
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
«IT-успехи регионов. Дальний Восток»   

(22 – 28 февраля 2023 года) 
 

Число IT-специалистов в Якутии увеличилось в четыре раза за период с 2018 по 2022 годы. 

Это создает фундамент для выхода местной цифровой продукции на новые рынки. В 2018 

году в регионе работали около 1,2 тыс. специалистов.  

Электронная «Энциклопедия Якутии» станет доступна во второй половине 2023 года. В 

ней будут собраны не только краткие биографии знаменитых якутян, но и исторические 

события, факты об общественно-политической жизни и современном экономическом 

развитии. На данный момент энциклопедия доступна в пилотном режиме только для 

ученых. После прохождения верификации статей и добавления сопутствующих 

медиафайлов портал начнет работать для всех.  

Проект технопарка «Амур» получил положительное заключение на строительство. Он 

станет якорным объектом межвузовского кампуса на базе ТОГУ и ХГУЭП. В 2022 году 

заявка Хабаровского края победила в конкурсном отборе проектов студенческих 

кампусов, которые будут построены при поддержке федерального бюджета на условиях 

ГЧП. Основными направлениями работы технопарка станут разработка программного 

обеспечения, информационные технологии и другие инновационные проекты. Уже в марте 

концепция кампуса будет представлена к рассмотрению на федеральном уровне. 

Детская библиотека им. Гайдара представила 3D-экскурсию «Хабаровский Гайдар». Ее 

организовали в формате виртуального тура, который познакомит читателей с местами в 

Хабаровске, связанными с писателем Аркадием Гайдаром. Уникальность проекта в том, 

что впервые городские «гайдаровские» достопримечательности объединены в одном 

цифровом продукте. 

Вокзалы и станции оборудуют видеотерминалами в Хабаровском крае в 2023 году. Всего 

планируется установить 17 объектов. Устройства появятся на вокзалах и станциях сразу в 

нескольких населенных пунктах: в Хабаровске, Вяземском, Бикине и Ванино. Они помогут 

составить маршрут передвижения и получить справочную информацию. 

В рамках программы «Код будущего» более 800 учеников 8-11 классов Приморского 

края получат IT-специальности. Ребята осваивают различные языки программирования, 

учатся разработке сайтов и приложений. Проект реализует Минцифры России, оператором 

образовательной программы выступает Университет «Синергия».  

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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