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Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за декабрь 2016 года 
 
Аналитический комментарий 
 
Массовая гибель жителей Иркутска в результате отравления суррогатным алкоголем вызвала реакцию, в целом отвечающую 

устоявшимся моделям восприятия происходящих в регионах процессов и тенденций. Стремительное распространение новостей и 
общефедеральный резонанс фактически блокировали возможности экспертного анализа того, действительно ли иркутские события являются 
проявлением общего неблагоприятного тренда, имеющего место в общенациональном масштабе, или же речь идет о трагическом, но все же 
разовом случае. Вместо этого развернулась конкуренция регулирующих и контролирующих органов, стремившихся предложить наиболее 
яркий и резонансный рецепт ответа на сложившуюся ситуацию.  

У такого развития событий есть целый ряд причин. Сказываются и стремление регуляторов дать ответный сигнал на формально 
лежащую в их компетенции проблему, и потребность продемонстрировать обществу и вышестоящим органам свою готовность максимально 
оперативно пресечь дальнейшие негативные эксцессы, и медийная привычка требовать реактивных шагов со стороны власти. Однако 
отсутствие в алгоритме реакции необходимого осмысления происшедшего и поиска решения возникшей проблемы, в том числе и за 
рамками репрессивных и ограничительных мер, указывает на неготовность заинтересованных сторон воспринимать события любого 
масштаба как проявление местной специфики. Между тем иркутский инцидент вполне способен быть таким проявлением: соизмеримых по 
масштабу отравлений суррогатным алкоголем в других регионах в последние годы не наблюдалось, а подобные эксцессы случались и в 
советское время, и в постсоветских странах со значительными различиями в законодательствах об обороте спиртосодержащей продукции – 
при этом инциденты, как правило, носили очаговый характер (см. Приложение). Однако такой анализ подменяется сугубо реактивными 
шагами, которые в реалиях переходной экономики неизбежно оборачиваются в основном переделом рынков и сфер влияния, увеличением 
административной ренты. Подчеркнуто радикальная номинальная реакция вместо содержательного ответа в целом не отторгается 
обществом на протяжении длительного времени – будь то дело «Хромой лошади», гибель детей в летнем лагере в Карелии, вызывающие 
большие жертвы дорожные аварии или отравление суррогатным алкоголем. Это происходит несмотря на то, что игнорирующий локальную 
природу негативных событий стереотип «все проблемы начинаются с самого верха» объективно невыигрышен для федеральной власти и к 
тому же часто не соответствует реальному положению вещей. Можно осторожно предположить, что декабрьская публичная атака на 
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Ельцин-центр могла преследовать сходные задачи, отталкиваясь от апробированного сценария: один эпизод (часто небесспорный и 
предполагающий многообразие трактовок) трактуется подчеркнуто однозначно и масштабируется на общероссийскую ситуацию в целом.  

Подобный способ реакции может вступить в противоречие с наблюдавшимся в декабре всплеском интереса федеральной власти к 
процессам в регионах – возможно, ситуативным. В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин упомянул рекордно большое 
количество фамилий глав регионов (в основном недавних «назначенцев»), предприняв попытку рефлексии практики кадровых решений в 
отношении губернаторов. Внутриполитический блок Администрации президента после подчеркнутой паузы интенсифицировал общение с 
региональными элитами через проведение семинара с вице-губернаторами по внутренней политике. Кабинет министров проанонсировал 
возможность перехода от принципа «деньги к деньгам» к принципу «деньги к потребностям», предполагающему рост достаций регионам с 
низкой бюджетной обеспеченностью. Намерение поставить под удар интересы регионов-доноров (часто воспринимающих себя как 
экономическую, а порой и как электоральную опору власти) вызвало ответную реакцию со стороны руководства Татарстана, выступившего 
с критикой перераспределения в пользу федерального Центра дополнительного 1% налога на прибыль. Последний демарш особенно 
интересен тем, что, несмотря на очевидный психологический дискомфорт от такой критики, федеральная власть часто не стремится давать 
однозначных оценок подобным резонансным выступлениям регионалов. Так было в ноябре с жесткими выпадами кемеровского губернатора 
Амана Тулеева в адрес атак правоохранительных органов на областную администрацию, а ранее – с «особым мнением» в отношении 
отдельных аспектов федеральной политики воронежского губернатора Алексея Гордеева и ряда других глав регионов. Уместно напомнить, 
что ранее группе губернаторов (включая и некоторых из упомянутых) приписывалась критическая позиция по отношению к курсу прежнего 
внутриполитического блока Администрации президента. Вполне возможно, что нынешняя «фронда» Казани тоже не вызовет однозначных 
сигналов со стороны Центра, публично предъявляющего линию на «централизацию» политической повестки, но при этом допускающего 
подчеркнутые претензии отдельных регионов и политиков (помимо названных субъектов сюда же может быть отнесен и ряд республик 
Северного Кавказа) на «особый» статус.  

Пока (за исключением инцидента вокруг Кемеровской области) объектами административных атак чаще становятся регионы с 
относительно слабым лоббистским потенциалом и политическим весом руководителей. В декабре под удар попали Хакасия (был арестован 
глава администрации губернатора Владимир Бызов, минус 0,4 балла в сравнении с ноябрьским рейтингом) и Приморский край 
(фигурантами уголовных дел стали вице-губернатор и ряд представителей ближайшего окружения губернатора, минус 0,4 балла). 
Интересно, что еще несколько месяцев назад приморский глава Владимир Миклушевский, наоборот, мог считать, что силовой ресурс 
находится на его стороне – когда был арестован оппонировавший ему мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Кроме того, в декабре в 
парадоксальной ситуации оказалась Челябинская область: уход с должности главы УФСБ по региону (которого считали инициатором ряда 
громких атак на местные элиты) не сопровождался однозначными сигналами, демонстрирующими готовность Центра продолжить 
избранную линию или, наоборот, отмежеваться от попыток силовых структур тесно интегрироваться в местную политику. 

 
Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика» 
10 января  2016 года 
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Приложение. Резонансные инциденты с отравлением алкоголем в регионах России и странах бывшего СССР 
 

Дата, населенный пункт Событие Результат 
Апрель 1994. Сызрань 
(Самарская область) 

Употребление рабочими жидкости из цистерны 
со спиртовым запахом 

20 погибших, 44 пострадавших 

Сентябрь 2001. Пярну 
(Эстония) 

Рабочие похитили 20 канистр с метиловым 
спиртом, запустив их содержимое в продажу в 
бутылках с этикетками дорогих водочных марок 

68 погибших, 43 пострадавших 

Октябрь – ноябрь 2005. 
Магадан 

Группа жителей изготавливала спиртные 
напитки с использованием технической 
жидкости «Метелица», впоследствии продавая 
ее или обменивая на металлолом и стеклопосуду 

34 погибших (преимущественно 
безработные) 

Декабрь 2015. Красноярск Через интернет по низкой цене под брендом Jack 
Daniel’s продавался напиток с 60-процентным 
содержанием метилового спирта 

В прессе назывались цифры от 13 до 20 
погибших 

Декабрь 2016. Иркутск В одном из районов города была продана партия 
концентрата для принятия ванн «Боярышник», в 
которой в нарушение технологии был 
использован метиловый спирт 

74 погибших 
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Топ-30 событий месяца в региональной политике 
 

1. Крушение самолета Министерства обороны Ту-154 в Сочи 
2. Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске 
3. Критика главой Татарстана Рустамом Миннихановым изъятия средств у регионов-доноров для поддержания дотационных субъектов 
4. Автокатастрофа на автотрассе Ханты-Мансийск – Нефтеюганск, вызвавшая гибель 11 детей 
5. Арест председателя совета директоров компании “Усть-Луга” Валерия Израйлита 
6. Обучающий семинар Администрации президента с вице-губернаторами по внутренней политике 
7. Полемика вокруг деятельности екатеринбургского Ельцин-центра  
8. Отмена из-за допингового расследования международных соревнований по зимним видам спорта в Псковской, Тюменской, 
Челябинской областях и Краснодарском крае 

9. Перенос на весну 2017 года срока сдачи стадиона «Зенит-Арена» 
10. Смена руководителя УФСБ Челябинской области 
11. Арест руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова 
12. Домашний арест вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко 
13. Арест советника губернатора Приморского края Алексея Авершина и супруги бывшего советника Ильи Митькина (Спокойнова) по 
делу о махинациях с госзакупками 

14. Возбуждение уголовных дел в отношении бывшего главы администрации Тамбова Юрия Рогачева 
15. Досрочное сложение полномочий членом Совета Федерации от Бурятии Арнольдом Тулохоновым 
16. Отмена прямых выборов мэра Воронежа 
17. Избрание горсоветом Мурманска на пост мэра депутата Дмитрия Филиппова 
18. Отставка главы администрации губернатора Пермского края Анатолия Маховикова 
19. Совмещение в Пермском и Алтайском краях должностей губернатора и председателя правительства  
20. Проведение в Подмосковье гражданского форума в защиту местного самоуправления 
21. Инициатива Мосгордумы о необходимости согласования с органами власти встреч депутатов с избирателями 
22. Распространение зон платной парковки на 47 районов Москвы 
23. Обострение ситуации в банковском секторе Татарстана 
24. Принятие закона о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке 
25. Начало строительства моста через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ 
26. Перенос «Роснефтью» на неопределенную перспективу проекта строительства НПЗ в Чечне 
27. Отказ компании «Бергус» после протестов православных активистов от производства презервативов на заводе в поселке Боголюбово 
Владимирской области 

28. Передача Сулейманом Керимовым прав на махачкалинский футбольный клуб «Анжи» бизнесмену Осману Кадиеву 
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29. Подтверждение арбитражным судом незаконности отказа Роскомнадзора в продлении лицензии на вещание радиостанции «Европа 
плюс Томск», входящей в медиахолдинг ТВ-2 

30. Приговор к 2 годам колонии-поселения тюменскому блоггеру Алексею Кунгурову, обвиненному в оправдании терроризма 
 
 

 
 
 
 
 
РЕЙТИНГ 

 
1. Регионы с максимальной устойчивостью (свыше 8 баллов) 

 
 

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 

Мордовия  8,0 (7,8) 0,2 
Калужская область  8,3 (8,2) 0,1 
Пензенская область  8,2 (8,1) 0,1 
Ямало-Ненецкий АО  8,1 (8,0) 0,1 
Ленинградская область 8,0 (8,0) 0,0 
Чукотский АО  8,2 (8,3) -0,1 
Белгородская область  8,1 (8,2) -0,1 
Магаданская область  8,0 (8,1) -0,1 
Татарстан  8,3 (8,5) -0,2 
Тюменская область  8,1 (8,3) -0,2 

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

Регион Текущий рейтинг (рейтинг 
за предыдущий месяц) 

Динамика за 
месяц 
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Воронежская область  7,0 (6,8) 0,2 
Оренбургская область  7,9 (7,8) 0,1 
Костромская область  7,7 (7,6) 0,1 
Тульская область  7,3 (7,2) 0,1 
Амурская область  7,1 (7,0) 0,1 
Кемеровская область  7,9 (7,9) 0,0 
Томская область  7,8 (7,8) 0,0 
Курская область  7,7 (7,7) 0,0 
Ненецкий АО 7,7 (7,7) 0,0 
Башкортостан  7,6 (7,6) 0,0 
Саха 7,7 (7,8) -0,1 
Камчатский край  7,4 (7,5) -0,1 
Тамбовская область  7,4 (7,5) -0,1 
Тыва  7,3 (7,4) -0,1 
Ханты-Мансийский АО 7,3 (7,4) -0,1 
Липецкая область  7,1 (7,2) -0,1 
 
3. Регионы со средней устойчивостью (от 6,0 до 6,9 баллов) 

 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Сахалинская область 6,9 (6,7) 0,2 
Ульяновская область  6,9 (6,8) 0,1 
Архангельская область 6,2 (6,1) 0,1 
Свердловская область 6,2 (6,1) 0,1 
Хабаровский край  6,2 (6,1) 0,1 
Ростовская область  6,1 (6,0) 0,1 
Мурманская область  6,0 (5,9) 0,1 
Чувашия 6,0 (5,9) 0,1 
Вологодская область 6,9 (6,9) 0,0 
Москва  6,4 (6,4) 0,0 
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Владимирская область  6,0 (6,0) 0,0 
Еврейская АО 6,0 (6,0) 0,0 
Новгородская область 6,0 (6,0) 0,0 
Нижегородская область  6,6 (6,7) -0,1 
Московская область  6,3 (6,4) -0,1 
Саратовская область  6,0 (6,1) -0,1 
Ставропольский край 6,0 (6,1) -0,1 
Алтайский край  6,0 (6,2) -0,2 
Адыгея  6,9 (7,2) -0,3 
Хакасия  6,4 (6,8) -0,4 
 
4. Регионы с пониженной устойчивостью (от 5,0 до 5,9 баллов) 

 
 
Регион Текущий рейтинг (рейтинг 

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Тверская область  5,0 (4,8) 0,2 
Красноярский край 5,7 (5,6) 0,1 
Карачаево-Черкесия  5,3 (5,2) 0,1 
Республика Алтай 5,2 (5,1) 0,1 
Калмыкия 5,1 (5,0) 0,1 
Челябинская область  5,1 (5,0) 0,1 
Волгоградская область 5,0 (4,9) 0,1 
Ивановская область  5,9 (5,9) 0,0 
Псковская область 5,8 (5,8) 0,0 
Омская область  5,4 (5,4) 0,0 
Рязанская область  5,4 (5,4) 0,0 
Самарская область  5,4 (5,4) 0,0 
Ярославская область 5,4 (5,4) 0,0 
Курганская область  5,3 (5,3) 0,0 
Орловская область  5,2 (5,2) 0,0 
Смоленская область 5,8 (5,9) -0,1 
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Санкт-Петербург 5,7 (5,8)   -0,1 
Марий Эл  5,4 (5,5) -0,1 
Удмуртия  5,4 (5,5) -0,1 
Чечня  5,2 (5,3) -0,1 
Краснодарский край  5,1 (5,2) -0,1 
Астраханская область 5,9 (6,1) -0,2 

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

за предыдущий месяц) 
Динамика за 
месяц 

Кабардино-Балкария 4,5 (4,3) 0,2 
Коми  4,6 (4,5) 0,1 
Кировская область 4,2 (4,1) 0,1 
Северная Осетия  2,5 (2,4) 0,1 
Дагестан 2,3 (2,2) 0,1 
Калининградская область  5,0 (5,0) 0,0 
Брянская область  4,9 (4,9) 0,0 
Бурятия 4,8 (4,8) 0,0 
Пермский край  4,8 (4,8) 0,0 
Новосибирская область 4,7 (4,7) 0,0 
Забайкальский край 4,1 (4,1) 0,0 
Ингушетия 4,1 (4,1) 0,0 
Карелия 3,6 (3,6) 0,0 
Иркутская область  4,5 (4,8) -0,3 
Приморский край  4,5 (4,9) -0,4 
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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 5 категорий 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. 
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МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНОВ (декабрь 2016) 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

Открытие компанией Abbott и АО 
"Верофарм" нового цеха по производству 
онкологических препаратов на заводе в 
Белгороде 
 
