Цифровая т рансформация Москвы от мечена прест ижной премией
24.06.2021
Премию в област и информационных т ехнологий CIPR Digital получило правит ельст во
Москвы. Данной наградой от мечают предпринимат елей, эксперт ов и предст авит елей
государст венных органов за проект ы, направленные на цифровую т рансформацию
экономики ст раны. Церемония объявления победит елей прошла в рамках ежегодной
конференции «Цифровая индуст рия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Как
сообщает ся, успехи российской ст олицы были признаны в т рех номинациях.
В категории «Лучший цифровой сервис» победил московский общегородской благотворительный
сервис, лучшим цифровым медиа признали портал ICT.Moscow, а в номинации «Ц ифровые
трансформаторы» премии удостоилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
«Москва — один из самых технологичных городов мира. Как и многие наши коллеги в разных
странах — мы идем по пути поступательной цифровизации. Это требование времени и приоритет
в работе команды правительства Москвы», — отметила Наталья Сергунина.
Она также рассказала, что уже в каждом шестом городском проекте используются технологии
искусственного интеллекта, при этом более 380 услуг в столице сейчас можно получить онлайн.
В ближайших планах — перевод в электронный вид максимального числа социально значимых
госуслуг и развитие суперсервисов, объединяющих все возможности города по разным группам
запросов со стороны жителей.
Напомним, ключевое звено цифровой экосистемы города — портал mos.ru, где в электронном виде
предоставляются все основные услуги и сервисы. На его базе по инициативе благотворительных
фондов Москвы создали общегородской благотворительный сервис., партнерами которого являются
уже более 40 организаций. Портал же ICT.Moscow используется для публикации новостей, аналитики
и обзоров. Также здесь представлен общедоступный каталог передовых московских, российских
и мировых решений в области информационных технологий, он постоянно обновляется.
Заместитель мэра Наталья Сергунина является куратором нескольких крупных столичных проектов.
В их числе — развитие цифровой экосистемы и Московского инновационного кластера, цифровизация
столичных библиотек, создание городского благотворительного сервиса и туристического сервиса
Russpass.
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