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*Все проекты представленные в 

каталоге, прошли программу 

акселерации Startup Kazakhstan и получил 

инвестиции в размере $20 000.

* All projects presented in the catalog have 

passed the Startup Kazakhstan acceleration 

program and received an investment of $ 20,000.
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КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

С момента регистрации компании в Казахстане, 23 

сентября 2018 года, был заключен договор 

партнерства с Intellisense, а также проведен ряд 

встреч с потенциальными заказчиками из 

нефтегазовойи х имическойо траслей.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Продукт: Op t imEase  -  система управления 

нефтехимическим комплексом с применением 

технологий искусственного интеллекта и 

машинного обучения. OptimEase позволяет повысить 

производительность установки, выход продукции и 

снизить энергозатраты. Система комбинирует 2 

составляющие: статистическую модель и 

термодинамическую модель. Технологические 

альянсы: компания разрабатывает продукт 

совместно с Microsoft Azure, что позволяет применить 

передовые технологии в создании OptimEase. так же 

ведутся переговоры о реализации совместных 

проектовв  СШАс  Amazonи в  Китаес  Alibaba.

система управления 
нефтехимическим 
комплексом

выручка за 2018 год

$ 500 000

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Штаб-квартира расположена в 

Нью-Йорке (США). Операционная 

деятельность осуществляется в 

Европеи  Центральной Азии.

$ 650 000
привлеченные инвестиции

Индустрия 4.0
направление

Россия
страна происхождения
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LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Since the registration of the company in Kazakhstan, on 

September 23, 2018, a partnership agreement was signed with 

Intellisense, as well as a number of meetings were held with 

potential customers from the oil and gas and chemical 

industries.

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT
Product - OptimEase petrochemical complex management 

system using artificial intelligence technology and machine 

learning. OptimEase allows you to increase plant productivity, 

yield and reduce energy costs. The system combines the 2 

components: a statistical model and a thermodynamic model. 

Technological alliances: the company is developing a product 

jointly with Microsoft Azure, which allows you to apply advanced 

technologies in the creation of OptimEase. In addition, 

negotiations are underway on the implementation of joint 

projects in the United States with Amazon and in China with 

Alibaba.

система управления 
нефтехимическим 
комплексом

Revenue for 2018

$ 500 000

MARKET
HQ in New York, USA and operations in 

Europe and Central Asia. 

$ 650 000
Investements

Industry 4.0
Track

Russia
Country of origin



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

промышленный робот 
уборщик

выручка за 2018 год

$ 

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Индустрия 4.0
направление

Россия 
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Россия, Казахстан

1

Робот доведен до стадии,  готовой к 

промышленной сборке. Найден первый крупный 

заказчик - в январе 2019 года три робота будут 

переданы крупной клининговой компании ТОО "Под 

Ключ C lean ing " ,  отвечающей за чистоту в 

международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в 

г.Астана. В течение 2019 года по заказу этой 

компанииб удетп роизведено 100р оботов.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Клининговый промышленный робот-уборщик. 

Производство роботов для влажнойу борки офисов, 

учебных, жилых и производственных помещений, 

больниц и аэропортов. Автономная поломоечная 

машина имеет габариты 70Х60Х60см, фронтальная 

чистка от 65 см выполняет влажную уборку с 

помощью валиковых щеток, баков чистой и грязной 

воды,б алкии т урбиныв сасывания. 

Робот имеет 2 уровня решения оперативных 

задач: 1 -  навигация и ориентирование в 

пространстве за счет компьютера Raspberry PI, 2 - 

передвижение и уборка за счет микроконтроллера 

Arduino. Имеется патент "Искусственный нейрон", 

обеспечивающий роевое мышление для работы в 

групповомр ежиме.

В процессе
переговоров

VEDROID 



LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin

$ 31 530

$ 

Industry 4.0

Russia 

Brought our robot to a stage ready for industrial assembly. 

Found the first major customer. In January 2019, three robots will 

be transferred to the large cleaning company Pod Kluch Cleaning 

LLP, which operates at the international airport Nursultan 

Nazarbayev in Astana. In 2019, by order of this company, 100 

robots will be produced.

Production of robots for wet cleaning of offices, 

educational institutions, residential and industrial premises, 

hospitals and airports. A stand-alone scrubber has dimensions 

of 70x60x60cm, front cleaning from 65 cm performs wet 

cleaning with roller brushes, clean and dirty water tanks, a beam 

and a suction turbine.

The robot has 2 levels of solving operational tasks: 1 - 

navigation and orientation in space due to the Raspberry PI 

computer, 2 - movement and cleaning through the Arduino micro 

controller. There is a patent "Artificial neuron" for working in a 

group mode, role-playing is used.

Russia, Kazakhstan

industrial robot cleaner.

Under negotiations

VEDROID 



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

SPEAKUS стартовал в 2017 году, выручка в 2018 

году составила $100 тыс. Оеспечено удаленным 

синхронным переводом более 60 мероприятий. 

Среди крупных клиентов: Ассоциация Европейского 

Бизнеса, Росконгресс (ПМЭФ), Сколково, Synergy 

Global Forum. 

В Казахстане ‒ Астанинский Экономический 

Форум, GALA Translat ions,  Success K,  Ведутся 

переговоры с крупными государственными и 

корпоративными структурами. В ближайших планах 

‒ началоэ кспансии в Европу и Юго-Восточную Азию, 

а также создание НейроАссистента -синхронного 

переводчикан ао сновеи скусственногои нтеллекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
S P E A K U S  -  облачная S A A S  платформа 

синхронного перевода для участников 

международных мероприятий.    

x Команда проекта организует синхронный 

переводс п омощьюн оутбукаи и нтернетк анала

x Передаета удиои в идеов ысокогок ачества

x Участники мероприятий слушают трансляцию на 

родномя зыкеч ерезс мартфони лип ланшет.

облачная платформа 
синхронного перевода

выручка за 2018 год

$ 100 000

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Россия, Казахстан, Разработка и 

интеграция алгоритмов 

нейросетей и подготовка к 

выходу на страны APAC

$ 200 000
привлеченные инвестиции

Smart City
направление

Россия
страна происхождения

1



The project was launched in 2017. Revenues in 2018 

amounted to $ 100 K. We provided remote simultaneous 

translation of more than 60 events. Major are: Association of 

European Businesses, Roskongress (SPIEF), Skolkovo, Synergy 

Global Forum. 

