Собянин: В Москве работ ают свыше 300 т ыс. специалист ов в сфере информационных
т ехнологий
28.09.2016

Жителям столицы сегодня стало известно о том, что новый современный IT-павильон «Умный город»
сегодня был открыт на ВДНХ. Сергей Собянин принял участие в этом знаменательном для Москвы событии.
- Мы много слышали об «умных городах» и всегда думали, что это где-то очень далеко, не у нас. Но наш любимый
патриархальный город Москва стремительно превращается в такой «умный город». Если сравнить по тем или иным
параметрам информационные сервисы, которые есть у нас и в других городах, то вы увидите, что Москва становится
одним из мировых лидеров в этой отрасли, - сказал градоначальник Москвы Собянин.
На церемонии информационного центра столичный градоначальник Собянин отметил, что Москва из
патриархального города превращается в современный технологический мегаполис. Отметим, что экспозицию
выставочного зала на момент открытия представляют модели городских информационных систем, использующихся в
столице. Как например, карта покрытия центра города бесплатной сетью Wi-Fi.
Кроме того, в центре представлена интерактивная карта инфраструктуры районов города. В планах - реализация
проекта публичного доступа к городской системе видеонаблюдения, где каждый москвич сможет, выбрав одну из
145 тыс. городских камер, увидеть свою улицу, подъезд, автомобиль на парковке в режиме реального времени.
Также в центре будут проходить занятия, семинары для взрослых и детей.
Для размещения Ц ентра " Умный город" на ВДНХ был построен новый павильон – сооружение прямоугольной формы
площадью 1,6 тыс.кв.м. Фасады павильона выполнены из серой крупноразмерной плитки с рельефным рисунком
компьютерных микросхем. Панорамные окна на всю высоту здания обеспечивают качественное естественное
освещение в любое время года.
Отмечается, что компании и стартапы будут бесплатно получать помещения для проведения мероприятий, связанных
с новыми технологиями. Планируется, что в центре будет создан шоу-рум, где команды разработчиков смогут
представлять прототипы своих устройств или программы для потенциальных разработчиков или инвесторов.
В павильоне также заработал пункт сбора подержанной цифровой техники «Доброе дело». С начала работы
благотворительной акции горожане передали в дар более 1,5 тыс. единиц различной техники. Ц ентр
информационных технологий на ВДНХ будет открыт ежедневно с 11:00 до 21:00.
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