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PR-служба 

г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 44 

Тел.: +7(831)414-05-52, +79101201929 

e-mail: anastasia.porfireva@gorky.ai , 

 ekaterina.gorshenina@gorky.ai . 

Пресс-релиз  

Нижегородские проекты в области искусственного интеллекта получат 

до 100 000 долларов в акселераторе Intema от МТС AI 

Intema от MTC AI объявляет о наборе в конкурсную акселерационную программу 

проектов на стадии MVP+ (Прим. минимально жизнеспособный продукт) с применением 

AI (Прим. искусственный интеллект) в продукте/технологии.  

Лучшие проекты могут получить до 100 000 долларов на этапе акселерации и 20 000 

000 долларов венчурного капитала на более поздних стадиях. 

Акселератор предоставит участникам программы доступ к финансовым сервисам, команде 

менторов с мировым именем и новейшим глобальным разработкам в сфере ИИ.  

Заявки нижегородских разработчиков принимаются до 28 ноября, единое окно по 

приему заявок в Нижнем Новгороде - АНО Центром искусственного интеллекта 

«Горький». 

Заявки от Центра будут рассматриваться экспертами вне общей конкурсной очереди! 

Контакты ответственного:  

Грант Карапетян, +7 920 052-02-22, +7 (831) 414-05-52, Grant.karapetyan@gorky.ai 

Вы также можете задать свои вопросы или направить информацию по контактам, 

указанным на сайте https://gorky.ai/  

Программа конкурса: 

 ноябрь – декабрь – отбор проектов; 

 январь – февраль – акселерация проектов; 

 апрель – презентация полученных продуктов. 

В рамках трехмесячной акселерационной программы участники получат экспертизу 

мирового уровня в разных областях ИИ через индивидуальные сессии с экспертами и 

менторами из международных и отечественных компаний. Также участникам 

предоставляется бесплатный доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютера для 

тестирования гипотез и обучения массивных нейронных моделей.  
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Проекты,  прошедшие  отбор в акселератор, чья технология релевантна бизнесу МТС, 

могут получить возможность пилотирования своей технологии в рамках экосистемы МТС.  

Это отличная возможность развить и масштабировать свой стартап или малое 

предприятие сферы IT или получить бесценный для будущей карьеры опыт! 
 

Intema от MTC AI - пространство, где эксперты создают инновационные продукты для 

бизнеса и общества, превращают стартапы в прибыльный бизнес, инвестируют в 

уникальные проекты в области искусственного интеллекта и рассказывают простыми 

словами о технологиях и их приложениях. 

Координационным мостом между MTS AI и нижегородскими разработчиками в 2021 году 

стал АНО Центр искусственного интеллекта «Горький». Центр был создан в Нижнем 

Новгороде по поручения Губернатора для формирования крупного IT-сообщества и 

поддержки школьников, студентов, начинающих и опытных специалистов в области 

IT/AI.  

 

 