In Kazakhstan - Astana Economic Forum, GALA 

Translations, Success K. We also negotiate with large 

government / corporate structures. In the near future expansion 

plans for Europe and Southeast Asia, as well as the creation of a 

Neuro Assistant interpreter based on artificial intelligence.

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT
SPEAKUS is a cloud-based SAAS simultaneous translation 

platform for event guests. 

x We organize simultaneous translation using a laptop and 

internet channel 

x We transmit high quality audio and video.

x Guests of events can listen to the broadcast in their native 

language via a smartphone or tablet.

cloud-based simultaneous 
translation platform

$ 100 000

Russia, Kazakhstan. Development and 

integration of neural network algorithms 

and preparation for expansion to APAC 

countries

$ 200 000

Smart City

1

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin

Russia 



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

производство 
биоразлагаемого пластика

выручка за 2018 год

$ 

$ 47 000
привлеченные инвестиции

Индустрия 4.0
направление

Россия 
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Россия, Казахстан

1

Помимо акселерации Tech Garden команда 

прошла акселерацию (один из 8 стартапов в 

мире) в StartUpBootCamp Food Tech in Rome с 

привлечением финансированияв  15 000е вро.

Также выиграли конкурс Startup Package in 

Vienna, подписали договор о сотрудничестве с 

biopack.kz, получили EIT prize in London, увеличили 

командуд о 7ч еловек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Разработана масштабируемая технология 

производства биоразлагаемого пластика из 

растительногос ырья.

Технология биоразлагаемых упаковочных 

пленочных материалов на основе 

возобновляемого сырья, конкурентоспособных 

по цене и эксплуатационным характеристикам 

по сравнению с полиэтиленом низкого 

давления.

В процессе
переговоров



production of biodegradable 
plastic

$ 

$ 47 000

Russia, Kazakhstan

1

In addition to the acceleration from Tech Garden, we 

went through acceleration (one of 8 startups in the world) 

at StartUpBootCamp Food Tech in Rome with funding of 

15,000 euros.

We also won the Startup Package in Vienna 

competition, signed a cooperation agreement with 

biopack.kz, received an EIT prize in London, increased the 

team to 7 people.

We have developed a scalable technology for the 

production of biodegradable plastic from plant materials.

Technology of biodegradable packaging film materials 

based on renewable raw materials, competitive in price 

and performance compared to low-pressure polyethylene.

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin

Russia 

Industry 4.0

Under negotiations



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Мониторинг посевных площадей по технологии 

дистанционного зондирования Земли. EGIStic - онлайн 

сервис, предназначенный для принятия эффективных 

управленческих решений в растениеводстве. С помощью 

платформы фермер сможет оперативно мониторить 

состояние растений на посевных площадях по 

космическим снимкам для получения информации об 

однородности биомасс, влажности почвы и здоровья 

растительностин ев ыходяи зо фиса.

x ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ИНДЕКС - Используется 

нормализованный относительный индекс 

растительности (NDVI), который является одним из 

самых распространенных и используемых индексов 

дляк оличественнойо ценкир астительногоп окрова.

x ЗДОРОВЬЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ - Выявление 

областей низкого хлорофилла поможет агрономам  

идентифицировать области, которые потенциально 

могут быть лишены азота, что значительно 

замедлитр ости в егетацию.  

x ВЛАЖНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ  - 

Нормализованный разностный водный индекс - 

показатель содержания влаги в почве и листьях 

растений. Для расчета индекса используются 

значения спектральной яркости в зеленом и 

среднеми нфракрасномд иапазонахс пектра.

x КАРТОГРАФИЯ ПОСЕВНЫХ ПОЛЕЙ - Карта полей 

необходима для учета сельскохозяйственных 

угодий и земель предприятия. На карте будут 

представленыт очныег раницы посевных площадей, 

су четомд елениян ас евообороты.

онлайн сервис для 
аграрного сектора

выручка за 2018 год

$ 0

$ 100 000
привлеченные инвестиции

Индустрия 4.0
направление

Казахстан
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан, выход на СНГ

1

РЕЗУЛЬТАТЫ 
2018 ГОДА

Сформировали команду, привлекли 
два раунда инвестиции, проведены 
полевые исследования на хозяйствах 
Акмолинской области, протестировали 
два прототипа и подготовили 
финальный продукт для запуска на 
рынок. 

Заключили 5  договоров о 
проведении исследований на базе 
хозяйстви б удущихп родаж. 



Monitoring of land for sowing using Earth remote sensing 

technology. EGIStic is an online service designed to make 

effective management decisions in crop production. Using the 

platform, a farmer, without leaving the office, will be able to 

quickly monitor the condition of the plants in the sown areas 

using satellite images to obtain information on biomass 

uniformity, soil moisture and vegetation health.

x VEGETATION INDEX - To perform this task, we use the 

normalized relative vegetation index (NDVI), which is one of 

the most common and used indices for quantifying 

vegetation cover.

x VEGETATION HEALTH - indexes low chlorophyll areas can 

help agronomists identify areas that could potentially be 

nitrogen-deprived and, as a result, growth and vegetation are 

significantly slowed.

x MOISTURE OF THE SOIL SURFACE - Normalized 

differential water index is an indicator of the moisture content 

of the soil and leaves of plants. To calculate the index, the 

spectral brightness values   in the green and mid-infrared 

spectral ranges are used.

x -CARTOGRAPHY OF CROP FIELDS -  A field map is needed 

to account for agricultural land and land of the enterprise. 

The map will show the exact boundaries of the acreage, 

taking into account the division into crop rotations.

online service for the 
agricultural sector

$ 0

$ 100 000

Industry 4.0

Kazakhstan

Kazakhstan, plan to enter CIS markets

1

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin

ACHIEVED RESULTS,
2018

We formed a team, attracted two rounds of 

investment, conducted field research on farms in 

the Akmola region, tested two prototypes and 

prepared the final product for launch on the 

market. We signed 5 agreements on conducting 

research on the basis of farms and future sales.



