
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Еженедельный дайджест «Стабилизация экономики в условиях санкций: 

региональный срез»  

(18 - 22 июля 2022) 

Республика Саха (Якутия). Местные компании презентовали свои разработки Юрию 

Трутневу. На встрече были представлены: проект по развитию российской сети 

кинопроката «Extra Cinema», система противодействия лесным пожарам «Сильван», 

программные обеспечения медицинского назначения компании «Сайберия», система 

информирования населения о функционировании паромных переправ и судов «Паромы 

Якутии», проект «Цифровой помощник AITA». 

Камчатский край. В поселке Октябрьский готовится к запуску рыбоконсервный завод 

«Командор». По российским и мировым масштабам длительной и глубокой переработки 

завод считается уникальным - современное оборудование позволит осуществлять 

переработку белой рыбы и всех видов добываемого на Камчатке лосося на протяжении семи 

месяцев в году. «Командор» станет одним из самых крупных заводов в ДФО - в сутки будет 

выпускаться 223 тонны продукции из минтая, 40 тонн рыбной муки и 30 тонн рыбного 

жира. 

Амурская область. Комплекс по обработке отходов мощностью в 120 тысяч тонн в год 

будет построен около города Свободный. Там смогут обезвреживать медицинские отходы, 

перерабатывать пластик, пленку, стекло, изготавливать изделия для благоустройства 

дворовых территорий. Сейчас рассматривается вопрос возможной установки оборудования 

по переработке шин на первой очереди завода. Инвестор вложит в предприятие более 2 

миллиардов рублей.  

Архангельская область. Промышленный алмазный технопарк создадут на горно-

обогатительном комбинате имени В. Гриба в 2024 году. Инвестор - компания «Бореал 

Даймондс» в прошлом году получила статус резидента АЗРФ и подписала с КРДВ 

соглашение о реализации проекта. 

Калининградская область. Математический метод обработки данных о состоянии 

головного мозга разработали калининградские ученые БФУ им. И. Канта и Университета 

Иннополис. Новый подход позволит быстрее диагностировать болезни из долгих 

обследований.  

Смоленская область. В Дорогобуже наладят выпуск гепарина и его производных 

(эноксапарина и надропарина), на основе которых впоследствии будут делать готовые 



 
 

 

лекарства, жизненно необходимые при лечении сердечно-сосудистых заболеваний и 

COVID-19. На данный момент на территории РФ они не производятся. 

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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