
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельный дайджест  

«Стабилизация экономики в условиях санкций: региональный срез»  

(27 июня - 1 июля 2022) 

Республика Саха (Якутия). Новый резидент ТОР «Южная Якутия» вложит в инвестпроект 

по добыче железной руды более 2 млрд рублей. Соглашение о реализации инвестиционного 

проекта подписано между государственным институтом развития – Корпорацией развития 

Дальнего Востока и Арктики и «Якутской рудной компанией», входящей в структуру ПАО 

«Мечел». Предприятие займется добычей железной руды на Сиваглинском месторождении 

в Нерюнгринском районе республики. 

Магаданская область. Депутаты областной Думы направили в Госдуму законопроект, 

который должен распространить границы ОЭЗ на территорию всего субъекта и расширить 

возможности резидентов. В частности, продлить действие особого правового режима до 

2045 года, возобновить предоставление статуса резидента ОЭЗ предприятиям торговли и 

сферы бытовых услуг, предоставить возможность помещения под процедуру свободной 

таможенной зоны лекарственных средств и легковых автомобилей. 

Амурская область. В регионе создадут комплекс сжижения природного газа 

производительностью 1,5 тыс. кг/час. Проект реализуется с целью организации 

инфраструктуры автономной газификации социально-значимых объектов. Первым 

потребителем станет котельная в микрорайоне «Амурсельмаш» города Белогорска. 

Завершение строительства планируется в 2023 году. Инвестором проекта выступает ООО 

«Газпром гелий сервис». 

Хабаровский край. Компания, которая выпускает запчасти для иностранных двигателей и 

ремонтирует двигатели тяжелой строительной техники, расширит производство на фоне 

санкций и возросшего спроса на услуги. Предприятие купило для этого 

высокотехнологичное оборудование по металлообработке. Основными заказчиками 

являются компании горнодобывающей отрасли Якутии и Приморского края.  

Чукотский автономный округ. На Чукотке компания «Чукотатомэнерго» построит новый 

морской терминал для обеспечения энергией Баимского рудного месторождения. Проект 

даст импульс росту грузоперевозок по Севморпути и создаст рабочие места. 

Республика Бурятия. В ТОР «Бурятия» включены новые земельные участки и часть 

акватории озёра Байкал. Также будет расширен перечень видов экономической 

деятельности, на которые распространяется особый правовой режим. Решение позволит 

реализовать в Бурятии новые инвестиционные проекты.  



 
 

 

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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