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EHEALTH МТС

Система МТС 120/80
С мая 2020 года компания МТС развивает «МТС 
120/80» — систему для дистанционного наблюде-
ния за пациентами с артериальной гипертонией 
и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Система состоит из одноименного, разрабо-
танного в сотрудничестве с НМИЦ кардиоло-
гии Минздрава России, бесплатного мобильного 
приложения для широкого круга пользователей 
и личного кабинета мониторинга для медицин-
ских специалистов. Пилотные запуски системы 
«МТС 120/80» успешно проходят в ряде регионов 
страны.

Личный кабинет мониторинга для врачей разра-
ботан для использования в медицинских учреж-
дениях и позволяет медикам дистанционно 
наблюдать за показателями артериального дав-
ления, частоты сердечных сокращений, темпера-
туры и индекса массы тела, которые пользователи 
самостоятельно вносят в приложение «МТС 
120/80».

Приложение упрощает необходимый для людей 
с гипертонической болезнью процесс ведения 
дневника давления за счет геймификации и ряда 
технологичных решений.
 › Вносить результаты замеров давления в при-

ложение любым удобным для пользователя 
способом: фотографируя экран цифрового 
тонометра, диктуя показатели или вводя вруч-
ную. Благодаря специально обученной ней-
росети «МТС 120/80» распознает замеры 
на дисплее цифрового тонометра и помо-
гает пользователю быстро заполнить форму 
дневника.

 › Наблюдать за динамикой своего состояния 
по графикам и диаграммам в приложении. Если 
введенные показатели отклоняются от совре-
менных норм артериального давления, прило-
жение обращает на это внимание пользователя.

 › Добавлять информацию о принимаемых лекар-
ствах и получать напоминания, что пора при-
нять препарат или купить новую упаковку.

 › Отправлять лечащему врачу отчет о своем 
состоянии, если пользователь не подключен 
к дистанционному мониторингу. Отчет форми-
руется в удобной для врача форме.

Полная функциональность мобильного приложе-
ния доступна всем желающим, вне зависимости 
от того, подключен пользователь к дистанци-
онному мониторингу в лечебном учреждении 
или нет. Для использования приложения «МТС 
120/80» достаточно скачать его в Google Play 
или App Store.
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ЦЕНТР MTS STARTUP HUB

Центр по инновациям и инвестициям MTS StartUp 
Hub — многофункциональный инструмент МТС 
для работы с молодыми технологическими ком-
паниями. Кроме корпоративного акселератора, 
который был запущен в 2018 году, в структуру 
Центра MTS StartUp Hub входят: венчурный фонд 
МТС, направление международного скаутинга 
и Центр 5G.

В 2020 году корпоративный акселератор провел 
два набора, заявки на участие в которых подали 
1 150 технологических проектов. В результате 
отборов резидентами акселератора стали 
37 проектов из сферы розничных продаж, инду-
стрии 4.0, экологических инноваций и финан-
совых технологий. Четыре проекта, связанные 
с медицинскими технологиями, пилотировали 
решения с партнером программы «Медси».

За прошедший год резиденты Центра 5G МТС 
разработали 15 готовых решений с использо-
ванием сетей нового поколения. Новый стан-
дарт связи помог усовершенствовать продукты, 
связанные с управлением дронами, съемками, 
рендерингом и трансляцией объемного видео, 
облачным геймингом.

В 2020 году корпоративный венчурный фонд 
МТС инвестировал в выпускника пятого набора 
акселератора — компанию CoinKeeper, сервис 
для учета и управления личными финансами.

МТС Образование: итоги 2020 года
В период действия режима самоизоляции 
для подготовки учащихся 9–11-х классов к еди-
ным государственным экзаменам команда 
МТС Образование разработала онлайн-интен-
сивы. В марте, апреле и мае они были бесплатно 
доступны всем школьникам. Программа состояла 
из восьми вебинаров по математике и русскому 
языку и двенадцати вебинаров по английскому 
языку. Методические материалы были разрабо-
таны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям 
ФИПИ (Федерального института педагогических 
измерений). Дополнительно вебинары трансли-
ровались на стриминговой платформе WASD.TV 
для предоставления доступа к ним максимальному 
числу школьников.

