«Северсталь» и Московский
акселератор подвели итоги трека
BuildTech
ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально
интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний,
Агентство инноваций Москвы выбрали лучшие инновационные
проекты в сфере строительных технологий по итогам одного из
завершающих этапов программы «Московский акселератор».
В рамках трека BuildTech поступило почти 400 заявок, эксперты из
отраслевой команды «Строительство» «Северстали» отобрали 30
наиболее перспективных из них. Отбор проходил по девяти
направлениям, среди которых эко-технологии и IT-решения для
«Умного города». Работа по определению конкурсантов проходила в
интенсивном режиме. За два месяца было проведено более 400 встреч
с компаниями и экспертами.
В финал трека BuildTech вышли 3 стартапа: ИК «Генезис»,
разрабатывающая решения в области инжиниринга строительных
технологий для каркасных и бескаркасных зданий, AeroCarbon с
проектом «Аэрокарбон Глобал» по выпуску инновационных оконных
профилей с высокими показателями по энергосбережению и
огнестойкости, а также «Полиметрика», занимающаяся технологией
информационного моделирования (BIM) строительных конструкций.
Эти компании получат возможность запустить оплачиваемые
пилотные проекты на площадках «Северстали».
«Мы стремимся найти новые решения на рынке, которые могут нам
помочь открыть новое направление бизнеса в строительном секторе.
Было непросто выбрать победителей: в ходе программы мы увидели
много интересных решений, однако в технологиях финалистов мы на
данный момент видим больший потенциал с точки зрения продукта и
бизнес-модели. Проекты участников «Московского акселератора» дают
основание полагать, что цифровое, технологичное и
энергоэффективное будущее строительства становится ближе.
Благодарю коллег из Агентства инноваций Москвы за поддержку и за
эффективное сотрудничество!» - прокомментировал директор по
развитию Бизнес-системы «Северстали» Дмитрий Горбачев.
«Победителями стали те проекты, которые смогли
продемонстрировать самый высокий инновационный потенциал.
Благодаря программе они получат поддержку для дальнейшего
развития и возможность сотрудничества как с городскими
структурами, так и крупными корпорациями. Ведущие компании, в
свою очередь, смогут найти варианты оптимизации производственных

решений за счет внедрения прорывных технологий. Мы благодарим за
сотрудничество компанию «Северсталь». Для Агентства Инноваций
Москвы очень важно видеть, как крупные корпорации поддерживают
стартапы, как внедряют их идеи в решения глобальных задач», –
отметила Ксения Борбачева, заместитель генерального директора
Агентства инноваций Москвы, руководитель направления «Бизнес».
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