
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
«IT-успехи регионов. Дальний Восток»   

(25 - 31 января 2023 года) 
 

Якутскую разработку Sciberia Head протестировали в Пироговском центре Минздрава РФ. 

Она предназначена для автоматизированного выявления острого нарушения мозгового 

кровообращения по геморрагическому типу на медицинских изображениях компьютерной 

томографии. Использование Sciberia Head позволит существенно снизить нагрузку на 

врача-рентгенолога за счет сокращения количества выполняемых опций.  

Бесплатным сервисом для помощи иностранным гражданам в трудоустройстве и 

оформлении документов «Содружество» в Якутии воспользовались более 7 тысяч человек. 

Также в приложении можно познакомиться с историей, культурой, традициями народов 

республики. Сервис работает на 7 языках: русском, якутском, киргизском, таджикском, 

узбекском, а также английском и китайском.  

В Национальной библиотеке Республики Бурятия презентовали интерактивную песочницу 

iSandBOX Special. Ее установили для помощи в реабилитации и абилитации людей с 

ограниченными возможностями. Благодаря специальному программному обеспечению и 

монитору на песочницу проецируются самые разные изображения. Оборудование 

позволяет погрузиться в дополненную реальность, развить воображение и научиться азам 

рисования, геометрии и счету.  

В Приморье весной стартует пилотный проект по использованию цифрового рубля. 

Крипторубли станут еще одним форматом денег для обращения на территории РФ. Они 

будут существовать в виде кода, а использовать их можно будет и оффлайн, к примеру, с 

помощью NFC. Выпускать цифрорубль будет Банк России.  

Мобильную игру-квест «GimaQuest» с элементами дополнительной реальности создали в 

Хабаровском крае. Игра разработана специально для зоосада «Приамурский». В ходе игры 

посетителям предстоит отгадать шесть загадок об обитателях зоосада.  

Регионы Дальнего Востока стали лидерами по количеству прохождений «Урока цифры» от 

Яндекса. Самые активные в ДФО - Чукотка, Еврейская автономная область, а также 

Камчатский и Забайкальский края. 

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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