
Успех через инновации Мы делаем мир понятным! 



О компании 

Компания создана в 2010 г. и находится в г. Астана 

Основные направления деятельности: 

• Веб-разработка и предоставление услуг ИТ-

консалтинга 

• Портальные решения (Microsoft SharePoint) 

• Решения аналитики (Microsoft BI & Power BI) 

• Собственная разработка: платформа для 

автоматизации бизнес-процессов и 

документооборота ТЕНГРИ BPM® 

  
 

 



Среди наших заказчиков 

Акимат г. Астаны Академия  

государственного управления 

Комитет Внутренних  

войск МВД РК 

Военизированная  

железнодорожная охрана 

Национальный  

Медицинский  холдинг 

Служба охраны  

президента 

Силовое ведомство 

Республики Казахстан 

ТОО «Управление техническим  

транспортом и основными средствами» 

РГП «Профессиональная 

военизированная 

аварийно-спасательная 

служба» 



Платформа ТЕНГРИ BPM® 

Основное назначение – автоматизация бизнес-процессов для улучшения 

контроля и повышения эффективности компании. 

Семейство продуктов платформы: 
• ТЕНГРИ: Документооборот - система электронного документооборота 

• ТЕНГРИ: Процессы - система управления бизнес-процессами 

• ТЕНГРИ: Клиенты - система управления взаимоотношениями с клиентами 

• ТЕНГРИ: Кадры - система управления персоналом 

• ТЕНГРИ: Архив - электронный архив 

• ТЕНГРИ: Постановка целей и бюджетирование - постановка целей и 

планирование бюджета  

• ТЕНГРИ: Проекты - система управления проектами 

• ТЕНГРИ: KPI - ключевые показатели эффективности 

• ТЕНГРИ: Сервис - система управления запросами  
 

 

 



Технические аспекты ТЕНГРИ BPM® 

Среда разработки ASP.NET Core 2.0 

СУБД Microsoft SQL Server 2016, PostgreSQL 

ОС Windows Server, Linux, Mac OS 

Интеграция PROMT Translation Server, Microsoft SharePoint, SharePoint 

Online, Google Drive 

SharePoint App SharePoint Server/SharePoint Online 

Развертывание Локально/в облаке Azure 

Браузеры Internet Explorer, Chrome и Mozilla Firefox 

Доступность Локальная сеть/интернет 

Мобильные приложения Android и iOS (смартфон и планшет) 



ТЕНГРИ: Процессы –  
система управления бизнес-процессами 



Составляющие ТЕНГРИ: Процессы 

Ядро 

Средства 
контроля и 

мониторинга 
выполнения 
процессов 

Дизайнер 
процессов 

Поддерживаемые стандарты 
 

 

 

Процессы BPMN 2.0 
      Для полностью автоматического   гармоничного 

взаимодействия сервисов и управления 
пользовательскими процессами  

Кейсы CMMN 1.1       

  Управление кейсами предназначено для 
деятельности, менее структурированной, чем 

процессы BPMN  

Решения DMN 1.1  
Позволяет создавать таблицы решений для 

автоматизации бизнес-правил  



ТЕНГРИ: Документооборот® –  
                система электронного 
документооборота 



ТЕНГРИ: Документооборот. 
Организация электронного 
документооборота 

• Электронная канцелярия 

• Внутренние документы 

• Управление договорами 

• Управление совещаниями 

• Архив 

• Претензионно-исковая работа 

• Взаимодействие со сторонними СЭД 



Автоматизация перевода 

Для чего нужно автоматизировать перевод в ТЕНГРИ BPM®? 
 

• Сокращение сроков перевода документов и, следовательно, сроков 

исполнения документов или бизнес-процессов 

• Сокращение штата переводчиков 

• Увеличение производительности работы переводчиков, сведение 

рутинной переводческой работы к минимуму 

• Дать возможность руководителю иностранцу полноценно 

участвовать в документопотоках 
 

 

 

 



Автоматизация перевода. 
Автоматический перевод в процессах 

В каких процессах необходим автоматический 

перевод? 

- ответ: «Во всех, в которых участником является 

иностранец, а также в компаниях, в которых 

ведение документов на нескольких языках 

является обязательным условием» 



Автоматизация перевода.  
Кейс 1: автоматический перевод при подготовке 
исходящего письма 



Автоматизация перевода.  
Кейс 2: ручная отправка на перевод по требованию 

Задание «На согласование» 



Автоматизация перевода.  
Кейс 2: ручная отправка на перевод по требованию 
Бизнес-процесс «На перевод» 



Автоматизация перевода.  
Кейс 2: ручная отправка на перевод по требованию 

Автоматически PROMT производит перевод 

PROMT 



Автоматизация перевода.  
Кейс 2: ручная отправка на перевод по требованию 

ТЕНГРИ: Документооборот создает задание на корректировку перевода переводчику 



Автоматизация перевода.  
Кейс 2: ручная отправка на перевод по требованию 

Корректировка автоматического перевода переводчиком 



Автоматизация перевода.  
Загрузка файла перевода 

Установка файла перевода 



Автоматизация перевода.  
Загрузка файла перевода 

Установка исходного файла и языка для файла перевода 



Автоматизация перевода.  
Загрузка файла перевода 

Установка языка для файла перевода 



Автоматизация перевода.  
Как это работает? 

ТЕНГРИ BPM

Отправка REST запроса с параметрами перевода:
 Профиль перевода
 Языковая пара

PROMT 

Translation 

Server

Текст

Получение результата

ТекстПереведенный файл 
документа

Исходный файл 
документа

1. Супер-

конфиденциальный  

режим работы 

2. Создание и 

редактирование 

собственных 

словарей 

3. Резервирование 

слов, препроцессоры 

4. Профили перевода 



Несколько примеров  

«Научно-исследовательский 

институт технологий добычи и 

бурения «КазМунайГаз»  

 

- Казахский институт нефти и газа 

осуществляет комплексную научную и 

инжиниринговую поддержку в 

нефтегазовой отрасли Казахстана 

Удовлетворенная потребность в рамках внедрения автоматизированного 

перевода на платформе ТЕНГРИ BPM®: 

• Автоматизированный перевод корреспонденции для англоязычного руководства компании 

• Автоматизированный перевод документов в рамках электронной переписки с 

вышестоящей компанией АО НК «КазМунайГаз» и контрагентами 



Несколько примеров  

ТОО «Урихтау Оперейтинг»  

-    компания по разведке и 

добычи углеводородного сырья на 

крупнейшем казахстанском 

месторождении «Урихтау» 

Удовлетворенная потребность в рамках внедрения 

автоматизированного перевода на платформе ТЕНГРИ BPM®: 

• Автоматизированный перевод при отправке исходящей корреспонденции 

• Автоматизированный перевод договоров при согласовании  

• Автоматизированный перевод при рассылке приказов 

• Автоматизированный перевод при подготовке внутренней корреспонденции 



Несколько примеров  

Силовое ведомство 

Республики Казахстан 

Удовлетворенная потребность в рамках внедрения 

автоматизированного перевода в портале SharePoint: 

• Автоматизированный перевод публикуемых внутренних документов 

• Автоматизированный перевод рабочей документации 

• Перевод произвольных текстов на портале 



Вопросы? 


