Собянин: Москва занимает ведущие позиции в рейт ингах «умных городов»
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Ст олица продолжает удерживат ь лидирующие позиции среди «умных» городов мира.
Об эт ом в ходе заседании президиума Правит ельст ва сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Москва активно занимается развитием информационных технологий, и прочно входит в ведущие
рейтинги «умных городов» мира, — сказал Сергей Собянин.
Собянин особо отметил, что информационные технологии вошли в разные сферы жизни столицы.
К примеру, активно внедряются новшества в системе образования — проход учеников в школу,
питание, электронные дневники и другие «умные» системы. Кроме того, электронные системы
действуют и в здравоохранении — запись на приём к врачу, в системах транспорта — контроль
за движением и парковкой, и, конечно, в сфере оказания государственных услуг. Мэр Москвы особо
подчеркнул, что объем оказания госуслуг в электронном виде в настоящее время очень высок
и является популярным у москвичей.
Также столичный градоначальник рассказал и об улучшениях в работе мобильного Интернета — его
скорость заметно выросла. И, по словам мэра, работа по развитию информационных технологий
в городе будет продолжаться.
Согласно различным международным и российским рейтингам, Москва занимает ведущие позиции
среди «умных городов»:
— 2 место (после Нью-Йорка) — по количеству, функционалу и разнообразию информационных
систем в городском управлении (исследование PricewaterhouseCoopers);
— 1 место — по доле внедренных smart-технологий в здравоохранении (исследование KPMG «Умные
города»);
— 3 место — по степени внедрения smart-технологий в области взаимодействия с жителями (KPMG);
— входит в ТОП-10 — по скорости фиксированного интернета, которая в среднем составляет
в Москве 35 Мбит/с (McKinsey);
— 2 место — по доступности связи по цене (McKinsey);
— 1 место — по уровню развития информационного общества среди регионов России (рейтинг
Минкомсвязи России).
Также городские проекты не раз становились финалистами и лауреатами международных конкурсов
и премий, в т. ч.:
— городская сеть Wi-Fi внутри Садового кольца — лучший инфраструктурный проект по версии
профессионального сообщества ИТ-директоров России Global CIO;
— спецпроект «Узнай Москву» вошел в каталог лучших образцов мирового дизайна премии iF Design
Award;
— портал Мэра Москвы MOS.RU — лауреат премии Рунета в номинации «Государство и общество».
Также Москва стала финалистом престижной международной премии World Smart City Awards.
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