2-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов второй категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
5-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Массовое отравление сотрудников АО 
«Тандер» в Краснодаре, причиной 
которого стало зараженное 
сальмонеллезом куриное мясо 
производства ЗАО «Приосколье»  
 
Присуждение штрафов председателю 
избирательной комиссии в поселке 
Томаровка и двум ее членам, 
признанным виновными в 
фальсификации итогов сентябрьского 
голосования 

Внесение губернатором Евгением 
Савченко в облдуму законопроекта, 
предполагающего отмену в 2017 году 
денежных выплат льготникам, доход 
которых превышает среднедушевой 

Брянская 
область  
 

Одобрение эспертным советом Фонда 
развития промышленности предоставления 
льготных займов Новозыбковскому 
машиностроительному заводу и 
Дятьковскому хрустальному заводу 
 
Согласование инвестиционным советом 
Брянской области проектов 36 

Приговор к 5,5 годам лишения свободы 
бывшему главе областного управления 
ветеринарии Владимиру Пономареву, 
признанному виновным в получении 
взятки и злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Обращение коллектива брянского Театра 
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предприятий региона, которые получат 
налоговые льготы 

драмы к губернатору Александру 
Богомазу с жалобой на сокращение 
финансирования 
 
Повышение облправительством тарифов 
на перевозки по межмуниципальным 
маршрутам 
 
Обвинение губернатором депутатов 
облдумы и СМИ в распространении 
«непроверенных» данных об увеличении 
в 7-10 раз суммы налога на имущество 
для жителей области 
 
46-е место (из 55) Брянска в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

Владимирска
я область  
 

Закладка строительства завода по 
производству ультрадисперсионных 
порошков на базе Скрипинского 
месторождения известняков в 
Меленковском районе 
 
Подписание обладминистрацией и ООО 
«Скрипинские известняки» соглашения о 
строительстве завода по производству 
декоративного кирпича в Меленковском 
районе 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа в размере 500 млн рублей ООО 
«Бакулин моторс групп» 

Возбуждение еще двух дел о взятке в 
отношении бывшего замгубернатора по 
строительству Дмитрия Хвостова 
 
Отказ компании «Бергус» после 
протестов православных верующих от 
планов производства презервативов на 
заводе в поселке Боголюбово 
 
Признание банкротом ювелирного завода 
«Аурум» в Кольчугино, принадлежащего 
семье депутата заксобрания Сергея 
Авакяна 
 
Введение 4-дневной рабочей недели на 
Владимирском производственном 

Заявление губернатора Светланы 
Орловой, что в самоубийстве 
предпринимателя Автандила Биганова 
летом 2016 года виновато руководство 
мэрии Владимира 
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17-е место Промышленного технопарка 
«ИКСЭл» в Киржачском районе в 
рейтинге российских технопарков 
Ассоциации кластеров и технопарков 
 
Открытие после капитального ремонта 
движения по путепроводу через реку 
Рпень на федеральной трассе М7 
 
10-е место (из 55) Владимира в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

объединении «Точмаш» в связи с 
сокращением объема заказов 
 
Акция жителей деревни Рукав 
Собинского района против строительства 
битумного завода ООО НПП «Биотум» 
 
Скандал с проведением в школьном 
бассейне во Владимире частной 
алкогольной вечеринки, повлекший 
отставку начальника городского 
управления образования Татьяны 
Ковальковой 

Воронежская 
область  
 

Заявление представителей Немецко-
российского экономического союза в ходе 
визита губернатора Алексея Гордеева в 
Германию о своей заинтересованности в 
сотрудничестве с Воронежской областью 
 
Запуск группой компаний «Агроэко» 
свинокомплекса «Октябрьский» в 
Поворинском районе 
 
16-е место воронежского технопарка 
«Космос-Нефть-Газ» в рейтинге 
российских технопарков Ассоциации 
кластеров и технопарков 
 
Запуск платного участка автотрассы М4 
«Дон» в обход сел Новая Усмань и 
Рогачевка под Воронежем 
 
7-е место (из 55) Воронежа в рейтинге 

Сложение полномочий депутатами совета 
села Гвазда Бутурлиновского района в 
знак солидарности с населением, 
высказавшимся на публичных слушаниях 
против строительства 
мусороперерабатывающего завода 
 
Обращение воронежского хоккейного 
клуба «Буран» к вице-премьеру РФ 
Виталию Мутко с жалобой на отказ 
областных властей в финансовой 
поддержке команды 
 
Отмена облдумой единовременной 
выплаты из регионального бюджета 
женщинам при рождении ребенка 

Выступление участников публичных 
слушаний против отмены прямых 
выборов мэра Воронежа 
 
Принятие депутатами гордумы 
Воронежа поправок в устав города, 
отменяющих прямые выборы мэра  
 
Демонтаж воронежской мэрией при 
поддержке ОМОНа торговых 
павильонов на мини-рынке 
«Остужевский» 
 
Распоряжение губернатора Алексея 
Гордеева об отказе от введения на 
территории региона социальной нормы 
потребления электроэнергии 
 
Прекращение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий 
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экологического управления городов 
Минприроды РФ 

в отношении бывшего губернатора 
Владимира Кулакова и бывшего вице-
губернатора Сергея Наумова в связи с 
истечением срока давности 

Ивановская 
область  
 

Подписание  контракта на поставку 
оборудования, шеф-монтаж и сервисное 
обслуживание между предприятием 
«Ивановский полиэфирный комплекс» и 
генеральным поставщиком Uhde Inventa-
Fischer GmbH, входящим в состав 
германского концерна ThyssenKrupp 
Industrial Solutions AG 
 
Заключение Ивановским полиэфирным 
комплексом рамочных соглашений на 
поставку сырья с “Сибуром” и 
“Нижнекамскнефтехимом” 
 
Одобрение наблюдательным советом 
Внешэкономбанка проекта строительства 
комбината синтетического волокна в 
Вичуге 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 

Обращение коллектива Яковлевского 
льнокомбината в Приволжске к 
губернатору Павлу Конькову с 
выражением обеспокоенности будущим 
предприятия, проходящего процедуру 
банкротства 
 
Завление в арбитражный суд ОАО 
«Автокран» о собственном банкротстве 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении компании 
«Родники-текстиль» 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении ОАО 
«Кинешма машиностроительный завод» 
 
Открытое письмо  ивановских дольщиков 
президенту, правительству РФ и 
губернатору с жалобой на срыв графика 
строительства проблемных домов 
 
Возбуждение второго уголовного дела в 
отношении главного государственного 
инспектора автодорожного надзора 
Владимира Цыганкова по подозрению в 
незаконной предпринимательской 
деятельности 
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Калужская 
область  
 

Подписание правительством Калужской 
области, АО «Российский экспортный 
центр», ОАО «РЖД» и ООО «Группа 
Синотранс и судоходство Янцзыцзяна» 
меморандума о намерениях в сфере 
развития трансграничной торговли и 
логистики 
 
Договоренность губернатора Анатолия 
Артамонова и главы МЧС Владимира 
Пучкова об обеспечении калужских 
предприятий заказами для министерства 
 
Постановление правительства РФ об 
увеличении до 3,25 млрд рублей 
ассигнований на развитие ОЭЗ «Калуга» 
 
Подписание облправительством 
соглашения о намерениях с компанией 
«МираксБиоФарма» по строительству на 
Боровской площадке ОЭЗ «Калуга» 
фармацевтического производства 
 
Подписание соглашения между 
облправительством и бельгийской 
компанией  Orac Décor о создании в 
индустриальном парке “Ворсино” 
производства инновационных 
декоративных молдингов и орнаментов 
 
Подписание меморандума о намерениях с 
немецкой компанией “ЭЛА Контейнер 
ГМБХ” по строительству в 

Арест руководителя управления 
уголовного розыска УМВД Дмитрия 
Елистратова, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Митинг обманутых дольщиков 
микрорайона «Солнечный» в Калуге 
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индустриальном парке “Ворсино” 
предприятия по производству мобильных 
помещений контейнерного типа 
 
Подписание правительством региона и 
группой компаний  Bosco di Ciliegi 
соглашения о строительстве в Калуге 
крупного производства одежды 
“Мануфактуры Боско” 
 
Открытие новой развязки на автодороге 
М3 “Украина” под Калугой 
 
Открытие ООО “Зеленые линии” новой 
молочной фермы в Барятинском районе 
 
5-е место в рейтинге по развитию туризма 
Министерства культуры РФ 

Костромская 
область  
 

Одобрение областным советом по 
привлечению инвестиций проекта ООО 
«Завод Брэндфорт» по созданию в 
Костромском районе площадки по 
производству холодильного оборудования 
 
Одобрение областным советом по 
привлечению инвестиций проекта ООО 
«Галловей-Кострома» по созданию 
комплекса по выращиванию и переработке 
крупного рогатого скота в Галичском, 
Кадыйском, Нейском и Антоповском 
районах 
 
Запуск кооперативом «АгроКострома» 

Отставка главы Антроповского района 
Евгения Новикова после возбуждения 
уголовного дела о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
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центра по обработке и фасовке картофеля 
и овощей в Костромском районе 
 
Запуск в селе Парфеньево 
лесоперерабатывающего цеха компании 
«Юни-Вуд» 
 
Открытие с участием губернатора Сергея 
Ситникова оториноларингологического 
отделения в Костромской областной 
детской больнице 
 
Открытие в Костроме первого 
гипермаркета сети «Лента» 
 
Продление облдумой на 3 года мер 
поддержки организаций, создающих 
рабочие места для инвалидов 

Курская 
область  
 

Подписание гендиректором ООО «Совтест 
АТЕ» Игорем Марковым, директором 
Центра экономического сотрудничества и 
развития Курской области Дмитрием 
Дворниковым и директором немецкой 
компании ASG Spremberg Роландом Пайне 
договора о привлечении инвесторов для 
создания совместного российско-
немецкого индустриального парка 
 
Презентация делегацией во главе с 
губернатором Александром Михайловым 
инвестиционного потенциала региона во 
Вьетнаме 
 

Повышение стоимости проезда в 
пригородных электропоездах 
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Открытие в деревне Воробьевка 
Золотухинского района после 
реконструкции музея-усадьбы Афанасия 
Фета 
 
5-е место (из 55) Курска в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 
 
10-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Липецкая 
область  
 

Официальное открытие с участием 
губернатора Олега Королева Елецкой 
промышленной площадки ОЭЗ «Липецк» 
 
Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 280,4 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Решение областной конкурсной комиссии 
по отбору инвестиционных проектов для 
оказания господдержки о предоставлении 
налоговых льгот шести предприятиям и 
организациям региона 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
Липецкой области и банка «Российский 
капитал» 
 
5-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов второй категории 

Отсрочка на неопределенное время 
реализации проекта группы компаний 
«Агроком-МДТ» по строительству 
комплекса по производству шампиньонов 
в Елецком районе 
 
Консервация строительства новой 
сыродельни в деревне Масловка 
Данковского района из-за отсутствия 
средств  
 
Отсрочка в связи с кризисом реализации 
ряда инвестпроектов ООО «Каменный 
карьер «Голиковский» в Елецком районе 
 
Приостановка подачи газа на 
технологические нужды  АО 
«Липецкцемент» за долги перед ООО 
«Газпром межрегионгаз Липецк» 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении единственной в 

Выставление на торги старейшего 
металлургического предприятия 
области «Свободный сокол» 
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бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
19-е место МБУ «Технопарк-Липецк» в 
рейтинге российских технопарков 
Ассоциации кластеров и технопарков 

области крупной мостостроительной 
организации ОАО «Мостоотряд №126» 
 
Введение арбитражным судом процедуры 
наблюдения в отношении липецкого 
производителя самолетов малой авиации 
ООО «Сигма» 
 
51-е место (из 55) Липецка в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

Московская 
область  
 

Заключение контракта с ПАО 
«Мостотрест» на строительство моста 
через Волгу в Дубне 
 
Открытие в Солнечногорском районе 
нового офисно-складского центра «Диарт» 
для предпринимателей малого и среднего 
бизнеса 
 
Снижение Газпромбанком ставки 
кредитования для участников 
подмосковной программы социальной 
ипотеки при покупке жилья на вторичном 
рынке 
 
Открытие в селе Юдино Одинцовского 
района нового гипермаркета сети «Глобус» 
 
2-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
10-е место в рейтинге по развитию туризма 

Проведение в поселке Большевик 
Серпуховского района гражданского 
форума с участием подмосковных 
депутатов и глав районов по теме защиты 
местного самоуправления и 
противодействия административной 
реформе губернатора Андрея Воробьева 
 
Митинг в Талдоме против 
преобразования района в городской 
округ, на котором присутствовал глава 
города Юрий Журкин 
 
Сложение мандатов половиной депутатов 
совета Талдома с целью не допустить  
слияния поселений Талдомского района в 
городской округ 
 
Массовые беспорядки с привлечением 
Росгвардии на слушаниях в поселке 
Томилино по вопросу объединения 
поселений в городской округ, после 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
руководителя Главного следственного 
управления СК по Москве Вадима 
Яковенко 
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Министерства культуры РФ которых депутаты проголосовали за 
объединение - по их признаниям, «под 
дулом пистолета» 
 
Отставка главы Солнечногорского 
района Александра Якунина, 
выступавшего против административной 
реформы 
 
Проведение в Госдуме круглого стола по 
вопросу административной реформы в 
Московской области, участники которого 
заявли о «терроре» муниципальных 
депутатов 
 
Приговор к выплате штрафа в размере 4 
млн рублей бывшему мэру Сергиева 
Посада Виктору Букину, признанному 
виновным в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Увольнение зампредседателя 
правительства Германа Елянюшкина, 
курировавшего строительный комплекс 
 
Отказ областных властей от реализации 
проекта создания тематического парка 
«Россия» в Домодедово в связи с тем, что 
с 2012 года не удалось привлечь ни 
одного инвестора 
 
80-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 
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Орловская 
область  
 

Создание губернатором Вадимом 
Потомским областного координационного 
совета по промышленности 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
региона делегации Словении 

Конфликт в орловской КПРФ между 
первым секретарем обкома Василием 
Иконниковым и главой Северного 
райкома Орла Андреем Чижовым и 
замглавы аппарата губернатора 
Владимиром Загайновым, которых обком 
обвинил в попытке рейдерского захвата 
регионального отделения партии 
 
Исчезновение из типографии тиража 
газеты «Красная строка» с критикой 
губернатора Вадима Потомского 
 
Отказ администрации Орла 
общественному движению «Родной 
Орел» в согласовании 
антигубернаторского митинга 

Обвинение губернатором Вадимом 
Потомским журналистов в том, что они 
своими публикациями отпугивают 
потенциальных инвесторов 

Рязанская 
область  
 

Открытие губернатором Олегом 
Ковалевым нового лечебного корпуса 
клинической больницы имени Семашко в 
Рязани 
 
Утверждение Владимиром Путиным 
перечня поручений по вопросам 
сохранения и развития объекта 
культурного наследия «Есенинская Русь» 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в Спасске 

Лишение судом зампредседателя 
правительства Сергея Дудукина на 1,5 
года водительских прав за отказ от 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения 

 

Смоленская 
область  
 

Открытие губернатором Алексеем 
Островским нового дома-интерната для 
престарелых в деревне Дугино Сычевского 
района, построенного в рамках 

