
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест 

«IT-успехи регионов. Дальний Восток» 

(13 – 19 июля 2022 года) 

На Дальнем Востоке появится региональный центр поддержки медицинских инноваций. 

Представители ДВФУ и ИНТЦ «Русский» представили концепцию НОК «Биомедицина». 

Его основной задачей станет обеспечение наиболее благоприятных условий компаниям для 

организации опытного производства перспективных медицинских работок, в том числе с 

возможностью привлечения инвесторов и партнеров.  

В Якутии запустили первый в регионе видеокурс «Цифровые волонтеры». Теперь любой 

житель региона независимо от возраста может освоить наиболее важный в современном 

мире навык - цифровую грамотность и иметь право обучать других - близких, родных, 

соседей и односельчан. 

В нескольких населенных пунктах Якутии в Арктической зоне появился безлимитный 

интернет. Теперь воспользоваться безлимитной сетью стало возможным в Батагае, Белой 

Горе, Депутатском, Зырянке, Среднеколымске, Тикси, Хонуу и Черском. Помимо 

спутниковой связи, в отдаленные районы проводят оптоволоконную линию. Первый район, 

Оленекский, подключили к оптоволоконной сети еще в 2020 году. 

На 30 % снизилась аварийность на дорогах Приморья благодаря внедрению цифровых 

инноваций. Этому поспособствовали следующие сервисы - камеры видеонаблюдения, 

умные светофоры и остановки. 

На Сахалине авиамоделисты сделали беспилотники для российской армии. Летательный 

аппарат легкий и компактный, при потере связи устройство будет возвращаться в точку 

взлета, а изображение с камеры можно получить на любое устройство в реальном времени.  

В заповеднике «Бастак», расположенном в 15 км к северу от Биробиджана, начала работу 

цифровая система видеонаблюдения за лесными пожарами «Лесохранитель». С ее 

помощью сотрудники природного резервата в круглосуточном режиме будут осуществлять 

видеонаблюдение за южными границами центрального кластера, которые наиболее 

подвержены угрозам переходов возгораний. 

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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