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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

Январь 2019 года

Июнь 2019 года
 
МТС и Самарский государственный 
медицинский университет (СамГМУ) 
заключили соглашение о сотрудни-
честве в области цифрового здра-
воохранения и планируют открыть 
лабораторию искусственного интел-
лекта на базе Института инновацион-
ного развития СамГМУ.
 

МТС 
Самарский государственный 
медицинский университет

МТС 
администрации Москвы, Татарстана, 
Калужской, Рязанской и Самарской 
областей 

МТС 
национальное инвестиционное агентство 
Индии Invest India 

МТС 
Ericsson 

2019

В ходе Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ-2019):

соглашения о сотрудничестве по развитию циф-
ровых проектов.

МТС подписала меморандум о сотрудничестве 
с национальным инвестиционным агентством 
Индии Invest India. Соглашение предусматривает 
поиск и внедрение технологических проектов 
из Индии в бизнес МТС. Основными направле-
ниями для отбора станут электронная коммер-
ция, телемедицина, финтех и решения в области 
интернета вещей.

сообщили о совместной разработке и про-
изводстве решений с поддержкой техноло-
гий 5G для умных городов России в рамках 
реализации национального проекта «Жилье 
и городская среда». Инновационные про-
дукты компаний будут тестироваться на базе 
совместного Центра исследований и разрабо-
ток МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» 
в Республике Татарстан.
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КАК МЫ УПРАВЛЯЕМ АСПЕКТАМИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 
МЫ СОЗДАЕМ01\НАШИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

Сентябрь 2019 года Ноябрь 2019 года

Март 2020 года

В рамках работы Восточного экономического форума:

МТС 
правительственное агентство 
Enterprise Singapore при Министерстве 
промышленности и торговли Сингапура, 
фонд «Сколково» и компания Sistema Asia

МТС 
Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», 
Mail.ru Group и Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ, суверенный 
фонд Российской Федерации)

МТС 
Министерство цифрового развития,  
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики и Дальневосточный федеральный 
университет

МТС 
администрации Липецкой области, 
Бурятии, Якутии, Камчатки, Сахалинской, 
Амурской областей и Хабаровского края 

в ходе крупнейшего в Восточной Европе 
форума по искусственному интеллекту Artificial 
Intelligence Journey (AIJ) объявили о заключе-
нии соглашения о сотрудничестве, которое 
предусматривает создание Альянса в сфере 
искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance).
 

МТС 
Сколковский институт науки 
и технологий (Сколтех)

открыли лабораторию искусственного интел-
лекта для исследований в области обработки 
естественного языка.

заключили ряд соглашений о сотрудничестве, 
направленных на цифровизацию экономики, город-
ского хозяйства и социальной сферы регионов.

2020

подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство 
нацелено на внедрение решений технологических 
стартапов из Сингапура в продукты для российского 
рынка, а также поддержку выхода стартапов из России 
на рынок Сингапура;

подписали соглашение о развитии Дальневосточного 
ИТ-кластера на о. Русский. Первым проектом ста-
нет создание элементов цифрового двойника 
Владивостока на основе технологий больших данных 
и интернета вещей МТС;