Объявление в международный розыск и 
заочный арест предпринимателя Кирилла 
Огаркова, обвиняемого в 
многомиллиардных хищениях при 

Избрание депутатами горсовета 
Смоленска на пост мэра бывшего 
председателя облизбиркома Владимира 
Соваренко 
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государственно-частного партнерства 
 
Снижение облдумой ставки налога на 
прибыль для IT-предприятий 

строительстве объектов к 1150-летию 
Смоленска в 2013 году 
 
Обращение общественной организации 
инвалидов-афганцев к спикеру СФ 
Валентине Матвиенко с просьбой помочь 
взыскать долг в размере 300 тысяч 
рублей с сенатора Франца Клинцевича за 
отдых в санатории, который он не 
оплачивает уже 2 года 
 
Поражение «Единой России» на выборах 
депутатов Стабенского сельсовета 
Смоленского района, где 7 из 10 
мандатов получили самовыдвиженцы 
 
Митинг сотрудников Смоленского 
машиностроительного техникума против 
реорганизации учебного заведения 
 
Угроза остановки рославльского 
стекольного завода «Ситалл» из-за 
накопленных долгов 

Тамбовская 
область  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 349,7 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Подписание губернатором Александром 
Никитиным соглашения о сотрудничестве 
с Всероссийским институтом аграрных 
проблем и информатики имени Никонова, 

Возбуждение двух уголовных дел в 
отношении бывшего главы 
администрации Тамбова Юрия Рогачева 
по подозрению в злоупотреблении 
должностными полномочиями и 
служебном подлоге 
 
Исключение из фракции «Единой 
России» в облдуме депутата Дениса 
Илларионова за сокрытие информации о 

Временное отстранение Андрея 
Колмакова от должности руководителя 
регионального отделения 
«Справедливой России» «за 
дискредитацию партии» 
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предполагающего создание 
технологической долины «Инновационный 
центр «Мичуринск» 
 
Запуск второй линии по производству 
акриловых эмульсий на тамбовском 
предприятии «Пигмент» 
 
2-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов третьей категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
1-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

судимости за наркотики 

Тверская 
область  
 

Рабочая встреча Владимира Путина с 
губернатором Игорем Руденей 
 
Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 156,2 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Открытие транспортной развязки на 
автотрассе М10 «Россия» на въезде в 
Тверь 
 
Открытие в Твери торгово-
распределительного центра ГК 
«АгроПромкомплектация» 

Обыски у депутата заксобрания Сергея 
Веремеенко в рамках расследования 
уголовного дела о хищении активов ОАО  
«Всероссийский институт легких 
сплавов» 
 
Увольнение директора областного 
дорожного фонда Сергея Соляхутдинова 
 
Взрыв газа на заводе «Изотек» в селе 
Городня Конаковского района, при 
котором пострадали 9 человек 
 
82-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Внесение группой жителей Ржева в 
заксобрание законодательной 
инициативы о возвращении прямых 
выборов мэра 

Тульская 
область  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 344,9 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-

Проверка прокуратурой по жалобе 
предпринимателей законности закрытия 
Заокского рынка в Туле 

Избрание экс-губернатора Владимира 
Груздева на пост председателя 
правления Ассоциации юристов России 
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экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Подписание губернатором Алексеем 
Дюминым соглашения о сотрудничестве в 
развитии телекоммуникационной 
инфраструктуры с Минкомсвязи РФ и 
ПАО «Ростелеком» 
 
Открытие на базе Новомосковского 
технического колледжа 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций 
 
Открытие в городе Узловая Центра борьбы 
имени олимпийского чемпиона Шамиля 
Хисамутдинова 
 
7-е место в рейтинге по развитию туризма 
Министерства культуры РФ 

 
Замораживание ГК «Русагро» проекта по 
строительству теплиц в Тульской области 

Ярославская 
область 
 

Начало серийного производства 
Ярославским заводом дизельной 
аппаратуры топливных насосов 
экологического стандарта «Евро-5» 
 
Подписание заводом «Рыбинсккабель» 
соглашения с ООО «Аппаратные и 
программные средства» о поставке 
кабелей управления по государственному 
оборонному заказу 
 
Приобретение МЧС Республики Беларусь 
партии снегоходов производства 

Выход из фракции «Единой России» 8 
депутатов муниципального совета 
Рыбинска в связи с «неконструктивной 
работой партийного руководства, не 
приемлющего инакомыслия» 
 
Арест подозреваемого в педофилии 
директора областного департамента 
транспорта Максима Семиохина, 
назначение которого было дезавуировано 
властями 
 
Предупреждение рыбинского 

Отставка по собственному желанию 
замгубернатора по внутренней политике 
Юрия Бойко, функционал которого взял 
на себя председатель правительства 
Дмитрий Степаненко 
 
Отзыв врио губернатора Дмитрием 
Мироновым из облдумы законопроекта 
о повышении платы за капремонт 
 
Решение депутатов думы Переславля-
Залесского вернуть прямые выборы 
мэра города 



 24 

рыбинского предприятия «Русская 
механика» 
 
Выделение правительством Москвы 
Ярославской области межбюджетного 
трансферта в размере 600 млн рублей на 
реконструкцию ансамбля исторических 
зданий Советской площади Ярославля 
 
Получение Ярославлем патента 
Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности на исключительные права 
на товарный знак «Ярославль – столица 
Золотого кольца» 

предприятия «ОДК – Газовые турбины» 
своим работникам о предстоящем 
переводе на сокращенный рабочий день 
 
Митинг в Тутаеве против 
переименования города в Романов-
Борисоглебск 
 
Обращение градозащитников к 
Владимиру Путину с просьбой 
предотвратить застройку охранной 
территории национального парка 
«Плещеево озеро» вблизи Переславля-
Залесского 
 
Учреждение в Ярославле общественного 
движения в защиту от застройки 
Петропавловского парка 
 
11-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
первой категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 

 
Заливка катка на ярославском стадионе 
«Шинник», из-за чего футбольная 
команда «Шинник» не сможет принять 
игры весеннего этапа первенства ФНЛ 

Москва  
 

Завершение строительства Олимпийского 
центра синхронного плавания на 
территории бывшего завода ЗИЛ 
 
Открытие после масштабной 
реконструкции исторического здания 
Малого театра 
 
1-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 

Нарастание конфликта вокруг 
вынесенного властями Москвы на 
публичное обсуждение проекта правил 
землепользования и застройки 
 
Акция на Пушкинской площади против 
расширения зон платных парковок 
 
Сбор подписей в интернете под 
обращением к Владимиру Путину с 

Анонсирование повышения в 2017 году 
тарифов на проезд в общественном 
транспорте и взносов на капитальный 
ремонт 
 
Расширение платной парковки на 47 
районов Москвы 
 
Заявление мэрии Москвы об отсутствии 
планов вводить плату за въезд в город 
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4-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов первой категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
1-е место Нанотехнологического центра 
«Техноспарк», 2-е место Научного парка 
МГУ, 4-е место Технополиса «Москва», 5-
е место Технопарка «Строгино», 14-е 
место Технопарка «Мосгормаш», 15-е 
место Технопарка «Слава» в рейтинге 
российских технопарков Ассоциации 
кластеров и технопарков 
 
2-е место (из 55) Москвы в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 
 
7-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 
 
1-е место в рейтинге по развитию туризма 
Министерства культуры РФ 

просьбой защитить от транспортной 
политики московских властей 
 
Решение Мосгордумы о необходимости 
согласования с органами исполнительной 
власти встреч депутатов с избирателями 
в форме иного публичного мероприятия, 
кроме собрания 
 
Публикация «Новой газетой» списка 
правительственных чиновников, 
приватизировавших выделенное за 
бюджетный счет элитное жилье в 
Москве, в числе которых упоминается 
мэр Москвы Сергей Собянин 
 
Задержание в парке «Кусково» 
активистов, протестующих против 
вырубки деревьев 
 
Взрыв газового баллона в переходе у 
метро «Коломенская», от которого 
пострадали 6 человек 

 
Выпуск на автозаводе ЗИЛ последнего в 
истории предприятия грузового 
автомобиля 
 
Прекращение сайтом мэра Москвы 
«Наш город» приема и рассмотрения 
жалоб жителей по большинству 
важнейших вопросов 
 
Третий этап сноса самостроев 
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Северо-Западный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Карелия 
 

Подписание министерством 
экономического развития Карелии и ООО 
«Соломенский лесозавод» 
инвестиционного соглашения, 
предоставляющего предприятию 
налоговые льготы 
 
Подтверждение немецким 
«Коммерцбанком» предоставления 
кредита на строительство комбината 
детского питания в Петрозаводске 
 
Открытие губернатором Александром 
Худилайненом нового корпуса 
Сортавальской центральной районной 
больницы 
 
Открытие в Сортавале самого большого 
физкультурно-оздоровительного центра в 
Северном Приладожье 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 

Освобождение от должности  в связи с 
утратой доверия председателя 
регионального государственного 
контрольного комитета Виталия Галкина 
после ареста в рамках возбужденного 
уголовного дела о получении взятки 
 
Приговор к 11 годам колонии бывшему 
замминистра строительства Андрею 
Лыченкову, признанному виновным в 
получении крупной взятки 
 
Приговор к 20 годам лишения свободы 
бывшему депутату заксобрания Ивану 
Романову, признанному виновным в 
сексуальном насилии в отношении 
курсантов Петрозаводского речного 
училища 
 
Арест главы регионального отделения 
«Мемориала» Юрия Дмитриева по 
подозрению в изготовлении детской 
порнографии 
 
Увольнение за нарушение трудовой 
дисциплины преподавателя 
Петрозаводского университета Глеба 
Ярового, которое он связывает со своей 
общественной деятельностью 
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Объявление голодовки депутатом 
заксобрания Андреем Рогалевичем 
против невыполнения властями 
обещания по ремонту детской 
поликлиники в Сегеже 
 
Досрочная отставка главы 
администрации Муезерского района 
Тамары Путролайнен 
 
Отказ петрозаводского суда в условно-
досрочном освобождении бывшей главе 
администрации Прионежского района 
Светлане Чечиль 

Коми  
 

Отклонение главой региона Сергеем 
Гапликовым предложения о закрытии 
детского отделения Сосногорской 
центральной районной больницы 
 
Подписание соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между 
правительством Коми и банком ВТБ24 
 
Подписание компанией «Руститан» и 
Государственным научным центром 
«ВНИИНМ» соглашения о стратегическом 
партнерстве при освоении Пижемского 
титанового месторождения 
 
Открытие в Корткеросском районе первой 
в Коми полностью роботизированной 
молочной фермы 

Домашний арест гендиректора компании 
«Коми коммунальные технологии» 
Владимира Полозова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в присвоении и растрате 
 
Приговор к 5,5 годам лишения свободы 
замначальника оперативно-розыскной 
части собственной безопасности МВД по 
Коми Дмитрию Черняховскому за 
получение крупной взятки и превышение 
полномочий 
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10-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
 
6-е место (из 55) Сыктывкара в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

Архангельска
я область 
 

Закладка на северодвинском 
судостроительном заводе «Севмаш» 
атомного подводного крейсера «Князь 
Пожарский» 
 
Рабочая встреча губернатора Игоря 
Орлова с руководством группы компаний 
«Открытие Холдинг», которая станет 
новым владельцем алмазодобывающего 
предприятия «Архангельскгеолдобыча», 
по вопросам продолжения совместных 
проектов 

Окончательный приговор по 
совокупности наказаний к 9 годам 
лишения свободы бывшему 
руководителю областной федерации 
профсоюзов Александру Савкину, 
признанному виновным в растрате 
 
Скандал вокруг драки первоклассников 
во дворе архангельской гимназии №3, в 
причастности к которой родители 
обвиняют директора областной 
Корпорации развития Алексея Ковалева 

 

Вологодская 
область  
 

Завершение реставрационных работ на 
территории ансамбля Ферапонтова 
монастыря 
 
Перерегистрация головной компании 
группы «Нева Милк»  из Санкт-
Петербурга в Череповец, где планируется 
строительство крупного завода по 
производству сыров 
 
Договоренность губернатора Олега 
Кувшинникова и председателя правления 
Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева об 
укреплении сотрудничества 

Арест первого замглавы Сокольского 
района Михаила Романова, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по 
подозрению в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
Отзыв Банком России лицензии у 
«Вологдабанка» 
 
Выставление на торги имущества ЗАО 
«Череповецкий бройлер» 
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3-е место (из 55) Вологды в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ  
 
8-е место в рейтинге по развитию туризма 
Министерства культуры РФ 

Калининград
ская область  
 

Планы компании «Агропромышленный 
комплекс «Калининград» по созданию 
льноперерабатывающего производства в 
Гурьевском районе 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между региональным министерством 
здравоохранения и ООО Медицинский 
центр «Новомед», в рамках которого 
предусмотрено оказание бесплатной 
медицинской помощи жителям поселка 
Рыбное Гурьевского городского округа 
 
Подписание врио губернатора Антоном 
Алихановым соглашения о сотрудничестве 
с петербургским НИИ онкологии имени 
Петрова 
 
Продление облдумой программы 
субсидирования процентной ставки по 
ипотеке для врачей и учителей 
 
Открытие после реконструкции 
Берлинского моста через реку Преголя в 
Калининграде 

Участившиеся заявления 
общественников о «явной германизации 
региона», к признакам которой относят 
планы по восстановлению старого 
Кенигсберга, в частности Королевского 
замка 
 
Увольнение врио министра строительства 
Амира Кушхова 
 
Обращение жителей поселка Нивенское к 
Рамзану Кадырову с просьбой включить 
их населенный пункт в состав Чечни для 
защиты от строительства горно-
обогатительного комбината 
 
Задержание сына депутата горсовета 
Калининграда Евгения Верхолаза 
Дмитрия, обвиняемого в том, что во 
время драки в ночном клубе он выбил 
мужчине единственный глаз 

Отмена врио губернатора Антоном 
Алихановым проекта строительства 
апарт-отеля на променаде в 
Светлогорске 
 
Введение в муниципальных 
учреждениях Калининграда запрета на 
использование продуктов и услуг 
иностранных интернет-компаний 

Ленинградска Предоставление правительством РФ Арест председателя совета директоров  
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я область 
 

дотации в размере 348,3 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Выход на проектную мощность 
предприятия по производству 
железнодорожных цистерн для 
химической промышленности 
«ТихвинХимМаш» 
 
Визит делегации во главе с губернатором 
Александром Дрозденко в Республику 
Корея 
 
Открытие в Гатчинском районе новой 
садковой линии по выращиванию форели 
 
Открытие в Выборгском районе рабочего 
движения по реконструированному мосту 
через реку Петлянка 
 
3-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

компании “Усть-Луга” Валерия 
Израйлита по подозрению в хищении 1,5 
млрд рублей  
 
Перекрытие обманутыми пайщиками 
строительной компании  О2 Development 
Токсовского шоссе в Мурино 
 
Угроза жителей поселка Саперное 
Приозерского района перекрыть 
федеральную трассу “Сортавала” из-за 
срыва отопительного сезона структурами 
Минобороны 
 
Выход финской компании Set Group из 
проекта строительства мусорного 
технопарка в Ленинградской области из-
за того, что она попала под действие 
американских санкций 
 
Отставка главы Волховского района 
Владимира Новикова после требования 
районного совета 
 
