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О НАСКто мы?

Разрабатываем:

- персональные модульные ERP системы для государства и среднего бизнеса в сфере 
услуг

- кроссплатформенные приложения с интеграциями сложных систем для государства 
и среднего бизнеса в сфере услуг

Sailet - студия персональной автоматизации бизнес процессов.

Года работы Представительства Сотрудника Готовых проектов

30 40 42 03



Что мы предлагаемНаши услуги

Аутсорсинг

Мы можем подключиться к текущим 
проектам, взять часть работы на себя или 
взять проект целиком.

Не хватает рук?

Интеграция

Мы можем свести данные из 
нескольких источников в одну систему, 
наладить взаимодействие программ 
друг с другом.

Подружить программы?

Анализ бизнеса

Ключевой фактор любого бизнеса. Мы 
проанализируем, поможем описать 
бизнес-процессы и бизнес архитектуру.

Нужно описать бизнес-процессы?

Разработка

Мы занимаемся созданием сложных 
систем, веб-сайтов, порталов и 
мобильных приложений и рады 
предложить вам свои услуги.

Хотите что-то создать?

Техподдержка

Мы с выделим вам специалистов, 
менеджеров и организуем центр 
обработки обращений от пользователей.

Некому следить за проектом?



Наши возможностиСтэк технологий

WEB

Mobile

Database

LARAVEL

GO BootstrapNginx Ajax Angular

HTML5 CSS3 JavaScriptYII NodeJS React

JQueryR

MongoDB

Vue jsPHP Python

Java

MySQL Google Firebase PostgreSQL

Swift Kotlin React native



С кем мы работалиНам доверяют



С кем мы работалиНас рекомендуют



ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия осуществляет 
реализацию масел ЛУКОЙЛ на территории Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 
Монголии, Афганистана и Китая.

 - автоматизировать процесс получения заказов и 
распределения их между Дилерами

- повысить прозрачность и контроль в цепочке поставок 
товара

- добавить мартекинговые инструменты, в том числе 
бонусную программу, для увеличения продаж

- организовать мониторинг поставок в режиме реального 
времени



Описание проекта

Заказчик

Задачи проекта

Наши кейсыАвтоматизация дилерской сети



Наши кейсыАвтоматизация дилерской сети



BI Group — крупнейший инвестиционно-строительный 
холдинг Казахстана. Компания занимает 164-е место в 
рейтинге крупнейших строительных компаний мира. 

 - создать единый портал для сдачи в аренду и продажи 
коммерческой недвижимости;

- объединить все базы внутри одной системы для 
обслуживания объектов;

- разработать мобильное приложение для пользователей и 
исполнителей заявок;

- объединить сотрудников BI с сервисными компаниями 
для контроля Исполнителей и Инженеров.



Описание проекта

Заказчик

Задачи проекта

Наши кейсыПортал для управления 
коммерческой недвижимостью



Наши кейсыПортал для управления 
коммерческой недвижимостью



Наши кейсыПортал для управления 
коммерческой недвижимостью



ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия осуществляет 
реализацию масел ЛУКОЙЛ на территории Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 
Монголии, Афганистана и Китая.

 - автоматизировать процесс получения заказов и 
распределения их между Дилерами

- повысить прозрачность и контроль в цепочке поставок 
товара

- добавить мартекинговые инструменты, в том числе 
бонусную программу, для увеличения продаж

- организовать мониторинг поставок в режиме реального 
времени



Описание проекта

Заказчик

Задачи проекта

Наши кейсыВысоконагруженный сайт 
акции “Час Земли”



Наши кейсыВысоконагруженный сайт 
акции “Час Земли”



Проект развития молодёжного корпуса – это совместный 
проект Международного банка реконструкции и развития 
и Министерства образования и науки РК. Реализацию 
проекта осуществляет Координационное агентство.

 - повысить прозрачность процессов согласования заявок;

 - сократить бумажный документооборот;

 - дать возможность участвовать в проекте участникам из 
областей;

 - автоматизировать процессы и наладить работу в режиме 
онлайн;



zhasproject.kz

Описание проекта

Заказчик

Задачи проекта

Ссылки на проект

Наши кейсыZhasProject.kz



Сам портал служит для оповещения участников и граждан 
о новостях и обновлениях проекта.



