
«ИТ решения для реализации своего пот енциала 
– эт о образ жизни, основанный на ст ремлении к 

цели, кот орая увлекает  нас в ваше будущее»

Генеральный директор MITWORK
Степанцова Юлия

Казахстанские облака – ИТ без границ



Ценности возникшие в основе нашей компании, мы стремимся сделать традициями и 
фундаментом нашей работы
Мы убеждены, что главная ценность это ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Главное для нас Вы и Ваше доверие
“Кто трудится только для себя, 
уподобляется скоту, набивающему брюхо. 
Достойный трудится для человечества”

Абай Кунанбаев

Творческий подход
«Воображение важнее знания, ибо знание 
ограничено. Воображение же 
охватывает все на свете, стимулирует 
прогресс и является
источником его эволюции»

Патриотизм
«Важно, чт обы т ы был гот ов умерет ь 
за свою ст рану; но еще важнее, чт обы 
т ы был гот ов прожит ь жизнь ради нее»

Теодор Рузвельт

Только работающие ИТ решения

“...мы так привыкли делать то, что 
никому не нужно, что когда это кому-то 
понадобилось, оно все равно не работало”

Михаил Жванецкий



Наше преимущество

Мы готовы ИНВЕСТИРОВАТЬ в ИТ-решения и предоставлять 
Вам по самым ДЕМОКРАТИЧНЫМ ценам
MITWORK - казахстанская компания, создающая СОБСТВЕННЫЕ 
ИТ и предоставляющая ИТ-РЕШЕНИЯ в целях 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Мы используем только ПЕРЕДОВЫЕ,  ПРОВЕРЕННЫЕ
технологии и методы
Мы имеем опыт построения крупных ГОСУДАРСТВЕННЫХ и 
коммерческих ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ систем
Мы НЕ строим системы ТОЛЬКО для АВТОМАТИЗАЦИИ
процессов, мы ЗАМЕНЯЕМ процессы  на  ЭЛЕКТРОННЫЕ

«Вы должны заниматься тем, что лучше 
всего получается у вас лично, а всё 
остальное делегировать сотрудникам или 
отдавать на аутсорсинг»



Наши 
клиенты



Опыт нашей команды

Электронные государственные закупки с 2008 по 2014 год
Система управления рисками и Финансовый контроль для КФК с 2009 по 2012 год
Казначейство-Клиент с 2009 по 2014 год
Мобильный аналитический центр МФ РК 2013-2014 год
Консолидация финансовой отчетности  с 2012по 2015 год
Стратегическое планирование и управление ключевыми показателями с 2013 по 2015 
год
Евразийский Электронный Портал более 10 000 участников 2015-2016 год
Единый электронный Портал документов – Е-doc – 2015-2016 год
Портал по продаже имущества, в том числе залогового имущества E-sauda 2015 по 
2016 год



+ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Регистрация, аутентификация (ЭЦП)
Планирование закупок
Объявления о закупках
Проведение закупок методом ценовых предложений  
с /без с квалиф. отбора
Закупки методом одноэтапного, двухэтапного  тендера
на основе уникального конструктора
Автоматизированное подведение итогов по закупкам
Регистрация и ведение договоров
Проведение маркетинговых 
Отчетность

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТАЛ 
электронная система, реализованная для проведения процедур 
закупок с применением электронных средств подписи

+ ПРЕИМУЩЕСТВА
Юридическая значимость закупок и исключение 
бумажных процедур
Отсутствие издержек в ИТ
Простота использования и удобный встроенный 
конструктор правила закупок
Только проверенные  поставщики
Увеличение конкуренции в закупках до 5 раз
Экономия затрат компании до 10%
Соответствие концепции зеленый офис



Снижение трудозатрат 
Ускорение динамики закупок 
Упрощение согласования решений
Прозрачность процесса
Контроль риска 
Контроль закупок из любой точки планеты 
Интеграция удаленных офисов без инвестиций
Прямая экономия в закупках
Окупаемость затрат менее, чем за 1 месяц

Классические бумажные закупки – это когда два человека сидят в темной комнате и о чем-то 
между собой договариваются

Повышение конкуренции в закупках в 5 
раз  
Повышение уровня доверия к компании 
и ее рейтинга 
Единая среда Заказчик и Поставщик
Следование концепции Зеленый офис и 
вклад в сохранение ПРИРОДЫ
ЭКОНОМИЯ БОЛЕЕ 10% операционного 
БЮДЖЕТА 



«Узкое горлышко» е-закупок

При проведении электронных закупок 
снижается КАЧЕСТВО  закупок
Покупка только по критерию цены 
приводит к невозможности выбора 
АДЕКВАТНЫХ КРИТЕРИЕВ цена и 
качество
Нет ПРАВИЛ проведения е-закупок
Электронные закупки – это СЛОЖНО и 
ДОРОГО
Электронные закупки нам не подходят 
у нас много ИНОСТРАННЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ

«Что действительно заставляет 
задуматься, так это то, что ты летишь в 
открытом космосе на корабле, построенном 
из материалов, закупленных при помощи 
тендеров по наименьше цене…"