Обрушение дорожного полотна 
путепровода на трассе А120 “Санкт-
Петербургское южное полукольцо” в 
Кировском районе 
 
83-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Мурманская 
область  

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 217,7 млн рублей за 

Петиция жителей Мурманска против 
повышения платы за проезд в 

Избрание горсоветом Мурманска на 
пост мэра депутата Дмитрия Филиппова 
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 наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Подписание губернатором Мариной 
Ковтун закона о налоговых льготах для 
резидентов территорий опережающего 
социально-экономического развития в 
моногородах области 
 
Возобновление  обслуживания пассажиров 
аэропортами в Умбе и Ловозере, в работе 
которых возникли трудности в связи с 
банкротством компании-перевозчика 
 
Завершение российско-германского 
проекта строительства пункта длительного 
хранения реакторных отсеков в Сайда-
Губе 
 
Открытие в Кировске Комбината 
школьного питания, созданного при 
поддержке АО «Апатит» и компании 
«ФосАгро» 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
1-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов второй категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 

общественном транспорте 
 
Заявление министра ЖКХ Владимира 
Гноевского о миллиардной 
задолженности военных 
коммунальщиков в областной бюджет 
 
Обыски ФСБ в мэрии Мурманска 
 
Блэкаут в Мурманске накануне Нового 
года 

 
Медийный резонанс вокруг 
высказывания губернатора Марины 
Ковтун по поводу пенсий: «Не все 
всегда в этой жизни бывает 
справедливым» 
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6-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

Новгородская 
область 
 

Принятие думой Великого Новгорода 
после доработки на согласительной 
комиссии бездефицитного бюджета на 
2017 год, ранее отклоненного депутатами 
 
Одобрение общественным советом при 
департаменте экономического развития 
Новгородской области создания еще 
одного бизнес-инкубатора в регионе 

Арест депутата облдумы Юрия Ивлева, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по обвинению в 
мошенничестве 
 
Обращение сотрудников Следственного 
комитета по Новгородской области в 
Администрацию президента и 
центральный аппарат СК, в котором они 
обвинили в коррупции и превышении 
полномочий своего руководителя 
Екатерину Гилину (после скандала 
переведена с повышением в Санкт-
Петербург) 
 
Отмена новогоднего ледового шоу в 
Великом Новгороде, организаторы 
которого сбежали с деньгами, 
полученными от продажи билетов 

Заявление губернатора Сергея Митина о 
готовности участвовать в выборах 
главы региона в 2017 году 
 
Повышение перевозчиками Великого 
Новгорода по согласованию с мэрией 
стоимости автобусных проездных 
билетов при сохранении адресной 
социальной поддержки льготников  
 
Прекращение уголовного дела о 
злоупотреблении полномочиями в 
отношении бывшего главы Шимского 
района Михаила Некипелова в связи с 
отсутствием состава преступления 

Псковская 
область  
 

Увеличение заксобранием по инициативе 
губернатора Андрея Турчака до 300 тысяч 
рублей выплат специалистам со средним 
медицинским образованием, 
приезжающим работать в сельские ФАПы 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
региона для делегации представителей 
южнокорейского бизнеса 
 
Подписание администрацией региона, 

Обвинение депутатами заксобрания 
обладминистрации в бездействии в 
вопросе взыскания присужденной ей 
компенсации в размере 1 млрд рублей по 
делу о незаконном присвоении акций 
ЗАО «Псковпищепром» 
 
Освобождение от должности 
председателя областного комитета по 
природопользованию и охране 
окружающей среды Натальи Вдовиной в 

Скоропостижная кончина первого 
секретаря регионального отделения 
КПРФ Александра Рогова 
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профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о минимальном размере оплаты труда 
 
Открытие в Пскове нового гостиничного 
комплекса «Покровский» 

связи с утратой доверия 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Гдовского района 
Михаила Разумнова по подозрению в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Отказ Союза биатлонистов России от 
проведения юношеского чемпионата 
мира по биатлону 2017 года в Острове 
 
77-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
 
49-е место (из 55) Пскова в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

Санкт-
Петербург 
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 212,9 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Запуск на заводе «Полисан» производства 
опытно-промышленных серий 
лекарственных препаратов компании  
Pfizer 
 
Переход автозавода Toyota на 
двухсменный режим работы 
 
Открытие с участием Владимира Путина 

Арест председателя совета директоров 
компании “Усть-Луга” Валерия 
Израйлита по подозрению в хищении 1,5 
млрд рублей 
 
Публикация «Новой газетой» списка 
правительственных чиновников, 
приватизировавших выделенное за 
бюджетный счет элитное жилье в 
Москве, в числе которых упоминается 
губернатор Георгий Полтавченко 
 
Избиение неизвестными главы 
муниципального образования “Княжево” 
Дмитрия Козлова 

Подписание губернатором Георгием 
Полтавченко и главой «Газпром нефти», 
президентом ФК «Зенит» Александром 
Дюковым договора о передаче клубу 
стадиона на Крестовском острове в 
концессию на 49 лет за 1 рубль в год 
 
Разрешение Госстройнадзора на ввод в 
эксплуатацию стадиона «Зенит-Арена» 
 
Перенос на весну 2017 года срока сдачи 
стадиона «Зенит-Арена» 
 
Отмена арбитражным судом 
распоряжения Рособрнадзора о 
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центрального участка Западного 
скоростного диаметра 
 
Открытие движения по Ижорскому мосту 
и новому участку Оборонной улицы в 
Колпино 
 
3-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
3-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов первой категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
7-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
 
2-3-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 
 
Получение Санкт-Петербургом звания 
лучшего туристического и культурного 
направления в финале самой престижной 
мировой награды в области туриндустрии 
World Travel Awards 

 
Увольнение директора Петербургского 
государственного цирка на Фонтанке 
(Цирка Чинизелли) Михаила Смородкина 
из-за его несогласия с присоединением 
учреждения к системе Росгосцирка 
 
Скандал вокруг обвинения бывшим 
мужем депутата заксобрания Любови 
Егоровой в незаконной продаже 
принадлежащего ему дома в Финляндии 

приостановке лицензии Европейского 
университета 
 
Выход Аллы Пугачевой из проекта 
культурного центра “Театр песни” на 
Васильевском острове 

Ненецкий АО 
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 349,9 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Открытие в Нарьян-Маре первого в 
регионе частного медицинского 

85-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
10-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
первой категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
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многопрофильного центра «Санавита» 
 
Открытие в национальном поселке 
Красное Дома ремесел «Тэмбойко», 
созданного по инициативе губернатора 
Игоря Кошина 

 
79-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 
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Приволжский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Башкортоста
н  
 

Получение Белорецким металлургическим 
комбинатом заказа на поставку сырья для 
концерна «АвтоВАЗ» 
 
Подписание меморандума о 
сотрудничестве между правительством 
Башкортостана и итальянской компанией  
Gruppo Cremonini в области развития 
мясного скотоводства 
 
Включение в список первоочередных 
инвестиционных проектов республики 
строительства завода по выпуску 
авиационного бензина ОАО 
“Стерлитамакский нефтехимический 
завод” 
 
Запуск компанией “Хевел” второй очереди 
Бурибаевской солнечной электростанции в 
Хайбуллинском районе 

Акция протеста жителей Чишминского 
района в Москве с требованием отставки 
главы района Флюра Уразметова 
 
Проведение в Уфе «Съезда башкирского 
народа», организованного общественной 
организацией «Башкорт», на котором 
было объявлено о недоверии главе 
республики Рустэму Хамитову и 
районным администрациям 

Освобождение от должности по 
собственному желанию заместителя 
премьер-министра Дмитрия Шаронова 
 
Включение в совет директоров 
«Башнефти» премьер-министра 
Башкортостана Рустэма Марданова и 
министра земельных и имущественных 
отношений Евгения Гурьева 
 
Принятие госсобранием поправок к 
закону о статусе главы республики, по 
которым Рустэм Хамитов может войти в 
совет директоров «Башнефти» 

Марий Эл  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 156,9 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Отмена правительством республики после 
вмешательства ОНФ своего решения о 
приостановке в 2017 году выплат на 

Отстранение главой республики 
Леонидом Маркеловым от должности  
министра госимущества Натальи 
Хайрулловой, арестованой по 
подозрению в получении крупной взятки  
 
Отмена правительством республики 
льгот на проезд в общественном 
транспорте для школьников, студентов и 
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возмещение части процентной ставки по 
кредитам, полученным для строительства 
и приобретения жилья многодетными 
семьями 

пенсионеров 
 
80-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

Мордовия  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 274,9 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Подписание правительством региона, 
заводом «Биохимик» и Мордовским 
государственным университетом 
соглашения о создании в Саранске 
фармацевтического научно-
производственного и инжинирингового 
центра «Антибиотики» 
 
7-е место Автономного учреждения 
«Технопарк-Мордовия» в рейтинге 
российских технопарков Ассоциации 
кластеров и технопарков 
 
Обсуждение главой республики 
Владимиром Волковым и гендиректором 
«Технопарка-Мордовия» Виктором 
Якубой вопросов дальнейшего развития 
технопарка как ключевой инновационной 
структуры республики 
 
Открытие в Саранске гипермаркета «Наша 
Радуга» компании АШАН 

  

Татарстан  Предоставление правительством РФ Критика главы региона Рустама  
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 дотации в размере 162,1 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Закладка главой республики Рустамом 
Миннихановым первого камня в основание 
нового резидента ОЭЗ «Алабуга» -
сервисного металлоцентра «Алабуга», 
инвесторами которого выступили 
Магнитогорский металлургический 
комбинат и турецкая компания 
«Джошкуноз» 
 
Запуск производства нового Ford Kuga на 
площадке ОЭЗ «Алабуга» 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между Татарстаном и Горьковской 
железной дорогой 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между правительством республики, 
федерацией профсоюзов и объединением 
работодателей 
 
Рабочий визит Рустама Минниханова в 
Турцию 
 
Выделение правительством Татарстана 1 
млрд рублей из республиканского 
гарантийного фонда на поддержку 
предпринимателей - клиентов 

Минниханова и спикера госсовета 
Фарида Мухаметшина в адрес 
федерального центра за изъятие средств у 
регионов-доноров для поддержания 
дотационных субъектов Федерации  
 
Выступление Рустама Минниханова 
против идеи Минфина РФ о повышении 
НДПИ для нефтяной отрасли 
 
Нарастание проблем в банковском 
секторе. Введение Банком России 
временной администрации в 
Татфондбанке и Интехбанке 
 
Проверка УФАС «Стратегии социально-
экономического развития Казани» на 
предмет нарушения антимонопольного 
законодательства в связи с обнаружением 
в документе преференций фирме, 
связанной с офшором на Сейшельских 
островах 
 
Пожар в цехе по производству 
пластмассовых изделий в Нижнекамске, 
при котором погибли 5 человек 
 
Пожар на Казанском государственном 
пороховом заводе, в котором погиб 
человек 
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Татфондбанка и Интехбанка 
 
6-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
2-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов первой категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
6-е место Инновационно-
производственного технопарка «Идея», 10-
е место Технопарка в сфере высоких 
технологий «IT-парк» в Казани, 13-е место 
Технопарка в сфере высоких технологий 
«IT-парк» в Набережных Челнах в 
рейтинге российских технопарков 
Ассоциации кластеров и технопарков 
 
2-3-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 

Удмуртия  
 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством региона и 
Ассоциацией «Удмуртский 
промышленный кластер производства 
нефтегазового оборудования» 
 
Открытие в Глазове после капитального 
ремонта здания железнодорожного вокзала 
 
Запуск на предприятии «Глазов. 
Электрон» производственного участка по 
изготовлению аккумуляторных жгутов для 
автомобилей LADA Vesta 

Домашний арест депутата госсовета, 
руководителя управляющей компании 
«Городская УК» Наиля Кутдузова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело по подозрению в 
присвоении более 40 млн рублей, 
уплаченных жителями Ижевска за 
коммунальные услуги 
 
Остановка работ по завершению 
строительства моста через Каму в 
Камбарке из-за несоблюдения 
концессионером ООО «Региональная 
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Создание правительством республики 
рабочей группы для реализации 
концессионного соглашения по 
строительству моста через Каму 
 
Сообщение главы республики Александра 
Соловьева, что обязательства по 
дальнейшему финансированию Камского 
моста берет на себя Банк ВТБ 

инвестиционная компания» графика в 
связи с зависанием средств в 
обанкротившемся банке «Пересвет» 
 
Арест начальника отдела судебной 
практики правового управления 
администрации главы Удмуртии 
Александра Косырева, в отношении 
которого  возбуждено уголовное деле по 
подозрению в совершении развратных 
действий 

Чувашия 
 

Рабочая встреча главы республики 
Михаила Игнатьева с вице-президентом 
Газпромбанка Евгением Коганом по 
вопросам расширения сотрудничества 
 
Подписание соглашения между ОАО 
«ВНИИР» и концерном «Сименс» о 
локализации производства 
электротехнического оборудования на 
площадке в Чебоксарах 
 
Открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса 
специализированной Детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
в Чебоксарах 
 
Запуск новой производственной линии на 
чебоксарской кондитерской фабрике 
«АККОНД» 
 
Открытие в Цивильском районе третьего 

Увольнение первого замминистра спорта 
Алексея Яковлева, подозреваемого в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями 
 
Условный приговор бывшему главе 
Государственной службы занятости 
Сергею Викторову, который обвинялся в 
получении взяток 
 
Отстранение от должности гендиректора 
«Чувашавтотранса» Сергея Аказеева 
 
Отмена госсоветом ежемесячных 
денежных выплат в 2017 году 
малоимущим семьям при рождении или 
усыновлении третьего и последующих 
детей 
 
Отмена правительством Чувашии 
льготных проездных на общественном 
транспорте 
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агрокласса Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии 
 
6-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

 
Выставление на торги арестованного 
имущества ОАО «Чебоксарский завод 
промышленных тракторов» 

Пермский 
край  
 

Введение заксобранием единовременной 
выплаты в размере 60 тысяч рублей 
женщинам в возрасте от 19 до 24 лет за 
рождение первого ребенка 
 
Подписание губернатором Виктором 
Басаргиным и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым протокола о взаимодействии 
региона и компании на 2017 год 
 
Подписание губернатором Виктором 
Басаргиным соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве со Свердловской 
железной дорогой 
 
Подписание Региональным фондом 
развития промышленности и пермскими 
предприятиями ЗАО «Медисобр» и АО 
«ПНППК» договоров о выдаче целевых 
займов 
 
Подписание губернатором, банком 
«Открытие» и ООО «Кама Картон» 
соглашения о взаимодействии в рамках 
строительства новых производственных 
мощностей на базе ЦБК «Кама» в 
Краснокамске 
 

Отставки главы администрации 
губернатора Анатолия Маховикова и его 
заместителя Александра Козенкова 
 
Допрос и.о. зампреда правительства 
Олега Демченко по делу временно 
отстраненного министра транспорта 
Алмаза Закиева 
 
Возбуждение ФСБ уголовного дела в 
отношении 16-летнего школьника из 
поселка Уральский Нытвенского района 
по обвинению в призывах к 
экстремистской деятельности 
 
Забастовка работников Лысьвенской 
чулочно-перчаточной фабрики с 
требованием выплаты задолженности по 
зарплате 
 
