
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Еженедельный дайджест «Стабилизация экономики в условиях санкций: 

региональный срез»  

(22 - 26 августа 2022) 

Республика Саха (Якутия). Глава Якутии Айсен Николаев поручил Министерству 

сельского хозяйства региона проработать механизмы и условия поддержки ООО «Ленская 

рыба». Предприятие намеревается масштабировать производство и выпускать до 250 тонн 

рыбной продукции в год. Рыбохозяйственный комплекс площадью 9,8 тыс. кв. м планируют 

создать на ТОР «Якутия». Он будет состоять из нескольких ферм по разведению осетра и 

форели, цехов по глубокой переработке рыбы, по производству икры и консервированию. 

На предприятии будут применяться инновационные ресурсосберегающие технологии. 

Республика Саха (Якутия). Новый резидент ТОР «Якутия» компания «Восток Эйр» 

организует работу вертолетного центра и создаст современную авиационно-техническую 

базу для импортозамещающего сервиса вертолетов иностранного производства. Ввод 

проекта намечен на третий квартал 2023 года, ежегодно планируется обслуживать более 70 

единиц техники. 

Приморский край. Резидент технопарка «Русский» разработал прототип детской 

инвалидной коляски из карбона. Продукты компании легче аналогов и в три-пять раз 

дешевле импортных колясок.  

Сахалинская область. Сразу три масштабных инвестпроекта в этой сфере реализуют в 

регионе – по модернизации птицефабрики и строительству двух животноводческих 

комплексов. После обновления птицефабрика «Островная» будет выпускать до 6 тысяч 

тонн мяса птицы и 120 миллионов штук яиц ежегодно. Здесь появится 75 новых рабочих 

мест.  

Международное сотрудничество. Грузооборот России и Китая через остров Большой 

Уссурийский к 2030 году может достигнуть 1,3 миллиона тонн, а пассажиропоток – 1,45 

миллиона человек. Ключевая роль отводится проекту совместного освоения 

трансграничного острова Большой Уссурийский и строительству круглогодичного 

грузопассажирского пункта пропуска.  

Справка: 

«Ленский клуб» — экспертно-аналитический центр, объединяющий ведущих российских и 

международных экспертов вокруг темы устойчивого развития регионов России. Клуб был 

создан в июне 2019 года по инициативе главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. 

Цель работы площадки — разработка комплексных решений для развития Арктики, 



 
 

 

Дальнего Востока и других регионов России, а также интеграция новых механизмов и идей 

в федеральную повестку. 

Сайт: https://lenclub.ru  

Телеграм: https://t.me/lenclub 
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