
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Еженедельный дайджест «Стабилизация экономики в условиях санкций: 

региональный срез»  

(26 – 30 декабря 2022) 

Республика Саха (Якутия). Местные кинематографисты получили субсидии на 25 млн 

рублей от правительства региона. Конкурс в республике проходит уже в третий раз. В 

направлении авторского кино поддержку получит фильм с рабочим названием «На краю 

света», мультфильм «Волшебные сказки России», дебютное кино «Против течения. 

История Насти Дидоровой», художественная картина для детей «Тренер Коркин», 

документальный фильм «Песня цветущей тундры Улуро Адоэ», экранизации произведений 

якутской литературы «Мэхээлэчээн булчут», а также картина «Эдэр саас» уже именитого 

режиссера Дмитрия Давыдова.  

Чукотский автономный округ. Компания «Чукотцветметстрой» реализует проект по 

строительству объектов Баимского горно-обогатительного комбината с годовой 

мощностью переработки 70 млн тонн руды. Запуск проекта рассчитан на трудоустройство 

3,9 тыс. человек. Проект направлен на освоение медно-порфирового месторождения 

«Песчанка», которое входит в ТОП-3 неразработанных и является самым северным из 

крупнейших месторождений в мире.  

Забайкальский край. ООО «Култуминское» создаёт современный горно-

металлургический комбинат по добыче и переработке железо-медно-золотой руды. 

Предприятие планирует выпускать медный золотосодержащий и гравитационный 

золотосодержащий концентраты. Предусмотрено поэтапное наращивание 

производительности - с 10 до 13 млн тонн руды в год до 2029 года. предполагается создание 

почти 1 600 новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а также около 10 000 

рабочих мест в смежных отраслях.  

Магаданская область. В столице региона начинают строить новый аэровокзальный 

комплекс. По проекту он будет иметь площадь более 14 тысяч квадратных метров, 

пропускная способность - 800 пассажиров в час, оснащен двумя телескопическими трапами 

и автоматической системой обработки багажа, в нем будут реализованы современные 

технологии обслуживания пассажиров. Часть архитектурных решений и интерьеров 

посвящена Владимиру Высоцкому, чье имя носит аэропорт. 

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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