москвы  
 
Обыски в департаменте труда и соцзащиты 
Москвы в рамках расследования трагедии 
в Карелии 
 
Жалобы онкобольных на отсутствие в 
аптеках дорогостоящих льготных 
лекарственных препаратов 
 
Утверждение властями Москвы нового 
списка сноса самостроев из 107 адресов 
 
Намерение мэрии провести «по просьбам 
жителей» повторный ремонт 
отремонтированных в 2015 году улиц 
 
Резонанс вокруг сноса 
конструктивистского поселка 
«Погодинская», во время защиты которого 
были избиты муниципальные депутаты 
Александра Парушина и Андрей Воронков 
 
Избиение общественного активиста 
Владимира Лаврова, которому 
неоднократно угрожал глава управы 
Сокольников 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего чиновника мэрии 
Эраста Матаева, избившего девушку на 

Одобрение ЮНЕСКО 
проекта установки 
памятника князю Владимиру 
на Боровицкой площади 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 

эффективности губернаторов ФОРГО Арбате 
 
Присуждение штрафа в 10 тысяч рублей за 
«организацию массового мероприятия» 
задержанному во время уличного 
выступления виолончелисту Семену 
Лакшину 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» общественной 
организации «Миграция и закон», 
оказывающей помощь трудовым 
мигрантам 
 
Намерение общественной организации 
«Очередники Москвы» объявить 
голодовку 

Регион Дин
ами
ка 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Карелия 
 

-0,3 Подписание губернатором Александром 
Худилайненом на ПМЭФ-2016 соглашения 
с Segezha Group о реализации ряда 
инвестиционных проектов на территории 
региона 
 
Подписание губернатором Александром 
Худилайненом соглашения с ООО «Лента» 

ЧП в Пряжинском районе, где в шторм  
на озере Сямозеро погибли 14 
отдыхающих детей из Москвы 
 
Домашний арест главы  управлении 
Роспотребнадзора по РК Анатолия 
Коваленко, подозреваемого в халатности 
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о взаимодействии по вопросам 
совершенствования розничной торговли 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа на строительство завода «Русский 
радиатор» в поселке Надвоицы 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 

Домашний арест руководителя детского 
лагеря «Золото Белого моря» Дениса 
Орлова после возбуждения уголовного 
дела по факту выявленных нарушений в 
лагере 
 
Разделение технологических штабов  
кампании одномандатника ЕР в Госдуму 
Валентины Пивненко и республиканской 
«Единой России» 
 
Проверка правоохранительных органов в 
отношении хозяйственной деятельности 
профсоюзов Карелии и их лидера Ильи 
Косенкова, подписавшего в конце мая 
соглашение о сотрудничестве с КПРФ по 
защите прав трудящихся и пенсионеров 
 
Заявление депутата заксобрания Андрея 
Рогалевича о выходе из «Справедливой 
России» из-за конфликта с главой 
регионального отделения партии Ириной 
Петеляевой по вопросу формирования 
предвыборных списков 
 
Признание арбитражным судом 
банкротом Кондопожского ЦБК 
 
Отключение от электроэнергии за долги 
предприятия «Ягода Карелии» под 
Петрозаводском 
 
Обращение ветерана авиации Владимира 
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Артукова к Владимиру Путину в защиту 
малой авиации в республике 
 
70-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 79-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 82-е место в 
позиции «уровень долговой нагрузки» 
 
85-е место Александра Худилайнена в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО (снижение позиции на 4 пункта) 

Коми  
 

-0,1 Подписание врио губернатора Сергеем 
Гапликовым и главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным на ПМЭФ-2016 соглашения о 
сотрудничестве 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством региона и ПАО 
«Россети» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Федеральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
 
Сообщение врио главы региона Сергея 
Гапликова об установлении с 2017 года 
единовременной денежной выплаты 
семьям при рождении первого ребенка 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 

Отставка руководителя администрации 
главы Коми Елены Шабаршиной после 
возбуждения уголовного дела о 
получении взятки в крупном размере 
 
Сообщения СМИ о возбуждении 
уголовного дела о мошенничестве в 
отношении победителя праймериз 
«Единой России», главы 
республиканского исполкома ОНФ Ольги 
Савастьяновой 
 
Исключение из списка участников 
предварительного голосования ЕР 
замглавы администрации Корткеросского 
района Александра Артеева, 
подозреваемого по делу о хищении 
средств из бюджета района 
 
Условный приговор бывшему мэру 
Сыктывкара Ивану Поздееву по 
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9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «производство товаров и услуг на 
душу населения»; 7-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 10-е место в позиции «доля 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета»; 6-7-е место в позиции «уровень 
младенческой смертности» 

обвинению в превышении должностных 
полномочий и крупной растрате 
 
Отставка главы администрации Ухты 
Александра Бусырева 

Архангельска
я область 
 

0,1 Подписание губернатором Игорем 
Орловым и главой «Роснефти» Игорем 
Сечиным соглашения о сотрудничестве 
 
Включение лесопромышленного кластера 
«ПоморИнноваЛес» в реестр 
промышленных кластеров Минпромторга 
РФ 
 
Открытие прямого авиарейса между 
Санкт-Петербургом и Соловецким 
архипелагом 

Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
Срыв депутатами «Единой России» и 
ЛДПР последнего перед каникулами 
заседания горсовета Котласа 

 

Вологодская 
область  
 

0,1 Исключение Вологодского учебно-
опытного молочного завода имени 
Верещагина  из плана приватизации до 
2019 года 
 
Встреча губернатора Олега Кувшинникова 
с главой «Газпрома» Алексеем Миллером 
по вопросам программы газификации 
региона 
 
Подписание на ПМЭФ-2016 протокола о 
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намерениях с группой компаний «Нева 
Милк», предусматривающего создание в 
регионе крупного производства сыров 
 
Закладка в Белозерском районе первого 
камня в строительство лесопильного 
завода 

Калининград
ская область  
 

0,1 Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Николаем Цукановым 
 
Подписание соглашения с французской 
компанией  Arc International о 
строительстве в Черняховске завода по 
производству высокопрочной стеклянной 
посуды стоимостью свыше 6 млрд рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Калининградской области и Фонда 
развития промышленности 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
с Россельхозбанком 
 
Закладка на судостроительном заводе 
“Янтарь” корпуса нового научного судна 
“Алмаз” 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 

Резонансное увольнение более 50 
высокопоставленных офицеров 
Балтийского флота, в том числе 
командующего флотом Виктора 
Кравчука и начальника штаба Сергея 
Попова 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «дефицит консолидированного 
бюджета» 
 
77-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
76-79-е место Николая Цуканова в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО 

 

Ленинградска
я область 
 

0,1 Подписание на Петербургском 
международном экономическом форуме 12 
соглашений на сумму более 110 млрд 

Приостановка на полтора месяца 
конвейера на автозаводе  Ford Sollers во 
Всеволожске 
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рублей 
 
Запуск программы реновации областных 
медучреждений стоимостью 7 млрд рублей 
 
Запуск компанией Henkel новой 
производственной линии на предприятии в 
Тосненском районе 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа мебельному производству в 
Приозерске 
 
Получение Тихвинским 
вагоностроительным заводом контрактов 
на 11,5 млрд рублей 
 
11-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
8-е место в позиции «доля налоговых и 
неналоговых доходов бюджета»; 3-е место 
в позиции «дефицит консолидированного 
бюджета»; 10-е место в позиции «уровень 
долговой нагрузки» 
 
20-21-е место главы региона Александра 
Дрозденко в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО 

 
Обыски в офисе «Ленинградской 
областной телекомпании» в рамках дела 
о мошенничестве. Домашний арест 
бывшего гендиректора ЛОТ Андрея 
Мокрова и его заместителя Евгения 
Шполянского 
 
Массовая драка на территории 
строительной площадки в деревне 
Кудрово Всеволожского района с 
участием строителей-мигрантов 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Мурманская 
область  
 

0,1 Подписание  губернатором Мариной 
Ковтун соглашения о сотрудничестве 
между обладминистрацией, Агентством 
стратегических инициатив и  Агентством 

Митинг в Кандалакше против взимания 
«Мурманэнергосбытом» платежей за 
отключенное 10 лет назад отопление 
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развития профессиональных сообществ 
«WorldSkills Russia» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между администрацией Мурманской 
области и ПАО “Россети” 
 
Перерегистрация совхоза “Полярная 
звезда” из Чеченской республики на 
территории Мурманской области, 
позволяющая предприятию получить 
поддержку из областного бюджета 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Мурманским индустриальным 
колледжем и Норвежской академией 
бурения, в рамках которого стороны будут 
готовить специалистов для нефтегазовой 
отрасли 
 
Рост позиции в сравнении с 2014 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+11 с 43 на 32 
место) 

Конфликт вокруг закрытия филиала 
Мурманской детской поликлиники в 
микрорайоне Роста 
 
Проверка правоохранительными 
органами законности расходования 
средств при строительстве агропарка в 
селе Алакуртти 
 
Признание областным судом 
неправомочным состава совета депутатов 
Кандалакшского района, 7 членов 
которого сложили полномочия из-за 
конфликта с главой района Александром 
Богдановым 
 
Обрушение породы на Расвумчоррском 
руднике ОАО «Апатит», при котором 
погиб рабочий 
 
Взрыв бытового газа в жилом доме в 
Мурманске 
 
Повышение стоимости единого 
проездного билета на электротранспорт 
Мурманска 

Новгородская 
область 
 

0,1 Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Сергеем Митиным 
 
Подписание Сергеем Митиным 
соглашения о сотрудничестве с Фондом 
развития промышленности 
 

Введение карантина по африканской 
чуме свиней в 3 районах области 
 
Заявление депутата облдумы Леонида 
Дорошева о готовившемся нападении на 
него 
 

Передача мэрией Великого Новгорода 
муниципального имущества на сумму 
около 900 млн рублей в залог 
«Газпрому» в счет долгов за газ 
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Подписание соглашения о намерениях с 
компанией «Плодородие» по созданию в 
регионе предприятия по переработке 
картофеля в крахмал стоимостью 2,4 млрд 
рублей 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Минкомсвязи РФ, ПАО 
«Ростелеком» и правительством 
Новгородской области 
 
Открытие в Великих Луках на стадионе 
«Экспресс» футбольного поля с новым 
искусственным газоном 

78-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Псковская 
область  
 

0,0 Снижение облсобранием ставки арендной 
платы для сельхозпроизводителей и 
транспортных предприятий 
 
Подписание губернатором Андреем 
Турчаком соглашения о взаимодействии с 
компанией «СОГАЗ» 
 
Включение в реестр Минпромторга РФ 
электротехнического кластера Псковской 
области 

Признание «иностранным агентом» 
некоммерческой организации 
«Свободное слово», издающей газету 
«Псковская губерния» 
 
74-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
76-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
72-73-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Официальные извинения обкома КПРФ 
перед губернатором Андреем Турчаком 
за публикацию на своем сайте, в 
которой главу региона обвинили в 
пособничестве Великолукскому 
свиноводческому комплексу, 
наносящему вред окружающей среде 