Публикация «Новой газетой» списка 
правительственных чиновников, 
приватизировавших выделенное за 
бюджетный счет элитное жилье в 
Москве, в числе которых упоминается 
губернатор Виктор Басаргин 
 
Признание независимой экпертизой 

Отставка правительства региона и 
упразднение поста премьер-министра, 
который будет совмещен с 
губернаторским 
 
Заявление Виктора Басаргина о 
намерении выдвинуться на второй 
губернаторский срок 
 
Запуск пермскими активистами петиции 
в интернете с требованием открыть в 
России государственный Сталин-центр 
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Открытие импортозамещающего 
спецпроизводства комплектующих на 
«Мотовилихинских заводах» 
 
Принятие заксобранием в первом чтении 
законопроекта об единоразовой выплате в 
1 млн рублей педагогам, приезжающим в 
сельские территории 
 
Принятие заксобранием законопроекта, 
предусматривающего условия заключения 
региональных специальных 
инвестиционных контрактов, которые 
позволяют предприятиям получить 
налоговые льготы в обмен на крупные 
капиталовложения 

подлинной аудиозаписи высказываний 
спикера заксобрания Валерия Сухих, 
содержащей признания в нелюбви к 
Пермскому краю и оскорбления в адрес 
его жителей  
 
Аварийное отключение газоснабжения в 
Соликамске из-за повреждения 
магистрального газопровода, оставившее 
без газа более 800 жилых домов 
 
Вспышка кишечной инфекции в школе-
интернате для детей с нарушениями 
слуха в Перми 
 
Митинг в Перми против строительства 
мечети у Центрального рынка 
 
Митинг обманутых дольщиков в Перми 

Кировская 
область  
 

Договоренность врио губернатора Игоря 
Васильева и председателя совета 
директоров «Уралхима» Дмитрия 
Мазепина об уплате в бюджет региона 
налога на прибыль в размере 500 млн 
рублей 
 
Предоставление Минфином РФ льготного 
бюджетного кредита региону в размере 14 
млрд рублей 
 
Подписание соглашения с АФК «Система» 
о расширении присутствия корпорации в 
Кировской области 

Начало повторного процесса  в 
Ленинском суде Кирова по делу 
«Кировлеса» 
 
76-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 

Отмена мосгорсудом решения о 
взыскании по иску «Кировлеса» 16 млн 
рублей с Алексея Навального, Петра 
Офицерова и Вячеслава Опалева 
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Сохранение заксобранием ежемесячных 
денежных выплат ветеранам труда 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 

Нижегородск
ая область  
 

Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности предоставления 
льготного займа научно-
производственному объединению 
«Мехинструмент» в Павлово на 
реализацию проекта выпуска кабин для 
тракторов 
 
Открытие ЗАО «Реал-Инвест» в поселке 
Гидроторф производства резервуаров для 
хранения сжиженных газов 
 
Закладка на агрокомбинате «Горьковский» 
в Нижнем Новгороде 4 гектаров новых 
теплиц 
 
Открытие в Большемурашкинском районе 
нового животноводческого комплекса 
 
9-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
20-е место Технопарка «Саров», 21-е место 
Технопарка в сфере высоких технологий 
«Анкудиновка» в рейтинге российских 

Срыв из-за неявки депутатов 
внеочередного заседания заксобрания по 
вопросу о формировании избирательной 
комиссии региона, после чего 7 ее членов 
от заксобрания были назначены 
непосредственно Центральной 
избирательной комиссией 
 
Скандал вокруг сообщений о двух 
незадекларированных квартирах в США, 
принадлежащих семье мэра Нижнего 
Новгорода Ивана Карнилина 
 
Отзыв Банком России лицензии у 
нижегородского «Форус банка» 
 
Пикет жителей Нижнего Новгорода 
против застройки природной зоны в 
Волжской пойме, одобренной 
губернатором Валерием Шанцевым 
 
Общественные дискуссии в Нижнем 
Новгороде вокруг проекта 
благоустройства территории бывшего 
грузового порта, предусматривающего 

Восстановление Александра Бочкарева 
по решению президиума центрального 
совета «Справедливой России» на посту 
председателя регионального отделения 
партии 
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технопарков Ассоциации кластеров и 
технопарков 

демонтаж исторических сооружений на 
Стрелке 
 
Повторное обращение бывших игроков 
нижегородского футбольного клуба 
«Волга» к вице-премьеру РФ Виталию 
Мутко с просьбой оказать содействие в 
погашении задолженности перед 
игроками 

Оренбургская 
область  
 

Включение Инвестиционным советом под 
председательством губернатора Юрия 
Берга в число приоритетных проекта 
компании «НСплав» по строительству 
ферросплавного завода в Новотроицке и 
проекта «Бугурусланнефти» по развитию 
нефтедобывающего комплекса 
 
Открытие под Оренбургом 
распределительного центра торговой сети 
«Магнит» 

Приостановка выплаты губернаторских 
премий спортсменам за высокие 
достижения на соревнованиях 
 
Отмена горсоветом Оренбурга 
муниципальной транспортной надбавки 
пенсионерам 
 
Авария на теплосетях в Бузулуке, после 
которой без тепла остались 16 тысяч 
жителей 
 
81-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

 

Пензенская 
область  
 

Запуск губернатором Иваном 
Белозерцевым крупнейшего в регионе 
домостроительного комбината «XXI век» в 
Пензе 
 
Встреча Ивана Белозерцева с 
представителями нового собственника  
ОАО «Биосинтез» индийской 
фармацевтической компании «Сан Фарма» 
по вопросам развития предприятия 

Признание арбитражным судом 
банкротом ООО «Белинская 
птицефабрика» 
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Открытие новой производственной 
площадки по выпуску наноуглеродной 
продукции ООО «С-плюс» в Заречном 
 
Подписание соглашения о взаимодействии 
между правительством региона и ОАО 
«РЖД» 
 
Подписание дополнительного соглашения 
с Башкортостанской пригородной 
пассажирской компанией, по которому 
объемы пригородных перевозок 
сохранятся на уровне 2016 года 
 
Повышение заксобранием размера 
ежемесячных пособий на содержание 
детей-сирот 
 
4-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов третьей категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 

Самарская 
область  
 

Запуск с участием губернатора Николая 
Меркушкина комплекса по производству 
комплектующих для авиационного и 
морского вооружения на ПАО «Салют» 
 
12-е место Технопарка в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина» в 
рейтинге российских технопарков 
Ассоциации кластеров и технопарков 

Нападение на семью начальника отдела 
полиции города Отрадный Волжского 
района Дмитрия Вашуркина, при котором 
погибла его супруга 
 
Возбуждение уголовного дела о хищении 
бюджетных средств при строительстве 
подрядчиком ООО «Самаратрансстрой» 
подземных переходов на Московском 
шоссе в Самаре 
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Включение Минюстом в реестр 
«иностранных агентов» тольяттинской 
некоммерческой организации по 
профилактике ВИЧ-инфекции «Проект 
Апрель» 
 
13-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
первой категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 

Саратовская 
область  
 

Открытие в Балаково завода по 
переработке мусора, построенного в 
рамках концессионного соглашения между 
облправительством и ЗАО «Управление 
отходами» 
 
Обсуждение губернатором Валерием 
Радаевым и главой «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым возможности расширения 
производства на площадке 
«Саратоворгсинтеза» 
 
Открытие после реконструкции 
исторического здания ТЮЗа в Саратове, на 
площадке которого будет создано 
театрально-концертное учреждение для 
одаренных детей 
 
Запуск РЖД нового скорого поезда 
сообщением Ростов-на-Дону - Саратов 
через Волгоград 
 
Открытие нового строительного 

Прекращение выступлений в Высшей 
хоккейной лиге команды «Кристалл-
Юниор» 
 
Авария на трубопроводе в Балаково, из-
за которой без тепла остались более 10 
тысяч человек 
 
Авария на теплотрассе в Саратове, 
оставившая без отопления более 10 тысяч 
человек 
 
Сообщения региональных СМИ о 
готовящейся отставке министра ЖКХ и 
строительства Дмитрия Тепина 
 
Обыски в администрации Заводского 
района Саратова в рамках уголовного 
дела о превышении должностных 
полномочий должностными лицами 
муниципалитета 
 
47-е место (из 55) Саратова в рейтинге 
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гипермаркета «Леруа Мерлен» в Саратове экологического управления городов 
Минприроды РФ 

Ульяновская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Морозовым и председателем правления 
станкостроительного концерна DMG Mori 
Кристианом Тенесом соглашения о 
дополнительных инвестициях в 
предприятие в Ульяновской области 
 
Запуск на территории промышленной зоны 
“Заволжье” коммерческого производства 
шин компании  Bridgestone 
 
Открытие на базе Дворца творчества детей 
и юношества в Ульяновске 
международного тьюторного центра 
«Потенциал плюс», который будет 
заниматься сопровождением одаренных 
детей 
 
Старт новой региональной программы 
«Земская медсестра», в рамках которой 
сельским медработникам среднего звена 
будут предоставлены компенсационные 
выплаты в размере 500 тысяч рублей на 
приобретение жилья 
 
8-е место Ульяновского 
нанотехнологического центра в рейтинге 
российских технопарков Ассоциации 
кластеров и технопарков 
 
4-е место в экологическом рейтинге 

Домашний арест бывшего замначальника 
УМВД по Ульяновской области Эдуарда 
Осянина, обвиняемого по делу о 
крышевании двух нелегальных 
ликероводочных заводов 
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«Зеленого патруля» за 2016 год 
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Уральский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Курганская 
область  
 

Запуск в Кургане с участием губернатора 
Алексея Кокорина нового 
фармацевтического завода ООО 
«Велфарм» 
 
Планы ООО «Велфарм» по созданию 
производства фармпрепаратов на 
территории бывшего Щучанского завода 
по уничтожению химического оружия 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 

Приговор к 9 годам лишения свободы 
бывшему начальнику регионального 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Максиму 
Шевелеву и к 10 годам замначальника ГУ 
МВД Андрею Алешкину, признанным 
виновными в получении взятки в особо 
крупном размере 
 
82-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 
 
77-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Подписание премьером Дмитрием 
Медведевым распоряжения о 
проведении аукциона на право 
пользования месторождением 
«Добровольное» для разведки и добычи 
урана 
 
Обращение жителей села 
Звериноголовское к Владимиру Путину 
по вопросу освоения месторождения 
урана «Добровольное», которое, по их 
мнению, может привести к 
экологической катастрофе 

Свердловская 
область 
 

Подписание соглашения о стратегическом 
сотрудничестве между  американской 
компанией Boeing и российской 
корпорацей ВСМПО-АВИСМА, в рамках 
которого будет запущено второе 
совместное производство в ОЭЗ 
“Титановая долина” 
 
Подписание коллективного договора на 
Качканарском ГОКе компании “Евраз”, в 
котором сохранены доплаты сотрудникам 
и социальные льготы 
 
Досрочное выполнение НПК 
“Уралвагонзавод” гособоронзаказа 2016 

Скандал вокруг Ельцин-центра в 
Екатеринбурге после обвинения 
кинорежиссером Никитой Михалковым в 
«разрушении национального 
самосознания детей» 
 
Арест бывшего замминистра экономики 
Михаила Шилиманова, обвиняемого по 
делу о мошенничестве с деньгами  
пайщиков жилого комплекса «Бухта 
Квинс» в Екатеринбурге, фигурантом 
которого также является певец 
Александр Новиков 
 
Домашний арест директора департамента 
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года 
 
Подписание губернатором Евгением 
Куйвашевым соглашения о 
сотрудничестве со Свердловской железной 
дорогой на 2017-2019 годы 
 
Закладка первого камня в строительство в 
Екатеринбурге ледовой арены “Арена 
Авто” 
 
5-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
22-е место Научно-внедренческого 
биомедицинского технопарка 
«Новоуральский», 24-е место Технопарка 
«Синарский», 25-е место Технопарка 
«Академический» в рейтинге российских 
технопарков Ассоциации кластеров и 
технопарков 
 
9-е место в рейтинге по развитию туризма 
Министерства культуры РФ 

рекламы министерства по управлению 
госимуществом Игоря Разунина, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело  по подозрению в 
получении взятки 
 
Создание в Екатеринбурге 
общественного движения против 
строительства православного храма в 
акватории городского пруда 
 
14-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
первой категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
84-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Тюменская 
область  
 

Открытие индустриального парка 
«Богандинский» под Тюменью 
 
Завершение реконструкции терминала 
аэропорта «Рощино» 
 
5-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов первой категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 

Приговор к 2 годам колонии-поселения 
тюменскому блоггеру Алексею 
Кунгурову, обвиненному в оправдании 
терроризма 
 
Отказ Союза биатлонистов России от 
проведения этапа Кубка мира в Тюмени 
 
Отказ Федерации лыжных гонок России 
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9-е место Западно-Сибирского 
инновационного центра (Тюменского 
технопарка) в рейтинге российских 
технопарков Ассоциации кластеров и 
технопарков 
 
9-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

от проведения этапа Кубка мира в 
Тюмени 
 
Сообщение губернатора Владимира 
Якушева об отсутствии средств на 
возобновление строительства автодороги 
из Тюмени в Югру через Нижнюю Тавду 
и Междуреченский 
 
Увольнение чиновника администрации 
Ярковского района, самовольно 
спилившего ель во дворе 86-летней 
местной жительницы для ее установки на 
главной площади райцентра 
 
55-е место (из 55) Тюмени в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

Челябинская 
область  
 

Запуск с участием Владимира Путина и 
Бориса Дубровского производства 
штампосварных изделий с использованием 
нанотехнологий на челябинском заводе 
«Этерно» - совместного проекта Роснано и 
Челябинского трубопрокатного завода 
 
Открытие губернатором Борисом 
Дубровским и главой Роснано Анатолием 
Чубайсом второй очереди цеха 
обогащения кварцевого концентрата ООО 
«Русский кварц» в Кыштыме 
 
Одобрение Борисом Дубровским 
концепции развития Карабаша, 

Уход в отставку «по состоянию 
здоровья» избранного менее месяца назад 
главы Копейска Валерия Устинова 
 
Приостановка работы Березняковского 
карьера компании «Южуралзолото» в 
Еткульском районе в связи с 
образованием трещины, ставящей под 
угрозу проходящий вблизи 
магистральный газопровод 
 
Перенос  из Челябинска финала Кубка 
мира по конькобежному спорту 2017 года  
 
Постановление челябинского суда о 

Уход Игоря Архимеева с поста 
руководителя областного УФСБ 
(заменен Юрием Никитиным, ранее 
возглавлявшим УФСБ по Томской 
области). 
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разработанной муниципальными властями 
и «Русской медной компанией» 
 
10-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
23-е место Технопарка ЗАО «ЧЗТО» в 
рейтинге российских технопарков 
Ассоциации кластеров и технопарков 

ликвидации благотворительного фонда 
«За природу», признанного 
«иностранным агентом» 
 
Объявление голодовки жителями трех 
общежитий в Челябинске в связи с 
невозможностью приватизировать 
помещения, в которых они проживают 
несколько десятилетий 
 
Отмена гордумой Челябинска 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте для пенсионеров и студентов 
 
85-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Ханты-
Мансийский 
АО  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 158,1 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Подписание трехстороннего соглашения 
между правительством региона, 
профсоюзами и объединением 
работодателей 
 
