Компания MACRO (ООО «Айти-Сервис») —
разработчик цифровых решений
для строительных компаний
Партнёр экосистемы Сбербанк с 2021 года
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Команда MACRO — это 54 сотрудника из 7 регионов
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От решения для собственной строительной компани
до экосистемы отраслевых продуктов
2012

2016

2017
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Разработка системы
автоматизаци
для собственной
строительной
компании.

В компании
автоматизированны
процессы, показан
значительный рост
ключевых показателей

Зарегистрированы
программный ко
и товарный знак
MacroCRM

Новые клиент
в Красноярске, СанктПетербурге, Рязани,
Новосибирске,
Барнауле, Томске

Новые клиент
из Екатеринбурга,
Брянска, Иркутска,
Тюмени, Омска,
Владивостока,
Калининград
и Оренбурга

Компания переименован
в MACRO

MacroCRM получает
грант в программе
«Старт» фонда
содействия инновациям.

Победил
на акселераторе Build Up
(Сколково) с проектом
MacroTender.

Интерес к продукт
со стороны рынка.

2021

Активно осваивается
рынок Новосибирска.
Подключены клиент
в городах Москва,
Рязань, Екатеринбург.

150 клиентов из России и стран ближнего
зарубежья
Первое электронное согласование реестра
платежей через приложение MacroBank
MACRO стал партнером экосистемы Сбера.

Штат разработчиков
увеличен в 4 раза
Создана команд
по техподдержк
и внедрению системы.

Преодолели порог в 100
клиентов
Стали официальным
партнёром ЕРЗ.Р

В экосистему MACRO входит 6 IT-решений для строительны
компаний собственной разработки

MACRO
ERP

MACRO
CRM

MACRO
PLAN

MACRO
CATALOG

MACRO
TENDER

Автоматизация
процессо
в строительстве

Комплексная
автоматизация продаж

Система управления
деятельностью
компании

Интерактивный каталог
недвижимости на сайте
застройщика

Собственная тендерная
площака и обработка
тендерной информации

MACRO
ERP BANK
Управленчески
и банковский учё
в одной системе

Мы разрабатываем продукты, основываясь на глубоком
знании строительного бизнеса

Павел Булатов

Александр Школьник

Артём Бреславский

Радик Нигматулин

Генеральный директор,
сооснователь компании

Директор по развитию продуктов
сооснователь компании

Коммерческий директо
компании

В недвижимости и строительстве с 2006 года
В том числе с 2010 по 2019 год — собственни
и исполнительный директор строительной
компании, входящей в топ-3 ведущих
строительных компаний Кемеровской области.

12 лет занимается веб-разработкой, 7 лет из них
— автоматизацией бизнеса застройщиков.

Практик с 12-летним опытом работ
в девелопменте. Знает запрос рынка изнутри,
обладает экспертизой в цифровизации

5 лет работы в крупной Инжиниринговой
компании. Сооснователь IT-проекта на основе

Соорганизатор главного делового мероприятия
для застройщиков СНГ — форума «Движение
в 2021 году

2 года руководства разработкой продукта
MacroERP Bank, пилотный запуск которого
признан успешным в ПАО «Сбербанк»

В 2012 Артём разработал систему для
управления недвижимостью, которая легл
в основу современной экосистемы MACRO

Заместитель директора
по развитию бизнеса

блокчейн-технологий

Развиваем экосистему MACRO с привлечением сильнейших
экспертов рынка

MACRO
23 ноября

Начало в 11:00 по МСК
СТРОЙКА. ГЛАВНОЕ

Проектно
финансирование
Взаимодействие застройщик
и банка на этапе строительства
мнение регионов

Состоим в комиссии по цифровизации
строительства при Минстрое РФ
Являемся генеральным партнером
крупнейшего портала для застройщиков
ЕРЗ

Организуем важные отраслевые события,
включая деловую программу в рамках
международной выставки RosBuild

Взаимодействуем более че
с пятьюдесятью сильнейшими экспертами
отрасли и административными
подразделениями, такими как СИБСТРИН

Более 150 компаний в России и странах ближнего
зарубежья выбирают MACRО
Компания Промстрой

Алексей Архандеев

г. Кемерово

Заместитель директора

Эффективность менеджеров отдела продаж + 40
Конверсия из звонка в посещение
демонстрационного объекта + 30
Конверсия из показа в сделку + 15
Сокращение расходов на рекламу с 2% от объемов
выручки — до 0,5
• Использование собственной тендерной онлайнплощадки позволило снизить стоимость проект
до 5%

Мы видим прямую зависимость между объемами
строительства и использованием продуктов MACRO,
Они помогают продавать эффективнее, бумажная
волокита свелась к минимуму, взаимодействия
внутри компании стали прозрачнее.