Санкт-
Петербург 

0,0 Спуск на воду на Балтийском заводе 
самого мощного в мире атомного ледокола 

Резонанс вокруг постановления 
губернатора Георгия Полтавченко о 

Выделение заксобранием 
дополнительно 4,3 млрд рублей на 
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 «Арктика» 
 
Спуск на воду на «Адмиралтейских 
верфях» ледокола нового поколения «Илья 
Муромец» - первого за 45 лет корабля 
подобного класса 
 
Проведение Петербургского 
международного экономического форума, 
на котором подписано 332 соглашения на 
1 трлн 24 млн рублей 
 
Подписание Санкт-Петербургом на 
ПМЭФ-2016 соглашений на сумму свыше 
118 млрд рублей 
 
Начало серийного производства на 
автозаводе Nissan нового кроссовера 
Murano 
 
2-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
3-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 3-е место в позиции 
«доходы консолидированного бюджета»; 
3-е место в позиции «численность занятых 
в экономике»; 2-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 6-е место в 
позиции «доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета»; 8-е место в позиции 
«дефицит консолидированного бюджета»; 
5-е место в позиции «уровень долговой 
нагрузки»; 10-е место в позиции 

присвоении имени Ахмата Кадырова 
мосту через Дудергофский канал  
 
Выход из топонимической комиссии 
Петербурга 4 историков и краеведов, 
обвинивших губернатора в 
беспринципности 
 
Споры вокруг открытия памятной доски 
в честь финского маршала Карла 
Маннергейма 
 
Домашний арест депутата заксобрания 
Светланы Нестеровой, в отношении 
которой возбуждено уголовное дело по 
подозрению в мошенничестве 
 
Обыски ФСБ в комитете по 
строительству Санкт-Петербурга 
 
Возгорание на Средне-Невском 
судостроительном заводе на строящемся 
для ВМФ корабле “Георгий Курбатов” 
 
Присуждение костромским судом 
штрафа в 1,5 млн рублей сопредседателю 
петербургского отделения ПАРНАС 
Андрею Пивоварову 
 
Обыски ФСБ в библиотеке имени 
Маяковского в рамках проверки 
информации о трудоустройстве 
замдиректора библиотеки, основателя 

строительство стадиона к Чемпионату 
мира по футболу-2018 на Крестовском 
острове 
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«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг»; 2-е 
место в позиции «уровень безработицы»; 
4-е место в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни»; 6-7-е место в 
позиции «уровень младенческой 
смертности» 
 
3-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
6-е место Санкт-Петербурга в рейтинге 
самых креативных городов России 
британского издания The Calvert Journal 
 
18-19-е место Георгия Полтавченко в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО 

проектов “Открытая библиотека” и 
“Диалоги” Николая Солодникова. Запрет 
на проведение мероприятий “Открытой 
библиотеки” 
 
Массовая драка на Софийской 
овощебазе, в которой погиб гражданин 
Азербайджана 

Ненецкий АО 
 

0,0 Подписание губернатором Игорем 
Кошиным соглашения о стратегическом 
сотрудничестве с Банком ВТБ 
 
Подписание на ПМЭФ-2016 соглашений о 
сотрудничестве с Центром развития ГЧП и  
Советом по развитию внешней торговли и 
международных экономических 
отношений 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «производство товаров и услуг на 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении начальника отдела 
капитального строительства казенного 
учреждения НАО «Централизованный 
стройзаказчик» Анатолия Волошина по 
подозрению в получении взятки 
 
81-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «доходы консолидированного 
бюджета»; 85-е место в позиции 
«численность занятых в экономике» 
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душу населения»; 1-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 1-е место в позиции «уровень 
собираемости налогов»; 3-е место в 
позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения»; 4-е место в 
позиции «доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета»; 6-е место в позиции 
«уровень долговой нагрузки»; 1-е место в 
позиции «отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» 

80-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Дин

ами
ка 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Башкортоста
н  
 

0,1 Предоставление правительством региона 
налоговых льгот инвесторам, 
реализующим приоритетные проекты 
 
Обсуждение главой республики Рустэмом 
Хамитовым и зампредседателя правления 
ПАО «Газпром» Андреем Кругловым 
вопросов развития газотранспортной 
системы 
 
Запуск в тестовом режиме первой очереди 
маслоэкстракционного завода в Кумертау 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
8-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 8-е место в позиции 
«численность занятых в экономике»; 5-е 
место в позиции «доля прибыльных 
предприятий» 
 
20-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
14-е место Рустэма Хамитова в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

Нападение в Уфе на председателя Союза 
экологов Башкирии Александра Веселова 
 
Объявление режима ЧС из-за нашествия 
саранчи 
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Марий Эл  
 

0,0 Закладка в присутствии главы республики 
Леонида Маркелова нового 
свинокомплекса агрохолдинга «ЙОЛА» в 
Медведевском районе 
 
Курсирование медицинского автопоезда 
«Забота» по отдаленным населенным 
пунктам республики 

66-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 79-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» 

 

Мордовия  
 

0,0 Обсуждение главой региона Владимиром 
Волковым и представителями 
индустриального холдинга «Агрисовгаз» 
планов создания в Мордовии крупного 
тепличного комплекса 
 
Рабочая встреча Владимира Волкова с 
руководством группы компаний 
«Стройтрансгаз» по вопросам привлечения 
холдинга к подготовке объектов ЧМ-2018 
 
Закладка первого камня в строительство 
нового корпуса фармацевтического завода 
«Биохимик» в Саранске 
 
4-5-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень младенческой 
смертности» 
 
17-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
4-е место в рейтинге инновационного 

65-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; снижение позиции в сравнении 
с 2014 годом (-7); 84-е место в позиции 
«дефицит консолидированного 
бюджета»; 85-е место в позиции «уровень 
долговой нагрузки»; 76-е место в 
позиции «отношение доходов населения 
к стоимости набора товаров и услуг» 
 
Снижение позиции Владимира Волкова в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО (-4 пункта) 
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развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 

Татарстан  
 

0,0 Утверждение Дмитрием Медведевым 
концепции создания в Татарстане 
инновационного центра «Иннокам» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Татарстаном, Агентством 
стратегических инициатив и  Агентством 
развития профессиональных сообществ 
«WorldSkills Russia» 
 
Подписание главой республики Рустамом 
Миннихановым соглашения о 
сотрудничестве с Банком ВТБ 
 
Переизбрание Рустама Минниханова 
председателем Совета ассоциации 
инновационных регионов России 
 
Проведение в Сеуле корейско-
татарстанского форума с участием главы 
республики 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
5-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 5-е место в позиции 
«доходы консолидированного бюджета»; 
7-е место в позиции «численность занятых 
в экономике»; 10-е место в позиции 
«производство товаров и услуг на душу 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Союза молодых 
лидеров инноваций Рамиля Ибрагимова, 
оправдавшего массовое убийство 
посетителей гей-глуба в американском 
городе Орландо 
 
Пожар на пороховом заводе в Казани, в 
котором пострадали 4 человека 

Выступление экс-президента 
Минтимера Шаймиева против «пакета 
Яровой», принятого «в угаре 
предвыборной борьбы» 
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населения»; 10-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 8-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 8-е место в 
позиции «уровень собираемости налогов»; 
8-е место в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг»; 6-7-е место в позиции «уровень 
безработицы» 
 
1-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
1-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
1-е место Казани в рейтинге самых 
креативных городов России британского 
издания The Calvert Journal 
 
4-е место Рустама Минниханова в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО 

Удмуртия  
 

-0,1 Открытие рабочего движения по 
строящемуся мосту через Каму в 
Камбарском районе 
 
Подписание главой региона Александром 
Соловьевым и Фондом содействия 
реформированию ЖКХ соглашения по 

Отказ госсовета республики согласовать 
назначение на пост вице-премьера, 
курирующего промышленный блок, 
бывшего министра лесного хозяйства 
Рафиса Касимова, предложенного главой 
региона  
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обращению с твердыми коммунальными 
отходами 
 
Рост позиции в сравнении с 2014 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+8 с 46 на 38 
место) 
 
7-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 

80-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «уровень долговой нагрузки» 
 
76-79-е место Александра Соловьева в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО 

Чувашия 
 

0,1 Подписание правительством Чувашии и 
Объединенной судостроительной 
корпорацией соглашения на поставку 
предприятиями республики оборудования 
для военных и гражданских судов 
 
Открытие завода по производству 
железобетонных изделий в ООО 
«Чебоксарский домостроительный 
комбинат» в Новочебоксарске 
 
Открытие в Канаше завода по 
производству минеральных солей ООО 
«Аурат-СВ» 
 
Договоренность главы республики 
Михаила Игнатьева с министром финансов 
РФ Антоном Силуановым о выделении 
Чувашии дополнительных средств в 
размере 500 млн рублей на 
сбалансированность бюджета 

Обыски в администрации 
Новочебоксарска по уголовному делу о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями в отношении бывшего 
сити-менеджера Олега Бирюкова 
 
Освобождение по амнистии от наказания 
за превышение должностных 
полномочий бывшего главы 
администрации Шумерли Андрея 
Броницына 
 
Отставка руководителя «Чувашупрдора» 
Игоря Прусакова после лишения судом 
водительских прав за вождение в 
нетрезвом виде 
 
Увольнение директора ГУП 
«Республиканское управление 
капитального строительства» Сергея 
Абрамова, проработавшего в должности 
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Открытие в Чебоксарах call-центра 
Газпромбанка на 500 рабочих мест, 
который будет обслуживать клиентов по 
всей стране 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень младенческой 
смертности» 
 
6-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
6-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
8-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

5 месяцев 
 
Освобождение от должности 
представителя Чувашии при президенте 
РФ Леонида Волкова 
 
Массовое пищевое отравление 
воспитанников детского сада в 
Новочебоксарске 
 
79-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения» 

Пермский 
край  

-0,1 Подписание губернатором Виктором 
Басаргиным и главой «Лукойла» Вагитом 

Арест краевого министра 
информационного развития и связи 
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 Алекперовым дополнений в протокол о 
сотрудничестве, предусматривающих 
направление дополнительных средств на 
социальные объекты региона 
 
Снижение заксобранием налогов на 
прибыль и имущество для компаний-
участников специнвестконтрактов 
 
12-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 

Евгения Балуева, в отношении которого 
возбуждены уголовные дела о хищении 
бюджетных средств и незаконном 
хранении оружия 
 
Увольнение более 600 сотрудников 
Кунгурского машиностроительного 
завода, признанного банкротом 
 
Изучение «Газпромом» возможности 
сокращения инвестиций в газификацию 
Пермского края из-за высокой 
задолженности 
 
Пожар в частном приюте для пожилых 
людей в поселке Березовка с 2 
погибшими 
 
Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» общественной 
организации «Пермская гражданская 
палата» 
 
Приговор к штрафу в 200 тысяч рублей 
жителю Перми Владимиру Лузгину за 
репост в социальной сети статьи о 
«совместном нападении СССР и 
Германии на Польшу в 1939 году» 
 