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

Компания завершила реализацию сервиса по 

распознаванию документов (web версия, IOS, Android). 

Сервис распознаету достоверение личности граждан 

Казахстана, водительские права, техпаспорт на 

автомобиль, паспорта. Количество сотрудников 

увеличилосьд о 9ч еловек.  

Наши клиенты «Билайн» (сотовый оператор), 

«Альянс Страховых Агентов», «Номад Иншуранс» 

(страховые компании), Da24 (онлайн кредиты), «Cisco» 

(поставщик информационных технологий и сетей), 

«ReBorn» (курьерская служба). Компания получила 

авторское свидетельство на сервис по 

распознаваниюд окументов. 

Ведутся пилотные работы с банками, 

недропользователями, страховыми компаниями, а 

такжес з аказчикамии з Малайзиии  России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Система распознавании документов для 

автоматизации бизнес процессов (удостоверение 

личности, паспорт, техпаспорт автомобиля, 

водительскоеу достоверение).

система распознавания 
документов

выручка за 2018 год

$ 60 000

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Fintech
направление

Казахстан
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан, выход на рынки Европы

1



The company completed the implementation of a 

document recognition service (web version, IOS, Android). 

The service recognizes the identity of citizens of 

Kazakhstan, driver's license, vehicle registration 

certificate, passport. The number of employees increased 

to 9 people.

Our customers are Beeline (mobile operator), Alliance 

Insurance Agents, Nomad Insurance (insurance 

companies), Da24 (online loans), Cisco (information 

technology and network provider), ReBorn (courier 

service). The company received a copyright certificate for 

service on the recognition of documents.

Pilot works are conducted with banks, subsoil users, 

insurance companies, as well as with customers from 

Malaysia and Russia.

Document recognition system for automating business 

processes (identity card, passport, technical passport of 

the car, driver's license).

document recognition system

$ 60 000

$ 31 530

Fintech

Kazakhstan

Kazakhstan. Plan to enter the markets of 

Europe, search for partners

1

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

За 2018 год было заключено 5 договоров с 

гостиницами г . Москвы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Глобальная платформа для онлайн 

регистрации в отелях. Идентификация гостя и 

выдача ключ-карты с помощью терминалов 

самообслуживания.  Производство иу становка 

терминалов - это путь к платформе, которая 

позволит делать check-in/out гостей в отелях 

автоматически. 

Проблемы, которые решает терминал: 1. 

Минимизирует очереди и сокращает скорость 

заселения в отель до 1 минуты, 2. Работает без 

перерывов и перебоев 24/7 и минимизирует 

ошибки сотрудников. 3. Позволяет персоналу 

концентрироваться на общении с гостями и 

выявлениии хп отребностей.

система для онлайн 
регистрации в отелях

выручка за 2018 год

$ 200 000

$ 250 000
привлеченные инвестиции

Smart City
направление

Россия
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан, и другие страны СНГ 

и запада

1



x In 2018, we entered into five contracts with hotels in 

Moscow. 

Global platform for online check-in hotels. 

Identification and issuance of key cards to guests using 

self-service terminals. Production and installation of 

terminals is the path to the platform, which will allow 

guests to check-in / out automatically in hotels. 

The problems that the terminal solves: 1. Minimizes 

the queues and increases the speed of check-in at the 

hotel (up to 1 minute), 2. Works 24/7 and minimizes 

employee errors. 3. Allows staff to concentrate on 

communicating with guests and identifying their needs.

platform for online check-in hotels

$ 200 000

$ 250 000

Smart City

Russia

Russia, Kazakhstan

1

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

платформа для онлайн 
оплат

выручка за 2018 год

$ 

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Fintech
направление

Украина 
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Украина, Казахстан

1

Разработалип родуктд ля Казахстана

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
MOSST Paymentsо бъединяет 3п родукта: 

  - MOSST Денежные переводы ‒у ниверсальныйс ервис 

перевода денег. Уникальное мобильное приложение ‒ 

при помощи которого, впервые в Европе и СНГ 

реализован механизм аутентификации пользователя 

по биометрии лица на любом смартфоне с 

фронтальной камерой (Face ID). Для осуществления 

денежного перевода клиенту достаточноз натьт олько 

номер мобильногот елефонаи ли emailп олучателя.

  - MOSST Cash ‒с ервисо платы любыхо нлайнп латежей, 

переводов или счетов в оффлайн кассах торговых 

точек (ритейл, заправки, аптеки и т.д.) в один клик с 

помощью штрих-кодов, которые клиенты создают 

заранеев  web/mobileп риложениях; 

  - MOSST Reader ‒ решение, включающее mPOS 

терминал - превращает любой Android/iOS смартфон 

или планшет в кассовое рабочее место,  с 

возможностью приема оплат любыми картами VISA, 

MASTERCARD, а также портал для управленческой 

аналитикип родаж SMEб изнеса.

Mostt Payments

В процессе
переговоров



online payment platform

$ 

$ 31 530

Fintech

Ukraine 

 Ukraine, Kazakhstan

1

A product for Kazakhstan has been developed.

MOSST Payments combines 3 products:

  - MOSST Money Transfers is a universal money transfer 

service. A unique mobile application in which for the first 

time in Europe and the CIS, a biometrics user 

authentication mechanism is implemented on any 

smartphone with a front camera (Face ID). In order to 

make a money transfer, a client only needs to know the 

recipientʼs mobile number or email.

  - MOSST Cash is a service of any online payments, 

transfers or payment of bills in offline cash registers of 

retail outlets (retail, gas stations, pharmacies, etc.) in one 

click using bar codes that customers create in advance in 

web / mobile applications;

  - MOSST Reader is a solution that includes an mPOS 

terminal that turns any Android / iOS smartphone or tablet 

into a cash workstation, with the ability to accept payments 

by any VISA, MASTERCARD cards, as well as a portal for 

management analytics of business sales.

Mostt Payments PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin

Under 
negotiations

ACHIEVED RESULTS, 2018



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Winnum - платформа для промышленного 

Интернета Вещей (Industrial Internet of Things), которая 

облегчает и ускоряет процесс создания и запуска 

приложений для удаленного мониторинга, 

диагностики и оптимизации работы изделий и 

процессов их эксплуатации. Winnum сокращает сроки, 

расходы и риски,  связанные с созданием 

инновационных приложений концепции 

промышленного Интернета Вещей.

