
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельный дайджест  

«Стабилизация экономики в условиях санкций: региональный срез»  

(27 мая  - 3 июня 2022) 

Республика Саха (Якутия). Лесопромышленное предприятие «Алмас» запустит в этом 

году в работу пеллетное производство мощностью 1 т/час. Проект предусматривает 

строительство отдельного здания, установку и монтаж пеллетной линии. Кроме этого, в 

ближайших планах компании - проведение реконструкции и модернизации лесопильного 

завода в Якутске. Это позволит увеличить объем ежегодного распила древесины до 100 тыс. 

кубометров и обеспечить выпуск не менее 45 тыс. кубометров пиломатериала в год. 

Республика Саха (Якутия). Резидент Фонда «Сколково», компания «К-Скай», запустила 

проект прогнозной аналитики в здравоохранении республики. Технология облегчает работу 

врачей с медкартами, снижает количество ошибок и предоставляет удобную клиническую 

аналитику. Проект реализован совместно с медицинским информационно-аналитическим 

центром Якутии и компанией «РТ МИС».  

Приморский край. Студенты Института математики и компьютерных технологий 

Дальневосточного федерального университета разработали мобильное приложение для 

контроля состояния проточных водоемов. Приложение поможет ученым и жителям 

Приморья следить за уровнем экологического состояния водоемов без забора воды и 

химического анализа, а также позволит максимально вовлечь население в контроль 

экологической обстановки в регионе.  

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. В Сургуте начинается строительство 

научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». Наукоград построят с учетом 

региональных особенностей, создавая максимально комфортные условия для обитателей 

экосистемы. Концепция будущего центра разработана с участием специалистов 

«Сколково». 

Республика Татарстан. Травматологи республики первыми в Поволжье начали менять 

суставы на отечественные эндопротезы, которые по качеству соответствуют зарубежным 

аналогам, но на 30% дешевле. Хирурги в Татарстане ежегодно проводят свыше 5 тысяч 

операций по замене коленных и тазобедренных суставов. 

Тульская область. В регионе открылся новый комплекс «Полипласт Новомосковск», на 

котором будет производиться продукция мало- и среднетоннажной химии. Новый комплекс 

позволит удвоить производственные мощности по выпуску сухих функциональных 

добавок для различных отраслей промышленности. При этом выпускаемая продукция 

будет направлена как на экспорт, так и на внутренний рынок. 



 
 

 

Республика Северная Осетия-Алания. В республике создадут высокотехнологичное 

производство по глубокой переработке кукурузы мощностью 150 тонн в сутки. Проект 

включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов для оказания 

государственной поддержки. 

Северо-Западный федеральный округ. Мурманская, Архангельская области и Карелия 

стали лидерами по числу оформленных заявок на «арктический гектар». Бесплатный 

«гектар» под Мурманском оформили 3116 человек, в Карелии - 2076 россиян, а в 

Архангельской области - 1022 человека. 

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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