Выделение Банком ВТБ группе 
строительных компаний «ВИС» кредита в 
6,5 млрд рублей на строительство 
перинатального центра в Сургуте 
 
1-е место в рейтинге энергоэффективности 

Резонанское ДТП на автотрассе Ханты-
Мансийск – Нефтеюганск, в котором 
погибли 12 человек, в том числе 11 детей 
 
Представление прокуратуры на имя 
губернатора Натальи Комаровой с 
требованием прекратить нарушение 
федеральных законов руководителями 
департамента экономического развития 
Югры 
 
Требование фракции ЛДПР в думе 
ХМАО об отставке вице-губернатора 
Павла Сидорова - куратора 
экономического блока правительства 
 
Массовое отравление воспитанников 

Информация СМИ о возможном отказе 
«Газпрома» от перевода головного 
офиса «Газпром Переработки» из 
Сургута в Санкт-Петербург 
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среди субъектов первой категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
11-е место Технопарка высоких 
технологий ХМАО-Югры в рейтинге 
российских технопарков Ассоциации 
кластеров и технопарков 
 
4-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

Ляминской школы-интерната для детей 
КМНС в Сургутском районе 
 
Планы по сокращению более 700 
сотрудников «Правдинской 
геологоразведочной экспедиции» 
 
Сообщение тюменского губернатора 
Владимира Якушева об отсутствии 
средств на возобновление строительства 
автодороги из Тюмени в Югру через 
Нижнюю Тавду и Междуреченский 

Ямало-
Ненецкий АО  
 

Подписание ОАО «Ямал СПГ» 
соглашения с итальянским банком  Intesa 
Sanpaolo о предоставлении кредитных 
линий на 14,5 лет в размере 750 млн евро 
 
Подписание ОАО “Ямал СПГ” соглашения 
с Банком Японии для международного 
сотрудничества (JBIC) о предоставлении 
кредитной линии в размере 200 млн евро 
 
Подписание “Новатэком” меморандумов о 
сотрудничестве в сфере СПГ-проектов с 
японскими компаниями Mitsubishi 
Corporation и  Marubeni Corporation 
 
Подписание губернатором Дмитрием 
Кобылкиным дополнительного 
соглашения о сотрудничестве с ОАО  
“Севернефтегазпром” 
 
Предоставление заксобранием налоговых 

Жалобы дальнобойщиков, застрявших из-
за морозов под Ноябрьском, на 
отсутствие помощи властей  
 
Гибель троих детей в пожаре в 
незарегистрованном балке в поселке 
Антипаюта Тазовского района 
 
53-е место (из 55) Салехарда в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 
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льгот ведущим предприятиям ТЭК, 
работающим в регионе 
 
Начало строительства компанией 
“Тюменьнефтегаз” трубопровода для 
транспортировки нефти с Русского 
месторождения 
 
Ввод компанией “РН-Пурнефтегаз” 
автономной гибридной электростанции, 
способной перерабатывать энергию солнца 
и ветра в электроэнергию 
 
1-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
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Сибирский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Республика 
Алтай  
 

Открытие в Чемале районной больницы, 
построенной на принципах 
государственно-частного партнерства 
 
Подписание главой региона Александром 
Бердниковым и мэром Москвы Сергеем 
Собяниным соглашения о сотрудничестве 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
1-е место (из 55) Горно-Алтайска в 
рейтинге экологического управления 
городов Минприроды РФ 
 
2-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Присуждение штрафа в 3 млн рублей 
бывшему начальнику управления 
образования Горно-Алтайска Екатерине 
Петренко, признанной виновной в 
получении взятки в крупном размере 
 
83-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
25-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
третьей категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 

Планы создания трансграничного 
резервата “Силхэм-Сайлюгем”, в 
который войдут особо охраняемые 
природные территории Республики 
Алтай и Монголии 

Бурятия 
 

Получение Улан-Удэнским авиазаводом 
заказа на  поставку партии вертолетов 
Государственной транспортной 
лизинговой компании 
 
Включение республиканского кластера 
машиностроения в реестр Минпромторга 
РФ 
 
Запуск Федеральной пассажирской 

Возможный отказ «Газпрома» от 
строительства ответвления от 
газопровода «Сила Сибири» в Бурятию 
из-за экономической нецелесообразности 
 
Заявление о досрочном сложении 
полномочий сенатора Арнольда 
Тулохонова, объяснившего свой шаг 
давлением Администрации президента на 
главу республики Вячеслава Наговицына 

Инициирование Вячеславом 
Наговицыным создания в Бурятии 
Мирового центра изучения и 
сохранения пресной воды 
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компанией скорого пассажирского поезда 
между Улан-Удэ и Иркутском 
 
Открытие нового здания вокзала на 
станции Заиграево 
 
Открытие в Улан-Удэ первой в республике 
частной поликлиники врачей общей 
практики, оказывающей услуги по полису 
ОМС 
 
Возвращение владелицей торговой сети 
«Абсолют» Индирой Шагдаровой своей 
налоговой прописки из Крыма в Бурятию 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
3-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов третьей категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 

 
78-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Тыва  
 

Договоренность властей республики и 
Сибирской генерирующей компании по 
перспективам развития системы 
теплоснабжения Кызыла 
 
Подключение золотодобывающей 
компании «ТарданГолд» к 
инициированному главой республики 
Шолбаном Кара-оолом проекту поддержки 
начинающих фермеров «Кыштаг для 

82-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
82-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
 
80-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 
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молодой семьи» 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 

Хакасия  
 

Подписание главой региона Виктором 
Зиминым дополнительного соглашения о 
сотрудничестве на 2017 год с 
Объединенной компанией «Русал» 
 
Заключение правительством региона и 
ПАО «МРСК Сибири» соглашения о 
сотрудничестве 

Арест руководителя администрации 
главы республики Владимира Бызова, в 
отношении которого возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве в сфере 
закупок медицинского оборудования и 
лекарственных препаратов, совершенном 
в составе организованной преступной 
группы 
 
Приговор к 9,5 годам лишения свободы 
бывшему инженеру по надзору 
Управления капитального строительства 
Юрию Протасову, признанному 
виновным в получении взятки от 
подрядчика строительства домов для 
погорельцев в Шире 
 
76-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 

 

Алтайский 
край  
 

Открытие в Барнауле нового 
перинатального центра «Дар» 
 
Подписание губернатором Александром 
Карлиным соглашения о сотрудничестве с 
крупнейшим международным 
туроператором  «TUI Россия и СНГ” 

Обрушение шахты в Зареченском 
руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы», 
при котором погиб рабочий 
 
Присуждение штрафа в размере 3,5 млн 
рублей главе администрации 
Волчихинского района Евгению 

Указ Александра Карлина о создании 
вместо региональной администрации 
правительства, возглавлять которое 
будет губернатор 
 
Заявление главы Росгвардии в 
Алтайском крае Александра Мауля, что 
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6-е место в рейтинге по развитию туризма 
Министерства культуры РФ 
 
1-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов третьей категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
3-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Агафонову, признанному виновным в 
получении взятки в крупном размере 
 
Присуждение штрафа в размере 360 
тысяч рублей за уклонение от уплаты 
налогов главе города Камень-на-Оби 
Александру Кулику 
 
Обрушение потолка гипермаркета 
АШАН в ТРЦ «Галактика» в Барнауле 

войска национальной гвардии созданы 
для борьбы с «пятой колонной» и 
«революционными брожениями» 

Забайкальски
й край 
 

Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Отмена Федеральной антимонопольной 
службой решения о повышении в 
Забайкальском крае на 35% тарифа на 
тепло 
 
Подписание губернатором Натальей 
Ждановой соглашения с руководителями 
торговых сетей по сдерживанию роста цен 
на социально значимые 
продовольственные товары 
 
Открытие Банком ВТБ кредитных линий 
на сумму 200 млн рублей крупнейшей в 
крае торговой сети «Забайкальский 
привоз» 

Арест бывшего руководителя краевой 
«Службы единого заказчика» Геннадия 
Литвинцева и его заместителя Максима 
Майорова, обвиняемых в получении 
взятки в особо крупном размере 
 
Увольнение замминистра 
территориального развития края Ананды 
Дондокова через месяц после назначения 
 
Серия пикетов многодетных матерей с 
требованием выплаты социальных 
пособий 
 
Открытое письмо губернатору Наталье 
Ждановой учителей из поселка Дарасун 
Карымского района с угрозой начать 
забастовку в случае невыплаты 
заработной платы 
 
Заявления на увольнение из-за 
невыплаты зарплат более 20 работников 
школы №2 Краснокаменска 
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Введение в Краснокаменске режима 
повышенной готовности из-за вспышки 
ящура в районе 
 
84-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 

Красноярский 
край 
 

Открытие в Красноярске первого в России 
Регионального центра нормативно-
технической поддержки инноваций 
 
Подписание краевым правительством, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
о повышении минимальной заработной 
платы 
 
Открытие в Лесосибирске новой 
лесопильной линии ООО «Ксилотек-
Сибирь» 
 
Открытие в Красноярске четвертого 
гипермаркета «Лента» 
 
Присуждение «Норникелю» Национальной 
экологической премии за закрытие в 2016 
году Никелевого завода в Норильске 
 
7-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
9-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

Дисквалификация Федерацией хоккея с 
мячом «за неспортивное поведение» на 
2,5 года главного тренера красноярского 
хоккейного клуба «Енисей» Сергея 
Ломанова, в поддержку которого 
выступили губернатор Виктор 
Толоконский и министр обороны Сергей 
Шойгу 

Объявление тендеров на привлечение 
кредитов на сумму 10 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
региона 
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Иркутская 
область  
 

Подписание губернатором Сергеем 
Левченко соглашения о сотрудничестве в 
сфере железнодорожных перевозок с ОАО 
«РЖД» и ОАО «Байкальская пригородная 
пассажирская компания» 
 
Назначение Восточно-Сибирской 
железной дорогой по просьбам жителей 
Тайшетского района нового электропоезда 
на участке Тайшет – Саранчет 
 
Запуск Федеральной пассажирской 
компанией скорого пассажирского поезда 
между Улан-Удэ и Иркутском 
 
Принятие заксобранием законопроекта об 
измененении налоговых отчислений в 
местные бюджеты с поправкой 
губернатора, повышающей размер 
отчислений налога по упрощенной системе 
до 30% 
 
Подписание облправительством, Центром 
поддержки предпринимательства, 
Иркутским госуниверситетом и 
агропромышленными предприятиями 
региона соглашения о создании 
агропромышленного кластера 
 
Подписание Иркутской нефтяной 
компанией и Японской национальной 
корпорацией по нефти, газу и металлам 
(JOGMEC) меморандума о 

Резонанс вокруг массового отравления 
жителей Иркутска лосьоном 
«Боярышник», от которого скончались 74 
человека 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении замминистра имущественных 
отношений Евгении Нефедовой по 
подозрению в халатности в деле с 
массовым отравлением 
 
Освобождение от должности министра 
экономического развития Оксаны 
Тетериной 
 
Увольнение министра ЖКХ, энергетики 
и транспорта Андрея Капитонова 
 
Приговор к 2 годам лишения свободы 
бывшему министру промышленной 
политики и лесного комплекса Кириллу 
Торопову, признанному виновным в 
мошенничестве 
 
Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Балаганского района 
Михаила Кибанова по подозрению в 
растрате 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
срыва отопительного сезона в поселке 
Эдучанка Усть-Илимского района 
 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
сотрудника ПАО «Ростелеком» Андрея 
Абрусевича 
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взаимопонимании с целью реализации 
совместных проектов по геологоразведке 
 
Выделение из аварийно-технического 
запаса Иркутской области 6 тысяч тонн 
угля для котельной в Вихоревке 
 
Подписание соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, 
культурном и гуманитарном 
сотрудничестве Иркутской области с 
Белоруссией 

Сообщения об отказах иркутской 
больницы №1 пациентам в плановой 
госпитализации 
 
Победа самовыдвиженца Юрия 
Елизарова на выборах главы Половино-
Черемховского муниципального 
образования 
 
79-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Кемеровская 
область  
 

Рабочая встреча губернатора Амана 
Тулеева и гендиректора ПАО «МРСК 
Сибири» Виталия Иванова по вопросам 
развития электросетевого комплекса 
региона 
 
Ввод в эксплуатацию новой 
электроподстанции в Осинниках 
 
Подписание обладминистрацией 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с ведущими угольными 
предприятиями региона 
 
Открытие Банком ВТБ кредитной линии 
на сумму 300 млн рублей крупнейшей 
металлоторговой компании Кузбасса ООО 
МТК «Красо» 
 
Подписание соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве 

Временное отстранение от должности 
главы Новокузнецкого района Евгения 
Манузина, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
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Кемеровской области с Белоруссией 
 
Открытие в Кемерово первого магазина 
федеральной сети «Пятерочка» 
 
3-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов второй категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 
 
8-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

Новосибирск
ая область  
 

3-е место Научно-технологического парка 
Новосибирского Академгородка в 
рейтинге российских технопарков 
Ассоциации кластеров и технопарков 
 
Подписание Институтом цитологии и 
генетики Сибирского отделения РАН и 
китайскими инвесторами договора о 
намерении построить в Новосибирской 
области научно-производственный центр 
по картофелеводству 
 
Открытие в Новосибирске третьего 
строительного гипермаркета «Леруа 
Мерлен» 

Внесение губернатором Владимиром 
Городецким в заксобрание пакета 
поправок в законы о социальной 
поддержке, которые в том числе 
исключают из числа нуждающихся семьи 
с неработающим родителем 
 
Подписание губернатором постановления 
об индексации тарифов ЖКУ, которые 
вырастут в среднем на 15%, а в ряде 
муниципалитетов - до 55% 
 
Митинг в Новосибирске против 
повышения коммунальных тарифов 
 
Отстранение судом от должности главы 
Куйбышевского района Виктора Функа, 
находящегося под следствием по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий 
 
Обращение Ассоциации коренных 
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малочисленных народов Таймыра и 
Greenpeace к федеральным властям 
против строительства нефтяного 
терминала “Таланау” на Енисее как 
экологически небезопасного 

Омская 
область  
 

Включение Нефтехимического 
промышленного кластера Омской области 
в реестр Минпромторга РФ 
 
Подписание правительством региона и 
«Норникелем» дорожной карты 
применения высокотехнологичной 
продукции омских производителей на 
предприятиях компании 
 
Включение компании «Омские 
медицинские технологии» в кластер 
«Биомед» Фонда «Сколково» 
 
Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности льготного 
займа в размере 300 млн рублей АО 
«Омский каучук» 
 
Открытие после капитального ремонта 
здания Омского цирка 

Увольнение журналиста издания 
«Деловой Омск» Александра Набатова 
после публикации поста с критикой 
губернатора Виктора Назарова 
 
Резонанс в Омске вокруг голодовки 
депутата горсовета Елены Свешниковой 
из-за неправомерного, по ее мнению, 
взыскания с нее более 160 тысяч рублей 
за коммунальные услуги 
 
Пикет в Омске сотрудников фабрики 
«Инмарко» с требованием к 
работодателю о повышении зарплаты 
 
Критика в адрес мэра Омска 
Вячеслава  Двораковского за 
ненадлежащее состояние городских 
магистралей 

