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ЛУЧШАЯ IT-КОМПАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

В ноябре 2018 года состоялась 
церемония вручения премии Digital 
Bridge Awards, являющейся первой в 
Казахстане премией в области 
цифровизации, и которая была 
инициирована в рамках ежегодного 
форума Digital Bridge. 

Компания Documentolog стала 
победителем в номинации 

 «Лучшая IT-компания Казахстана». 
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DOCUMENTOLOG В ЦИФРАХ

1 МЕСТО 
по охвату рынка СЭД в 
Казахстане, не включая ГО

100% 
успешных    
внедрений

250 000 
и более пользователей 
системы

12 ЛЕТ 
успешной работы на 
рынке Казахстана

85% 
Клиентов работают  
по модели SaaS

300  
и более  
клиентов 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЭД DOCUMENTOLOG

100% Казахстанский продукт  
Весь цикл разработки и внедрения проходит 
локально, что позволяет обеспечить качество и 
скорость разработки новых модулей и 
модификации текущего функционала.  

Собственная методология внедрения 
Мы разработали собственную методологию 
внедрения СЭД - Documentolog Project 
Implementation, которая позволяет не только 
быстро и эффективно развернуть СЭД в Вашей 
компании, но и обеспечивать качественное 
сопровождение системы после внедрения. 

Готовые конфигурации 
Существующие конфигурации на практике 
удовлетворяют более 90% потребностей наших 
клиентов, что позволяет внедрять и запускать 
проекты в короткие сроки до 1 месяца!

Нет скрытой стоимости  
Благодаря открытым технологиям в Documentolog 
отсутствует скрытая стоимость. Это позволяет 
снизить стоимость внедрения и совокупную 
стоимость владения.  

Проверенное качество 
СЭД Documentolog внедрена и успешно 
функционирует во всех Национальных       холдингах 
РК, а также в более 250 крупных государственных и 
частных организациях различных отраслей!  

Гибкая ценовая политика  
Ценовая политика строится на основе типов 
документов, каждый из которых автоматизирует 
какой-либо бизнес-процесс. Данный подход 
позволяет максимально удовлетворить потребности 
Заказчика с минимальными затратами. 
Автоматизируйте только те процессы, которые 
нужны Вам.
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ИНТЕГРАЦИЯ С ЕСЭДО

В 2018 году впервые в Казахстане компания Documentolog успешно реализовала интеграцию 
Шлюза «Казахстанский центр обмена электронными документами DOC24» (КЦОЭД 
DOC24) и Единой системы электронного документооборота государственных органов 
Республики Казахстан (ЕСЭДО ГО). 

Теперь обмен официальными документами с государственными органами в электронном 
виде юридически-значимым способом доступен для компаний, использующих СЭД 
Documentolog и подключенных к сервису КЦОЭД DOC24.  

Компания Documentolog самостоятельно провела работы по аттестации на 
Информационную безопасность шлюза КЦОЭД DOC24, поэтому клиентам Documentolog не 
требуется проводить аттестацию своей СЭД на ИБ. Специалисты компании 
самостоятельно проведут все необходимые работы по подключению.  

До конца 2019 года интеграция и переписка с ГО клиентам Documentolog 
предоставляются бесплатно! 
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ВОЗМОЖНОСТИ

СЭД Documentolog обеспечивает полный жизненный цикл всей электронной 
документации в рамках текущих бизнес-процессов компании.  

