
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В БЫСТРОРАСТУЩУЮ 
И УЖЕ ПРИБЫЛЬНУЮ SAAS КОМПАНИЮ DOCUMENTOLOG

июнь 2019



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ИСТОРИИ РОСТА IT-КОМПАНИИ DOCUMENTOLOG – ЛИДЕРА
НА РЫНКЕ SAAS-РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В КАЗАХСТАНЕ

О КОМПАНИИ

o Компания является разработчиком и владельцем системы управления
бизнес-процессами и документооборотом Documentolog.

o Благодаря уникальной архитектуре, функциональным возможностям и
постоянному развитию Системы, Компания стала доминантным
игроком в Казахстане на рынке решений BPM.

o Выручка Компании формируется за счет предоставления IT-решений
(B2B) по моделям SaaS с возобновляемой подпиской (85%) и On-
Premises (15%).

o За последние 4 года Компания обеспечила органический рост продаж
со среднегодовым темпом в 51.6% (CAGR), при этом поддерживая
высокий уровень маржи в 50-61% (по EBITDA).

o Диверсифицированная клиентская база из более чем 250 компаний с
140 тыс. пользователями обеспечивает стабильный и прогнозируемый
уровень выручки.

o В условиях рыночной конкуренции с отечественными и зарубежными
решениями Компания сумела стать лидером на рынке Казахстана
благодаря своим преимуществам в части функционала и стоимости
продукта, эффективного менеджмента и сильной команды.

Год основания: 2007 г.

Головной офис: г. Астана, Казахстан

Штат: 58 сотрудников

Индустрия:
Разработка IT-решений для автоматизации бизнес-
процессов (BPM)

Бизнес модель:
SaaS (облачная платформа), 
On-Premises (на серверах клиента)

Рост выручки: 51.6% в год (2015-18гг.)

EBITDA маржа: 61% (2018г.)

Расходы на R&D: 5% от выручки (2018г.)

География продаж: Казахстан, СНГ

Сегмент: Крупный и средний бизнес

Клиентов: более 250 компаний-клиентов

Рост кол-ва клиентов: 60% в год (4yr CAGR)

Пользователей системы: 140 тыс. человек

Топ-10 клиентов: 57% от выручки

Switching costs: Высокие

Customer acquisition cost: ₸0.3млн. ($0.8k)

Customer lifetime value: ₸13.4 млн. ($36k)

Customer lifetime: 2.5 года

Customer retention rate: 91.2%



СРЕДНЕСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КОМПАНИЯ ОЖИДАЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ

В последующие 5 лет Компания сосредоточится на трех основных направлениях роста:

1. Расширение клиентской базы в Казахстане: горизонтальное расширение за счет
увеличения клиентской базы по текущим BPM-решениям и доведение доли SaaS клиентов
до 95% (в том числе за счет привлечения стратегических инвесторов)

o Разработан новый стандартизированный продукт Doculite для МСБ

o Запущен пилотный проект по автоматизации электронного документооборота
госорганов РК.

2. Исследования и новые разработки (R&D): увеличение средней выручки на клиента за счет
разработки (R&D) и кросс-продаж новых решений, направленных на создание единой эко-
системы (Artificial and Collaborative Intelligence, Big data analytics, интеграция с учетными
финансовыми системами, разработка и внедрение офисных решений, развитие
информационной безопасности)

o Разработана и начата продажа модуля интеграции с финансовыми учетными
системами (1C).

o Достигнута договоренность с разработчиками офисных решений для интеграции их
продуктов в систему Documentolog

3. Активная экспансия на рынки соседних стран: экспорт уже действующих и
апробированных решений на рынки России, Узбекистана, стран СНГ, и в дальнейшем
Европы, Америки, Азии.

o В начале 2019 г. открыт офис в г.Москве, сформирован штат и заключены первые
партнерские соглашения с Ростелекомом, Сбербанком. Начат пилотный проект с
ТПП.

o До конца 2019 г. также планируется открытие офисов в Узбекистане и Украине.

Структура выручки
SaaS подписка (85%) 
Прочие услуги (15%)

Рост выручки 51.6% в год (4yr CAGR)

Маржа по EBITDA
Обязательства
Налоги

61% (2018г.)
₸ 0 млн.
0% на все виды налогов (СЭЗ ПИТ)

Маржа чистой прибыли 61% (2018г.)