 

Томская 
область  
 

Открытие губернатором Сергеем 
Жвачкиным модернизированного 
производства формалина «Сибирской 
метанольной химической компании» 
 
Договоренность о расширении поставок 
продукции томских промышленных 

Повторный отказ Росавиации в выдаче 
сертификата эксплуатанта новой томской 
авиакомпании «Томь» 

Подтверждение московским 
арбитражным судом незаконности 
отказа Роскомнадзора в продлении 
лицензии на вещание радиостанции 
«Европа плюс Томск», входящей в 
медиахолдинг ТВ-2 
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предприятий для ПАО «СИБУР Холдинг» 
 
Выход команды студентов Томского 
политехнического университета в финал 
чемпионата мира по программированию  
ACM ICPC 
 
Выделение губернатором 11 млн рублей  
на развитие сотовой связи стандарта GSM 
в отдаленных населенных пунктах восьми 
районов области 
 
Открытие в Северске православного 
кризисного приюта “Материнские 
крылья”, где будут оказывать помощь 
женщинам, отказавшимся от аборта в 
трудной жизненной ситуации 
 
Избрание кандидата «Единой России» 
Юрия Салькова на выборах главы 
Молчановского района 
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Дальневосточный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Саха 
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 270,8 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Постановление правительства РФ о 
создании территории опережающего 
социально-экономического развития 
«Южная Якутия» в Нерюнгринском 
районе 
 
Подписание главой республики Егором 
Борисовым в рамках визита российской 
делегации в Японию ряда соглашений в 
области развития энергетики Якутии 
 
Начало сбора урожая в экспериментальном 
тепличном комплексе “Саюри” ТОР 
“Кангалассы” 
 
Ввод в эксплуатацию нового 
животноводческого комплекса 
сельскохозяйственного кооператива 
“Бетюнг” в Вилюйском районе 
 
8-е место (из  55) Якутска в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

Арест обвиняемого в превышении 
должностных полномочий главы 
Нюрбинского района Бориса Попова, 
который неофициально объясняют его 
выступлением против продажи госпакета 
акций компании «Алроса-Нюрба» 
 
Возбуждение уголовного дела о 
превышении должностных полномочий в 
отношении первого заместителя главы 
Нюрбинского района Иннокентия 
Васильева 
 
Массовое отравление учащихся лицея 
для одаренных детей в селе Чапаево 
Хангаласского района 
 
Негативный резонанс в Тикси вокруг 
планов снижения зарплат педагогов в 
связи с переходом на новую систему 
оплаты труда до 1234-3660 рублей 
 
Крушение пассажирского самолета 
Минобороны Ил-18 в районе Тикси, при 
котором 16 человек получили травмы 
 
Возбуждение уголовного дела по факту 
жестокого убийства медведя вахтовиками 
ОАО «Якутскгеофизика» 

Принятие госсобранием по настоянию 
правительства первоначально 
отклоненного депутатами 
законопроекта о налоговой льготе 
нефтедобывающим компаниям, которая 
по факту может быть предоставлена 
только дочерней компании “Роснефти” 
ООО “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” 
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Камчатский 
край  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 163,8 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Завершение строительства здания 
морского вокзала в Петропавловске-
Камчатском 
 
Открытие одного из крупнейших на 
Дальнем Востоке аквапарка «Чудо-остров» 
в Елизовском районе в рамках территории 
опережающего развития «Камчатка» 
 
Открытие авиакомпанией «Аврора» рейсов 
по маршруту Южно-Сахалинск – 
Петропавловск-Камчатский 

Публикация «Новой газетой» списка 
правительственных чиновников, 
приватизировавших выделенное за 
бюджетный счет элитное жилье в 
Москве, в числе которых упоминается 
бывший губернатор Камчатского края 
Алексей Кузьмицкий 
 
39-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
второй категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 

Принятие заксобранием дополнений в 
законы о статусе губернатора, 
предусматривающих беспрецедентные 
льготы как для действующего главы 
региона, так и для ушедшего в отставку, 
в том числе досрочно 
 
Обещание губернатора Владимира 
Илюхина заморозить до 2019 года 
тарифы на ЖКУ 
 
Отказ суда жителям Алеутского района 
в проведении местного референдума 
против включения в заповедник 
«Командорский» северной части 
острова Беринга и прибрежной полосы, 
которое ограничит любую 
хозяйственную деятельность на 
территории 

Приморский 
край  
 

Подписание заводом «Радиоприбор» 
трехлетнего контракта по гособоронзаказу 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Миклушевским соглашения с 
представителями японской компании JGC 
Corporation и корпорации социальной 
медпомощи Hokuto о создании в Приморье 
реабилитационного центра 

Отставка вице-губернатора по вопросам  
сельского и рыбного хозяйства Сергея 
Сидоренко, помещенного под домашний 
арест по подозрению в попытке 
мошенничества 
 
Арест председателя Союза 
горнопромышленников Приморского 
края, советника губернатора Алексея 
Авершина и супруги гендиректора ХК 
«Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова) 
Марины Свиридовой по делу о 
махинациях с госзакупками 
 

Назначение на пост вице-губернатора, 
курирующего внутреннюю политику, 
бывшего начальника УФСКН Игоря 
Степаненко  
 
Отмена Верховным судом РФ 
оправдательного приговора по делу 
«приморских партизан» 
 
Постановление мирового суда во 
Владивостоке об уничтожении 40 
экземпляров Библии, изъятых у 
миссионерской организации «Армия 
спасения» по «закону Яровой» 
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Отмена после вмешательства губернатора 
проекта строительства магазина на месте 
сквера во Владивостоке, вызвавшего 
протесты жителей 
 
Подписание договора лизинга на 
приобретение третьего самолета  DHC-6 
Twin Otter 400 для внутрирегиональных 
маршрутов 
 
Запуск тестового движения 
автотранспорта по новому мосту через 
реку Мельгуновка в Ханкайском районе 

Увольнение директора департамента 
земельных и имущественных отношений 
Натальи Соколовой 
 
Арест мэра Дальнегорска Игоря Сахуты, 
в отношении которого возбуждено 
уголовное дело о злоупотреблении 
полномочиями 
 
Обострение производственного 
конфликта на крупнейшем 
энергетическом предприятии Приморья 
«Примтеплоэнерго», профком которого 
обвинил руководство в нарушении 
трудового законодательства 
 
Акция протеста во Владивостоке бывших 
сотрудников завода «Радиоприбор», на 
которой подписано обращение к 
Владимиру Путину с просьбой 
разобраться в ситуации с массовыми 
увольнениями 
 
Планы масштабных сокращений на 
Лермонтовском горно-обогатительном 
комбинате в поселке Светлогорье 
 
Планы массовых сокращений на ЗАО 
Шахтоуправление «Восточное» в поселке 
Липовцы 
 
Избрание самовыдвиженца Елены 
Гилевой на выборах главы Духовского 
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сельского поселения Спасского района 
 
54-е место (из 55) Владивостока в 
рейтинге экологического управления 
городов Минприроды РФ 

Хабаровский 
край  
 

Одобрение правительством РФ заявки 
Хабаровского края на создание ТОСЭР в 
Николаевском районе и распространение 
режима ТОСЭР на горнолыжный комплекс 
«Холдоми» в Солнечном районе 
 
Подписание краевым правительством, 
профсоюзами и объединением 
работодателей трехстороннего соглашения 
в сфере регулирования трудовых 
отношений 
 
Договоренность губернатора Вячеслава 
Шпорта в ходе визита российской 
делегации в Японию о реализации четырех 
крупных совместных проектов в 
Хабаровском крае 
 
Подписание правительством региона и  
ООО «Региональная концессионная 
компания» соглашения по строительству 
платной автодороги «Обход Хабаровска» 
 
Открытие в Комсомольске-на-Амуре 
первого на Дальнем Востоке детского 
технопарка «Кванториум» 

Приговор к 2 годам колонии-поселения 
бывшему заммэра Хабаровска Евгению 
Колосову, признанному виновным в 
превышении полномочий 
 
Жалоба жителей Большого Уссурийского 
острова на блокирование властями 
Хабаровска единственной дороги, 
связывающей их с городом 
 
Взрыв бытового газа в жилом доме в 
городе Советская Гавань с тремя 
пострадавшими 

 

Амурская 
область  

Торжественная церемония начала 
строительства моста через Амур между 

Предупреждение Дальневосточной 
энергетической компании об отключении 

 



 69 

 Благовещенском и Хэйхэ с участием 
губернаторов Амурской области 
Александра Козлова и провинции 
Хэйлунцзян Лу Хао 
 
4-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов второй категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго РФ 

от электроснабжения строительных 
объектов космодрома Восточный в 
случае неуплаты долгов подрядчиком – 
компанией «Дальспецстрой» 
 
Отставка по собственному желанию 
главы Ромненского района Василия 
Вельдяйкина 

Магаданская 
область  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 208,5 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Подписание губернатором Владимиром 
Печеным соглашения о социальном 
партнерстве с золотодобывающей 
компанией «Полиметалл» 
 
5-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

77-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
43-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
второй категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
50-е место (из 55) Магадана в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

 

Сахалинская 
область  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 286,6 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Обсуждение губернаторами Сахалинской 

Признание арбитражным судом 
банкротом последней действующей на 
Сахалине угольной шахты 
«Ударновская» компании 
«Сахалинуголь-6» 
 
Возбуждение уголовного дела в 
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области и Хоккайдо Олегом Кожемяко и 
Харуми Тахакаси планов совместной 
экономической деятельности на Южных 
Курилах 
 
Подписание соглашения о сотрудничестве 
между сахалинской «Восточной 
горнорудной компанией» и японской 
«Соджиц Корпорейшн» 
 
Презентация инвестиционного потенциала 
Сахалинской области для Ассоциации 
европейского бизнеса в Москве 
 
Открытие нового тепличного комплекса 
АО «Совхоз Тепличный» 
 
Возобновление пассажирских вертолетных 
перевозок между островами Кунашир и 
Шикотан 
 
Открытие авиакомпанией «Аврора» рейсов 
по маршруту Южно-Сахалинск – 
Петропавловск-Камчатский 
 
Договоренность властей Сахалина с 
южнокорейской туристической компанией 
Lotte Tour Development о первом заходе в 
порт Корсаков в 2017 году круизного 
лайнера с туристами из этой страны 

отношении депутата гордумы Южно-
Сахалинска Юрия Азизова по 
подозрению в коммерческом подкупе 
 
Отставка министра лесного и 
охотничьего хозяйства Олега 
Кондратьева 
 
Отстранение судом от должности мэра 
Охи Александра Шкрабалюка, 
признанного полгода назад виновным в 
превышении полномочий и 
амнистированного 
 
12-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
первой категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
52-е место (из 55) Южно-Сахалинска в 
рейтинге экологического управления 
городов Минприроды РФ 

Еврейская 
АО  
 

Обсуждение губернатором Александром 
Левинталем с китайскими инвесторами 
планов по строительству инфраструктуры 

Задержание главы Облученского района 
Виктора Орла, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело по 

Гибель при обстреле военного 
госпиталя в Алеппо медсестер из 
Биробиджана Надежды Дураченко и 
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ТОР «Амуро-Хинганская» 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Поручение Александра Левинталя 
сохранить секции тяжелой атлетики и 
пауэрлифтинга биробиджанской Детско-
юношеской спортивной школы, 
руководство которой после постановления 
правительства ЕАО об изменении ее 
статуса объявило об отказе от ряда 
отделений и сокращении тренерского 
состава 

подозрению в превышении должностных 
полномочий 
 
Возбуждение уголовного дела о 
мошенничестве с поставкой 
медицинского оборудования для 
Красного Креста 
 
81-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
40-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
второй категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
83-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 
 
76-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 

Галины Михайловой 

Чукотский 
АО  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 290,1 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Начало добычи угля на месторождении 
«Фандюшкинское поле» якорным 
резидентом ТОСЭР «Беринговский» ООО 
«Берингопромуголь» - дочерним 
предприятием австралийской Tigers Realm 

80-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
28-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
третьей категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
85-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 

Выступление Ассоциации коренных 
малочисленных народов Чукотки 
против создания 12-мильной морской 
охранной зоны вокруг национального 
парка «Берингия» 
 
Сообщение губернатора Романа Копина 
о готовности частных инвесторов 
вложиться в сферу ЖКХ на Чукотке 
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Coal 
 
2-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
 
8-е место в экологическом рейтинге 
«Зеленого патруля» за 2016 год 
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Северо-Кавказский федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Дагестан 
 

18-е место Технопарка «Композитные 
материалы и волокна» в рейтинге 
российских технопарков Ассоциации 
кластеров и технопарков 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Получение заповедником «Дагестанский» 
гранта Всемирного фонда дикой природы 
на реализацию проекта «Пансионат для 
грифов» 
 
Сообщение о планах республиканских 
властей совместно с муфтиятом открыть 
специализированный интернат для 
реабилитации и социализации детей 
погибших боевиков 

Сход жителей села Самур против 
строительства водозаборной станции в 
Самурской долине, которая должна 
обеспечить водой Дербент 
 
Акция протеста жителей села Мичурино 
Дербентского района против вывоза 
песка из прибрежной зоны 
 
Митинг жителей села Первомайское 
Каякентского района против избрания на 
пост главы села  Шамиля Алиева - сына 
бывшего главы Магомеда Алиева 
 
Увольнение по требованию главы 
республики Рамазана Абдулатипова 
руководителей трех районов Махачкалы 
за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей 
 
26-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
третьей категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
85-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

Продажа Сулейманом Керимовым своей 
доли в Каспийском заводе листового 
стекла Внешэкономбанку 
 
Передача Сулейманом Керимовым прав 
на махачкалинский футбольный клуб 
«Анжи» бизнесмену Осману Кадиеву 
 
Критика  идеи создания закона о 
российской нации главой республики 
Рамазаном Абдулатиповым, заявившим, 
что формирование нации – это 
объективный исторический процесс 
 
Задержание в Дагестане семи боевиков, 
готовивших теракты в московском 
регионе 

Ингушетия 
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 213,4 млн рублей за 

Предъявление обвинения в избиении до 
смерти задержанного и в разбое 

Подписание главой республики Юнус-
Беком Евкуровым закона, 
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наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Возобновление после годичного перерыва 
работы комиссии по адаптации боевиков в 
Ингушетии 
 
Открытие в Назрани крупнейшего в 
республике дворца спорта 
 
4-е место (из 55) Магаса в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

находящемуся под арестом начальнику 
республиканского центра по 
противодействию экстремизму Тимуру 
Хамхоеву 
 
78-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
42-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
второй категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
81-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 

закрепляющего статус городского 
округа за городским поселением Сунжа 

Кабардино-
Балкария 
 

Пуск в эксплуатацию  Зарагижской ГЭС, в 
котором приняли участие глава 
республики Юрий Коков и председатель 
правления ПАО «РусГидро» Николай 
Шульгинов 
 
Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 343,6 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 

Обращение предпринимателей Нальчика 
к Юрию Кокову с просьбой не допустить 
сноса их торговых павильонов 
 
83-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
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допускается создание зон 
территориального развития 
 
Предоставление Банком ВТБ кредита в 
размере 300 млн рублей крупному 
сельхозпредприятию КБР – ООО 
«ВелесАгро» 
 