84-е место Виктора Басаргина в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 
(снижение позиции  на 4 пункта) 

Кировская -2,0 Подписание губернатором Никитой Белых Арест губернатора Никиты Белых, в  
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область  
 

соглашения с Фондом развития 
моногородов, в рамках которого 248 млн 
рублей будет направлено на строительство 
инфраструктурных объектов в Белой 
Холунице 
 
Подписание регионом соглашения о 
сотрудничестве с «Национальной 
иммунобиологической компанией», в 
рамках которого компания намерена 
достроить кировский завод «Росплазма» и 
развивать совместные проекты в сфере 
высшего образования 
 
Подписание соглашения между Кировским 
металлургическим заводом и итальянской 
компанией Danieli о строительстве на базе 
Песковского чугуноплавильного завода 
металлургического предприятия 
 
Запуск АО “Вятич” нового завода по 
производству кваса в Кирове 
 
Спуск на воду Сосновским 
судостроительным заводом нового 
лоцмейстерского судна «Виктор Кусков» 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень младенческой 
смертности» 
 
15-е место в Национальном рейтинге 

отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Отставка брата Никиты Белых 
Александра Белых с поста руководителя 
управления Генпрокуратуры в 
Приволжском федеральном округе 
 
Сообщение общественницы Ольги 
Шебеко о демонстративном 
игнорировании участниками заседания 
совета при полпреде президента в ПФО 
по развитию гражданского общества 
стенда с мини-презентацией Кировской 
области 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
банкротства в отношении 
Белохолуницкого машстройзавода 
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состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

Нижегородск
ая область  
 

0,0 Подписание губернатором Валерием 
Шанцевым соглашения с компанией 
«Тандер» о строительстве второй очереди 
распределительного центра в Дзержинске 
 
Выделение правительством РФ 
субсидии региону на снижение 
напряженности на рынке труда 
 
15-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
 
2-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
6-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
4-е место Нижнего Новгорода в рейтинге 
самых креативных городов России 
британского издания The Calvert Journal 

Закрытие детского лагеря в Арзамасском 
районе из-за кишечной инфекции 
 
Вспышка  африканской чумы свиней в 
Дивеевском районе 
 
Решение правления нижегородского 
футбольного клуба «Волга» о 
расформировании клуба в связи с 
невозможностью погасить долги перед 
агентами 

Открытие банком «Россия» кредитных 
линий на 5 млрд рублей  
Нижегородской области для 
финансирование дефицита бюджета и 
погашения госдолга 
 
Презентация губернатором Валерием 
Шанцевым и кинорежиссером Никитой 
Михалковым на ПМЭФ-2016 проекта 
рекреационно-оздоровительного центра 
«Цитадель» в Павловском районе 

Оренбургская 
область  
 

0,0 Подписание губернатором Юрием Бергом   
соглашения с ПАО «Т Плюс» о 
сотрудничестве по развитию солнечной 
энергетики региона 
 
Подписание губернатором соглашения о 

Взрыв бытового газа в жилом доме в 
Оренбурге с частичным обрушением 
перекрытий 
 
Приговор к 8,5 годам лишения свободы 
главе Переволоцкого района Вадиму 
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социально-экономическом партнерстве с 
компанией «Газпром нефть» 
 
Запуск солнечной электростанции в 
поселке Переволоцком  
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень собираемости налогов» 

Виноградову, признанному виновным в 
получении взятки в особо крупном 
размере 
 
Объявление режима ЧС из-за нашествия 
саранчи 

Пензенская 
область  
 

-0,1 Подписание губернатором Иваном 
Белозерцевым и главой ООО «Регион 
Траст» Евгением Литвиным меморандума 
о сотрудничестве в рамках 
государственно-частного партнерства 
 
Подписание губернатором соглашения о 
сотрудничестве с НК «Роснефть» в 
области расширения использования 
газомоторного топлива 
 
4-5-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень младенческой 
смертности» 
 
10-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 

Публикация пензенского издания 
«Справедливой России» «Фронт ЖКХ» о 
злоупотреблениях в деятельности ООО 
«Городская управляющая компания», 
которой руководит отец первого 
секретаря горкома КПРФ Георгия 
Камнева Петр Камнев 
 
Заявление Георгия Камнева о «грязной 
политической игре» СР, вынудившей его 
отца написать заявление об увольнении 
 
Требование директора фонда 
«Гражданский союз» Олега Шарипкова 
об аннулировании результатов конкурса 
проектов социально ориентированных 
НКО в связи с непрозрачностью его 
проведения 
 
78-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения» 

Кончина экс-губернатора, члена Совета 
Федерации Василия Бочкарева 
  

Самарская 0,1 Рабочая встреча Владимира Путина с Предложение руководства «АвтоВАЗа»  
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область  
 

губернатором Николаем Меркушкиным 
 
Подписание Николаем Меркушкиным 
соглашения о сотрудничестве с НК 
«Роснефть», в рамках которого компания 
выделит 460 млн рублей на реализацию 
социальных проектов в регионе 
 
Закладка капсулы под строительство в 
Самаре клинического госпиталя «Мать и 
дитя» 
 
Сообщение руководства «АвтоВАЗа» о 
повышении с 1 июля на 6% зарплат 
сотрудников 
 
13-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
10-е место в позиции «численность 
занятых в экономике»; 4-е место в позиции 
«уровень безработицы» 

желающим сотрудникам добровольно 
уволиться с выплатой до 5 средних 
окладов 
 
Начало ликвидации «АвтоВАЗом» одной 
из самых крупных дочерних структур 
ООО «Лада Инструмент» с 
высвобождением половины персонала 
 
Намерение председателя ЦИК Эллы 
Памфиловой провести проверку 
Самарской области 
 
Обыск в квартире сопредседателя 
самарского отделения ПАРНАС Андрея 
Балина 
 
Снижение позиции Николая Меркушкина 
в рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО (-4 пункта) 

Саратовская 
область  
 

0,1 Подписание губернатором Валерием 
Радаевым соглашения о сотрудничестве с 
Газпромбанком 
 
Закладка камня в строительство завода по 
производству гидротурбинного 
оборудования в Балаково 
 
Открытие в Саратове нового корпуса 
Областной детской клинической больницы 
 
Открытие в Саратовском районе нового 

Невыход на маршруты трамваев и 
троллейбусов в Саратове из-за долгов 
перед энергетиками 
 
Отставка областного министра культуры 
Светланы Краснощековой 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения»; 77-е место 
в позиции «уровень долговой нагрузки» 
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фармацевтического складского комплекса, 
который будет обслуживать область и 
прилегающие регионы 
 
Начало работы в Вольске новой швейной 
фабрики компании «Элис» 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 

Ульяновская 
область  
 

-0,1 Запуск строительства индустриального 
парка в ОЭЗ «Ульяновск» 
 
Подписание врио губернатора Сергеем 
Морозовым инвестиционного соглашения 
с ООО «Группа компаний «АСБ» на сумму 
свыше 24 млрд рублей, в рамках которого 
панируется создание крупного 
агрохолдинга 
 
Подписание на ПМЭФ-2016 соглашения с 
казанской компанией «Икар Лтд» о 
создании на территории 
Димитровградского агрегатного завода 
производства рулевых колес для 
грузовиков 
 
Подписание соглашения с НТЦ «Эльбрус» 
о строительстве в Димитровграде завода 
по производству химических и углеродных 
волокон 
 
11-е место в Национальном рейтинге 

Приговор к 6,5 годам колонии сыну 
бывшего первого вице-губернатора 
Вильдана Зиннурова Эдуарду Зиннурову, 
признанному виновным в причинении 
тяжкого вреда здоровью, угрозе 
убийством и вымогательстве 
 
Отказ ульяновских властей от 
строительства обещанной эстакады на 
месте оползней, разрушивших 
автодорогу в центре города, из-за 
отсутствия средств 
 
Избиение в Ульяновске лидера местного 
отделения ПАРНАС Александра Брагина 
 
Снижение позиции в сравнении с 2014 
годом в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
(-7 с 48 на 55 место); 77-е место в 
позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения» 
 

Представление в избирком документов 
на выдвижение на губернаторских 
выборах: Сергей Морозов («Единая 
Россия»), Сергей Маринин (ЛДПР), 
Олег Горячев («Яблоко»), Максим 
Сурайкин («Коммунисты России») 
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состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
4-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

80-е место Сергея Морозова в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 
(снижение позиции на 4 пункта) 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Дин

ами
ка 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Адыгея  
 

0,0 Совещание главы региона Аслана 
Тхакушинова с представителями АО 
«Объединенная теплоэнергетическая 
компания» и ЗАО «Ветроэнергетическая 
отдельная генерирующая компания» по 
вопросам развития ветроэнергетики 
 
Подписание главой республики 
соглашения с ООО «Тепличный комбинат 
«Курганинский» по строительству 
тепличного комплекса в Кошехабльском 
районе 

77-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 78-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 82-е 
место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 80-е 
место в позиции «инвестиции в основной 
капитал на душу населения»; 76-е место в 
позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения» 

 

Калмыкия 
 

-0,1 Заявление представителя "Лукойла" 
Владимира Герасимова о важном месте 
Калмыкии в реализации проектов 
компании  по освоению морских 
месторождений Северного Каспия  
 
Открытие в Республиканском 
комплексном центре социального 
обслуживания населения курсов "Азбука 
Интернета" для людей старшего 
поколения, организованных 
"Ростелекомом" 
 
Объявление минприроды республики 
памятником природы регионального 

Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Ики-Бурульского 
филиала ФГБУ «Управление 
Калммелиоводхоз» по подозрению в 
служебном подлоге 
 
Объявление режима повышенной 
готовности в 8 районах из-за нашествия 
саранчи 
 
Сообщение портала «Элиста.орг» о 

Отставка руководителя администрации 
главы Калмыкии Игоря Шалхакова. 
Назначение исполняющей обязанности 
главы администрации прежнего 
заместителя Шалхакова Бовы 
Городовиковой 
 
Обсуждение главами Калмыкии 
Алексеем Орловым и Тувы  Шолбаном 
Кара-оолом ситуации вокруг 
расположенной на территории 
Международного центра Рерихов в 
Москве буддийской ступы, 
находящейся под угрозой сноса 
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значения природного комплекса 
«Тюльпановая степь» в Приютненском 
районе 

разрастании эпидемии ящура 
 
81-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 80-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 84-е 
место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 79-е 
место в позиции «численность занятых в 
экономике»; 80-е место в позиции 
«производство товаров и услуг на душу 
населения»; 79-е место в позиции 
«уровень собираемости налогов»; 76-е 
место в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета»; 85-е 
место в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг»; 80-е место в позиции «уровень 
безработицы» 
 
79-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 

Обращение верховных лам Калмыкии и 
Тувы к Владимиру Путину с просьбой 
встать на защиту духовных ценностей 
буддистов России и спасти от сноса 
единственную в Москве буддийскую 
ступу 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора сотрудника 
аппарата полпреда в СФО Александра 
Вавилихина 

