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Москва стремительно развивается и расширяет спектр используемых информационных технологий и
различных городских порталов и сервисов, отметил Сергей Собянин на открытии IT-центра «Умный
город», расположенного на ВДНХ.
На данный момент в павильоне, открытом С. Собяниным, представлено более 50 экспонатов, систем и
моделей, а именно: интерактивная карта инфраструктуры районов Москвы, карта развития
бесплатной городской сети Wi-Fi и многое другое. В данном центре планируется проводить занятия
для детей и взрослых, интересующихся информационными технологиями. Мэр Москвы Собянин
отметил, что для компаний, проводящих мероприятия, связанные с новыми технологиями, будут
бесплатно предоставляться помещения.
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.
Также IT-Ц ентр станет новой площадкой для проведения отраслевых научных и практических
конференций. В том числе, компании и стартапы будут бесплатно получать помещения для
проведения лекций, хакатонов и других мероприятий, связанных с новыми технологиями.
Запланировано создание шоурума – краудфандинговой площадки, на которой команды
разработчиков смогут представлять прототипы своих устройств или программ для потенциальных
инвесторов и пользователей.
В павильоне открылся и пункт сбора подержанной цифровой техники " Доброе дело" . Вся собранная
техника – ноутбуки, смартфоны и другие устройства – передаются многодетным семьям, инвалидам и
пожилым людям-участникам акции. С момента начала благотворительной акции москвичи передали в
дар более 1,5 тыс. единиц различной техники.
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 для детей предусмотрены увлекательные игры на базе современных
технологий. Например, нарисованная ребенком на бумаге машина сможет " ожить" в видеоигре.
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