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В столице открылся VII Московский урбанистический форум. Одним из первых Мэр Москвы Сергей Собянин и
заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак посетили стенд, посвященный системе
жизнеобеспечения мегаполиса, разработанный Комплексом городского хозяйства. Они познакомились с тем, как
работает большой, сложный, но эффективный и отлаженный механизм, который обеспечивает Москву самым
необходимым, делает ее красивым, удобным, безопасным и современным городом, привлекает туристов и
бизнесменов со всего мира, задет вектор развития столицы. «Московский урбанистический форум стал большой
лабораторией по выработке ответов на те вызовы и проблемы, которые стоят перед крупными городами. Само по
себе создание агломераций, конечно, не гарантия успеха города и страны. Поэтому одни агломерации бывают
успешными, другие остаются в развитии», - сказал Сергей Собянин, выступая на открытии Московского
урбанистического форума.
В первую очередь система жизнеобеспечения города ориентирована на жителей этого города – москвичей.
Экспозиция также нацелена именно на горожан, хотя будет интересна и профессионалам отрасли. Стенд Комплекса
городского хозяйства Москвы используя самые современные способы представления информации позволяет понять
принципы работы системы жизнеобеспечения, оценить ее масштаб и эффективность работы, познакомиться с
реализуемыми в городе проектами, проследить связи между многочисленными элементами городской
инфраструктуры.

Стенд дает возможность управлять глубиной погружения в тему – переходя между зонами от самых простых понятий
до многочисленных, но при этом наглядных, данных. В центре экспозиции – уникальный интерактивный макет города,
состоящий из почти 1000 элементов. На нем есть знаковые городские объекты (Кремль, ВДНХ, телебашня, ХХС,
Лужники, сталинские высотки и т.д.), парки, мосты, ключевые объекты городской инфраструктуры (ТЭЦ , тепловые
станции (РТС), электроподстанции, газорегуляторные пункты, станции водоподготовки, очистные сооружения,
асфальтобетонные заводы, объекты водоотведения), зоны жилой застройки и многое другое. Элементы макета
выделяются, собираются в группы и взаимодействуют друг с другом благодаря световым эффектам. Предусмотрено
около 50 различных сценариев по 11 темам: жилой фонд, ресурсоснабжение, дороги и дворы, инженерные
сооружения, освещение и архитектурно-художественная подсветка, развитие городской среды, озеленение, отходы,
капитальный ремонт, энергоэффективность и энергосбережение, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.

Выбрав сценарий, можно проследить, как элементы макета взаимодействуют друг с другом. А за описание
происходящего отвечают огромные экраны по периметру – проекционный куб которые демонстрирует всю
информацию по выбранной теме. Также система жизнеобеспечения города представлена экскурсиями по многим
объектам в виртуальном кинотеатре Форума. Попасть например, в коллектор или на ТЭЦ простому человеку сложно,
но современные технологии позволяют это сделать не выходя из павильона. Кроме того, в этом году экспозиция
нашего Комплекса вышла за пределы основной площадки Форума. В 5 популярных местах столицы – парке Горького,
саду Эрмитаж, Сокольниках, парке Победы и ВДНХ – открываются уличные кинозалы-лектории Комплекса
городского хозяйства Москвы. Здесь москвичей ждут познавательные фильмы о работе системы жизнеобеспечения
города и ее истории, мастер-классы, лекции и дискуссии, встречи с интересными людьми. Причем работать кинозалы
будут целых 2 недели. И каждый день будет интересно.
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