Краснодарски
й край  
 

0,0 Изучение представителями французского 
бренда Pierre Cardin возможности создания 
на Кубани совместного производства 
одежды 
 
16-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
9-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 6-е место в позиции 

Объявление режима повышенной 
готовности из-за нашествия саранчи 
 
Арест на 5 суток «за проведение 
митинга» главного редактора сайта 
«БлогСочи» Александра Валова, 
задержанного вместе с американской 
съемочной группой в олимпийском 
поселке Веселое-Псоу 
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«доходы консолидированного бюджета»; 
4-е место в позиции «численность занятых 
в экономике» 
 
7-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
2-е место Краснодара в рейтинге самых 
креативных городов России британского 
издания The Calvert Journal 
 
10-е место главы региона Вениамина 
Кондратьева в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО 

 
Избиение в Краснодаре неизвестными 
активистов КПРФ, проводивших пикеты 
в поддержку депутата Госдумы Сергея 
Обухова и против мэра города 
Владимира Евланова 

Астраханская 
область 
 

0,0 Начало промышленного бурения на 
месторождении имени Филановского, 
принадлежащем «Лукойлу» 
 
Подписание ОЭЗ «Лотос» и ФГУП 
«Крыловский государственный научный 
центр»  соглашения о сотрудничестве в 
сфере разработки и стандартизации 
судового и нефтегазового оборудования 
 
Подписание гендиректором ОЭЗ «Лотос» 
Сергеем Милушкиным соглашения с ООО 
«МедИнТех» о реализации 
инвестиционного проекта по созданию 
саморазрушающихся медицинских 
шприцев 
 
Презентация инвестиционного потенциала 

Присуждение штрафа в 3 млн рублей 
бывшему замминистра ЖКХ Светлане 
Архаровой за получение взятки 
 
Эвакуация 600 местных жителей из-за 
пожара на военном полигоне Ашулук 
 
Объявление режима ЧС из-за нашествия 
саранчи 
 
81-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «доля прибыльных 
предприятий»; 76-е место в позиции 
«уровень долговой нагрузки» 
 
76-79-е место главы региона Александра 
Жилкина в рейтинге эффективности 
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региона в посольстве Республики Корея в 
Москве 

губернаторов ФОРГО 

Волгоградска
я область 
 

-0,1 Подписание на ПМЭФ-2016 
правительством региона, Минпромторгом 
РФ и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 
меморандума по созданию в 
Котельниковском районе минерально-
химического производства 
 
Обсуждение губернатором Андреем 
Бочаровым и замминистра энергетики РФ 
Вячеславом Кравченко возможности 
снижения цены электроэнергии для 
энергоемких производств региона 
 
16-17-е место Андрея Бочарова в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

Отставка главы администрации 
Волгограда Александра Чунакова 
 
Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
Пожар на нефтебазе «Лукойла» в 
Городищенском районе 
 
Митиг в Дубовке против закрытия 
местной школы 
 
Акция протеста в Волжском с 
требованием отмены Социального 
кодекса, организованная КПРФ 
 
Выход из «Единой России» депутата 
Госдумы Олега Савченко, 
мотивированный нарушениями в ходе 
праймериз 

 

Ростовская 
область  
 

0,0 Подписание Ростовской областью на 
ПМЭФ-2016 контрактов на 7,2 млн рублей 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «численность занятых в 
экономике» 
 
15-е место главы региона Василия 
Голубева в рейтинге эффективности 

Пикеты у офиса компании «Кингкоул»  в 
Гуково шахтеров, угрожающих 
перекрытием трассы М4 в случае 
невыплаты долгов по зарплате 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении председателя общественной 
организации «Женщины Дона» 
Валентины Череватенко за «злостное 
уклонение от исполнения требований 

Присвоение заксобранием экс-
губернатору Владимиру Чубу звания 
почетного гражданина Ростовской 
области 
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губернаторов ФОРГО  (рост позиции  на 3 
пункта) 

закона об иностранных агентах» 
 
Введение в Ростове-на-Дону режима ЧС 
из-за сильных ливней, от последствий 
котоых погибла 14-летняя девочка 
 
79-82-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Дин

ами
ка 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Дагестан 
 

0,0 Подписание республиканским  
министерством промышленности и 
торговли, Корпорацией развития 
Дагестана и предприятием 
«Волгодизельмаш» соглашения о 
сотрудничестве в сфере развития 
промышленности 
 
Урегулирование Дагимуществом 
земельного конфликта между работниками 
племхоза СПК «Красный Октябрь» 
Казбековского района и жителями села 
Хасанай Бабаюртовского района 
 
3-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «ожидаемая продолжительность 
жизни» 
 
18-19-е место главы республики Рамазана 
Абдулатипова в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО 

Скандал вокруг назначения на пост 
директора Махачкалинского морского 
торгового порта выходца из МВД Андрея 
Гормаха, против которого выступили 
менеджмент и работники предприятия, 
поддержанные Рамазаном 
Абдулатиповым 
 
Угроза «Транснефти» прекратить транзит 
нефти через Махачкалу в связи с 
криминальной обстановкой на АО 
«Дагнефтепродукт» и бездействием 
республиканских властей 
 
Возбуждение уголовного дела о 
нанесении телесных повреждений 
сотрудникам полиции в отношении сына 
мэра Махачкалы Мусы Мусаева – 
Бадрудина Мусаева 
 
Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
Митинги в Махачкале и Хасавюрте 
против похищения людей 
 

Проведение контртеррористической 
операции в южных районах Дагестана 
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Поджог боевиками школы в селе Телетль 
Шамильского района 
 
Объявление режима ЧС в 4 районах из-за 
нашествия саранчи 
 
79-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «производство товаров и услуг 
на душу населения»; 82-е место в 
позиции «уровень собираемости 
налогов»; 85-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения»; 81-е место в позиции «доля 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета»; 81-е место в позиции «уровень 
безработицы»; 82-е место в позиции 
«уровень младенческой смертности» 

Ингушетия 
 

0,0 Подписание Ингушетией и НК «Роснефть» 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве 
 
Подписание на экономическом форуме 
«Деловая Ингушетия» пакета соглашений 
на 9 млрд рублей 
 
Обсуждение главой республики Юнус-
Беком Евкуровым и гендиректором 
китайской компании «Хуа шэн» Цзя 
Цзэминем планов строительства 
предприятия по выращиванию грибов 
 
Открытие в Ингушетии первого на 

Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
Подрыв автомобиля зампредседателя 
Сунженского районного совета Харона 
Чечеева 
 
83-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 81-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 77-е 
место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 78-е 
место в позиции «численность занятых в 

Предложение Юнус-Бека Евкурова 
провести в России свои Олимпийские 
игры и пригласить участвовать в них 
дружественные страны 
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Северном Кавказе центра молодежного 
инновационного творчества «Реновация» 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «ожидаемая продолжительность 
жизни» 

экономике»; 85-е место в позиции 
«производство товаров и услуг на душу 
населения»; 76-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 83-е место в позиции 
«уровень собираемости налогов»; 85-е 
место в позиции «доля налоговых и 
неналоговых доходов бюджета»; 85-е 
место в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета»; 84-е 
место в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг»; 85-е место в позиции «уровень 
безработицы»; 80-е место в позиции 
«уровень младенческой смертности» 
 
82-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
79-82-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Кабардино-
Балкария 
 

0,0 Рабочая встреча главы республики Юрия 
Кокова с главой «Газпрома»  Алексеем 
Миллером по вопросам развития 
газомоторной инфраструктуры и 
платежной дисциплины 
 
Принятие парламентом республики закона 
о компенсации взносов на капитальный 

79-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 77-е место в позиции 
«производство товаров и услуг на душу 
населения»; 79-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 85-е место в позиции 
«уровень собираемости налогов»; 83-е 
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ремонт гражданам старше 70 лет 
 
5-7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «ожидаемая продолжительность 
жизни» 

место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения»; 78-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг»; 78-е 
место в позиции «уровень безработицы» 
 
72-73-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Карачаево-
Черкесия  
 

-0,1 Подписание инвестиционного соглашения 
с ООО «Хаммер», реализующим проект 
строительства селекционно-
семеноводческого и логистического 
центров на территории КЧР 
 
Планы по созданию индустриального 
парка в Ногайском районе 
 
5-7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «ожидаемая продолжительность 
жизни» 
 
23-е место Рашида Темрезова в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

Сбор подписей под петицией в адрес 
Дмитрия Медведева с просьбой не 
допустить на выборы в Госдуму депутата 
народного собрания Расула Боташева, 
которого обвиняют в намерении устроить 
в КЧР «шариатскую революцию» 
 
Обращение старейшин Карачаево-
Черкесии к врио главы региона Рашиду 
Темрезову с просьбой не применять 
административный ресурс на выборах в 
Госдуму по отношению к главе фонда 
«Эльбрусоид» Алию Тоторкулову 
 
78-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 77-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 78-е 
место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 81-е 
место в позиции «инвестиции в основной 
капитал на душу населения»; 81-е место в 
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позиции «уровень собираемости 
налогов»; 79-е место в позиции «доля 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета»; 80-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг»; 82-е 
место в позиции «уровень безработицы» 
 
78-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 

Северная 
Осетия  
 

0,0 Начало работ по ликвидации свинцового 
призводства на заводе «Электроцинк» во 
Владикавказе 
 
5-7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «ожидаемая продолжительность 
жизни» 

Арест директора Северо-Осетинского 
филиала Россельхозбанка Георгия 
Калаева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в коммерческом подкупе 
 
80-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 76-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 76-е 
место в позиции «производство товаров и 
услуг на душу населения»; 77-е место в 
позиции «инвестиции в основной капитал 
на душу населения»; 84-е место в 
позиции «уровень собираемости 
налогов»; 80-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения»; 76-е место в позиции «доля 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета»; 79-е место в позиции «уровень 
долговой нагрузки»; 76-е место в 
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позиции «уровень безработицы»; 77-78-е 
место в позиции «уровень младенческой 
смертности» 
 
77-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
81-83-е место врио главы региона 
Вячеслава Битарова в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

Чечня  
 

-0,1 Подписание 2 соглашений о вложениях в  
агропромышленный комплекс республики 
с делегацией южнокорейских 
предпринимателей  
 
Включение Рамзана Кадырова в список 
«Единой России» на выборах в Госдуму 
РФ 
 
Соглашение правительства ЧР, 
профсоюзов и объединения работодателей 
о повышении минимальной зарплаты 
работников бюджетной сферы 
 
Оперативное строительство новых домов 
для пострадавших от оползней жителей 
Ножай-Юртовского, Гудермесского и 
Веденского районов 

Отмена делегацией Совета по правам 
человека программы визита в Чечню из-
за отказа врио главы региона Рамзана 
Кадырова принимать в составе группы 
руководителя «Комитета по 
предотвращению пыток» Игоря Каляпина 
 
Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
72-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 76-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 83-е 
место в позиции «производство товаров и 
услуг на душу населения»; 82-е место в 
позиции «доля прибыльных 