Winnum обеспечивает полный цикл создания и 

отладки приложений, за счет использования 

интеллектуальной среды, включающей в себя 

следующиеи нновационныек омпоненты:

x Модулид ляп одключенияу стройств

x Защищенноео блако

x Платформад ляп одключенияп ользователей

x Готовые к использованию отраслевые решения и 

библиотекир азработчика (SDK)

Используя Winnum любая компания, даже без наличия 

программистов в штате, способна создавать 

собственные уникальные решения для своих изделий, 

делаяи хп о-настоящемуу мными.

платформа для 
промышленного Интернета 
Вещей

выручка за 2018 год

$ 500 000

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Индустрия 4.0
направление

Россия
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан, Россия

1

КАЗЦИНКМАШ

Получены договоренности о тестовой эксплуатации в 

2019г одус  Kazzincи  Kazahmys.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА



Winnum is a platform for the industrial Internet of Things, 

which facilitates and accelerates the process of creating and 

launching applications for remote monitoring, diagnostics and 

optimization of the products and their operation. Winnum reduces 

the time, costs and risks associated with the creation of innovative 

applications of the concept of the industrial Internet of Things.

Winnum provides a full cycle of building and debugging 

applications using an intelligent environment that includes the 

following innovative components:

x Modules for connecting devices

x Secure cloud

x Platform for connecting users

x Ready-to-Use Industry Solutions and Developer Libraries 

(SDKs)

Using Winnum, any company, even without having 

programmers on staff, is able to create their own unique solutions 

for their products, making them truly smart.

platform for the industrial 
Internet of Things

$ 500 000

$ 31 530

Industry 4.0

Russia

Russia, Kazakhstan

1

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin

КАЗЦИНКМАШ

Agreements on test operation in 2019 with Kazzinc and 

Kazahmys were obtained.

ACHIEVED RESULTS, 2018



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

виртуальная копилка для 
детей

выручка за 2018 год

$ 110 000

$ 300 000
привлеченные инвестиции

Fintech
направление

Россия
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Россия, Казахстан, планы на 

выход на рынок США

1

PandaMoney

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект даёт детям возможность хранить свои 

деньги в виртуальной копилке и помогает им 

достигать своих целей с помощью 

геймифицированного  мобильного 

приложения и получать удобный и простой 

финансовыйс ервис.



virtual piggy bank for children

$ 110 000

$ 300 000

Fintech

Russia

Russia, Kazakhstan. Plans to enter the 

USA market.

1

PandaMoney
We give children the opportunity to keep their money in a 

virtual piggy bank and help children achieve their goals 

using a gamified mobile application and receive a 

convenient and simple financial service.

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

технологии защиты 
информации

выручка за 2018 год

$ 

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Fintech
направление

Казахстан 
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Россия, Казахстан

1

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
tFS ‒  это технология, которая помогает 

компаниям, сталкивающимся с необходимостью 

обмена ценными/критическими данными 

посредством съемных носителей или 

корпоративных систем хранения информации 

(папки общего доступа, локальный файлообменник, 

сетевоех ранилище).

tFS решает типичные проблемы с утечкой 

информации и несанкционированного доступа к ней 

при помощи полиморфной персонализированной 

файловой системы с защитой от доступа сторонних 

приложений и людей, и обеспечивает снижение 

рискау течкид анныхд он улевогоу ровня.

Система tFS исключает возможность получения 

доступа к данным любыми способами,  за 

исключением самой системы. Технически система 

tFS использует полиморфную файловую систему 

собственной разработки. Данная файловая система 

имеет мутирующую структуру, которая эксклюзивно 

генерируется под каждого клиента, что гарантирует 

невозможность доступак н акопителям илис етевому 

(облачному) хранилищу с данной файловой 

системой для любой программы, кроме самого 

предлагаемого ПО. 

Практически предлагаемая система tFS 

обеспечит максимальную защиту от целевых атак и 

утечекц енныхд анных.

tFs ByteAlem

В процессе
переговоров



information security technologies

$ 

$ 31 530

Fintech

Kazakhstan 

Россия, Казахстан

1

tFS is a data protection technology that helps companies 

facing the need to exchange valuable / critical data through 

removable media or corporate data storage systems (shared 

folders, local file sharing, network storage).

tFS reduces risk in the following scenarios:

        - loss due to data leakage;

         - unauthorized access;

        - human factor (loss of storage devices).

tFS solves typical problems with information leakage and 

unauthorized access to it using a polymorphic personalized file 

system with protection from access by third-party applications 

and people and reduces the risk of data leakage to zero.

The tFS system eliminates the possibility of accessing data 

by any means, except for the system itself. Technically, the tFS 

system uses a proprietary polymorphic file system. This file 

system has a mutating structure that is exclusively generated for 

each client, which guarantees that it is impossible to access the 

drives or network (cloud) storage with this file system for any 

program except the software itself.

The practically proposed tFS system will provide maximum 

protection against targeted attacks and leakage of valuable 

data.

tFs ByteAlem PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET

Investements

Track

Country of origin

Under 
negotiations



1

КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

KOKTEM2

В 3-м квартале 2018 года удалось привлечь 

высококвалифицированных специалистов ‒ экологов и 

программистов, которые завершили работы по выпуску 

рабочей версии КОКТЕМ2. Подписан меморандум о 

совместном продвижении КОКТЕМ2  с рядом 

организаций:  Казахстанская ассоциация 

природопользователей (КАПУР), Госэкспертиза, Центр 

технологического развития «Intel l isense-Lab», АО 

«Транстелеком» ,  ТОО «Казахстанский центр 

экологическогоп роектирования»и д р. 

У проекта 14 клиентов с тремя из которых уже 

заключены договоры и 5 - нас тадииз аключения.  Вч исле 

клиентов: 5 компаний-проектировщиков, 2 телеком-

оператора, 4н едропользователя.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
КОКТЕМ2 ‒ первый казахстанский программный 

комплекс, который выводит процессы экологического 

проектирования и мониторинга на новый уровень. 

