Собянин от крыл на ВДНХ Цент р информт ехнологий "Умный город"
28.09.2016

По инициативе правительства Москвы на ВДНХ создан ИТ-центр «Умный город». Мэр Москвы Сергей
Собянин принял участие в торжественном открытии павильона «Умный город», где разместится центр
информационных технологий.
Специально для «Умного города» на ВДНХ был построен новый павильон, отражающий своим дизайном
направленность центра. Здание разделено на три функциональных зоны. Здесь могут проводиться и выставки, и
образовательные мероприятия для жителей Москвы.
Как сказал на открытии Сергей Собянин, столица стремительно преобразуется в «умный город», а по некоторым
параметрам развития информационных сервисов Москва уже сейчас занимает лидирующие позиции среди мировых
мегаполисов. Уже сегодня, по словам Собянина, в Москве сфера информационных технологий охватывает более 300
тысяч специалистов.
Ц ентр «Умный город» функционально разделен на три зоны: выставочное пространство, образовательный центр
и кинозал, а также деловой центр.
Экспозиция IT-Ц ентра знакомит посетителей с возможностями применения информационных технологий во всех
отраслях городского хозяйства — от школьного образования до обеспечения безопасности.
На момент открытия на выставке представлено более 50 экспонатов, моделей и систем. Среди них — карта развития
бесплатной городской сети Wi-Fi, первая очередь которой из 200 точек доступа была запущена ко Дню города.
В день открытия IT-центра в сети заработало еще дополнительно 100 точек.
В планах — реализация проекта публичного доступа к городской системе видеонаблюдения, где каждый москвич
сможет, выбрав одну из 145 тысяч городских камер, увидеть свою улицу, подъезд, автомобиль на парковке в режиме
реального времени. Также в центре будут проходить занятия, семинары для взрослых и детей.
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 тысяч единиц различной техники.
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