Досрочный самороспуск парламента 
для проведения выборов в сентябре 
2018 года 
 
Присвоение имени Ахмата Кадырова 
мосту через Дудергофский канал в 
Санкт-Петербурге 
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8-9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «ожидаемая продолжительность 
жизни» 
 
14-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
5-6-е место Рамзана Кадырова в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

предприятий»; 76-е место в позиции 
«уровень собираемости налогов»; 84-е 
место в позиции «доля налоговых и 
неналоговых доходов бюджета»; 83-е 
место в позиции «уровень безработицы»; 
81-е место в позиции «уровень 
младенческой смертности» 
 
81-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
74-75-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Ставропольск
ий край 
 

0,1 Заключение Ставропольским краем на 
ПМЭФ-2016 соглашений на сумму свыше 
10 млрд рублей 
 
Договоренность губернатора Владимира 
Владимирова с главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером о разрешении 
ситуации на стекольных предприятиях 
ОАО «ЮгРосПродукт» путем 
реструктуризации задолженности и 
запуска заводов 
 
Планы компании «Ставрополь Авто» по 
строительству в крае автосборочного 
завода стоимостью 12 млрд рублей 
 

Отстранение судом от должности 
гендиректора ГУП 
«Ставрополькрайводоканал» Владимира 
Вдовина, подозреваемого в 
злоупотреблении служебным 
положением 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы администрации 
Пригородного сельсовета Предгорного 
района Светланы Виноходовой по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Массовое нашествие саранчи 
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Постановление правительства РФ о 
создании национального парка 
«Кисловодский» 
 
Открытие в городе Ессентуки санатория 
«Источник», построенного 
азербайджанскими инвесторами 
 
1-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «доля прибыльных предприятий»; 
8-9-е место в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни» 

Снижение позиции в сравнении с 2014 
годом в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
(-7 с 37 на 44 место); 77-е место в 
позиции «уровень собираемости 
налогов»; 84-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения» 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Дин

ами
ка 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Курганская 
область  
 

0,0 Подписание правительством региона и 
холдингом «Атомредметзолото» в лице 
дочернего предприятия «Далур» 
соглашения о создании индустриального 
парка в Далматово 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Кокориным соглашения  с АО «Далур» о 
сотрудничестве при разработке урановых 
месторождений Хохловское и 
Добровольное 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Кокориным на ПМЭФ-2016 соглашения с 
Агентством инвестиций в социальную 
сферу 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности предоставления 
льготного займа проекту ООО 
«Пульсатор» по созданию литейного 
центра арматуростроения в Кургане 
 
Открытие в Кургане индустриального 
парка на базе бывшего завода колесных 
тягачей 
 

Иски в суд бывших работников 
Щучанского завода по уничтожению 
химического оружия о выплате 
положенных по закону льгот за работу на 
вредном производстве и восстановлении 
рабочих мест 
 
Выставление на продажу имущества 
курганского МУП «Городской 
электротранспорт» 
 
Иск в арбитражный суд салехардской 
«Государственной транспортной 
лизинговой компании» о банкротстве 
Курганского машиностроительного 
завода 
 
Митинг в Кургане против нехватки мест 
в детских садах 
 
71-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 82-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 79-е место в позиции 
«дефицит консолидированного бюджета» 
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Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 

Свердловская 
область 
 

0,0 Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым на ПМЭФ-2016 соглашения о 
сотрудничестве с Минприроды РФ, 
Росприроднадзором и компанией «Евраз» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между обладминистрацией, Агентством 
стратегических инициатив и  Агентством 
развития профессиональных сообществ 
«WorldSkills Russia» 
 
9-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
6-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 8-е место в позиции 
«доходы консолидированного бюджета»; 
5-е место в позиции «численность занятых 
в экономике»; 7-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» 
 
9-е место Екатеринбурга в рейтинге самых 
креативных городов России британского 
издания The Calvert Journal 

«Итальянская» забастовка сотрудников 
Качканарского ГОКа в знак протеста 
против новой системы премирования, 
которая может снизить фактические 
зарплаты 
 
Направление «Уралвагонзаводом» 3 
тысяч сотрудников в вынужденный 
отпуск в связи с отсутствием заказов на 
продукцию гражданского назначения 
 
Иск в арбитражный суд Альфа-банка о 
признании банкротом корпорации 
«Уралвагонзавод» 
 
Обыски в администрации Каменского 
городского округа 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
Снижение позиции Евгения Куйвашева в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО (-5 пунктов) 

Освобождение по УДО вице-президента 
фонда «Город без наркотиков» Евгения 
Маленкина 
 
Отмена результатов праймериз по 
Нижнетагильскому одномандатному 
округу на съезде «Единой России», 
решившей поддержать занявшего 4-е 
место члена профкома УВЗ Алексея 
Балыбердина 

Тюменская 
область  
 

0,0 Подписание губернатором Владимиром 
Якушевым и главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером дорожной карты по 
расширению использования 
высокотехнологичной продукции, 
производимой в регионе 

Возбуждение уголовных дел о 
превышении полномочий и растрате в 
отношении бывшего главы Уватского 
района Александра Тулупова 
 
Сообщение главы администрации 
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Принятие облдумой законопроекта о 
льготе по взносам на капремонт для 
пенсионеров старше 70 лет 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
8-е место в позиции «производство 
товаров и услуг на душу населения» ; 9-е 
место в позиции «инвестиции в основной 
капитал на душу населения»; 10-е место в 
позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения»; 5-е место в 
позиции «доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета»; 5-е место в позиции 
«дефицит консолидированного бюджета»; 
2-е место в позиции «уровень долговой 
нагрузки» 
 
5-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
7-е место Тюмени в рейтинге самых 
креативных городов России британского 
издания The Calvert Journal 
 
1-е место Владимира Якушева в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

Тюмени Александра Моора о росте в 2 
раза уровня безработицы в городе 

Челябинская 0,1 Одобрение проекта Томинского ГОКа Пикет в Челябинске жителей поселка Выход из «Единой России» депутата 
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область  
 

Русской медной компании независимой 
экологической экспертизой 
 
Согласие ЗАО «Русская медная компания» 
с рекомендациями отказаться при 
реализации проекта Томинского ГОКа от 
опасного гидрометаллургического 
производства с использованием серной 
кислоты 
 
Подписание губернатором Борисом 
Дубровским и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером дорожной карты 
использования высокотехнологичной 
продукции предприятия региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Челябинской области и Фонда развития 
промышленности 
 
Заключение заводом «Станкомаш» 
госконтракта с Минобороны на 
производство техники специального 
назначения 
 
Постановление облправительства об 
увеличении субсидий 
сельхозпроизводителям на приобретение 
техники 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 

Роза с требованием рекультивации 
Коркинского угольного разреза 
 
Акция протеста жителей поселка 
Кропачево Ашинского района против 
размещения на территории 
муниципалитета  груза ядовитой 
марганцевой руды компанией  
«Башминералресурс», которая 
занимается строительством 
железнодорожной ветки от Аши до 
местного металлургического закода 
 
Митинг в Челябинске обманутых 
дольщиков компании «Гринфлайт» 
 
Арест первого замминистра культуры 
Яны Комиссаровой, обвиняемой в 
мошенничестве 
 
Инцидент в детском лагере «Орленок», 
где 2 нетрезвых сотрудника управления 
образования администрации Снежинска 
устроили стрельбу из травматического 
оружия 
 
Объявление режима ЧС на юге области 
из-за нашествия саранчи 
 
Закрытие из-за финансовых проблем 
одной из старейших газет Урала 
«Челябинский рабочий» 
 

Госдумы, экс-губернатора Михаила 
Юревича, который будет 
баллотироваться на выборах в качестве 
самовыдвиженца 
 
Удовлетворение судом иска о 
взыскании 3,4 млн рублей с жителя 
Челябинска за повреждение в ДТП 
автомобиля  Rolls-Royce, в котором 
находился председатель совета 
директоров Челябинского 
электрометаллургического завода 
Александр Аристов 
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17-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
9-е место в позиции «численность занятых 
в экономике» 
 
5-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
24-е место Бориса Дубровского в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

0,0 Подписание губернатором Натальей 
Комаровой соглашения о сотрудничестве с 
Фондом развития промышленности 
 
Подписание губернатором Натальей 
Комаровой и главой компании «Газпром 
нефть» Александром Дюковым 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве 
 
Заключение компанией «Газпром нефть» и 
администрацией Ханты-Мансийского 
района соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве 
 
Подписание ООО «Югорская 
промышленная корпорация» и китайским 
АО «Гринвуд» соглашения о 
сотрудничестве в освоении Приполярного 
Урала 

Передача местной ЛДПР Владимиру 
Жириновскому 25 тысяч подписей за 
отставку Натальи Комаровой с поста 
губернатора 
 
Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
Обыски в управлении по туризму 
окружного департамента природных 
ресурсов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замглавы администрации 
Пыть-Яха Надежды Хайдуллиной и 
директора управления капитального 
строительства Николая Жукова по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий  
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3-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
2-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 4-е место в позиции 
«доходы консолидированного бюджета»; 
3-е место в позиции «производство 
товаров и услуг на душу населения»; 3-е 
место в позиции «инвестиции в основной 
капитал на душу населения»; 2-3-е место в 
позиции «уровень собираемости налогов»; 
8-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения»; 7-е место в позиции «доля 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета»; 7-е место в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета»; 7-е место 
в позиции «уровень долговой нагрузки»; 5-
е место в позиции «отношение доходов 
населения к стоимости набора товаров и 
услуг» 
 
9-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 

 
Отмена окружным судом 
оправдательного приговора бывшему 
мэру Ханты-Мансийска Андрею 
Букаринову, обвиняемому в неуплате 
налогов 
 
Пожар на нефтеперерабатывающем 
заводе «Лукойла» в Лангепасе 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

0,0 Предоставление Внешэкономбанком 
гарантии ОАО «НОВАТЭК» на 3 млрд 
долларов на обслуживание долга «Ямал 
СПГ» перед кредиторами 
 
Получение компанией «Ямал СПГ» 
первого транша в размере 1 млрд евро от 
Газпромбанка и Сбербанка на 

Задержание замначальника отдела 
полиции Ямальского района по 
подозрению в содействии в незаконном 
сбыте браконьерского муксуна 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «доля прибыльных 

Критика фракциями КПРФ и СР в 
заксобрании введения должности 
представителя губернатора по 
взаимодействию с Тюменской 
областной думой 
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строительство завода по сжижению газа 
 
Подписание ОАО «НОВАТЭК» 
соглашения  с General Electric о 
стратегическом сотрудничестве по проекту 
«Ямал СПГ»  
 
Подписание на ПМЭФ-2016 соглашения 
«Газпрома» и «РусГазДобычи» об 
условиях реализации совместного проекта 
по разработке месторождений в ЯНАО 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным соглашения о 
сотрудничестве с компанией «СИБУР» 
 
Подписание РЖД и ПАО 
«Государственная транспортная 
лизинговая компания»  соглашения о 
совершенствовании системы 
железнодорожных перевозок на 
территории Ямала 
 
