Собянин от крыл павильон "Умный город" на ВДНХ
28.09.2016

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии центра информационных технологий
«Умный город» на ВДНХ.
- 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, обратился к собравшимся Сергей Собянин.
Напомним, что для размещения Ц ентра " Умный город" на ВДНХ был построен новый павильон –
сооружение прямоугольной формы площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Функционально
павильон разделен на 3 зоны, это выставочное пространство – 700 кв.м., образовательный центр и
кинозал – 235 кв.м. и деловой центр площадью 250 кв.м.
По словам мэра Москвы, экспозиция IT-Ц ентра призвана познакомить 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.
Открывая павильон «Умный город», Сергей Собянин отметил, что хотя в Москве в сфере
информационных технологий работают более 300 тыс. специалистов, он прежде всего призван
знакомить москвичей с передовыми информационными технологиями.
Столичный градоначальник также подчеркнул, что в рамках IT-Ц ентра будет работать проект
Департамента по конкурентной политике города Москвы " Биржа торгов" , ориентированный на
представителей бизнеса. Программа проекта будет включать лекции-презентации, Road Show,
деловые игры, консультации и мастер-классы для представителей малого и среднего бизнеса по
работе с электронными площадками.
Постоянную экспозицию IT-Ц ентра планируется обновлять регулярно, а временная экспозиция,
деловая и образовательные зоны представляют собой единый модуль, где три компонента логически
и тематически сочетаются друг с другом. Тематический модуль будет обновляться раз в квартал,
каждый раз освещая новую тему.
IT-Ц ентр на ВДНХ открыт ежедневно, без выходных, с 11:00 до 21:00.
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