В 2020 году команда МТС Образование про-
должила сотрудничество с Российским универ-
ситетом дружбы народов (РУДН). Был запущен 
совместный проект по обучению русскому языку 
как иностранному, он станет главным вектором 
развития направления в 2021 году.

МТС Энтертейнмент
МТС Энтертейнмент — дочерняя компания МТС, 
созданная в 2019 году и объединяющая проекты 
и активы в сфере офлайн-развлечений и связан-
ных с ними онлайн-сервисов. 

МТС Энтертейнмент включает в себя билетные 
операторы Ticketland и Ponominalu и сервис МТС 
Live, представленные более чем в 60 городах 
России.

В управление МТС Энтертейнмент также входит 
направление по организации концертных и теа-
тральных выступлений, в 2020 году были под-
писаны контракты с ведущими российскими 
артистами на проведение туров и шоу по всей 
стране. Также МТС Энтертейнмент развивает пар-
тнерские и собственные концертно-театральные 
площадки (например, «МТС Live Арена» в Москве 
и сеть площадок в регионах).

Крупнейшим проектом 2020 года стали инвести-
ции МТС в мюзикл «Шахматы», являющийся клю-
чевой театральной премьерой прошлого года.

МТС Энтертейнмент управляет платформой 
для проведения онлайн-концертов МТС Live. 
В 2020 году МТС одной из первых запустила 
серию онлайн-концертов и музыкальных фести-
валей российских звезд. Всего на платформе про-
шли десятки онлайн-концертов и музыкальных 
фестивалей в технологичных форматах VR, AR и XR. 
На площадках МТС выступили более 30 рос-
сийских артистов, количество просмотров 
онлайн-концертов превысило 90 млн.

В декабре 2020 года был запущен проект продю-
сирования нишевых и фестивальных музыкан-
тов «Студия МТС Live». Проект показал успешные 
результаты: в «Студии МТС Live» приняли участие 
более 10 артистов, которые сейчас развивают 
свои отношения с компанией — готовы участво-
вать в фестивалях, делать туры и совместные 
проекты.
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GAMBIT ESPORTS И WASD.TV

Стриминговая платформа WASD.TV
Интерактивная медиаплатформа WASD.TV — стри-
минговый сервис, на базе которого МТС развивает 
различные решения в области гейминга, профес-
сионального киберспорта и мультимедийного кон-
тента. Сервис доступен на ПК и на устройствах 
с ОС Android и iOs. Ключевым киберспортивным 
партнером платформы является принадлежащая 
МТС организация Gambit Esports. В рамках пар-
тнерства игроки клуба участвуют в создании соб-
ственного контента платформы и ведут прямые 
трансляции на WASD.TV.

В 2020 году МТС совместно с LG провели пятую 
лигу стримеров — соревнования между ведущими 
прямых трансляций. В борьбе за главный приз 
участникам пришлось пройти несколько этапов 
в двух основных дивизионах.

Gambit Esports
В 2020 году молодежный состав Gambit Esports 
по CS:GO — Gambit Youngsters выиграл 10 меж-
дународных турниров, в том числе и престижный 
DreamHack Open November. Благодаря этим успе-
хам команда избавилась от приставки Youngsters 
и стала основным составом. Коллектив выполнил 
главную задачу на год, войдя в число пятнадцати 
лучших команд мира.

Игрок команды Илья Toose Чернышов дважды 
побеждал на европейских турнирах серии Platform 
Cash Cup и летом демонстрировал лучшие резуль-
таты среди всех игроков в Fortnite из СНГ. По ито-
гам года Toose и letw1k3 стали единственным 
в нашем регионе дуэтом одноклубников, четыре 
раза выходившим в финалы крупнейших европей-
ских турниров.

Команда Gambit Apex Legends по итогам 2020 года 
вошла в тройку сильнейших коллективов Европы, 
при этом 18 недель подряд удерживала первую 
строчку европейского рейтинга.

Gambit LoL взял бронзу в весеннем сплите 
Континентальной лиги и на LCL Open Cup, а в сен-
тябре стал вице-чемпионом летнего сплита 
Континентальной лиги.

В сентябре 2020 года в Gambit Esports было 
открыто подразделение по Valorant. Команда одер-
жала победу на двух международных турнирах, 
что позволило ей закрепиться в топ-15 европей-
ского рейтинга.

Высшим достижением Gambit Dota 2 стала бронза 
на мартовском миноре в Киеве.