Одобрение тюменской облдумой 
законопроекта о предоставлении 
многодетным семьям ЯНАО земельных 
участков на юге Тюменской области 
 
Начало социальных выплат многодетным 
семьям на строительство и приобретение 
жилья 
 
Запуск субсидируемого властями ЯНАО 

предприятий» 
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авиамаршрута Тюмень – Тарко-Сале 
авиакомпании «Турухан» 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
7-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 2-е место в позиции 
«производство товаров и услуг на душу 
населения»; 2-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 7-е место в позиции «уровень 
собираемости налогов»; 4-е место в 
позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения»; 2-е место в 
позиции «доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета»; 2-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг»; 5-е 
место в позиции «уровень безработицы» 
 
18-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
2-е место Дмитрия Кобылкина в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Дин

ами
ка 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Республика 
Алтай  
 

-0,1 Подписание главой региона Александром 
Бердниковым и гендиректором компании 
«Хевел» Игорем Шахраем соглашения о 
сотрудничестве в сфере развития 
солнечной энергетики 
 
Подписание правительством региона 
соглашения с компанией «Норд Гидро» по 
реализации проекта строительства 2 малых 
ГЭС в Улаганском районе 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством РА, Минкомсвязи 
РФ и ПАО «Ростелеком» 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Домашний арест отстраненного от 
должности мэра Горно-Алтайска Виктора 
Облогина, обвиняемого в мошенничестве 
и превышении должностных полномочий 
 
Отставка вице-премьера, полпреда 
Республики Алтай в Москве Марины 
Деминой 
 
Убийство главы Сейкинского сельского 
поселения Евгения Ложкина 
 
82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 82-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 83-е 
место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 81-е 
место в позиции «численность занятых в 
экономике»; 78-е место в позиции 
«производство товаров и услуг на душу 
населения»; 82-е место в позиции «доля 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета»; 82-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг»; 77-е 
место в позиции «уровень безработицы»; 
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79-е место в позиции «уровень 
младенческой смертности» 
 
Снижение позиции Александра 
Бердникова в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО (-4 пункта) 

Бурятия 
 

-0,1 Подписание главой республики 
Вячеславом Наговицыным 7 соглашений с 
инвесторами на сумму 7 млрд рублей 
 
Заключение соглашения по обеспечению 
учтойчивого социально-экономического 
развития между АО «Хиагда» и 
Баунтовским эвенкийским районом 
 
Подписание Фондом регионального 
развития Бурятии соглашения с ООО 
«Восход» о строительстве цементного 
завода на базе Верхне-Сангинского 
месторождения известняка 
 
Запуск в селе Турка завода по розливу 
питьевой воды 
 
Отмена руководством ООО «РСП-М» -
собственником градообразующего 
«Рельсосварочного предприятия №32» 
города Бабушкин Кабанского района – 
приказа об упразднении завода после 
переговоров с главой региона Вячеславом 
Наговицыным 
 
Выделение правительством РФ субсидии 

Пожар в поселке Северомуйск, 
уничтоживший 17 домов 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы 
республиканского агентства лесного 
хозяйства Николая Кривошеева по 
подозрению в превышении полномочий 
 
Поручение вице-премьера Александра 
Хлопонина подготовить предложения по 
изъятию у региона полномочий по 
управлению лесами 
 
Домашний арест депутата народного 
хурала Виктора Абушеева, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
мошенничестве 
 
Продолжение судебных споров вокруг 
выборов главы Тункинского района 
 
Резонанс вокруг гибели в Улан-Удэ 17-
летнего подростка после задержания 
полицийскими 
 
78-е место в рейтинге социально-

Поручение главы региона Вячеслава 
Наговицына вывести продажи 
байкальской воды на мировой рынок 
 
Выражение Владимиром Путиным на 
встрече с главами Монголии и КНР 
обеспокоенности планами Улан-Батора 
по строительству гидросооружений на 
Селенге 
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региону на снижение напряженности на 
рынке труда 
 
4-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 

экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «инвестиции в основной 
капитал на душу населения» 
 
Снижение позиции Вячеслава 
Наговицына в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО (-4 пункта) 

Тыва  
 

0,0 Подписание главой региона Шолбаном 
Кара-оолом соглашения о сотрудничестве 
с Сибирским банком Сбербанка России 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством Тувы и Фондом 
развития промышленности 
 
Вручение 212 молодым семьям 
государственных сертификатов на жилье 

Избиение неизвестными министра по 
делам молодежи и спорта Юрия Ооржака 
 
85-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 84-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 80-е 
место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 80-е 
место в позиции «численность занятых в 
экономике»; 82-е место в позиции 
«производство товаров и услуг на душу 
населения»; 84-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 83-е место в 
позиции «доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета»; 78-е место в позиции 
«дефицит консолидированного 
бюджета»; 83-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг»; 84-е 
место в позиции «уровень безработицы»; 
84-85-е место в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни»; 84-е место в 
позиции «уровень младенческой 
смертности» 

Заявление об отставке главного 
федерального инспектора Владимира 
Останина 
 
Обсуждение главами Тувы  Шолбаном 
Кара-оолом и Калмыкии Алексеем 
Орловым ситуации вокруг 
расположенной на территории 
Международного центра Рерихов в 
Москве буддийской ступы, 
находящейся под угрозой сноса 
 
Обращение верховных лам Калмыкии и 
Тувы к Владимиру Путину с просьбой 
встать на защиту духовных ценностей 
буддистов России и спасти от сноса 
единственную в Москве буддийскую 
ступу 
 

Хакасия  0,0 Открытие нового корпуса Объявление голодовки работниками  
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 Республиканской клинической больницы 
имени Ремишевской 
 
Вручение  главой республики Виктором 
Зиминым сертификатов на предоставление 
государственной поддержки 40 молодым 
фермерам 
 
Отказ правительства региона от введения 
социальной нормы потребления 
электроэнергии 

«Тейского рудника» с требованием 
выплаты задолженности по зарплате 
 
73-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 81-е место в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета»; 81-е 
место в позиции «уровень долговой 
нагрузки» 

Алтайский 
край  
 

0,1 Подписание губернатором Александром 
Карлиным соглашения с Международным 
институтом биологических систем об 
открытии в крае Центра ядерной 
медицины 
 
Подписание краевой администрацией и 
Минэкономразвития РФ стратегического 
соглашения о взаимодействии во 
внешнеэкономической сфере 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 
 
8-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень долговой нагрузки» 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Критика председателем ЦИК Эллой 
Памфиловой появления в алтайских 
СМИ «черной заказухи» против 
кандидата на выборах в Госдуму 
Владимира Рыжкова 

 

Забайкальски -0,1 Заключение на ПМЭФ-2016 соглашения Поручение вице-премьера Александра Представление в избирком документов 
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й край 
 

между правительством Забайкальского 
край, госкорпорацией 
«Атомредметзолото» и «РТ-Глобальные 
ресурсы» о строительстве в 
Краснокаменске медеплавильного завода 
 
Подписание врио губернатора Натальей 
Ждановой соглашения о сотрудничестве с 
Фондом развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона 
 
Выделение правительством РФ субсидии 
региону на снижение напряженности на 
рынке труда 

Хлопонина подготовить предложения по 
изъятию у региона полномочий по 
управлению лесами 
 
Обвинение краевой КПРФ в адрес 
муниципальных властей в 
централизованном сборе подписей в 
поддержку выдвижения кандидатов на 
пост губернатора от ЕР и «Патриотов 
России» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении учителя физкультуры одной 
из школ Улетовского района по 
обвинению в нанесении побоев 
второклассникам 
 
Массовое отравление детей в лагере 
«Сосновый бор» под Читой 
 
69-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 78-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 79-е место в 
позиции «уровень безработицы»; 79-82-е 
место в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни» 
 
74-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 

на выдвижение на губернаторских 
выборах: Николай Мерзликин (КПРФ), 
Наталья Жданова («Единая Россия»), 
Тагир Аглямов («Патриоты России»), 
Анатолий Вершинин (Аграрная партия 
России) 

Красноярский 0,0 Подписание губернатором Виктором Постановление заксобрания о роспуске  
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край 
 

Толоконским с представителями «Русала» 
и Алюминиевой ассоциации протокола о 
намерениях по созданию инновационной 
промышленной территории 
«Алюминиевая долина» на базе 
предприятий Красноярска и Дивногорска 
 
Подписание правительством края и АО 
«Росгеология» соглашения о 
сотрудничестве в сфере изучения недр и 
производства геологических работ на 
территории региона 
 
Запуск государственным дорожным 
предприятием «КрайДЭО» 
производственной линии строительных 
материалов 
 
Открытие в Красноярске при поддержке 
«Роснано» территориального отделения 
системы сертификации инновационной 
технической продукции «Наносертифика» 
 
Одобрение Главгосэкспертизой проекта 
реконструкции Дворца спорта в 
Красноярске 
 
Подписание Национальным агентством  
развития квалификаций и Красноярским 
краевым центром профориентации 
соглашения о развитии Национальной 
системы профессиональных квалификаций 
 

совета депутатов Манского района за 
неисполнение решений суда о 
приведении устава района в соответствие 
законодательству 
 
Введение режима ЧС в лесах 
Эвенкийского района из-за лесных 
пожаров 
 
74-75-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 
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14-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
10-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 9-е место в позиции 
«доходы консолидированного бюджета» 

Иркутская 
область  
 

0,1 Презентация на Иркутском авиазаводе 
нового российского самолета – 
среднемагистрального пассажирского МС-
21 
 
Планы АО «Фармсинтез» по 
строительству фармацевтического завода в 
Усолье-Сибирском 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Левченко на ПМЭФ-2016 соглашения о 
сотрудничестве с Банком ВТБ 
 
Подписание соглашения о 
природоохранной деятельности между 
правительством региона, Минприроды РФ, 
Росприроднадзором и ОАО «Русал 
Братск» 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
Иркутской областью и ОАО «Группа 
«Илим» 

Арест отстраненного от должности главы 
муниципального образования Оса 
Александра Григорьева, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий и 
получении взятки 
 
Избиение в Иркутске бригады «скорой 
помощи» после дорожного конфликта 
 
Объявление режима ЧС в связи с 
лесными пожарами 
 
79-82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни» 
 
76-79-е место Сергея Левченко в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО 

Выражение Владимиром Путиным на 
встрече с главами Монголии и КНР 
обеспокоенности планами Улан-Батора 
по строительству гидросооружений на 
Селенге 
 
Отказ губернатора Сергея Левченко и 
мэра Иркутска Дмитрия Бердникова от 
встречи с прибывшим в регион с 
визитом послом США Джоном 
Теффтом 
 
Присоединение Минобнауки РФ 
Евразийского лингвистического 
института к Иркутскому 
государственному университету в 
качестве структурного подразделения 

Кемеровская 
область  
 

0,0 Предложение китайской компании  
Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. 
построить в регионе завод по сборке 
автобусов 
 

Пожар на шахте «Заречная» в городе 
Полысаево 
 
Обрушение кровли на шахте 
«Карагайлинская» в Киселевске, при 
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5-6-е место главы региона Амана Тулеева 
в рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО 