Выплата дивидендов 50% (в среднем)

56% 28% 71% 71% 62%

63%

68%
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МИССИЯ И ЦЕЛЬ КОМПАНИИ DOCUMENTOLOG

МИССИЯ
Наша миссия состоит в том, чтобы успешно разрабатывать и внедрять сервисы и услуги
Documentolog по всему миру, заботясь о защите природы и принося пользу обществу

ЦЕЛЬ
Наша цель - стать лидером в мире в области систем автоматизации процессов, использующих
искусственный интеллект. Мы создаем первую ГЛОБАЛЬНУЮ казахстанскую ИТ компанию
Documentolog.

"ГЛОБАЛЬНАЯ" для нас означает, что к 2022 году мы будем:
- иметь абсолютное и подавляющее лидерство по количеству клиентов в Казахстане,
- успешно продавать свои услуги во всех странах СНГ, Азии, Европы, Северной Америке,
- иметь значительное превосходство над конкурентами в ТЕХНОЛОГИЯХ и КАЧЕСТВЕ СЕРВИСА

Единственный способ достичь эту цель - работать лучше конкурентов!

СЛОГАН
Эффективный бизнес использует ИТ решения Documentolog



СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ВСЕ ВАЖНЕЙШИЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ УСПЕХА НА РЫНКЕ РК И ЗА ЕГО 
ПРЕДЕЛАМИ

ДРАЙВЕРЫ РОСТА В КАЗАХСТАНЕ

o Доминирующий игрок на рынке BPM-систем с безупречной
бизнес репутацией и одной из сильнейших IT-команд.

o 100% отечественная разработка, не зависящая от внешних
платформ и лицензий. 

o Обширная база клиентов с долгосрочной подпиской на 
систему и низким показателем оттока клиентов.

o Отсутствие сопоставимых альтернативных решений на рынке 
и высокие затраты по смене системы (switching costs) 

o Специальный налоговый режим СЭЗ «ПИТ» (освобождение
от уплаты налогов и другие льготы для IT-компаний)

o Высокие барьеры для вхождения на рынок (особенности
делопроизводства, законодательства, техподдержка и др.)

o Низкий уровень проникновения BPM-систем, при 
консервативной оценке рынка в ₸45 млрд. (рост >10% в год)

o Сильная поддержка государства по развитию IT сектора

ДРАЙВЕРЫ РОСТА ЗА РУБЕЖОМ

o BPM-система является полностью апробированным и 
успешным продуктом в Казахстане. Ключевые факторы для
успеха в СНГ:

• Система стала лидером в РК в условиях конкуренции в том
числе с российскими и зарубежными компаниями.

• Система учитывает особенности
делопроизводства/бизнес-процессов в постсоветских
странах ввиду схожести с РК.

• 100% гибкость настроек и масштабируемость в 
зависимости от требований клиента. 

• Русскоязычный интерфейс, наличие облачного решения. 
Низкая стоимость: решения международных компаний  в 
2-3 раза дороже ввиду проведенной девальвации в СНГ.

• Возможность электронного обмена документами с 
организациями РК посредством интеграций Компании.

o Фрагментированный рынок BPM-систем без крупных игроков

o Таможенный союз: свободное движение товаров и услуг.



ПЕРВАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ КАЗАХСТАНСКАЯ ИТ КОМПАНИЯ

Компания обладает достаточными финансовыми ресурсами для органического роста, но для
трансформации в глобальную компанию требуется более интенсивное развитие и рост инвестиций УЖЕ
СЕЙЧАС (первый раунд) на следующие цели:

o Развитие и разработка полноценной экосистемы для бизнеса–модули ВPM, Artificial and
Collaborative Intelligence, Big data analytics, интеграция с учетными (финансовыми) системами,
Раработка и внедрение офисных решений, развитие информационной безопасности

o Экспансия на внешние рынки – экспорт ИТ решений на рынки России, Украины и Узбекистана.
Запуск первых продаж в 2019 году

o Агрессивный маркетинг и позиционирование на рынках СНГ

o Исследования и новые разработки (R&D), трансфер технологий и расширение штата
разработчиков, в том числе привлечение лучших иностранных талантов,

