
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Еженедельный дайджест «Стабилизация экономики в условиях санкций: 

региональный срез»  

(3-7 октября 2022) 

Дальний Восток. Порядка 100 тыс. вакансий появятся на создающихся дальневосточных 

предприятиях в ближайшие четыре года. Новые кадры нужны в строительстве, 

производстве стройматериалов, добыче угля, металлических руд и алмазов, транспорте и 

логистике, рыболовстве и аквакультуре, машиностроении. Спрос на квалифицированных 

специалистов настолько высок, что программы профессиональной подготовки уже 

охватывают не только учащихся вузов, колледжей и техникумов, но даже и школ. 

Республика Саха (Якутия). В регионе испытано новое средство против лесных пожаров - 

химический антипирен. Разработка компании ООО «Камилла» получила название F451 

«Защитник». Разработчик уверяет, что средство можно распылять возле населенных 

пунктов, ЛЭП. Оно не смывается осадками и его можно наносить однократно весной перед 

пожароопасным сезоном. 

Республика Саха (Якутия). В республике впервые завезли продовольствие в арктические 

районы по Севморпути. Объем завоза продовольствия и строительных материалов составил 

порядка 730 тонн. 

Республика Саха (Якутия). Кластер для развития экстремального туризма создадут в 

арктическом Анабарском районе, север которого омывает море Лаптевых. Это позволит 

увеличить турпоток в район почти в 10 раз.  

Приморский край. Фермерские хозяйства получат грантовую поддержку в размере 140 

млн рублей. Средства планируют направить на покупку земельных участков, 

сельскохозяйственной техники и оборудования.  

Приморский край. Станцию подводного мониторинга спроектировали инженеры центра 

проектной деятельности ДВФУ. Оборудование прогнозирует и контролирует 

экологическое состояние окружающей среды и предотвращает наступление опасных 

явлений техногенного и природного характера. 

Чукотский автономный округ. Завершается реализация инвестиционного проекта по 

строительству круглогодичной теплицы. Скоро в округе появится современный 

двухэтажный высокотехнологичный комплекс. Предприниматель возводит объект в 

Анадыре на площади 0,6 га. Такого рода проекты имеют чрезвычайно важное значение для 

обеспечения продовольственной безопасности округа. 



 
 

 

Сахалинская область. Компания «Салмо плюс» ввела в эксплуатацию рыборазводный 

комплекс. Предприятие, нацеленное на воспроизводство кеты, приступило к закладке 22,8 

млн икринок в инкубаторы. Весной 2023 года молодь из питомника выпустят в акваторию. 

Республика Бурятия. Первый резидент ТОР «Селенгинск» запустит проект по 

производству оборудования для детских игровых площадок. Объём частных вложений в 

реализацию проекта превысит 11 млн рублей, более 20 местных жителей получат рабочие 

места. 

 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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