Внутри портал состоит из документооборота, CRM системы, 
EPR системы. 



Портал позволяет участникам проектов работать с 
документами, сдавать отчетность, подписывать договора и 
подавать заявки в режиме онлайн, что значительно 
ускоряет процесс сокращает бумажный документооборот.



Для сотрудников агенства предусмотрены система приема 
обработки заявок, отбор заявок комиссией на конкурсной 
основе, подписание договоров, развернутая система 
отчетности, а также админ панель для управления 
контентом, пользователями и ролями. 

Описание проекта

Характеристики системы

Наши кейсыZhasProject.kz



Описание проекта

 - автоматизирован процесс обработки заявок;

 - бумажный документооборот снижен практически до нуля;

 - полная прозрачность процессов, исключение возможности 
коррупции;

 - 48,5 млн тенге / год - чистая экономия на отправке заказных 
писем;

 - 32,6 млн тенге / год - экономия на дополнительном штате, 
который потребовался бы для работы, не будь портала;



Результат

Тэги

Наши кейсыZhasProject.kz

WEB-портал Обработка заявок

Автоматизация процессов

Документооборот ERP

CRM

ЭЦПLaravel PHP MySQL NodeJS

Сокращение издержек



АО «НК «КТЖ» - национальный транспортно-логистический 
холдинг, обеспечивающий инфраструктурную основу роста 
национальной экономики и развитие 
транспортно-логистической системы Казахстана.

Описание проекта

Заказчик

Наши кейсыСистема контроля и управления пассажирскими перевозкамиСКУПП

 - анализ количества перевезенных пассажиров;

 - мониторинг фото и видео в вагонах в режиме онлайн;

 - формирование отчетности в режиме онлайн;

 - отслеживание движения поездов в режиме онлайн



Недоступна. Внутренняя система компании

Задачи проекта

Ссылки на проект



Главный экран системы представляет собой интерактивную 
карту с отображением местоположения поездов и таблицу 
всех поездов в системе с их текущим статусом. Для каждого 
позда предусмотрена отдельная страница с его 
расписанием, станциями и общей информацией.



Отдельно доступна статистика по пассажиропотоку. Есть 
возможность наблюдения в поездах в реальном времени.



Также есть возможность управления сотрудниками, 
правами доступа к системе. Ведется мониторинг действий 
пользователей.

Описание проекта

Характеристики системы

Наши кейсыСКУПП



Описание проекта

 - повышена прозрачность пассажиропотока. Внедрение 
системы позволило вести учет пассажиров в реальном 
времени;

 - разнообразные датчики позволяют отслеживать где поезд в 
текущий момент времени, его состояние;




Результат

Тэги

Наши кейсыСКУПП

Система Автоматизация Повышение прозрачности

PHP Linux MySQL Laravel Hikvision Датчики



«Kamkor Service» - многопрофильная сервисная компания 
входит в группу компаний ТОО «Қамқор Менеджмент»; 
является сервисным центром по обслуживанию и ремонту 
систем железнодорожной автоматики, телемеханики, связи, 
устройствам локомотивной безопасности и радиостанций; 
оказывает услуги в области промышленной безопасности, 
услуги химико-технологической, электротехнической 
лаборатории, а также услуги по обучению персонала по 
промышленной, электробезопасности, охране труда, 
пожарно-техническому минимуму.

Описание проекта

Заказчик

Наши кейсыПортал дистанционного обучения

 - повысить эффективность сотрудников; дать возможность 
обучаться удаленно, в индивидуальном ритме;




Недоступна. Внутренняя система компании

Задачи проекта

Ссылки на проект



Портал позволяет сотрудникам компании проходить 
доступные курсы. Курсы могут представлять собой как 
видео-контент, так и аудио-подкасты и текстовые 
материалы. Прохождение курсов также фиксируется в 
системе, для отслеживания прогресса. 



Сами курсы и материалы редактируются через админ 
панель, доступную только определенным сотрудникам 
компании.



