
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Еженедельный дайджест «Стабилизация экономики в условиях санкций: 

региональный срез»  

(5-9 сентября 2022) 

Республика Саха (Якутия). Для региона ВЭФ-2022 стал одним из самых успешных. 

Заключено 39 соглашений на сумму 338 млрд ₽. Самые громкие инициативы: запуск в 

работу Сыллахского угольного разреза, открытие энергетических комплексов в селах 

Момского района - Хонуу, Сасыр, Кулун-Елбют и Чумпу-Кытыл, строительство 

Адаптивного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья, подписание 

соглашения по строительству линии «Сулгачи — Амга». Также глава республики Айсен 

Николаев внес предложения по конкретизации мер финансовой поддержки северного 

завоза. 

Амурская область. В регионе построят Солнечный парк, который станет источником 

питания для новых проектов в сфере логистики. Проектом займется компания 

«ЭкоЭнерджи», эксперт по развитию возобновляемых источников энергии и солнечной 

генерации. 

Приморский край. В крае к 2029 году появится свой Диснейленд. Тематический парк 

будет работать круглый год. В состав объектов проекта войдут гостинично-

административный комплекс, тематический парк, места активного отдыха, аквапарк, 

агрофуд-парк, семейный развлекательный центр. На данный момент определено рабочее 

название - «Русский парк». 

Республика Бурятия. Новая точка притяжения туристов появится на Южном Байкале. 

Будет сформирован новый кольцевой маршрут по уже действующим местам отдыха 

Экопарка, расположенным по течению реки Снежная. Туристический кластер «Мыс 

капитанов» станет главной точкой для пяти локаций и разместится на берегу озера Байкал.  

Сахалинская область. На Курилах создадут новые предприятия по выращиванию 

марикультур. Наиболее перспективным районом для марикультуры специалисты считают 

воды вокруг Кунашира и Малой Курильской гряды. В 2021 году Сахалинская область 

только на экспорт поставила около 10 тысяч тонн моллюсков - гребешков и морского ежа – 

стоимостью 26 миллионов долларов. 

Камчатский край. Новый резидент местного ТОР «Рем-Нова ДВ» реализует необходимый 

ДФО проект по созданию судоремонтной базы. Преференциальные режим обеспечит 

реализацию инициатив по импортозамещению, а также экономию средств судовладельцев. 

Кроме того, реализация проекта создаст новые рабочие места на Камчатке. 



 
 

 

Забайкальский край. Первую руду с Култуминского месторождения планируют получить 

уже в 2024 году. На базе Култуминского золото-железо-медного месторождения 

планируется создание предприятия по производству медного золотосодержащего 

концентрата, а также сплава Доре. Разработка месторождения будет вестись открытым 

способом, а производительность будущего Култуминского ГОКа составит до 10 млн тонн 

руды в год.  

Хабаровский край. Компания «ПродИмпорт» построит новый мультитемпературный 

складской комплекс класса «А» в холодильном исполнении. Он расширит уже работающий 

логистический парк «Камышовый». Инвестиции в строительство составят порядка 2 млрд 

руб., при этом будет создано более 100 новых рабочих мест. 

Чукотский автономный округ. В модернизацию ЖКХ удалённых поселений вложат 2 

млрд рублей. Инвестиционный проект предполагает строительство новой блочно-

модульной котельной мощностью 20 Гкал/час, очистных сооружений 

производительностью 200 м3/сут, блочно-модульной котельной мощностью 2 Гкал/час и 

водоподготовительной установки производительностью 20 м3/час. Также инвестор 

обеспечит модернизацию изношенных сетей тепло- и водоснабжения. 

Еврейская автономная область. Регион презентовал трансграничный переход 

Нижнеленинское – Тунцзян. Экспорт и импорт грузов через пункты пропуска ЕАО 

интересны как для российских предпринимателей, так и для грузоотправителей из стран 

Азиатско-тихоокеанского региона.  

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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