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Проектирование и строительство
BIM технологии и проектирование

Продажи и аренда
Маркетинговые и геоаналитические инструменты

Автоматизация и контроль продаж (CRM)
Новые материалы и 3D печать

Закупка и поставка стройматериалов, сервисы
по поиску строительной техники

Маркетплейсы (платформы) продажи и аренды

Сервисы подбора исполнителей
Цифровые агентства недвижимости, он-лайн
продажа
Управление и мониторинг строительства
Электронная ипотека и блокчейн
Учет рабочих

Стандартизированный ремонт и дизайн
интерьера

Управление и эксплуатация
Утилизация мусора и уборка

Умный дом
Модульное строительство

Прочее
Оценка, коллективные инвестиции и управление
сделкой

Управление недвижимостью

Коворкинги и коливинги
Умное хранение вещей

Источник: анализ PwC, ФРИИ
В ходе проведения настоящего исследования и формирования карты рынка
проектные команды PwC и ФРИИ проанализировали все известные им
открытые источники, в частности, использовалась информация о публичных
VC/PE сделках, резидентах технологических кластеров и инкубаторов,
экспертные оценки проектной команды PwC и ФРИИ, а также данные опроса
действующих игроков российского рынка недвижимости. По результатам
анализа в состав карты были включены 154 компании, предлагающих
инновационный/технологический продукт или сервис участникам российского
рынка недвижимости. Представленная карта рынка не является
исчерпывающей и будет дополняться и обновляться по мере получения
дополнительной информации.
Мы всегда будем рады обсудить любые аспекты настоящей публикации. По
всем интересующим вас вопросам вы можете обращаться к Ольге
Королевой, PwC или Рустаму Газизуллину, ФРИИ по почте указанной справа.
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