Экологам предоставляется современный продуманный 

интерфейс по принципу единого окна, который 

значительно сокращает время работы и автоматизирует 

процесс проектирования/мониторинга от проактивного 

сбора данных и заполнения форм до автоматического 

формирования полностью готовых к сдаче отчётов. 

Продукто риентированн ас егмент B2B.

программный комплекс, 
экологического 
проектирования и 
мониторинга

выручка за 2018 год

$ 34 625

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Республика Казахстан, возможность 

масштабирования CIS, EU, USA

$ 131 530
привлеченные инвестиции

Индустрия 4.0
направление

Казахстан
страна происхождения



1

KOKTEM2

In the 3rd quarter of 2018, it was possible to attract highly 

qualified specialists - ecologists and programmers, thanks to whom it 

was possible to complete work on the release of the working version of 

KOKTEM2 software. With the support of Tech Garden, a number of 

meetings and presentations were held, there is an agreement / 

memorandum on joint promotion of KOKTEM2 with a number of 

organizations, such as: Kazakhstan Association of Natural Resources 

Users (KAPUR), GOSEXPERTIZA, Center for Technological 

Development “Intellisense-Lab”, Transtelecom JSC, LLP Kazakhstan 

Center for Environmental Design ”and others. 

Number of clients at the moment  14. Contracts with 3 companies 

were concluded, at the stage of concluding contracts 5 design 

companies, 2 telecom operators, 4 subsoil users.

KOKTEM2 is the first Kazakhstan software complex, which takes 

environmental design and monitoring processes to a new level. 

Environmentalists are provided with a modern, thoughtful interface 

based on the single window principle, which significantly reduces 

working time and automates the design / monitoring process from 

proactive data collection and filling out forms to automatic generation of 

reports fully ready for delivery. The product is focused on the B2B 

segment.

software complex, 
environmental design and 
monitoring

$ 34 625

Kazakhstan, the possibility of scaling to the 

markets of CIS, EU, USA

$ 131 530

Industry 4.0

Kazakhstan
ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018
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1

КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

Завершили MVP, запустили и протестировали. В ноябре 

запустили платформу и за месяц закрыли оборот в $187 000. 

Завели на платформу 3 первых завода на платной основе. 

Были в Европе, ОАЭ, Китае на выставках и форумах. Собрали 

фитбек по их рынкам, получилис огласие нас отрудничество и 

партнерствоп оэ тимр егионам. 

Сделали анализ и проверили гипотезы 

масштабируемости платформы. Изменили метод разработки 

продукта после акселератора. Заключены меморандумы с BI 

Group и Базис-А. Получили поддержку СМИ (журналы, газеты, 

интернет-порталы). Сейчас после активного тестирования 

зашли на этап корректировок. Обновленная версия продукта 

будетг отовав я нваре 2019г ода.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект помогает осуществить комплексную 

автоматизацию для всеху частников цепи поставок в режиме 

онлайн.

Участниками являются: заказчик, производитель, логист, 

склад,п артнерып оп родвижению.

Сервисс остоити з 6-тио сновныхч астей:

x Мультиязычный маркетплейс

x Личныйк абинетз аказчика

x Системау правленияп роизводством

x Системау правления логистикой

x Системау правленияс кладом

x Система продвижения товаров и услуг по партнерской 

сети

комплексная 
автоматизация цепи 
поставок

выручка за 2018 год

$ 1 870

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Smart City
направление

Казахстан
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан. Россия и СНГ - до конца 

2020 года



1

Finished MVP, launched and tested.
In November, welaunched the service and in a month reached a 

turnover of $ 187,000.
Brought to the platform the first 3 plants for a fee.
Visited exhibitions and forums in Europe, the UAE and China. We did an 

analysis of these markets, tested the scalability hypotheses, and obtained 
agreement on cooperation and partnership in these regions.

Changed the product development method after the acceleration 
program.

Memorandums with BI Group and Bazis-A are concluded.
Received media support (newspaper magazines and Internet portals).
Now, after active testing of the product, we have reached the 

adjustment stage. In January, 2019 there will be a launch of a new version of 
the product.

The project helps implement comprehensive online automation for all 

participants in the supply chain.

Service users are: customers, manufacturers, logistics, warehouses, 

partners in promotion.

The service consists of 6 main parts:

x Multilingual marketplace

x Personal account of the customer

x Production management system

x Logistics management system

x Warehouse management system

x The system of promotion of goods and services using  affiliate 

network

integrated supply chain 
automation

$ 1 870

$ 31 530

Smart City

Kazakhstan

Kazakhstan. Russia and the CIS until the 

end of 2020

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018
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Investements
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Country of origin



1

КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

x Заключили договоры с 6 сетями, владеющими 99 

АЗСв  4-хг ородах.

x Заключили партнерство с Beeline на оплату с 

балансат елефона 

x Заключили ключевое партнерство с Servio (что 

даетв ыходн а Российскийр ынок: 6 000 АЗС)

x Заключили ключевое партнерство с Retalix (что 

даёт выход на рынок Европы, Азии и США: 70 000 

АЗС)

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Смарт Заправка - приложение, при помощи 

которого водители могут оплатить заправку, не 

выходя из автомобиля, а владельцы АЗС -запускать 

программы лояльности и другие маркетинговые 

акции. 

Функциональность:  инструменты для 

увеличения продаж бензина и товаров магазина 

при АЗС; целевые скидки и персональные 

предложения от АЗС водителям;  канал 

коммуникации с водителями; электронные 

топливные карты для обслуживания корпоративных 

клиентов из разных городов; автоматизированный 

инструмент маркетинга; система распознавания 

автомобилейи н омеров.

приложение для оплаты 
заправки

выручка за 2018 год

$ 42 000

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан. Проводится интеграция 

с 6 000 АЗС в России. Дальнейший 

план - масштабироваться на Европу 

и США совместно с глобальным 

партнером Retalix (70 000 АЗС) 

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Smart City
направление

Казахстан
страна происхождения

СМАРТ
ЗАПРАВКА



1

x Contracts with 6 clients were concluded (gas stations of the 

network - 99 gas stations in 4 cities).

x We entered into a partnership with the mobile operator 

Beeline to pay with the balance of the phone.

x Concluded a key partnership with Servio (which gives the 

prospect of entering the Russian market: 5,000 gas stations).

x We entered into a key partnership with Retalix (gives us 

access to Europe, Asia and the USA at 70,000 gas stations).