o Построение серверной инфраструктуры - дата центры, облачные центры обработки и
хранения данных

o Возможная стратегия по выкупу и поглощению интересных для бизнеса компаний

Структура сделки предполагает инвестиции в акции класса Б, условия:

o Участие в прибыли – распределение дивидендов и возможность продажи (выхода) на втором
раунде (стратегический инвестор) или на третьем раунде (публичное размещение акций на
бирже)

o Долгосрочный горизонт инвестирования – свыше 3 лет

o Сугубо финансовые цели инвестора – отсутствие права на голосование и владение акциями
класса А, без участия в операционной деятельности

o Инвестиции осуществляются в головную, холдинговую компанию, акции которой имеют
листинг в юрисдикции МФЦА (английское право, сделка на бирже)

o Миноритарный пакет - не более 1 млн. долларов США на одного инвестора

o Общая сумма привлечения на 1 раунде – от 5 до 10 млн. долларов США



ФИЛОСОВИЯ КОМПАНИИ И ПОРТРЕТ ИНВЕСТОРА

На данном этапе предложение является эксклюзивным и ограниченным (по времени и сумме), дает
уникальную возможность инвесторам стать партнером и первыми участвовать в истории роста и успеха, 
поэтому мы видим следующий портрет:

o Инвестор – это профессиональный партнер, представитель крупной финансово-промышленной группы, 
который даст возможность внедрения ИТ решений Компании в своем бизнесе, достижения максимальной
синергии и доминирующих позиций на рынке

o Обладает возможностью лоббирования и продаж на рынках Казахстана и СНГ

o Имеет доступ к трансферту передовых технологий, к выкупу лучших ИТ решений в мире

o Рассчитывает на долгосрочный срок инвестиций с максимальной доходностью в твердой валюте

o Разделяет ценности и философию Компании

o Верит в быстрорастущий сектор облачных технологий и SAAS решений



В СИЛУ СВОЕЙ СХОЖЕСТИ С РК, РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА

ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА

КАЗАХСТАН:

o По консервативным расчетам рынок BPM в Казахстане может
достигать порядка ₸45 млрд. ($120млн.) при росте 10-15%

o Гибкость системы, наличие локальной техподдержки и облачного
продукта являются определяющими факторами преимущества
Компании на рынке.

РОССИЯ:

o Рынок BPM характеризуется активным ростом отечественных решений
в связи с программой импортозамещения, что представляет широкие
возможности для развития в рамках Таможенного Союза.

o Рынок вендоров фрагментирован, без наличия доминирующих
игроков.

o Зарубежные продукты не отражают специфики документооборота и
значительно дороже по стоимости в виду недавней девальвации
рубля.

Рынки стран СНГ Россия Украина Узбекистан

ВВП, $млн. 1,578 112 50

Рост ВВП 2% 3% 5%

Население 144 45 32

Doing Business 31 71 76

Рейтинги
Moody’s Ba1

S&P BBB-
Fitch BBB-

Moody’s Сaa1
S&P CC
Fitch CC

S&P BB-
Fitch BB-

Рынок ИКТ, $ млрд. 22 2 1

Рост рынка ИКТ 17% 13% 7%

Рынок ИКТ, % ВВП 2% 2% 2%

Рынок BPM, $млн. 663 60 5

Рост рынка BPM 49% 55% н/д

Обзор 
конкурентов в 

Казахстане
Страна

Удобство/ 
Гибкость

Цена 
лицензии
(100 мест)

Локальная 
поддержка

Наличие 
облачного 
продукта

Количество 
сотрудников

Documentolog РК 7,3 50+

1С Россия 7,3 2 000

Е1 Евфрат Россия 7,6 1 500

ТЕНГРИДОК РК 20,2 <50

ARTA РК н/д 180

CЭД Docsvision Россия 7,9 <100

DIRECTUM Россия 13,6 400+



По всем вопросам обращаться к

БАЙЖАН КАНАФИН +7 777 777 1255
Учредитель и Генеральный директор b.kanafin@documentolog.com
ТОО «Documentolog»

Для более подробной информации обращаться к

СЕРЖАН МАДИЕВ +7 777 710 0023
Консультант s.madiyev@smartcompany.kz
ТОО «Smart asset management»