Завершение строительства части 
федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» 
возле озера Тамбукан 
 
Открытие в городе Нарткале Урванского 
района нового физкультурно-
оздоровительного комплекса 
 
Открытие в Нальчике детского технопарка 
на базе Детской академии творчества 
«Солнечный город» 

Карачаево-
Черкесия  
 

Ввод в эксплуатацию  на базе 
Зеленчукской гидроэлектростанции 
единственной в России ГЭС ГАЭС, 
технология которой позволяет 
элестростанции работать в 
круглосуточном режиме независимо от 
уровня воды в реке  
 
Открытие главой республики Рашидом 
Темрезовым и президентом холдинга 
«Евроцемент груп» Михаилом 
Скороходом нового производственного 
комплекса на заводе «Кавказцемент» 
 

Заявление председателя Духовного 
управления КЧР Исмаила-Хаджи 
Бердиева о необходимости проверки 
Ельцин-центра и его ликвидации, если 
обнаружится, что там ведется подрывная 
работа против государства 
 
79-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
24-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
третьей категории бюджетной 

 



 76 

Обсуждение главой республики Рашидом 
Темрезовым и председателем совета 
директоров АФК «Система» Владимиром 
Евтушенковым вопросов развития 
агрокомбината «Южный» в КЧР 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Открытие после капитального ремонта 
движения по мосту через реку Малый 
Зеленчук на автодороге Черкесск – 
Исправная - Сторожевая 

обеспеченности Минэнерго РФ 
 
81-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
 
77-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 

Северная 
Осетия  
 

Открытие после масштабной 
реконструкции государственной 
филармонии Республики Северная Осетия 
во Владикавказе с участием главы 
республики Вячеслава Битарова 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Проведение первых операций в новом 
сосудистом центре на базе 
Республиканской клинической больницы 
во Владикавказе 
 
Подписание меморандума о 
взаимопонимании между правительством 

Объявление в розыск бывшего мэра 
Владикавказа Сергея Дзантиева, 
подозреваемого в растрате 
 
Заключение под стражу руководителя 
территориального управления 
Росимущества Алана Цабиева, 
обвиняемого в злоупотреблении 
должностными полномочиями и растрате 
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республики и Китайской национальной 
корпорацией электроинжиниринга 

Чечня  
 

Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Ввод в строй в Грозном 
электроподстанции «Черноречье-110» 

Попытка совершения теракта в Грозном, 
в ходе которой были уничтожены 7 
боевиков 
 
Сход в Грозном с участием 
родственников убитых полицейских с 
требованием кровной мести 
 
Сообщения СМИ об убийстве в больнице 
трех задержанных боевиков 
 
Обвинение критиком главы республики 
Рамзана Кадырова, жителем села Кенхи 
Рамазаном Джалалдиновым на пресс-
конференции в Москве властей Чечни в 
коррупции 
 
Отсрочка «Роснефтью» на 
неопределенную перспективу проекта 
строительства НПЗ в Чечне 
 
78-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

Сообщения СМИ о наборе в Чечне 
добровольцев для отправки в Сирию 
 
Запрет министерства образования 
республики девочкам приходить на 
новогодние утренники в костюмах 
снежинок из-за несоответствия 
«вайнахской этике» 
 
Обращение жителей поселка Нивенское 
Калининградской области к Рамзану 
Кадырову с просьбой включить их 
населенный пункт в состав Чечни для 
защиты от строительства горно-
обогатительного комбината 

Ставропольск
ий край 
 

Запуск первой линии нового радиаторного 
завода в индустриальном парке 
«Невинномысск» 
 
Снижение ставки налога на прибыль для 
предприятий, реализующих региональные 
инвестпроекты 
 

Проведение в Ставрополе съезда 
фермеров Юга России, на котором 
принято решение организовать весной 
2017 года новый «тракторный марш» 
 
Направление прокуратурой в суд иска о 
признании недействующими поправок, 
увеличивающих минимальный размер 

Выступление губернатора Владимира 
Владимирова в защиту закона об 
увеличении участков выделяемых 
сельхозземель, целью которого, по его 
словам, является защита от попыток 
передела земли, предпринимаемых из-за 
пределов края 
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Одобрение экспертным советом Фонда 
развития промышленности предоставления 
льготного займа в размере 300 млн рублей 
заводу «Энергомера» в Невинномысске 
 
Открытие после ремонта участков 
федеральной автодороги «Кавказ» в 
районе Минеральных Вод и на границе с 
КБР 

выделяемых сельхозземель до 2,5 тысячи 
гектаров 
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Южный федеральный округ 
 
 
Регион Позитивные события Негативные события Прочие заметные события 
Адыгея  
 

Предоставление правительством РФ 
дотации в размере 210,5 млн рублей за 
наилучшие результаты в социально-
экономическом развитии по итогам 2015 
года 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Ввод в эксплуатацию трех автомобильных 
мостов в Майкопском районе, 
разрушенных в мае паводками 

Введение карантина по африканской 
чуме свиней в селе Красногвардейское 
 
Жалоба регионального отделения партии 
«Зеленые» на давление силовиков 

Назначение на пост главного 
федерального инспектора бывшего 
руководителя управления ФКСН по 
Краснодарскому краю Сергея Дрокина 
 
Приближение срока окончания 
полномочий главы республики Аслана 
Тхакушинова 

Калмыкия 
 

Проведение главой республики Алексеем 
Орловым совещания по обращению 
инициативной группы дольщиков Элисты, 
на котором принято решение 
ходатайствовать об отсрочке банкротства 
ООО «Бетонинвест» для исполнения 
компанией своих обязательств 
 
Включение правительством РФ в перечень 
регионов, на территории которых 
допускается создание зон 
территориального развития 
 
Завершение работ по строительству 
газопровода в южной части Элисты и селе 

Приговор к 3,5 годам колонии бывшему 
замначальника полиции Элисты Очиру 
Гониеву, признанному виновным в 
получении взятки 
 
84-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт 
РА) 
 
76-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 
 
78-е место в рейтинге по развитию 
туризма Министерства культуры РФ 
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Бургсун Кетченеровского района 
 
Открытие нового спортивного клуба в 
поселке Артезиан Черноземельского 
района 
 
5-е место в рейтинге энергоэффективности 
среди субъектов третьей категории 
бюджетной обеспеченности Минэнерго 
РФ 

Краснодарски
й край  
 

Открытие новой автомобильной дороги от 
станицы Нижегородской до поселка 
Мезмай в Апшеронском районе 
 
Завершение основных работ по 
строительству нового терминала аэропорта 
Анапы 
 
Погашение долгов по зарплате перед 
сотрудниками станкостроительного завода 
«Седин» 
 
Завершение строительства нового 
газопровода в Динском районе  
 
Открытие нового газопровода в 
Мостовском районе 
 
Начало строительства нового здания 
отделения для новорожденных 
Перинатального центра Краевой 
клинической больницы №2 в Краснодаре 
 

Перенос Международной федерацией 
бобслея и скелетона чемпионата мира 
2017 года из Сочи в немецкий город 
Кенигзее 
 
Приговор к 3 годам лишения свободы 
главе Старомышастовского сельского 
поселения Динского района Светлане 
Гриценко и ее заместителю Эдуарду 
Рябову за мошенничество с земельным 
участком 
 
Арест вице-мэра Краснодара Ольги 
Яковлевой, в отношении которой 
возбуждено уголовное дело о 
превышении должностных полномочий 
 
Публикация «Новой газетой» списка 
правительственных чиновников, 
приватизировавших выделенное за 
бюджетный счет элитное жилье в 
Москве, в числе которых упоминается 
губернатор Вениамин Кондратьев 

Крушение самолета Минобороны Ту-
154 в Сочи 
 
Предоставление Сбербанком кредита 
региону в размере 3,7 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета 
 
Критика экологами проекта «Газпрома» 
по строительству новых курортных 
центров на территории Кавказского 
биосферного заповедника 
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4-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 
 
9-е место (из 55) Краснодара в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 
 
4-е место в рейтинге по развитию туризма 
Министерства культуры РФ 

 
Отзыв Банком России лицензии у 
краснодарского «Идея банка» 
 
Массовое отравление сотрудников АО 
«Тандер» в Краснодаре, причиной 
которого стало зараженное 
сальмонеллезом куриное мясо 
производства ЗАО «Приосколье» в 
Белгородской области 
 
Включение в реестр «иностранных 
агентов» краснодарской общественной 
организации «Южный правозащитный 
центр» 
 
Падеж гусей от птичьего гриппа на 
хуторе Куличи Крымского района 
 
Повышение платы за проезд в 
общественном транспорте Краснодара и в 
кубанских электричках 

Астраханская 
область 
 

Постановление правительства РФ об 
увеличении до 500 млн рублей 
ассигнований на развитие особой 
экономической зоны «Лотос» в 
Наримановском районе 
 
Решение «Газпрома» о финансировании 
строительства газопровода-отвода к 
территории ОЭЗ «Лотос» и 
газораспределительной станции 
 

Митинги в Астрахани против 
сокращения социальных льгот, на 
которых звучали требования  отставки 
губернатора Александра Жилкина и 
правительства региона 
 
Принятие облдумой закона о мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, вызвавшего протесты 
населения 
 

Поддержка облизбиркомом инициативы 
партии ПАРНАС о проведении 
референдума о прямых выборах глав 
муниципальных образований 
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Выплата большей части задолженности по 
зарплате работникам судостроительного 
завода «Красные Баррикады» 

Уничтожение половины поголовья кур на 
птицефабрике «Харабалинская» после 
вспышки птичьего гриппа 
 
Присуждение штрафа в размере 5 млн 
рублей бывшему сенатору Геннадию 
Горбунову, признанному виновным в 
коммерческом подкупе 
 
Присуждение штрафа в размере 150 
тысяч рублей бывшему замминистра 
ЖКХ Михаилу Гайворонскому, 
признанному виновным в превышении 
полномочий 
 
Пожар в историческом здании 
кинотеатра «Октябрь» в Астрахани 
 
41-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
второй категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
48-е место (из 55) Астрахани в рейтинге 
экологического управления городов 
Минприроды РФ 

Волгоградска
я область 
 

Подписание губернатором Андреем 
Бочаровым и генеральным директором АО 
«Российский экспортный центр» Петром 
Фрадковым соглашения о развитии 
экспортного потенциала области 
 
Выделение региону льготного бюджетного 

Помещение под арест депутатов гордумы 
Волгограда Алексея Зверева и Евгения 
Щура, в отношении которых возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве в сфере 
страхования 
 
Признание арбитражным судом 

Объявление аукционов на 
предоставление кредитов региону на 
общую сумму 10 млрд рублей для 
финансирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
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кредита в размере 1,1 млрд рублей 
 
Предоставление Минпромторгом РФ 7,4 
млрд рублей господдержки предприятиям 
Волгоградской области -  «Волтайр-
Пром», Волгоградскому алюминиевому 
заводу, ООО «Газнефтесервис» и 
компании «Волгабас» 
 
Предоставление Фондом развития 
промышленности льготного займа в 
размере 100 млн рублей Волгоградскому 
керамическому заводу 
 
Запуск РЖД нового скорого поезда 
сообщением Ростов-на-Дону – Саратов 
через Волгоград 

банкротом Камышинского завода 
металлоконструкций 

Ростовская 
область  
 

Возобновление выплаты долгов по 
зарплате шахтерам компании «Кингкоул» 
 
Погашение долгов перед игроками и 
персоналом футбольного клуба «Ростов» 
 
Запуск РЖД нового скорого поезда 
сообщением Ростов-на-Дону – Саратов 
через Волгоград 
 
8-е место в рейтинге инвестиционного 
потенциала агентства RAEX (Эксперт РА) 

Возбуждение уголовного дела в 
отношении главы Цимлянского района 
Андрея Садымова по подозрению в 
халатности при выделении бюджетных 
средств на недостроенное жилье для 
детей-сирот 
 
Препятствование полицией выезду 
гуковских шахтеров в Москву на встречу 
с депутатами Госдумы 
 
Замораживание до 2019 года проекта 
строительства транспортного 
логистического узла на базе Ростовского 
универсального порта 
 

Отставка по собственному желанию 
первого заместителя губернатора 
Александра Гребенщикова 
 
Обращение губернатора Василия 
Голубева к правительству РФ с 
просьбой о предоставлении 
федеральных кредитов на выполнение 
долговых обязательств региона 
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Выявление вируса птичьего гриппа у 
индеек на производственных площадках 
компании «Евродон» 

Крым 
 

Запуск Владимиром Путиным газопровода 
«Краснодарский край – Крым» 
 
Проведение Дней Республики Крым в 
Москве на площадке «Деловой России» 
 
Открытие в Джанкойском районе нового 
моста через реку Победная 
 
Запуск АО «ГЕНБАНК» программы 
ипотечного кредитования в Крыму и 
Севастополе 

Решение суда Амстердама о передаче 
коллекции «скифского золота» Украине 
 
Срыв второго конкурса на строительство 
железнодорожных подходов к 
Керченскому мосту из-за отсутствия 
заявок 
 
Серия увольнений главой региона 
Сергеем Аксеновым правительственных 
и муниципальных чиновников «за 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей»: вице-премьера Олега 
Казурина, главного архитектора Крыма 
Александра Кузнецова,  глав 
администраций Алушты Игоря Сотова и 
Бахчисарайского района Виктора Князева 
 
Отстранение от должности на время 
служебного расследования руководителя 
Службы капитального строительства 
Ивана Пойды 
 
Задержание замглавы администрации 
Керчи Олега Шевченко и начальника 
комбината благоустройства Олега 
Замория по подозрению в получении 
взятки 
 
Увольнение замглавы администрации 
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Керчи Богдана Жорняка после 
задержания правоохранителями в 
состоянии наркотического опьянения 
 
Сворачивание сервисом онлайн заказа 
«Яндекс.такси» своей деятельности в 
Крыму и Севастополе 
 
79-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 

Севастополь 
 

Запуск Владимиром Путиным газопровода 
«Краснодарский край – Крым» 
 
Проведение Дней Республики Крым в 
Москве на площадке «Деловой России» 
 
Старт работы подстанции «Омега» в 
Гагаринском районе Севастополя 
 
Запуск АО «ГЕНБАНК» программы 
ипотечного кредитования в Крыму и 
Севастополе 
 
Открытие в Севастополе 
представительства одной из крупнейших 
международных туристических компаний 
Coral Travel 

Скандал в Общественной палате 
Севастополя, где после смещения 
представителями заксобрания 
председателя и его заместителя, 
назначенных по квоте экс-губернатора 
Сергея Меняйло, легитимными считают 
себя два состава руководителей 
 
Рекомендация врио главы региона 
Дмитрия Овсянникова Общественной 
палате Севастополя самораспуститься, 
чтобы не дискредитировать себя 
 
Транспортный коллапс в Севастополе из-
за неготовности коммунальных служб к 
борьбе с гололедом 
 
Сворачивание сервисом онлайн заказа 
«Яндекс.такси» своей деятельности в 
Крыму и Севастополе 
 
27-е место в рейтинге 
энергоэффективности среди субъектов 
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третьей категории бюджетной 
обеспеченности Минэнерго РФ 
 
84-е место в рейтинге регионов по 
доступности аренды жилья РИА Рейтинг 


