
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест 

«IT-успехи регионов. Дальний Восток» 

(15-21 июня 2022 года) 

Республика Саха (Якутия) при поддержке Национального Центра ГЧП внедрит принципы 

клиентоцентричности и цифровые решения в подготовку, и реализацию инфраструктурных 

проектов ГЧП на территории субъекта. Отдельное внимание будет уделено 

совершенствованию институциональной среды, формированию эффективной нормативной 

правовой базы с учетом основных целей республики.  

Органы власти Якутии переходят на отечественное ПО «МойОфис». Соответственное 

соглашение российский производитель ПО и Мининновации Якутии подписали на XXV 

ПМЭФ.   

Сбер и ДВФУ создадут Дальневосточный центр изучения правовых и этических аспектов 

искусственного интеллекта и цифровых технологий. Совместный научно-

исследовательский и аналитический центр заработает до конца 2022 года на базе Института 

математики и компьютерных технологий ДВФУ. 

В приморских школах подключили сервис для дистанционных уроков. 170 комплектов для 

видеоконференцсвязи установлено в четырех городах края. Теперь учителя могут не только 

вести дистанционные занятия для отсутствующих учеников, но и записывать видеоуроки. 

В Хабаровском крае вводят новые цифровые сервисы для оценки инвестпроектов. Новый 

сервис «Предложить проект» позволяет на этапе запуска проекта получить его 

независимую оценку. Он создан на основе телеграм-бота. Идею рассматривают эксперты, 

оценивая целесообразность и эффективность инвестиционного проекта. Если проект 

признан целесообразным, он размещается на инвест-портале края в качестве бизнес-идеи. 

Также проекту предлагаются меры государственной поддержки, оказывается помощь в 

поиске соинвестора проекта. 

Первую на Дальнем Востоке «Цифровую карту ТОС» создали в Хабаровске. Новый ресурс 

позволяет горожанам самостоятельно узнать всю нужную информацию о территориальном 

общественном самоуправлении города.  

Глава Камчатского края на ПМЭФ-2022 выступил с предложением сделать Камчатку 

пилотным регионом для тестирования цифровых сервисов в сфере пассажирских перевозок. 

По его мнению, регион обладает всеми условиями для детализированной проверки 

инновационных услуг.  



 
 

 

Амурская область и платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) 

подписали на ПМЭФ-2022 соглашение о сотрудничестве. Компания займется 

популяризацией технологического предпринимательства и развитием инновационной 

экосистемы региона.  

Медики Чукотки будут выписывать электронные рецепты. Это станет возможно благодаря 

сервису «Первый электронный рецепт», созданный в рамках реализации нацпроекта 

«Здравоохранение». К концу 2023-го года электронные рецепты должны быть внедрены во 

всех субъектах РФ. 

Житель Бурятии изобрел первого в регионе робота-помощника «Андрон». Использовать 

разработку планируется в качестве «промоутера». Робот способен принять оплату, 

напечатать чек, считать штрих-код, выдать карту лояльности, включить видео при помощи 

встроенного голосового помощника и тд. Бурятский «Андрон» может бесперебойно 

работать около 16 часов.  

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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