Собянин от крыл павильон "Умный город" на ВДНХ
28.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл павильон, в котором будут находиться выставки, показывающие, что Москва стала одним из лидеров по
внедрению информационных технологий в обыденную жизнь, " Умный город" .
Как сообщил Сергей Собянин, Москва многое делает, чтобы информационные технологии стали частью обычной жизни горожан и помогали городу
функционировать, выводя его на новый качественный уровень. В Москве работают общие медицинские базы, доступные всем врачам города,
раскинулась бесплатная сеть Wi-Fi. Новый павильон создан, чтобы показать жителям города, чего добилась Москва за последние годы,
подчеркнул Собянин, какие технологии уже внедрены, а какие только планируются для запуска в городе.
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.
Функционально павильон разделен на три зоны: выставочное пространство, образовательный центр + кинозал, 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.
В частности, в павильоне размещена карта развития бесплатной городской сети Wi-Fi. Ко Дню города была запущена первая очередь сети из 200
точек доступа (хотспотов). В день открытия IT-Ц ентра в сети заработали дополнительные 100 хотспотов в пределах Садового кольца. Всего сеть
будет насчитывать 1100 хотспотов (см. раздел «Городской бесплатный Wi-Fi).
Также в IT-центре москвичи смогут ознакомиться с наработками города в области больших данных. Интерактивная карта Москвы расскажет
об инфраструктуре района и выведет сведения о каждом конкретном доме, которые хранятся в различных городских информационных системах.
Образовательная программа IT-Ц ентра будет включать занятия, семинары и образовательные шоу для взрослых и детей школьного возраста,
проводимые в сотрудничестве с известными образовательными учреждениями. Фактически на базе центра можно будет бесплатно получить
востребованную IT-специальность — например, научиться разрабатывать сайты и мобильные приложения, программировать на популярных языках.
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