котором погиб рабочий 
 
Сокращение «Газпромом» инвестиций в 
газификацию региона из-за долгов по 
оплате 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении бывшего главы Яшкино по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
76-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия 
развитию конкуренции Аналитического 
центра при правительстве РФ 

Новосибирск
ая область  
 

0,0 Создание в правительстве РФ рабочей 
группы по реализации программы 
реиндустриализации экономики 
Новосибирской области 
 
Открытие первой очереди Новосибирского 
промышленного парка 
 
Открытие после реконструкции первого 
корпуса Детской туберкулезной больницы 
в Новосибирске 
 
Открытие в Новосибирске второго в 
России после Санкт-Петербурга отеля сети  
DOMINA 
 
5-е место Новосибирска в рейтинге самых 
креативных городов России британского 

Домашний арест главы Куйбышевского 
района Виктора Функа, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
 
Иск в арбитражный суд о банкротстве 
новосибирской компании «Экран-
оптические системы» 
 
Снижение позиции главы региона 
Владимира Городецкого в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО (-5 
пунктов) 

Лишение Ильи Пономарева полномочий 
депутата Госдумы 
 
Выход на свободу после отбытия 
наказания бывшего советника 
губернатора Александра Солодкина-
старшего 
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издания The Calvert Journal 
Омская 
область  
 

-0,1 Подписание губернатором Виктором 
Назаровым соглашения о сотрудничестве 
между правительством Омской области, 
Минкомсвязи РФ и ПАО «Ростелеком» 
 
Начало производства Омским 
моторостроительным объединением имени 
Баранова турбовинтовых двигателей, 
позволяющее устранить зависимость 
российского вертолетостроения от 
поставки украинских двигателей 
 
Подписание компанией «ТПК 
«СибЭлектроКомплект» экспортного 
контракта в сумме 2 млн рублей на 
поставку электрощитового оборудования в 
Киргизию 
 
Принятие заксобранием закона об 
установлении пониженных налоговых 
ставок для производителя полипропилена -  
омского завода «Полиом» 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «доля прибыльных предприятий» 

Приговор к 5,5 годам лишения свободы 
бывшему первому вице-губернатору 
Юрию Гамбургу, признанному виновным 
в превышении должностных полномочий 
 
Сокращение правительством РФ в 29 раз 
– с 19,3 млрд до 673 млн рублей - 
финансирования мероприятий к 
празднованию 300-летия Омска 
 
Акции протеста омских общественников, 
выступающих против вырубки сквера у 
ДК «Химик» ради строительства 
ресторана KFC 
 
81-83-е место Виктора Назарова в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО 

Заявка областного минфина на 
открытие новых кредитных линий на 
6,6 млрд рублей для покрытия дефицита 
бюджета 

Томская 
область  
 

0,1 Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным и Агентством стратегических 
инициатив соглашения о внедрении в 
регионе новой модели дополнительного 
образования детей в технической сфере 
 

Скандал вокруг недопуска вооруженной 
полицией на совещание в мэрии Томска 
по вопросам ЖКХ жителей города и 
журналистов 
 
Возбуждение уголовного дела в 

Выход на свободу по УДО экс-мэра 
Томска Александра Макарова, 
осужденного в 2011 году за 
злоупотребление полномочиями и 
получение взятки 
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Подписание соглашения о сотрудничестве 
с компанией «Газпром нефть» в сфере 
трудноизвлекаемых запасов углеводородов 
 
Продление губернатором Сергеем 
Жвачкиным и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером договора о 
сотрудничестве до 2018 года 
 
Подписание губернатором Сергеем 
Жвачкиным соглашения о сотрудничестве 
с компанией «Роснефть» 
 
Открытие в Томске Сибирского центра 
робототехники и перспективных 
исследований 
 
Введение нового вида господдержки 
сельхозпроизводителей, в рамках которого 
бюджет области компенсирует 
предприятиям 90% затрат на программы 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров 
 
Открытие в Шегарском районе на базе 
промышленно-коммерческого техникума 
учебного класса завода «Ростсельмаш» 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «уровень собираемости налогов»; 
9-10-е место в позиции «уровень 
младенческой смертности» 

отношении главного архитектора 
Северска по подозрению в получении 
взятки 
 
Признание Минюстом «иностранным 
агентом» томского экологического 
центра «Стриж» 
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12-е место в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив 
 
7-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Дин

ами
ка 

Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 

Саха 
 

0,1 Подписание главой республики Егором 
Борисовым  соглашения о сотрудничестве 
в сфере электроэнергетики с японскими 
компаниями «Кавасаки Хэви Индастриз, 
Лтд.» и «Соджиц Корпорэйшн» при 
участии ПАО «РАО Энергетические 
системы Востока” 
 
Подписание соглашений между 
Агентством по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке и 
предприятиями Якутии 
 
Подписание республиканского соглашения 
о минимальной заработной плате 
 
Начало строительства компанией «Эксперт 
Груп» волоконно-оптической линии связи 
в сторону Усть-Алданского улуса 
 
Визит в регион делегации швейцарских 
инвесторов 
 
10-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «доходы консолидированного 
бюджета»; 7-е место в позиции 

Решение верховного суда республики об 
отмене выборов главы села Екюндю 
Вилюйского района, на которых 
единоросс Чингиз Балданов победил с 
перевесом в 3 голоса с помощью 
массовой прописки родственников и 
знакомых в селе накануне выборов 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Инициатива госсобрания Якутии 
отсрочить на год вступление в силу 
закона о «дальневосточном гектаре», 
поддержанная парламентской 
ассоциацией «Дальний Восток и 
Забайкалье» 
 
Гибель на реке Алдан главы Оспехского 
наслега Усть-Алданского района 
Анатолия Румянцева и его супруги 
 
Назначение на должность гендиректора 
АО «Алмазы Анабара» первого 
зампреда правительства республики 
Павла Маринычева, против 
кандидатуры которого выступал 
коллектив предприятия 
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«производство товаров и услуг на душу 
населения»; 6-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 6-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения» 

Камчатский 
край  
 

-0,1 Принятие Госдумой закона, 
распространяющего статус свободного 
порта на Петропавловск-Камчатский 
 
Открытие новой взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту Елизово 
 
Начало прокладки в Усть-Большерецком 
районе подводной волоконно-оптической 
линии связи от Камчатки до Сахалина 
 
5-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения» 
 
11-12-е место главы региона Владимира 
Илюхина в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО 

Отказ думы Вилючинска поддержать 
губернаторского кандидата, замглавы 
администрации Петропавловска Виталия 
Иваненко на выборах сити-менеджера 
городского округа, на которых 
подавляющим большинством голосов (13 
из 15) победила депутат гордумы Ирина 
Жилкина 
 
Отказ 6 депутатов, принимавших участие 
в праймериз ЕР по Вилючинскому 
городскому округу, идти на выборы в 
краевой парламент по партийному 
списку, который возглавляет вице-спикер 
заксобрания Лев Бойцов 
 
Пожар, уничтоживший один из 
крупнейших в регионе 
рыбоперерабатывающий комбинат в селе 
Тымлат Карагинского района 
 
Назначение Росрыболовством советника 
губернатора Сергея Левкова на пост 
ректора Камчатского государственного 
технического университета после 
полугодового скандала с неутверждением 
ведомством избранного ректора вуза 
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Юлии Морозовой 
 
77-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «численность занятых в 
экономике»; 77-е место в позиции «доля 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета»; 77-78-е место в позиции 
«уровень младенческой смертности» 

Приморский 
край  
 

-0,5 Превышение общей суммы инвестиций 
резидентов Свободного порта Владивосток 
100 млрд рублей 
 
Рабочая поездка по краю первого 
«семейного» состава автопоезда 
«Здоровье» 
 
Обещание губернатора Владимира 
Миклушевского направить дополнительно 
120 млн рублей на зарплату работникам 
«Электроприбора» 
 
10-11-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «дефицит консолидированного 
бюджета» 

Арест мэра Владивостока Игоря 
Пушкарева, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и коммерческом подкупе 
 
Митинг во Владивостоке в защиту Игоря 
Пушкарева 
 
Домашний арест обвиняемого в 
коммерческом подкупе руководителя 
компании «Востокцемент» Андрея 
Пушкарева - брата Игоря Пушкарева   
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении мэра Спасска-Дальнего 
Вадима Мироненко по подозрению в 
нецелевом расходовании бюджетных 
средств 
 
Приговор к 8 годам лишения свободы 
главе Яковлевского района Анатолию 
Кусраеву, признанному виновным в 
получении взяток 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора директора 
КУОО «Омскоблстройзаказчик» 
Вадима Здоренко 
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Исключение главы Большого Камня 
Дмитрия Чернявского из «Единой 
России», причиной которой было названо 
неизбрание на протяжении 2 лет главы 
администрации городкого округа 
 
Отключение энергетиками за долги 
котельных краевого предприятия 
«Примтеплоэнерго» 

Хабаровский 
край  
 

-0,1 Принятие Госдумой закона, 
распространяющего статус свободного 
порта на Ванинский муниципальный район 
 
Рост позиции в сравнении с 2014 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+7 с 40 на 33 
место) 
 
3-е место в рейтинге глав регионов по 
уровню содействия развитию конкуренции 
Аналитического центра при правительстве 
РФ 
 
9-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
13-е место главы региона Вячеслава 
Шпорта в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО 

Расследование уголовного дела по 
обвинению в получении взятки в особо 
крупном размере в отношении главного 
федерального инспектора по 
Хабаровскому краю Виталия Лукьянчука 
 
Возможное снижение участия 
итальянской компании Leonardo-
Finmeccanica  в проекте  Sukhoi SuperJet 
100 

 

Амурская 0,1 Подписание в присутствии главы региона Условный срок бывшему министру  
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область  
 

Александра Козлова и губернатора 
китайской провинции Хэйлунцзян Лу Хао 
концессионного договора в отношении 
трансграничного мостового перехода через 
Амур в районе городов Благовещенск - 
Хэйхэ 
 
Подписание соглашения между Фондом 
развития Дальнего Востока и компанией-
резидентом ТОСЭР «Белогорск» ООО 
«Амурагроцентр» о строительстве завода 
по глубокой переработке сои 
 
Рост позиции в сравнении с 2014 годом в 
рейтинге социально-экономического 
положения РИА Рейтинг (+10 с 61 на 51 
место) 

сельского хозяйства Сергею Вологдину, 
которого обвиняли в мошенничестве, 
незаконном хранении боеприпасов и 
нарушении ПДД, повлекшем смерть 
человека 
 
79-82-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни» 

Магаданская 
область  
 

0,1 Начало компаниями «Роснефть» и  Statoil 
работ по разведочному бурению на 
Примагаданском шельфе Охотского моря 
 
Подписание облправительством и 
«Роснефтью» договора о социальном 
партнерстве 
 
Открытие в Магадане сервисного центра 
по ремонту горной техники и 
оборудования американской  компании 
Caterpillar ООО «Восточная техника» 
 
