


• Создание проектов 
комплексного развития 
территорий

• Формирование 
комфортной городской 
среды

• Среднеэтажное и 
малоэтажное 
строительство

• Эксплуатация и 
управление проектами

• Развитие торгово-
сервисной среды и 
благоустройства

• Цифровизация
клиентских сервисов и 
бизнес-процессов

Ключевые 
компетенции



Ульяновск

Киров

Ижевск

Екатеринбург

Пермь

743 200 м2

170 000 м2

260 000 м2

140 000 м2

137 000 м2

Портфель реализуемых проектов составляет более 1 450 200 м2 жилья

Регионы присутствия



19-е место 
из 4000 ЖК
в РФ



ТОП 5

4-е место в РФ в  рейтинге 
по потребительским 

качествам в 2021



Награда Мажордом



Наш вопрос при проектировании

«Есть ли научный подход к созданию идеальной среды для жизни?»



Ян Гейл «Города для людей» Джеф Спек «Город для Пешеходов»



ИТ инфраструктура – необходимость – неизбежность 



Цифровая эко-система

готовые ИТ – решения



Единые стандарты умных технологий

• мобильное приложение 

• автоматизация УК

• оборудование

• собственное ПО

• серверные решения

• техническая поддержка



Мажордом

Это экосистема для управления 

IOT устройствами многоквартирных 

домов



для жителей

многофункциональный мобильный

сервис, который позволяет с

помощью смартфона управлять

домом удаленно, общаться с

управляющей компанией и быть в

курсе всех событий



Достаем телефоны…



Мажордом – цифровой дворецкий

Комфорт

Безопасность

Окружение

Управляйте отоплением

в вашей квартире
Отключайте розетки,

находясь вне дома
Контролируйте расход

воды и электроэнергии



Мажордом – цифровой дворецкий

Комфорт

Безопасность

Окружение

Наблюдайте за детьми

на площадке
Ваша машина всегда под

видеонаблюдением
Открывайте удаленно

вход во двор и подъезд



Мажордом – цифровой дворецкий

Комфорт

Безопасность

Окружение

Следите за

объявлениями
Подавайте заявки в

управляющую компанию

Пишите в домовой чат

или напрямую соседям



Управление функциями

умного дома с помощью

Алисы (Яндекс станции)



Экосистема для управления 
недвижимостью

Автоматизация для УК



Функции управляющей компании



Интерфейсы: счетчики



Интерфейсы: работа с заявками



Интерфейсы: коммунальные услуги



Интерфейсы: чаты



Интерфейсы: жители



Возможности интеграции платформы



Отчеты в Power BI



Отчеты в Power BI



Отчеты в Power BI



Когда ИТ – это просто

Быстрая интеграция и запуск



Этапы интеграции



Иван Власов

ИТ-директор ГК Железно

Благодарю  за внимание



https://majord.ru/


