India Mobile Congress 2022
01-03 October 2022
The Department of Telecommunications (DOT) in association with Cellular Operator
Association of India is organizing the 6th Edition of Asia’s largest Digital Technology
Event, India Mobile Congress 2022 (IMC-2022) from 1-3 October, 2022 at Pragati
Maidan, New Delhi.
The theme of IMC 2022 is ‘New Digital Universe’. The event is expected to attract over
70,000 visitors, more than 7,000 CXO’s, over 350 partners & exhibitors, over 250
start-ups and more than 300 speakers. The event is likely to be inaugurated by
Hon’ble Prime Minister.
During the event, participants will discuss, deliberate, and showcase the latest industry
and technology trends such as 5G, AI, IOT, Edge Computing, Industry 4.0, Open RAN,
Cloud, Future Devices & Gadgets, OTT & Content Play, Cyber Security, Data Privacy
& Ethics, Enterprise Connect and Make in India – Production linked Incentives (PLI)
Scheme.
The IMC 2022 are giving a special emphasis on building a strong ecosystem that is
conducive for the growth of start-up’s driven by 5G and new Emerging Technologies.
IMC 2022 will be focusing on emerging technologies which could be realized through
the wide-scale deployment of 5G communication networks. The key functional drivers
of 5G will unlock a broad range of opportunities including the optimization of service
delivery, decision-making, and end-user experience.
Additional
details
are
also
https://www.indiamobilecongress.com/.

available

at

the

website:

Feedback contact: Mr. R.K. Pathak, Deputy Director General (International
Cooperation), Mobile: +91 9868134003, email: ddgic-dot@gov.in and/or
ceo@indiamobilecongress.com.

Индийский мобильный конгресс 2022
01-03 октября 2022 г.
Департамент телекоммуникаций (DOT) совместно с Ассоциацией операторов
сотовой связи Индии организует 6-е издание крупнейшего в Азии мероприятия по
цифровым технологиям - Индийский мобильный конгресс 2022 (IMC-2022) с 1 по
3 октября 2022 года в Прагати Майдан, г. Нью-Дели.
Тема IMC 2022 — «Новая цифровая вселенная». Ожидается, что мероприятие
привлечет более 70 000 посетителей, более 7 000 руководителей компаний,
более 350 партнеров и экспонентов, более 250 стартапов и более 300 спикеров.
Мероприятие, вероятно, откроет Достопочтенный Премьер-министр.
Во время мероприятия участники обсудят и продемонстрируют последние
отраслевые и технологические тренды, такие как 5G, AI, IOT, периферичные
вычисления, Промышленность 4.0, Open RAN, Cloud, приборы и гаджеты
будущего, OTT & Content Play, кибербезопасность, конфиденциальность данных
и этика, Enterprise Connect and Сделай в Индии — программа поощрений,
связанных с производством (PLI).
IMC 2022 уделяет особое внимание созданию сильной экосистемы,
способствующей росту стартапов, основанных на 5G и новых развивающихся
технологиях. IMC 2022 будет посвящен новым технологиям, которые могут быть
реализованы за счет широкомасштабного развертывания сетей связи 5G.
Ключевые функциональные драйверы 5G откроют широкий спектр

возможностей, включая оптимизацию предоставления услуг, принятия решений и
взаимодействия с конечными пользователями.
Дополнительная
информация
https://www.indiamobilecongress.com/.

доступна

на

сайте:

Контакт обратной связи: Г-н Р.К. Патнак, Зам. Генерального директора (отдел
международного сотрудничества), сот: +91 9868134003, email: ddgic-dot@gov.in
и/или ceo@indiamobilecongress.com.