Smart Gas station is an application for drivers to pay for 

refueling without leaving the car, as well as for gas station 

owners who can launch loyalty programs and other marketing 

campaigns.

The functionality includes a tool to increase sales of gasoline 

and a petrol station store, targeted discounts and personal offers 

from petrol stations to drivers, a communication channel with 

drivers, electronic fuel cards for corporate customers, an 

automated marketing tool, a car recognition system and license 

plates.

car refill payment application

$ 42 000

Kazakhstan. At the moment, integration 

with 5 000 gas stations in Russia is 

underway.

Future plan to scale to Europe and the 

United States, together with the global 

partner Retalix (70.000 gas stations)

$ 31 530

Smart City

Kazakhstan

SMART
GASSTATION

ACHIEVED RESULTS, 2018

PROJECT

LARGE CUSTOMERS
PARTNERS

Revenue for 2018

MARKET
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КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

Проект был отобран в числе 25 лучших из 1000 

претендентов из разных стран мира и принял участие в Dubai 

Future Accelerators 2018 (работа с полицией Дубая). Проведены 

выставкии в стречис к омпаниямии з Казахстана, России, ОАЭ. 

Ведутся продажи в компанию ООО НПО ЦИТ - 

специализирующуюся на производстве цифровых 

трансформаторов. К продукту проявляет интерес ERG, а также 

АТЭК-ЭНЕРГО, КЕГОК. Параллельно ведутся проработки 

новых гипотез применения системы по направлению IOT, 

питание датчиков. На 2019 год планируется производство 

прототипа системы питания дрона для компании СТРЕЛЕЦ, а 

такжед лян уждп олициии с пасательныхс лужб.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект решает проблему доставки электричества туда, где 

это сложно, дорого, присутствуют помехи. Он предлагает 

системы электроснабжения по оптическому кабелю, то есть 

между источником энергии и потребителем нет обычного 

кабеля, что дает основное конкурентное преимущество - 

гальваническуюр азвязку междуп отребителеми и сточником. 

Это позволяет избегать помех для измерительного 

оборудования в сильных электро-магнитных полях. Сама 

технология базируется на принципе преобразования 

излучения в электричество,  лазерное излучение 

направляется по волокну к потребителю, где специальный 

приемник с высоким КПД преобразует излучение в 

электричество.

система 
электроснабжения по 
оптическому кабелю

выручка за 2018 год

$ 2 300

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Индустрия 4.0
направление

Россия
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан, Россия

1

ПОМЕХОЗАЩИЩЕННАЯ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ОПТИЧЕСКОМУ ВОЛОКНУ



The project was selected from 1,000 applicants from around the world 

and we took part in Dubai Future Accelerators 2018 (working with the 

Dubai Police). 

Company participated in exhibitions and held meetings with 

companies from Kazakhstan, Russia, the United Arab Emirates. Project 

work with NPO CIT LLC, which specializes in the production of digital 

transformers. The mining company of Kazakhstan ERG, as well as ATEC 

ENERGO, KEGOC, is showing interest in our product. At the same time, 

new hypotheses are being developed for applying our technology in the 

direction of IOT (sensor power). In 2019, it is planned to manufacture a 

prototype of the drone power supply system for the Strelets company, as 

well as for the needs of the police and rescue services.

The project solves the problem of delivering electricity to where it is 

difficult, expensive and there is interference. It offers power supply 

systems via an optical cable, that is, there is no conventional cable 

between the energy source and the consumer, which gives the main 

competitive advantage - galvanic isolation between the consumer and 

the source. This avoids interference with measuring equipment in strong 

electro-magnetic fields. 

The technology itself is based on the principle of converting radiation 

into electricity. Laser radiation is directed through the fiber to the 

consumer, where a special high-efficiency receiver converts the radiation 

into electricity.

optical power supply system

$ 2 300

$ 31 530

Industry 4.0

Russia

Kazakhstan, Russia

1

INTERFERENCE-FREE POWER
SUPPLY  SYSTEM FOR OPTICAL
FIBER EQUIPMENT

ACHIEVED RESULTS, 2018
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КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

x Подготовлена рабочая версия посадочной 

страницып роекта: https://rg.ht/kz/ 

x Подписан агентский договор о сотрудничестве с 

крупнейшим брокером в республике Казахстан 

компанией «Фридом Финанс» 

x Разработана и запрограммирована серверная 

часть проекта, отвечающая за ведение портфеля  

ценныхб умаги т рекингк лиента 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Conomy ̶ Инструмент инвестора ‒ сайт, который 

помогает инвесторам и аналитикам принимать 

решения и управлять инвестиционным портфелем. 

Исключает необходимость тратить по несколько 

днейн ао бработкуи нформации.

Сайт предоставляет финансовые модели и 

автоматический сбор данных, а так же робота-

консультанта для автоматической торговли 

акциямии о блигациями. 

Лучшие финансовые аналитики и трейдеры 

делают для сайта фундаментальный анализ в 

реальном времени, предоставляя справедливую 

стоимость акций, новости и существенные факты 

эмитентов. Зарегистрировано Более 3000 

пользователей. 

автоматизация торговли 
акциями

выручка за 2018 год

$ 

$ 51 530
привлеченные инвестиции

Fintech
направление

Россия
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан, и другие страны СНГ 

и Запада

1



Real-time automated store management system based on 

BigData technologies, predictive analytics, AI, IoT, cloud 

computing.

OSA Control of availability of goods on the shelf.

The program is provided as a cloud service and is designed 

to collect data from POS-terminals, calculate and visualize the 

main indicators of outlets in real time. 

Reporting on the uniform format of Bank of Russia 

accounts (ENP) in XBRL format.

The program is provided as a cloud service consisting of two 

main modules: Streamline XBRL Integrator, which allows you to 

generate an XBRL file with accounting data in automatic mode, 

and Streamline XBRL Parser, designed for manual control, 

verification and correction of regulatory reporting.

