
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Еженедельный дайджест «Стабилизация экономики в условиях санкций: 

региональный срез»  

(20 - 24 июня 2022) 

Республика Саха (Якутия). Добыча газа на территории республики в период с января по 

май 2022 года выросла на 35%. Глава республики отметил, что из-за экспорта в восточные 

страны производители региона оказались в более защищенных условиях на фоне введения 

антироссийских санкций. 

Хабаровский край. Участок Байкало-Амурской магистрали Волочаевка II - Ванино 

протяженностью более 700 км электрифицируют для увеличения объема грузоперевозок в 

направлении портов Ванино и Советская Гавань. Строительство необходимых для этого 

подстанций планируется начать в 2023 году, 

Приморский край. ДВФУ намерен к 2030 году стать первым на ДФО 

предпринимательским вузом. Университет защитил заявку перед Советом по грантам на 

создание и развитие передовых инженерных школ (ПИШ). Вуз планирует пилотировать 

новую модель предпринимательского университета на базе создаваемой ПИШ «Институт 

биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем». 

Свердловская область. В регионе появится первый в России завод, специализирующийся 

на изготовлении спортивной магнезии. Его строительством займется горно-химическая 

компания «Ультра Си». Основным продуктом станет сульфат магния, который 

используется в качестве удобрения в агропромышленном комплексе. 

Новгородская область. Компания «Волховец» инвестирует 1,5 миллиарда рублей в 

модернизацию производства дверей. Деньги будут направлены на совершенствование и 

расширение производства - увеличение объемов и видов выпускаемой продукции. Это 

позволит будет создано 100 новых рабочих мест. 

Республика Тыва. Завод по производству вездеходов «Пластун» будет построен в 2023 

году. Реализацией проекта займется компания «Русские вездеходы Пластун», инвестиции 

могут составить порядка 260 миллионов рублей. 

Красноярский край. Компания «Березовское» построит новый комплекс по производству 

молока стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Комплекс по производству молока рассчитан на 

2 300 дойных коров. Общая численность животных здесь составит более 7 500 голов. Ввести 

предприятие в эксплуатацию инвестор планирует осенью 2022 года. 



 
 

 

Арктика. Минздрав России обнародовал «дорожную карту» развития телемедицины и 

выездных форм оказания медицинской помощи в Арктической зоне, в том числе на 

маршрутах кочевий коренных малочисленных народов. Адресный перечень таких пунктов 

с указанием сроков ввода их в эксплуатацию должен быть представлен правительству уже 

в 2023 году.  

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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