Собянин от крыл павильон "Умный город" на ВДНХ
28.09.2016

В Москве на ВДНХ накануне заработал центр информационных технологий. «Умный город», как его
назвали организаторы проекта, смог открыть мэр Москвы Сергей Собянин, отметивший, что
технологические процессы в столице с каждым днем развиваются все стремительнее.
- 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», обратился к общественности Сергей Собянин. Мэр уточнил, что уже сейчас столица лидирует в
области технологий на фоне других городов страны. Здесь информационные сервисы
предоставляются на действительно высоком уровне.
Сергей Собянин коснулся и основных целей проекта, заявив, что, несмотря на высокий процент
экспертов, занятых в этой сфере, центр должен просвещать москвичей, знакомя их с теми
современными технологиями, которые реализуются в городе.
В разместившемся на ВДНХ центре " Умный город" посетители смогут не только увидеть
интерактивную карту Москвы, рассказывающую о существующей инфраструктуре, но и
познакомиться более детально со сведениями о каждом конкретном доме, используя данные,
хранящиеся в городской информационной системе.
В планах на ближайшее время - реализация проекта по созданию пункта, где будет возможно
осуществить доступ в систему городского видеонаблюдения. В демонстрационной зоне организовано
стандартное рабочее место пользователя городской системы видеонаблюдения: на экраны выводятся
изображения с камер разного типа. Каждый москвич сможет прийти туда и, выбрав одну из более
145 тысяч городских камер, увидеть свою улицу, подъезд, припаркованный автомобиль в режиме
реального времени, либо обратиться к архиву изображений.
Разработанная в центре образовательная программа позволит посетителям присутствовать на
занятиях, семинарах и образовательных шоу для взрослых и детей школьного возраста, которые
будут проводить известные образовательные учреждения. Все желающие смогут получить знания и
навыки по самостоятельной разработке сайтов, мобильных приложений, а также программированию.
Предполагается, что на базе нового IT-центра будут постоянно проводится научные и практические
конференции, а компаниям и старт-апам совершенно бесплатно будет предоставлена возможность
получить помещение и проводить всевозможные лекции и другие мероприятия, связанные с новыми
технологиями.
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