HR analytics: The program is provided as a cloud service 

and can be installed on the customerʼs servers. It is intended for 

collecting data from HR-systems, calculating and visualizing the 

main HR metrics of the company.

Control of trade freezers Dataseed fridge control: The 

program is provided as a cloud service and is designed to collect 

data from freezers located in retail outlets, monitor physical 

parameters, in particular temperature, and transmit signals (eg 

alarms) to the operator in real time.

автоматизированная 
система управления 
магазином 

$ 200 000

$ 131 530

Industry 4.0

Russia

Russia, Kazakhstan

1
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x A working version of the Kazakhstan project page has 

been prepared: https://rg.ht/kz/.

x An agency agreement was signed on cooperation with the 

largest broker in the Republic of Kazakhstan, Freedom 

Finance.

x The server part of the project was developed and 

programmed, which is responsible for maintaining the 

securities portfolio and tracking the client.

Conomy is an Investor Tool (website) that helps investors and 

analysts make decisions and manage their investment 

portfolios. The service eliminates the need to spend several days 

on information processing. The website provides financial 

models and automated data collection, as well as a robot 

consultant for automated trading of stocks and bonds. The best 

financial analysts and traders do fundamental real-time analysis 

for the website, providing fair value of stocks, news, and 

essential facts of issuers. More than 3000 registered users.

stock trading automation

$ 

$ 51 530

Fintech

Russia

Russia, KazakhstanKazakhstan, Russia, 

CIS countries 

1
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КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Автоматизированная система управления магазином 

в реальном времени, основанная на технологиях BigData, 

прогнознаяа налитика, AI, IoT,о блачныев ычисления.

OSA - контроль доступности товара на полке. Программа 

предоставляется как облачный сервис и предназначена 

для сбора данных с POS-терминалов, расчета и 

визуализации основных показателей торговых точек в 

режимер еальногов ремени.   

Отчетность по Единому плану счетов Банка России (ЕПС) в 

формате XBRL. Облачный сервис состоит из двух основных 

модулей: Streamline XBRL Integrator,  позволяющий 

сгенерировать XBRL файл c данными учетной системы в 

автоматическом режиме, и Streamline XBRL Parser, 

предназначенный для ручного контроля, проверки и 

коррекциир егуляторнойо тчетности.

HR-аналитика - программа предоставляется как 

облачный сервис и так может устанавливаться на 

серверах заказчика. Предназначена для сбора данных с 

HR-систем, расчета и визуализации основных HR-метрик 

компании.

Контроль торговых морозильных камер Dataseed fridge 

control. Программа предоставляется как облачный сервис 

и предназначена для сбора данных с морозильных камер, 

расположенных в торговых точках, контроля физических 

параметров, в частности, температуры, и передачи 

сигналов (например, тревоги) оператору в режиме 

реальногов ремени.

automated store management 
system

выручка за 2018 год

$ 200 000

$ 131 530
привлеченные инвестиции

Индустрия 4.0
направление

Россия
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Россия, Казахстан

1



КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

сервис лояльности для 
торговых точек

выручка за 2018 год

$ 

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Fintech
направление

Россия 
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Россия, Казахстан

1

 Запустили сканер #whocame wifi и  новый продукт 

HotSpot.

 Открыли представительства в Республике Казахстан, 

старт продаж франшизы в России и СНГ (Саратов, 

Оренбург, Иркутск, Братск, Тамбов, Челябинск, 

Хабаровск, Астана, Красноярск, Екатеринбург, Казань).

 Запустили пилот со следующим компаниями: в 

Республике Казахстан «Додо Пицца», «Белый ветер»; в 

России: французская корпорация «Ашан», «Московский 

ювелирный завод», X5 Retail Group, ПАО «МТС», а так же 20 

договоров в Республике Саха (Якутия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект WhoCameWifi, это сервис, который помогает 

оффлайн торговым сетям (которые используют в 

маркетинге социальные сети и Интернет)  решать 

проблему возврата и активации своего покупателя-

посетителя при помощи нашего оборудования по сбору 

уникальных идентификаторов - МАК адресов, в 

смартфонахп осетителей. 

МАК адрес используется для показа рекламных 

баннеров этим покупателям-посетителям, в их 

смартфонах.  Сервис WhoCameWifi возвращает ваших 

потерянных покупателей-посетителей.  Сервис 

WhoCameWifi дает вам прямой канал коммуникации с 

вашимк лиентом.  

По статистике, продать старому клиенту в 7 раз проще 

ид ешевле,ч емн овому.



loyalty service for outlets

$ 

$ 31 530

Fintech

Russia 

Russia, Kazakhstan

1

 Launched the #whocame wifi scanner and the new HotSpot 

product.

 Opened representative offices in the Republic of 

Kazakhstan, the start of franchise sales in Russia and the CIS 

(Saratov, Orenburg, Irkutsk, Bratsk, Tambov, Chelyabinsk, 

Khabarovsk, Astana, Krasnoyarsk, Yekaterinburg, Kazan).

 We launched a pilot with the following companies: in the 

Republic of Kazakhstan "Dodo Pizza", "White Wind"; in Russia: 

the French corporation Auchan, Moscow Jewelry Plant, X5 Retail 

Group, MTS PJSC, as well as 20 contracts in the Republic of 

Sakha (Yakutia).

The WhoCameWifi project is a service that helps retailers 

(who use social networks and the Internet in marketing) to solve 

the problem of returning their customers / visitors using our 

equipment to collect unique identifiers - MAC addresses in 

visitors' smartphones. 

The MAC address is used to display advertising banners to 

these buyers / visitors on their smartphones. The WhoCameWifi 

service returns to retailers lost buyers / visitors and provides a 

direct channel of communication with customers. According to 

statistics, re-sell the existing client is 7 times easier and cheaper 

than to find and sell a new one.

ACHIEVED RESULTS, 2018
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КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

x Компаниян ачалар аботув с ентябре 2018 г .

x Нар ынке Казахстана,п оявилось 5п артнеров 

девелоперови  1б анк

x Нар ынке России - 5д евелоперови  10б анков

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Cred i tC l i ck  ‒  платформа, объединяющая 

застройщиков и банки, которая помогает 

продавцам жилой недвижимости ускорять 

ипотечные продажи и увеличивает шанс получения 

ипотекид ляк лиентов. 

