Сергей Собянин подписал соглашение с «Яндексом»
22.09.2014
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ООО «Яндекс» Аркадий Волож
утвердили план совместных мероприятий, которые будут реализованы в 2014 – 2015 годах.
– На портале госуслуг зарегистрировано более трёх миллионов москвичей, то есть практически
каждая семья в Москве имеет возможность и доступ для получения услуг в электронном виде. Кроме
того, мы имеем сотни тысяч пользователей «Нашего города», «Активного гражданина» и ряда других
электронных сервисов, – отметил Сергей Собянин.
По его словам, правительство Москвы и «Яндекс» подписали Соглашение о взаимодействии, чтобы
объединить возможности для создания новых удобных для горожан сервисов в области городских
услуг.
Мероприятия охватывают сферу электронных государственных услуг столицы, городскую систему
начислений и платежей, проекты в области развития интеллектуальной транспортной системы,
информационного пространства столицы и ряд других направлений.
Популярные городские электронные услуги интегрируют с «Яндекс. Город», в результате москвичи с
помощью «Яндекса» смогут записаться на прием к врачу, получение водительских прав и
воспользоваться другими сервисами городского портала госуслуг.
Имея данные о столичных парковках, планируемых дорожных работах и перемещении общественного
транспорта, «Яндекс. Деньги» будет интегрирован с городской системой регистрации начислений,
что поможет горожанам с помощью поисковика оплачивать парковку и штрафы.
Компания, в свою очередь, передаст аналитические данные с «Яндекс. Карт», что поможет городу
точнее настроить транспортную модель Москвы. На уличных экранах продолжит использоваться
балльная система оценки дорожной ситуации, разработанная «Яндексом».
Ожидается, что это позволит московскому правительству улучшить качество сервисов для
повседневной жизни горожан и сократить расходы на разработку собственных информационных
ресурсов.
Московские власти уже начали передавать «Яндексу» данные о передвижениях столичных автобусов,
троллейбусов и трамваев. На основе GPS/ГЛОНАСС треков компания сможет сделать собственный
сервис с расчетом времени прибытия транспорта на остановку.
Стороны будут развивать сотрудничество в области информирования москвичей о важнейших
событиях в городе. Для этого к поисковому агрегатору «Яндекс.Новости» будет подключено около
200 информационных лент московских органов власти.
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