Собянин от крыл павильон "Умный город" на ВДНХ
28.09.2016

Москва акт ивно развивает сферу информационных т ехнологий. В павильоне ВДНХ запущен
цент р «Умный город», кот орый призван познакомит ь всех желающих с миром IT -индуст рии.
Сергей Собянин открыл павильон «Умный город» на ВДНХ. Градоначальник проинформировал
горожан о развитии отрасли современных технологий в Москве.
— 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, —
отметил Собянин.
Собянин добавил, что в отрасли информационных технологий столицы работают свыше 300 тыс.
человек. Познакомиться с увлекательным миром IT могут все желающие в павильоне «Умный город».
В центре организуются выставки и семинары для людей всех возрастов.
Ц ентр «Умный город» открылся в специально построенном павильоне на ВДНХ. Фасады нового
сооружения площадью 1,6 тыс. кубометров выполнены из серой крупноразмерной плитки с
рельефным рисунком компьютерных микросхем. Панорамные окна на всю высоту здания
обеспечивают качественное естественное освещение в любое время года.
Новый павильон имеет три зоны:
- выставочное пространство – 700 кв.м.;
- образовательный центр + кинозал – 235 кв.м.;
- деловой центр – 250 кв.м.
Экспонаты выставочного зала павильона «Умный город» познакомят горожан с возможностями
применения информационных технологий во всех отраслях городского хозяйства – от школьного
образования до обеспечения безопасности. Например, в зале расположена карта развития
бесплатной городской сети Wi-Fi. Интерактивная карта Москвы продемонстрирует всем желающим
достижения города в области больших данных.
Образовательная программа центра «Умный город» включает семинары, занятия, образовательные
шоу для взрослых и детей школьного возраста, проводимые в сотрудничестве с известными
образовательными учреждениями. На базе центра откроется возможность получения востребованной
IT-специальности, например, можно будет научиться разрабатывать сайты и мобильные приложения,

программировать на популярных языках.
IT-Ц ентр обустроен для максимально комфортного семейного посещения – пока дети занимаются,
родители смогут ознакомиться с экспозицией или посмотреть прямую трансляцию занятий в комнате
отдыха. В выставочной зоне павильона имеются увлекательные игры на базе современных
технологий. Например, нарисованная ребенком на бумаге машина сможет " ожить" в видеоигре.
Постоянная экспозиция центра будет регулярно обновляться.
обновляться раз в квартал, каждый раз освещая новую тему.
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