Более 150 компаний в России и странах ближнего
зарубежья выбирают MACRО
УГМК
г. Екатеринбург

Время подготовки отчетов и аналитики снизилос
с 7 дней до нескольких мину

•

Сокращение дебиторской задолженности за счёт
занесения в MacroCRM графика платежей и
автоматических напоминаний покупателю о
платежах
Появление онлайн-доступа к учёту и информации
смотреть отзыв

https://youtu.be/LaMCCX7HuZ4

Евгения Хохлова
Заместитель директора по продажам
и маркетингу
Мы использовали другую систему, но остановились на
MacroCRM. Она специализирована для застройщиков
и учитывает рабочие нюансы.

Нас рекомендуют лидеры рынка

Нам доверяют лучшие

Застройщики активно подтверждают
свою заинтересованность в пилотных
проектах MACRO и готовност
к сотрудничеству по оцифровке
взаимодействия со Сбербанком

Внимательно работаем над решением потребностей клиентов
MACRO — это продуктовая компания
в которой разработка ведётс
с использованием фреймворка SCRUM,
с планированием спринтов, дейли,
демоднями и ретроспективами

SCRUM позволяет нам обеспечивать стабильную
поставку ценности для наших клиентов,
инкапсулируя только самые приоритетные задачи,
что помогает сохранить фокус команд
на достижение целей каждого спринта

Наши менеджеры продуктов при поддержке продуктовых

Помимо наших продуктов, мы также итеративно занимаемся

аналитиков регулярно занимаются проведением

улучшениями наших внутренних процессов продуктовой

качественных и количественных продуктовых исследований,

разработки, выверяя и выстраивая «идеальный» цикл создани

описывают проблемы пользователей, проводят подробный

и поставки ценности в продуктовых командах, который

анализ предметной области, организуют и проводят

помогает нам деливерить новые фичи максимально быстро.

Customer development, собирают пользовательские истории,
формулируют и валидируют продуктовые гипотезы – всё это
направлено на выявление реальных потребностей наших
клиентов и на разработку тех решений, которые позволят эти
потребности закрыть максимально эффективно.

Заботимся о безопасности данных
Информация системы MACRO хранится в дата-центрах компании Selectel,
cоответствующих международному стандарту Tier III и требованиям
безопасности банков, платёжных систем и предприятий электронной
коммерции PCI DSS
Файлы компании параллельно хранятся в четырёх копиях, что исключает
вероятность потери информации в результате технических неполадок.
Кроме того, мы готовим ежедневную резервную копию на случай форс
мажорных обстоятельств
Перехват информации третьими лицами исключён, поскольк
для соединения c сервером используется шифрование данных (SSL)
Каждая компания внутри MACRO работает только со своими данным
и на программном уровне блокирована от открытия данных другой
компании, даже если известен точный адрес страницы с информацией
Пользовательские аккаунты защищены от взлома с помощью перебора
паролей
Команда MACRO трепетно относится к сохранности и безопасности
информации, с которой вы работаете. Наша цель — сделать безопасную
и надёжную систему для застройщиков, чутко реагирующую на все
потребности и задачи.

Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2020661178

Свидетельство на товарный зна
(знак обслуживания) №815067

Помогаем нашим партнёрам строить и продавать более 5 000 000 м² жилья
ТОП-10 клиентов MACRO
Застройщик

Регион

Объёмы стройки, м²

Место в РФ

Место в регионе

DOGMA

Краснодарский край

565 580

21

5

ГК Капитал

Рязанская область

428 497

32

2

Северная компания

Рязанская область

346 153

38

1

Метрикс Develoрment

Краснодарский край

279 717

49

8

ГК Союз

Алтайский край

202 222

88

5

Кронверк

Саратовская область

196 708

92

1

ПЗСП

Пермский край

181 103

105

1

Компания Промстрой

Кемеровская область

173 511

112

1

PRINZIP

Свердловская область

169 710

116

7

ГК РКС Девелопмент

Москва

87 760

230

5

macrodigital.ru

8 (800) 500-85-48