Интегрированная с банками система 

автоматическогос опровожденияз аявокн аи потеку. 

UI / UX виджет калькулятор кредита для вашего 

сайта. 

Ипотечный POS-терминал. Мы предоставляем 

вашимк лиентамп латформус амообслуживания.

Мы интегрируем наши решения в популярные 

CRMи п редоставляемт ехническуюп оддержку.

платформа для 
автоматизации купли-
продажи недвижимости

выручка за 2018 год

$ 0

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Fintech
направление

Казахстан
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан, и другие страны 

СНГ и запада

1



x The company began operations in September 2018.

x In the market of Kazakhstan there are 5 partners of 

developers and 1 bank of partners.

x In the Russian market there are 5 partners of 

developers and 10 banks of partners.

CreditClick is a platform that unites developers and 

banks, which helps residential real estate sellers to speed up 

mortgage sales and increases the chance of getting mortgages 

for clients.

Automatic guidance system for mortgage applications 

integrated with banks. 

UI/UX friendly loan calculator widget for your website.

Mortgage POS-terminal. We provide your clients with the 

self-service platform.

We integrate our solutions to the popular CRM's and 

provide you with technical support. 

platform for automating the 
sale of real estate

$ 0

$ 31 530

Fintech

Kazakhstan

Kazakhstan, Russia

1
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КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

платформа для сбора и 
переработки отходов

выручка за 2018 год

$ 8 000

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Smart City
направление

Казахстан
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан, выход на СНГ

1

x Победав к онкурсе quality innovation of the year 

x I местов к онкурсе weAlmatyо т British Council, 5000 euro

x I местов к онкурсе 321startо т Coca-Cola, 1 500 000т енге

x I место в конкурсе ZhastarInnovation за лучший ЭКО 

проект

x ТОП-10 лучших социальных проектов СНГ (Беларусь, 

г.Минск)

x Лучший устойчивый проект в Erasmus+ (Польша, г. 

Бренна)

x 20 000 $и нвестицийо т Techgarden 

x Эксклюзивный договор с партнером по сбору отходов 

Kazakhstan Waste Recycling

x Премия Алтын Журек за вклад в охрану окружающей 

среды

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
TAZALYK - убер для сбора отходов для переработки. 

Проект связывает магазины, школы,у ниверы, компании с 

мусороперерабатывающими заводами. Жители так же 

через TAZALYK сдают свои отсортированные отходы в 

пункты приема вторсырья. Устанавливаются экобоксы 

для сбора пластика, бумаги в государственных и частных 

учреждениях. 

Мусороперерабатывающие компании получают 

дополнительное вторсырье, клиенты - сокращение 

оплаты за вывоз отходов, проект - дополнительные 

средства на развитие: сокращение мусора на свалках, 

сохранениеэ кологии. 



waste collection and recycling 
platform

$ 8 000

$ 31 530

Smart City

Kazakhstan

Kazakhstan. Launch of the franchise to 

collect recyclable waste in the cities of 

Kazakhstan. Connect reception points in 

the CIS countries to the TAZALYK mobile 

app.

1

x  Won the contest Quality Innovation of the Year

x First place in the weAlmaty competition from the British 

Council (prize 5,000 euro)

x First place in the Coca-Cola 321start competition (prize $ 

4,000)

x First place in the Zhastar Innovation competition for the best 

environmental project.

x TOP 10 best social projects in the CIS (Belarus, Minsk)

x The best sustainable project Erasmus + (Poland, Brenna)

x Signed an exclusive contract with a waste collection partner 

(Kazakhstan Waste Recycling)

x Received Altyn Zurek Award for Contribution to 

Environmental Protection

TAZALYK is an Uber for waste collection for recycling. We 

connect shops, schools, universities, companies with waste 

treatment plants. Also, residents through us hand over their 

sorted waste to recycling points. We install eco-boxes to collect 

plastic, paper in public and private institutions. 

For waste recycling companies, we provide additional 

recyclables. For customers, our platform is a reduction of 

payment for waste collection.

ACHIEVED RESULTS, 2018
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КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЕРЫ

платформа для продажи 
авторских работ

выручка за 2018 год

$ 40 000

$ 31 530
привлеченные инвестиции

Smart City
направление

Казахстан 
страна происхождения

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Казахстан. Планы создать 

аналог для рынка США

1

RanobeBook.com

x Показатель роста в b2c составляет 60% (650 000 

тг в месяц). Выручка за время акселерации  2 

600 000т г.

x Клиентскаяб аза b2cу величенас  10 000д о 35 000.

x Во время акселерации открыты b2b продажи, 

заработокп он имс оставил  5  550 000т г.

x Сотрудничество в формате b 2 b  с АО 

«Казконтент», 

x TOO "Knowledge Partners", ТОО " "Казмедиа 

Орталыгы".

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Платформа предоставляет авторам и 

издательствам  возможность продавать свои 

работы. 

Издательи лиа вторп олучает: 

x Защитуо тп иратства

x Аудиториюч итателей

x Моментальныйв ыводс редств

x Инструментыд ляк орректировкио шибок

x Статистическиед анные

x Внутрисистемноеп родвижение



platform for the sale of 
copyright works

$ 40 000

$ 31 530

Smart City

Kazakhstan 

Kazakhstan. Plans to create a 

counterpart for the US market

1

RanobeBook.com

x The growth rate in B2C is 60%, $ 2000 per month. Revenue 

during the three-month acceleration of $ 7,000.

x B2C client base increased from 10,000 to 35,000.

x During acceleration, we opened B2B sales and earned $ 

15,000.

x Cooperation in the B2B format with Kazcontent JSC,

x Knowledge Partners LLP, Kazmedia Ortalygy LLP.

The platform provides an opportunity for book authors and 

publishers to sell their work. 

Our platform allows publishers to:

x Protection against piracy

x Readership,

x Instant withdrawal

x Error correction tools

x Statistical data,

x Internal promotion.

ACHIEVED RESULTS, 2018
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