Описание проекта

Характеристики системы

Наши кейсыПортал дистанционного обучения



Описание проекта

 - сокращены издержки на обучение на 80% за счет 
исключения необходимости привлечения  специалистов 
вживую;

 - повышена эффективность обучения сотрудников, т.к. 
каждый сотрудник может заниматься в удобном для него 
режиме;



Результат

Тэги

Наши кейсыПортал дистанционного обучения

WEB-портал Обучение Сокращение издержек

Moodle PHP MySQL



ИП «Серик» - занимается ведением финансового учета для 
клиентов малого и среднего бизнеса.

Описание проекта

Заказчик

Наши кейсыСистема финансового учета

 - повысить эффективность работы организации, отойти от 
работы в Excel таблицах;

 - создать удобный и понятный сервис для клиентов 
компании, в котором они сами могли бы вести финансовый 
учет;

 - создать сервис, доступный по подписке, для повышения 
прибыли компании:




finbook.kz

Задачи проекта

Ссылки на проект



Доступ к системе осуществляется на основе ежемесячной 
подписки.



В кабинете клиент может регистрировать все входящие и 
исходящие платежи, распределять их между виртуальных 
касс. Также клиент имеет возможность формировать отчеты 
о движении денежных средств (ДДС), отчет о 
прибылях-убытках (ОПиУ), балансовый отчет. 



Помимо всего этого, в системе есть система графиков и 
диаграмм, с широкой системой фильтров, для просмотра 
финансовой ситуации.



Для заказчика доступна админ панель с возможностью 
управлять параметрами, подписками, формировать 
отчетность по клиентам.



Описание проекта

Характеристики системы

Наши кейсыСистема финансового учета



Описание проекта

 - повышена эффективность работы за счет сведения всех 
данных в единый понятный и дружелюбный интерфейс;

 - система переросла в сервис и теперь может приносить 
прибыль компании. Сейчас развивается как отдельный 
стартап;




Результат

Тэги

Наши кейсыСистема финансового учета

WEB-портал Сокращение издержек

PHP HTML CSS JavaScript Ajax MySQL



Аутсорсинговый холдинг Chamomile Group - занимается 
бухгалтерским аутсорсингом.

Описание проекта

Заказчик

Наши кейсыHelp-desk платформа

 - повысить эффективность работы сотрудников;

 - повысить прозрачность процессов, всех поступающих 
заявок;

 - сократить количество входящих каналов информации, 
работать с клиентами по принципу «одного окна»;





Недоступна. Внутренняя система компании

Задачи проекта

Ссылки на проект



В личном кабинете клиент может отправлять обращения в 
компанию, ставить задачи и следить за ходом их 
исполнения.



Обращения автоматически поступают к нужному 
сотруднику. Каждому обращению присваивается статус и 
изменяется по мере продвижения выполнения задачи. 
Переписка и обмен документами также ведутся через 
платформу.



В админ панели заказчика предусмотрены формирование 
отчетности, слежение за работой специалистов. Есть 
возможность ставить задачи внутри компании, настраивать 
KPI сотрудников.

Описание проекта

Характеристики системы

Наши кейсыHelp-desk платформа



Описание проекта

 - количество каналов сократилось с 6 до 1. 

 - высвободив время сотрудников, стало возможно выделить 
несколько персональных менеджеров для особо важных 
клиентов;

 - повышена прозрачность процессов работы с клиентами, 
внедрена возможность формирования KPI;

 - платформа развивается в отдельный стартап с 
возможностью приносить компании прибыль;




Результат

Тэги

Наши кейсыHelp-desk платформа

WEB-портал HELP-deskСокращение издержек

PHP HTML CSS JavaScript Ajax MySQL



Частный клиент

Описание проекта

Заказчик

Наши кейсыПриложение S-Agro

 - повысить прозрачность рынка сельзоз продукции;

 - устранить посредников между поставщиками сельхоз 
продукции и ее покупателями;

 - дать возможность закупать сельхоз продукцию в 
Казахстане и за его пределами;

 - создать инструмент, в котором можно было бы 
осуществить полный цикл сделки, от покупки продукции до 
ее доставки и оформления необходимых документов;

 - собирать данные о рынке, спросе и потребности;

Задачи проекта



Приложение работает по принципу торговой площадки, 
где поставщики продукции и услуг публикуют объявления, 
а другие пользователи отправляют предложения и, 
методом торгов, выбирается наиболее подходящий.