Обмен документами с ГО в электронном юридически-значимом виде; 

Интеграция со всеми официальными удостоверяющими центрами РК: НУЦ РК и УЦ ГО; 

Конфигурирование бизнес-процессов осуществляется без программирования. 
Поддерживается нотация BPMN 2.0; 

Преднастроенные конфигурации маршрутов; 

Гибкий конструктор отчетов. Доступны более 20 видов преднастроенных отчетов; 

Мобильные приложения для платформ Android и iOS с поддержкой ЭЦП; 

Возможность интеграции с любыми информационными системами посредством веб-
сервисов, поддерживающих протокол SOAP. Имеется возможность интеграции с веб-
сервисами, сайтом организации и другими системами, например: 1C, SAP.
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РЕШЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ DOCUMENTOLOG 

СЭД Documentolog позволяет автоматизировать любые документо-ориентированные бизнес-
процессы. Мы предлагаем Вам следующие решения, состоящие из наиболее 
востребованных типов документов: 

Общий документооборот  
Кадровый документооборот  

Финансовый документооборот 

Внешний документооборот  

Коллегиальные органы управления 

Оценка целей персонала (КПД) 

Управление внутренней нормативной документацией (ВНД) 

Управление запросами и инцидентами 

Электронный архив 

Данные решения можно использовать как отдельно, так и вместе, комбинируя между собой. 
Также имеется возможность составить собственную конфигурацию, выбрав только 
необходимые Вам типы документов. 
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ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Карточка входящего документа
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ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Карточка входящего документа
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ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Ход исполнения входящего документа
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ВХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Карточка входящего документа для руководителей с предпросмотром
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ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Карточка исходящего документа
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ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

Карточка исходящего документа с результатами согласования
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ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ (СЗ)

Карточка внутреннего документа
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ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ (СЗ)

Карточка внутреннего документа
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ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ (СЗ)

Карточка внутреннего документа с результатами согласования
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ПРОТОКОЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Карточка протокольного совещания. Реквизиты
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ПРОТОКОЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Карточка протокольного совещания. Повестка дня и принятые решения
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ПРОТОКОЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Карточка протокольного совещания. Маршрут документа
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ПРОТОКОЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Карточка протокольного совещания. Задачи
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ПРОТОКОЛЬНЫЕ СОВЕЩАНИЯ

Карточка протокольного совещания. Отчет
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КЛИЕНТЫ DOCUMENTOLOG

Национальные холдинги  
АО «Самрук-Казына» 
АО «НУХ «КазАгро»  
АО «НИХ «Зерде» 

Финансовый сектор 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 
АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» 
АО «Фонд проблемных кредитов» 
АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 
АО «Администрация МФЦА» (AIFC) 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
АО «Казахстанский Фонд гарантирования ипотечных 
кредитов» 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

Другое 
АО «Казпочта»  
АО «Агентство «Хабар»  
АО «НАК «Казатомпром» и ДЗО 
АО «Международный аэропорт Алматы» 
АО «Казконтент» 
ТОО «Magnum Cash&Carry»  
АО «Самрук-Энерго» 
АО «Национальный центр нейрохирургии»

Государственный сектор 
НПП РК «Атамекен»  
НДП «НурОтан» 
НАО «ГК «Правительство для граждан»  
НАО «Фонд медицинского страхования» 
РГП на ПХВ «Республиканский центр развития 
здравоохранения»  
АО «Национальный центр государственной научно- 
технической экспертизы» 

Информационный сектор 
АО «Национальные информационные технологии»  
АО «Национальное агенство по технологическому 
развитию»  
АО «Казахстанский институт развития индустрии» 
АО «Центр электронной коммерции» 
АО «Astana Innovations» 

И более 250 клиентов



КОНТАКТЫ

НУР-СУЛТАН 
ул. Кунаева 12/1 

БЦ «На Водно-зеленом бульваре»  

ВП 80, 3 этаж 

+7 7172 53 77 01 

АЛМАТЫ 
ул. Байзакова 280 

Южная башня МК «Almaty Towers» 

+7 771 667 72 77 

+7 702 777 95 66 

info@documentolog.com                               www.doc24.kz  

www.documentolog.kz                                  www.doculite.kz    

ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС ИСПОЛЬЗУЕТ DOCUMENTOLOG.

mailto:info@documentolog.com
http://www.doc24.kz
http://www.documentolog.kz
http://www.doculite.kz

