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ОМК запускает акселератор для
технологических стартапов
15.04.2021

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») запускает «ОМК
Tech акселератор» по поиску перспективных технологичных стартапов
для промышленного сектора. Финалисты конкурса, предложившие
наиболее интересные технологические разработки и подтвердившие
эффективность своих решений, получат возможность реализовать
пилотные проекты на базе ОМК с возможностью дальнейшего
масштабирования.
По итогам акселератора жюри конкурса, включающее руководителей ОМК,

отберет до 10 перспективных технологических стартапов. Все финалисты
смогут получить финансовую (до 1 млн руб.) и наставническую поддержку
от ОМК, Winno – международного инновационного акселератора, а также
инвестиционного фонда – и внешних экспертов в продвижении проекта. У
отобранных команд также будет доступ к возможностям цифровых
экосистем ОМК.
Победители получат возможность развития своих технологических
решений по контракту с ОМК и выступят перед его руководством 3
сентября 2021 года в Москве.
Принять участие в программе могут 2 типа участников: студенты и
аспиранты, желающие получить грант до 500 тысяч на свое исследование,
и стартапы, которые имеют уже готовое решение. Для этого необходимо
заполнить заявку и шаблон презентации, а также выбрать к какому из
следующих направлений принадлежит ваше решение:
Цифровизация и ИТ: искусственный интеллект и обработка больших
данных применительно к промышленным объектам; компьютерное
зрение и автоматизированная обработка изображений; цифровые
двойники производственных и технологических процессов,
автоматизация и роботизация процессов и др.
Производственные технологии: новые технологии сварки;
экологическая безопасность и переработка отходов
металлургического производства; другие решения в области
технологии выплавки и разливки стали, горячей прокатке листа,
производстве труб и других процессов ОМК и др.
Новые продукты и рынки: продукция для нефтегазовой отрасли,
полученная с применением аддитивных технологий, организация
комплексных поставок клиентам, в том числе «под ключ», другие
продукты для клиентов и новые рынки для ОМК.
Заявки на участие в «Акселератор ОМК» принимаются до 15 мая —
http://acc.omk.ru/
СПРАВКА:
Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – российский
производитель высококачественной, соответствующей самым жестким
требованиям потребителей металлургической продукции и комплексных

решений для топливной энергетики, транспорта, строительства и других
отраслей экономики.
Оператор акселератора Winno Moscow – инновационный международный
акселератор и хаб в России, который предлагает программу акселерации
для начинающих предпринимателей, желающих развивать свой бизнес за
рубежом, продвигает направление «открытые инновации» для корпораций
и формирует активное комьюнити в инновационной экосистеме.