В приложении доступно 3 роли - поставщик сельхоз 
продукции, логист и брокер. У каждой из ролей есть 
определенный функционал и поля.



Приложение постоянно обновляет данные о сделках о 
покупках/продажах. Частично эта статистика отображается 
в самом приложении, чтобы дать пользователям 
понимание о ценах на ту или иную продукцию, но весь 
объем информацию доступен только в админ панели 
заказчика.



В админ панели заказчик может управлять параметрами 
приложения, просматривать статистику по рынку.



Описание проекта

Характеристики системы

Наши кейсыПриложение S-Agro



Описание проекта

 - инструмент успешно начал развитие как стартап и 
привлекает заинтересованных в Казахстане и других странах;

 - инструмент позволит сделать рынок сельхоз продукции 
более прозрачным за счет сбора данных о 
покупках/продажах;

 - поставщик продукции может связаться с покупателем 
напрямую, без агентов и лишних комиссий;

Результат

Тэги

Наши кейсыПриложение S-Agro

Мобильное приложение Автоматизация

Google FirebaseReact native

Сельзоз

JavaScript



Студенческий корпус организации SPE ON на базе 
Назарбаев университета

Описание проекта

Заказчик

Наши кейсыПриложение SPE ON

 - повысить информированность студентов;

 - создать интерактивный инструмент для обучения в 
игровой форме;



Задачи проекта



Описание проекта

 - повышена информированность студентов;

 - отслеживание зарегистрированных пользователей на 
мероприятия и тех, кто проходит тесты позволяет видеть 
вовлеченность;




Результат

Тэги

Наши кейсыПриложение SPE ON

Мобильное приложение

Google FirebaseReact native

Обучение

JavaScript



ТОО «Баспа НУР» выпускает печатный справочник с 
информацией о колледжа и университетах Алматы.

Описание проекта

Заказчик

Наши кейсыПриложение Bilim-edu

 - цифровизировать бизнес поступления в ВУЗ;

- сделать единный справочник ВУЗов.



Задачи проекта



В приложении студент может ознакомиться со всеми 
ВУЗ-ами и колледжами города, получить всю необходимую 
информацию и подавть заявку на обучение прямо из 
приложения. 



Раньше это было проблемой, т.к. для этого нужно было 
выезжать в город, подавать заявку лично и в течение 
нескольких дней ждать решения, если студент не местный.



Для каждого учебного заведения предусмотрена админ 
панель для управления контентом и обработки 
поступающих заявок. Одобрение или отклонение заявки 
происходит в режиме онлайн.



Для заказчика предусмотрена возможность добавлять в 
систему новые учебные заведения и управлять их 
доступом к платформе.

Описание проекта

Характеристики системы

Наши кейсыПриложение Bilim-edu



Описание проекта

 - разработка приложения позволила перевести бизнес из 
печатной продукции и оффлайн рекламы в эффективный 
онлайн инструмент;

 - затраты на печатную продукцию значительно сократились;

 - заинтересованность учебных заведений в партнерстве 
повысилась;


Результат

Тэги

Наши кейсыПриложение Bilim-edu

Мобильное приложение Автоматизация

Google FirebaseReact native

Обучение

JavaScript



НАО "ЦПГИ" отвечает за предоставление государственных и 
негосударственных грантов НПО и осуществление контроля 
над их реализацией.

Описание проекта

Заказчик

Наши кейсыWEB-портал CISC

 - создание информационного портала для публикации 
информации и повышения информированности 
участников проектов и граждан



cisc.kz

Задачи проекта

Ссылки на проект



Наши кейсыWEB-портал CISC

Тут будет фото



Наши контакты

Грузия Казахстан

sales@sailet.pro

sailet.pro

Телефон: +9 955 9837 00 00 Телефон: +7 7172 696 422 Телефон: +7 495 241 17 64

Россия



Спасибо за время!


