
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА 

• Внедрение CRM и BPM систем

• Автоматизация Бизнес-процессов 

• WEB разработки

• IP-Телефония

• Электронный документооборот 



О КОМПАНИИ

IG Space - Компания интегратор специализированного 

программного обеспечения и поставщик торгового IT 

оборудования для автоматизации бизнеса.

Основные направления деятельности компании, включают 

в себя: автоматизацию бизнес процессов, оптимизацию 

процессов продаж и производства, интеграцию товаро-

учетных систем, автоматизация каналов коммуникации с 

клиентами, разработки и доработки софтверной части, 

внедрение IP телефонии, электронного документооборота 

и систем хранения данных.



СЕРТИФИКАТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ

Сертифицированные сотрудники компании обладают необходимыми 

навыками для реализации проектов любого уровня сложности, а так 

же компетенциями для интеграций различных программных 

продуктов и внедрений серверных версий. 

Специализация сотрудников, так же позволяется сопровождать и 

дорабатывать программные продукты из семейства 1С 



ДОСТИЖЕНИЯ

v5 место в рейтинге партнеров 1С-Битрикс по г. Алматы

v5 место в компетенции CRM + Интернет магазин по Казахстану

vв 10-ке Лучших интеграторов по городу Алматы

vв 20-ке Лучших интеграторов по всему Казахстану



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ



КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализованные за 2020 год



ОБЛАЧНЫЙ ПОРТАЛ И CRM
Для обслуживания клиентов

ТОО «Буран Бойлер» - производитель оборудования для 

автономных систем отопления и горячего 

водоснабжения.

Автоматизирован Колл центр компании, с подключением 

Современных каналов коммуникации: IP-телефония, 

Формы приема заявок в сервисный центр, подключен 

WhatsApp чат.

Автоматизирован процесс согласования документов 

между подразделениями: Коммерческих предложений, 

Служебных записок, Заявок на ремонт.



КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализованные за 2021 год



ТОО «Kaz Build Development» (КазБилд Девелопмент) -

входит в состав крупного холдинга, который более 10-ти 

лет осуществляет свою деятельность в разных отраслях 

экономики Казахстана. 

Решена задача по автоматизации колл-центра. 

Разработан механизм формированию электронных 

документов, движению документооборота и процессов 

согласования между подразделениями компании. 

Подключены каналы коммуникации с клиентами, 

включая офисную АТС, электронную почту, социальные 

сети. Настроены бизнес процессы, по автозаполнению

контактных данных клиентов. Подгружена клиентская 

база из более чем 25 тысяч контактов. 

CRM + CИСТЕМА ЭДО
Для автоматизации Отдела продаж



Автоматизация внутренних бизнес процессов торгово-

сервисной компании ASIA INTER COMMUNICATIONS на 

коробочной версии Битрикс 24. Построение 

мультиворонки и разработка собственных каналов 

автоматической фиксации обращений от клиентов 

(телеграм боты). 

Разработка Мультиворонки CRM по направлениям 

продаж и сервисного обслуживания с настроенными 

бизнес процессами на каждом из этапов.

Миграция задач из Trello, Интеграция с 1С.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ

ERP система



КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализованные за 2022 год



Автоматизация процессов, связанных с оформлением, 

сборкой и реализацией букетов цветов.

В процессе работы с клиентами автоматизировано 

взаимодействие между сотрудниками отделов и 

филиалами компании. Формируются автоуведомления, 

автонапоминания, документы и прочие элементы 

автоматизации процесса продаж.

Бизнес процесс по расчету бонусов для формирует 

суммы продаж и бонусов по сотрудникам и фиксирует их 

в отчеты

Интеграция CRM системы с 1С: Бухгалтерией для 13-ти 

регионов по всему Казахстану

CRM Битрикс24 + 1C



Автоматизация продаж с разделением на регионы РК.

Настройка каналов коммуникации: Онлайн чат на сайте, 

WhatsApp, Telegram, Форма обратной связи, Обратный 

звонок.

Интеграция с IP-Телефонией, с разделением работы по 

регионам Казахстана.

Интеграция с 1С: Синхронизация данных  в режиме 

онлайн (Номенклатура, контрагенты, остатки, цены на 

продукцию).

Онлайн открытие окна 1С из Битрикс24

Облачный Битрикс24
Комплексная Автоматизация



ДРУГИЕ НАШИ КЛИЕТЫ



КОНТАКТЫ ТЕЛЕФОНЫ

+7 (700) 722-44-40

+7 (777) 666-70-29

WHATSAPP

+7 (708) 355-50-48

MAIL

info@igspace.ru

WEB

IGG.KZ| IGSPACE.KZ

АДРЕС:

г. Алматы, ул. Юбилейная д. 5 (1этаж)

mailto:info@igspace.ru

