
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Еженедельный дайджест «Стабилизация экономики в условиях санкций: 

региональный срез»  

(6  - 10 июня 2022) 

Дальний Восток. Полпред ДФО заявил, что ни один инвестиционный проект не был 

отменен в результате санкционного давления.   

Дальний Восток. В федеральном округе могут появиться трансграничные ТОРы. Создание 

трансграничных преференций на Дальнем Востоке особенно важно в новых 

внешнеполитических условиях с большей ориентацией на сотрудничество со странами 

Азиатского-Тихоокеанского региона. Сейчас на На Дальнем Востоке создано 20 ТОРов, в 

них включено 448 резидентов. Общий объем заявленных инвестиций превышает 3 млрд 

рублей, планируется создать 76,8 тыс. рабочих мест.  

Республика Саха (Якутия). Новый инвестор (ООО «Старвей Логистика») создает 

крупный лесопромышленный бизнес в республике. Соответствующее соглашение о 

взаимодействии компания подписала с КРДВ и Агентством по привлечению инвестиций и 

поддержки экспорта РС(Я). В новые проекты планируется вложить около 3 млрд рублей и 

обеспечить работой до 250 человек.  

Приморский край. Во Владивостоке запустили первый на Дальнем Востоке каршеринг 

электромобилей. Из 55 зарядных станций, которые находятся Дальнем Востоке, 25 зарядок 

– в столице Приморья.  

Приморский край. Запчасти иностранных производителей для строительства судов-

краболовов в регионе заменят на российские аналоги. Объем инвестиций на строительство 

судов-краболовов на верфях Дальнего Востока составляет более 26 млрд рублей. Всего 

заключены 64 контакта на строительство рыбопромысловых судов и 41 контракт на 

строительство судов-краболовов. 

Хабаровский край. На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина 

начнется строительство самолетов марки «Суперджет NEW». Цеха будут работать по 

принципу конвейера. Модернизация завода включена в федеральную программу 

импортозамещения. Согласно планам по модернизации предприятия и программе 

импортозамещения в 2024 году завод должен выпускать не менее 20 новых «Суперджетов» 

в год. 

Забайкальский край. В этом году резидент ТОР «Забайкалье» - холдинг «Новый 

сухопутный зерновой коридор» - перешел к завершающей стадии строительства 

крупнейшего в России сухопутного зернового терминала в поселке Забайкальск на границе 



 
 

 

с КНР - объект готов на 75%. Терминал планирует перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, 

кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 млн тонн в год. Введение нового 

сухопутного зернового терминала будет способствовать росту посевных площадей, а также 

увеличению производства. 

Камчатский край. Птицефабрика «Пионерское» запустила новый птичник, который 

позволит увеличить производство яиц почти на 20%, до 65 миллионов штук в год. Проект 

реализован на отечественном оборудовании, которое производится в Липецке. Сейчас 

птицефабрика закрывает более 70% от общей потребности полуострова в курином яйце. 

Чукотский автономный округ. Резидент ТОР «Чукотка» модернизировал в Анадыре 

водоочистную станцию. Теперь процесс очистки питьевой воды, которая поступает по 

магистральному трубопроводу, происходит в автоматическом режиме. Внедрена новая 

технология очистки и обеззараживания безопасным для людей гипохлоритом натрия - его 

на предприятии резидента ТОР готовят из очищенной поваренной соли. Это помогло уйти 

от опасного производства.  

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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