Сообщение гендиректора «РАО ЕС 
Востока» Сергея Толстогузова о планах 
строительства в Магаданской области 

64-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 82-е место в позиции 
«численность занятых в экономике»; 83-е 
место в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета»; 79-82-е 
место в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни» 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего ГФИ 
по Сахалинской области Романа 
Аничина 
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водородных заводов с участием японской 
компании  Kawasaki Heavy Industries 
 
Открытие авиакомпанией «Сибирская 
легкая авиация» рейсов из Магадана в 
Омсукчан и Сеймчан 
 
Предоставление облдумой 
дополнительных льгот для лиц, занятых в 
оленеводстве 
 
6-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «производство товаров и услуг на 
душу населения»; 5-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 7-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения» 
 
16-17-е место главы региона Владимира 
Печеного в рейтинге эффективности 
губернаторов ФОРГО 

Сахалинская 
область  
 

0,1 Подписание Корпорацией развития 
Сахалинской области и производственно-
строительной компанией “Сахалин” 
соглашения о намерениях по 
строительству мини-завода СПГ в Южно-
Сахалинске 
 
Принятие Госдумой закона, 
распространяющего статус свободного 
порта на Корсаковский городской округ 

Пожар в Доме культуры в 
Александровск-Сахалинском, в котором 
сотни людей собрались на встречу с 
губернатором 

Интервью экс-губернатора Александра 
Хорошавина порталу «Нефть России», в 
котором он объяснил свое уголовное 
дело «действиями некой силы, которая 
пытается взять под контроль весь 
дальневосточный регион» 
 
Назначение на пост главного 
федерального инспектора сотрудника 
органов безопасности Сергея Будкина 
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Обсуждение представителями корейской 
корпорацией «Дэлим Индастриал» с 
правительством региона возможного 
участия в проекте строительства рыбного 
кластера в порту Корсаков 
 
Распоряжение губернатора Олега 
Кожемяко предоставлять фермерам вместе 
с «дальневосточным гектаром» комплекс 
сельскохозяйственной техники 
 
7-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
7-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 4-е место 
в позиции «производство товаров и услуг 
на душу населения»; 4-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 6-е место в позиции «уровень 
собираемости налогов»; 2-е место в 
позиции «доходы консолидированного 
бюджета на душу населения»; 1-е место в 
позиции «доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета»; 6-е место в позиции 
«дефицит консолидированного бюджета»; 
3-е место в позиции «уровень долговой 
нагрузки»; 4-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» 
 
20-21-е место Олега Кожемяко в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 
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Еврейская 
АО  
 

-0,1 Подписание заказчиком ООО «Рубикон» и 
генподрядчиком  УСК «Мост» контракта 
на строительство российской части 
трансграничного мостового перехода 
Нижнеленинское - Тунцзян 
 
Договоренность губернатора Александра 
Левинталя в ходе визита в китайскую 
провинцию Хэйлунцзян о техническом 
взаимодействии китайской стороны при 
строительстве российского сегмента 
трансграничного железнодорожного моста 
 
Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем с китайскими инвесторами 
возможности строительства в регионе 
предприятия по производству солнечных 
батарей 

Отставка по собственному желанию 
зампреда правительства ЕАО, куратора 
силового блока Андрея Коробова 
 
Проверка прокуратурой всех лечебных 
заведений региона после жалобы 
пациентов областной психиатрической 
больницы на недостаточное питание 
 
Увольнение по собственному желанию 
руководителя областного управления 
здравоохранения Алексея Синельникова 
 
Обращение фермера из ЕАО Галины 
Киселевой к Владимиру Путину с 
жалобой на «чиновничий беспредел» и 
отсутствие помощи со стороны властей 
 
Расстрел жителем Смидовичского района 
группы отдыхающих на пляже граждан 
из-за бытового конфликта 
 
84-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 83-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 85-е 
место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета»; 83-е 
место в позиции «численность занятых в 
экономике»; 85-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 80-е место в 
позиции «дефицит консолидированного 
бюджета»; 83-е место в позиции 

 



 101 

«ожидаемая продолжительность жизни»; 
83-е место в позиции «уровень 
младенческой смертности» 
 
83-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 

Чукотский 
АО  
 

0,0 Снижение окружной думой в 50 раз порога 
капитальных вложений участников 
значимых инвестиционных проектов 
региона 
 
Подписание губернатором Романом 
Копиным соглашения о сотрудничестве с 
австралийской угледобывающей 
компанией Tigers Realm Coal Limited 
 
Принятие Госдумой закона, 
распространяющего статус свободного 
порта на Певек 
 
Введение правительством округа новой 
меры социальной поддержки «детей 
войны» - компенсации расходов на 
приобретение разовой путевки на вылов 
водных биологических ресурсов 
 
Рост позиции в сравнении с 2014 годом в 
рейтинге социально-экономического 

67-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА 
Рейтинг; 79-е место в позиции 
«производство товаров и услуг»; 84-е 
место в позиции «численность занятых в 
экономике»; 83-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 78-е место в 
позиции «уровень долговой нагрузки»; 
84-85-е место в позиции «ожидаемая 
продолжительность жизни»; 85-е место в 
позиции «уровень младенческой 
смертности» 
 
73-е место в рейтинге инновационного 
развития Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ 
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Крымский федеральный округ 
 

положения РИА Рейтинг (+6 с 73 на 67 
место); 5-е место в позиции «производство 
товаров и услуг на душу населения»; 8-е 
место в позиции «инвестиции в основной 
капитал на душу населения»; 5-е место в 
позиции «уровень собираемости налогов»; 
1-е место в позиции «доходы 
консолидированного бюджета на душу 
населения»; 2-е место в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета»; 6-е место 
в позиции «отношение доходов населения 
к стоимости набора товаров и услуг»; 6-7-е 
место в позиции «уровень безработицы» 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» 
 
11-12-е место Романа Копина в рейтинге 
эффективности губернаторов ФОРГО 

Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Крым 
 

Презентация губернатором Сергеем 
Аксеновым инвестиционного потенциала 
Крыма на ПМЭФ-2016 
 
Открытие в Симферополе 
асфальтобетонного завода предприятия 
«Крымдорстрой» 
 
Начало работы в Крыму 4-го мобильного 
оператора «Волна Мобайл» 

Информация СМИ о проблемах с 
финансированием строительства 
Керченского моста 
 
Силовой разгон полицией митинга 
жителей Алушты против застройки 
набережной, проходившего в форме 
встречи с депутатом 
 
Митинг в Ялте жителей Гурзуфа против 

Создание Минобороны РФ нового 
полигона Чайда вблизи Феодосии для 
тренировки Воздушно-космических сил 
 
Продление Госдумой срока переходного 
периода для Крыма и Севастополя до 
2019 года 
 
Одобрение на общественных слушаниях 
в поселке Гаспра размещения игорной 
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Первая экспортная поставка в 
Белоруссию продукции винодельческого 
предприятия «Массандра» 
 
Визит в Крым американской 
общественной делегации, высказавшейся 
против санкций в отношении России и 
Крыма 
 
Принятие советом итальянской области 
Лигурия резолюции о признании 
принадлежности Крыма и Севастополя 
России  
 
2-3-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «уровень собираемости 
налогов»; 4-е место в позиции «уровень 
долговой нагрузки» 

включения в границы детского лагеря 
«Артек» жилого массива, где проживают 
1,5 тысячи человек, которых уже 
предупредили о принудительном 
выселении 
 
Отстранение от должности арестованного 
по подозрению в получении взятки главы 
администрации Керчи Сергея Писарева 
 
Продление ЕС на год санкций в 
отношении Крыма и Севастополя 
 
81-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг в 
позиции «производство товаров и услуг на 
душу населения»; 84-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 80-е место в позиции «доля 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета»; 81-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» 
 
79-82-е место (из 82) в рейтинге глав 
регионов по уровню содействия развитию 
конкуренции Аналитического центра при 
правительстве РФ 

зоны на территории санатория 
«Жемчужина» у замка «Ласточкино 
гнездо» 
 
Поручение главы региона Сергея 
Аксенова начать сбор доказательной 
базы, которая позволит признать Керчь 
самым древним городом на территории 
России 
 
Сообщение Сергея Аксенова о 
подорожании в 1,5 раза проекта 
строительства федеральной трассы 
«Таврида» 
 
Включение прокурора Крыма Натальи 
Поклонской в список «Единой России» 
на выборах в Госдуму РФ 

Севастополь 
 

Сообщение руководства 
Севастопольского 13 судоремонтного 
завода о 100-процентной загрузке 
предприятия 
 

Критика заксобранием отчета губернатора 
Сергея Меняйло об антикоррупционной 
деятельности городского правительства 
 
Предложение депутата заксобрания 

Продление Госдумой срока переходного 
периода для Крыма и Севастополя до 
2019 года 
 
Требование губернатора Сергея 
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Изучение Минэнерго РФ возможности 
выбора Севастополя в качестве 
пилотного региона по внедрению 
интеллектуальной энергетики 
 
Принятие советом итальянской области 
Лигурия резолюции о признании 
принадлежности Крыма и Севастополя 
России  
 
Погашение по требованию прокуратуры 
задолженности по зарплате работникам 
«Севастопольского Автодора» 
 
4-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг 
в позиции «уровень собираемости 
налогов»; 1-е место в позиции «дефицит 
консолидированного бюджета»; 1-е место 
в позиции «уровень долговой нагрузки»; 
9-10-е место в позиции «уровень 
младенческой смертности» 

Алексея Чалого о проведении 
референдума о необходимости прямых 
выборов губернатора 
 
Регистрация горизбиркомом ходатайства 
инициативной группы «Служу 
Севастополю» о проведении референдума 
по вопросу прямых выборов губернатора 
 
Отставка проработавшего полгода 
замгубернатора по вопросам архитектуры 
и городского хозяйства Сергея Булычева 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении директора департамента по 
имущественным и земельным отношениям 
Александра Свечникова по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Продление ЕС на год санкций в 
отношении Крыма и Севастополя 
 
Противостояние жителей Севастополя и 
руководства музея-заповедника Херсонес 
Таврический, наложившего запрет на 
купание в море в зоне заповедника 
 
76-е место в рейтинге социально-
экономического положения РИА Рейтинг; 
85-е место в позиции «производство 
товаров и услуг»; 79-е место в позиции 
«доходы консолидированного бюджета»; 

Меняйло запретить к распространению 
ролик «Народ против Меняйло», в 
котором использованы его 
карикатурные изображения и частушки 
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76-е место в позиции «численность 
занятых в экономике»; 84-е место в 
позиции «производство товаров и услуг на 
душу населения»; 85-е место в позиции 
«инвестиции в основной капитал на душу 
населения»; 80-е место в позиции «доля 
прибыльных предприятий»; 78-е место в 
позиции «доля налоговых и неналоговых 
доходов бюджета»; 77-е место в позиции 
«отношение доходов населения к 
стоимости набора товаров и услуг» 
 
Снижение позиции Сергея Меняйло в 
рейтинге эффективности губернаторов 
ФОРГО (-5 пунктов) 


