
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Еженедельный дайджест «Стабилизация экономики в условиях санкций: 

региональный срез»  

(24-28 октября 2022) 

Республика Саха (Якутия). До 2025 года в 13 арктических районах региона будут 

организованы торгово-логистические центры. Их преимущество заключается в 

долгосрочном хранении завозимых продуктов и снижении транспортных расходов. На эту 

цель направят более 1 млрд рублей. Сейчас в Якутии действуют два ТЛЦ в Абыйском и 

Усть-Янском районах.  

Республика Саха (Якутия). В Якутске подписали соглашение о вхождении авиакомпании 

«Якутия» в состав Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Единая 

дальневосточная компания обеспечивает транспортную и ценовую доступность 

авиаперевозок для жителей ДФО. 

Объём финансирования программы субсидирования авиаперевозок между регионами 

Дальнего Востока в 2022 году составит свыше 5 млрд рублей. Якутия рассчитывает 

на распространение действия программы субсидирования на более 190 

внутрирегиональных маршрутов. 

Республика Саха (Якутия). В республике в рамках реализации государственной 

программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» откроется школа 

креативных индустрий. АГИКИ стал единственным из учебных заведений Якутии, который 

получил данный грант по специальному треку государственной программы «Приоритет 

2030. Дальний Восток». В 2022 году вуз получит господдержку в размере 71,25 миллиона 

рублей. 

Приморский край. Русский инжиниринговый центр ДВФУ выиграл федеральный грант в 

размере 33 млн рублей от Агентства по технологическому развитию. На его средства вуз 

разработает специальную режущую головку, пригодную для обработки различных 

материалов - от продуктов до металлов. 

Приморский край. В городе Артеме компания «Родниковая вода» построила цех по 

изготовлению снеков и пресервов из рыбы. Новое предприятие производит и фасует 

соленую, вяленую, копченую красную и белую рыбу на высокотехнологичном 

оборудовании. Проектная мощность цеха составляет 1000 кг продукции в сутки. В 

инвестпроект вложено 10 млн рублей. 

Чукотский автономный округ. В округе завершили модернизацию самой крупной в 

Арктической зоне России ветроэлектростанции. Инвестор - компания «Стройинвест-

Энергия» (первый резидент ТОР «Чукотка»). После проведенных работ ВЭС должна 



 
 

 

увеличить выработку энергии до 3 ГВт*час в год, что экономит 320 тыс. куб. м газа или 

почти 800 тонн угля.  

Забайкальский край. Состоялось торжественное открытие эко-курорта «Кука» – это 

современный санаторный комплекс, где будут оказывать медицинские услуги под брендом 

«Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Он состоит из 4 новых жилых корпуса, коттеджей, 

ресторана, залов кинезиотерапии, поликлиники, SPA и других объектов. На базе здравницы 

будет осуществляться программа реабилитации военных, участвующих в спецоперации, и 

членов их семей при пост-стрессовых расстройствах. Проект реализован резидентом ТОР 

«Забайкалье» компанией «Здравницы Забайкалья». 

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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