Американский астронавт

Можно управлять соотношением 
цены и качества с помощью 
конструктора требований 
Ввести понятие АККРЕДИТАЦИИ 
поставщиков
Мы предлагаем ценовок в том числе 
с ПРЕДОТБОРОМ
Мы ПОМОЖЕМ подготовить и 
согласовать правила –
методологический консалтинг
Стоимость перехода е-закупкам от 90 
тыс. тенге в месяц срок окупаемости 
не более 2 месяце
Мы допускаем НЕРЕЗИДЕНТОВ



Интересно знать
БОЛЕЕ 60 млн. 
тенге  экономии за 
2 месяца

БОЛЕЕ 15 
благодарственных 
писем от 
ПОСТАВЩИКОВ
СРЕДНЯЯ 
экономия 25 %
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план закупки минимальная цена на основном этапе Итоговая цена с учетом доп. Предложений 

Заказчик: ЖССБ
План закупки: 16 млн. тенге
Способ закупки: открытый тендер с 
подачей доп. цен

Подано 4 заявки:
Потенциальные поставщики:
ТОО "МИНТАКС АУДИТ»
ТОО «ДЕЛОЙТ ТСФ»
ТОО "КПМГ ТАКС ЭНД ЭДВАЙЗОРИ"
ТОО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ КАЗАХСТАН"

Итоги:
Победитель: ТОО "КПМГ ТАКС ЭНД 
ЭДВАЙЗОРИ"
Доп. ценовое предложение на 
понижение: 5, 4 млн  тенге

Закупка № 240: Услуги по проведению ревизий финансовых 



Поставщику

• Сокращение накладных расходов более чем на 20%

• Уведомление в случаях изменения документации/условий

• Получить ответы на вопросы онлайн

• Публичность закупок - честная конкуренция

Профиль поставщика

Подача заявки онлайн
не выходя из офиса 

Сокращение времени
на поиск закупок и сбор 
документации



БОЛЕЕ 2090 ПЛАНИРУЕМЫХ 
закупок

На сумму БОЛЕЕ 29
млрд. тенге

БОЛЕЕ 7000 участников

Увеличение базы участников 
на 20% ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

2 МИНУТЫ для регистрации 
Поставщика  

Менее  2 СЕКУНДНЫЙ 
ОТКЛИК системы для 
формирования 100 ЛИСТОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

до 12 ПОСТАВЩИКОВ на 1 
закупку
100% положительных отзывов от 
Поставщиков по результатам 
анкетирования 

Более 300 закупок 
ЗАВЕРШЕНО

3,5 млрд. тг СУММА 
ЗАВЕРШЕННЫХ закупок

БОЛЕЕ 80 АКТИВНО

БОЛЕЕ 4 млрд. ТЕНГЕ -
СУММА АКТИВНЫХ закупок

25% СРЕДНЯЯ ЭКОНОМИЯ по 
всем завершенным закупкам

БОЛЕЕ 61 млн. ТЕНГЕ 
ЭКОНОМИИ

ОКУПАЕМОСТЬ перехода на 
электронные закупки за 1-2 
МЕСЯЦА

ТОЛЬКО ФАКТЫ



СОТРУДНИЧЕСТВО



Приглашаем Заказчиков  провести тестовые 
закупки и попробовать функционал «на вкус»


Специально для Вас работает демо Портал –
demo-eep.mitwork.kz

ПРИГЛАШАЕМ ПОСТАВЩИКОВ  – РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО



ОБЛАКО 
Е-SAUDA



+ПРЕИМУЩЕСТВА

ЕДИНАЯ база залогового имущества по РК
БАЗА продаваемого имущества крупных компаний РК 
Ежедневная актуализация информация
Дополнительная ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ объявлений 
БОЛЕЕ 100 000 просмотров
Предоставление публичных ПРОФИЛЕЙ УЧАСТНИКОВ
УДОБНЫЙ  пользовательский поиск
Только ПЕРЕДОВЫЕ,  ПРОВЕРЕННЫЕ технологии и методы
Юридическая значимость проводимых СДЕЛОК
ПОДКОНТРОЛЬНЫЙ АУТСОРСИНГ функций



+Перспективы

+40% реализации имущества и +60% потенциальных покупателей

+ 50 % стоимости реализованного имущества

Рост реализации малоценных залогов +40% 
- 50 % накладных/операционных расходов на реализацию имущества
Снижение административных барьеров и повышение прозрачности 
Возможность безболезненного перевода непрофильных функций на 
аутсорсинг



Подключение к Порталу от 1 рабочего 
дня 

Обучение сотрудников Заказчика

Дополнительный и оптимальный набор 
сервисов до полного аутсорсинга 
функции

Публикация объявлений
Прием заявок на участие в аукционе
Проверка заявок, подтверждение сборов
Проведение за Вас или с Вами 
аукционов по реализации имущества 
Организация публичного профиля и 
рекламы компании
Дополнительные опции прямой 
реализации

Мы предоставляем различные варианты сотрудничества и приглашаем 
крупные компании для реализации собственного имущества и Банки для 
реализации залогового имущества присоединится к E-SAUDA:
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