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Цифровая революция
Digital Transformation



Google Confidential and Proprietary

Why Speed Matters...



The papal election. St. Peter's Square. Rome
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Proprietary + Confidential

1 миллиард пользователей



Digital transformation

2010
Личный 
вклад

2020
Коллективн. 
разум

Данные доступны из облака

Безопасные, открытые контейнерные 

приложения

Инструменты для совместной работы

Данные доступны только на работе

Нет гибкости

Инструменты для эффективности 

одного сотрудника



Proprietary + Confidential

G Suite создан для того чтобы 
сотрудники были ближе и могли 
двигаться быстрее конкурентов  







New York City public datasets now 
available on Google BigQuery

https://cloud.google.com/blog/big-data/2017/01/new-york-city-public-datasets-now-available-on-google-bigquery.html
https://cloud.google.com/blog/big-data/2017/01/new-york-city-public-datasets-now-available-on-google-bigquery.html
https://cloud.google.com/blog/big-data/2017/01/new-york-city-public-datasets-now-available-on-google-bigquery.html


Корпоративная почта



Ваши почтовые решения 



Стоимость владения одной учетной 
записью электронной почты в месяц

Собственная инфраструктура стоит дорого

Серверы

Системы хранения данных

Серверное программное обеспечение

Поддержка системы

Антиспам решение

Пакет приложений для пользователей



Gmail - уникальный сервис







Доступные средства переноса данных





Gmail MX 
Record

Невидимый домен
gmail.compania.ru

 

Gmail

Внешние отправители

Входящая:

Внутри:

Исходящая:

Собственный
сервер

Маршрутизация
для своего сервера

 

Настройка за 1 день 



2SV с помощью телефонаБезопасность



Требования
Стандартный профиль   5 Гб - 550 ящ
Увеличенный профиль 10 Гб - 200 ящ
Увеличенный профиль 20 Гб - 70 ящ
Максимальный профиль 50 Гб - 30 ящ

- Интеграция с AD с защитой трафика
- Поддержка почтовых клиентов Outlook
- Поддержка мобильных клиентов
- Поддержка веб интерфейса 
- SLA 99,9%
- Возможность дополнения Skype for 
business 
- Хранилище 7,65 Тб

Базовая лицензия включает 30 Гб 
+ возможность расширения 

до 16 ТБ или безлимитного объема
      

      Интеграция с AD с защитой трафика
      Поддержка почтовых клиентов Outlook
      Поддержка мобильных клиентов iOS, Android
      Поддержка веб интерфейса  
      SLA 99,9%
      Видеосвязь и мессенджер уже в базе
      Безлимитное хранилище 

Корпоративная почта

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/90/Google_Inbox_logo.png


Собственное решение - это дорого



✓ Вы владелец ваших данных

✓ Строгие правила 
конфиденциальности
HIPAA, EU базовые соглашения

✓ Аудиты безопасности 
ISO 27001, SOC 2 и SOC 3



“Достаточно держать копию персональных данных в РФ...”

– Минкомсвязь России, 

http://www.minsvyaz.ru/ru/personaldata/

http://www.minsvyaz.ru/ru/personaldata/
http://www.minsvyaz.ru/ru/personaldata/


Корпоративная мобильность с G Suite 



“к концу 2017 года компания намерена перевести 50-70% 
персонала на формат частичной работы вне офиса”

Тренд:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BeeLine_logo.png


Задачи, требующие мобильности
 
● Мерчендайзинг

● Маркетинговые исследования 

● Опросы покупателей

● Анкетирование

● Аудит торговых точек

● Сбор заказов на местах

● Оценка качества

● Контроль проведения промо-акций

● Контроль продаж 

● Продажи в полях 



Сотрудники используют личные средства в работе

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/YandexDisk.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/WhatsApp.svg/1024px-WhatsApp.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/VIBER_LOGO.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Dropbox_Logo_02.svg/1096px-Dropbox_Logo_02.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Skype_t.png


Как построить решение? Выбор платформы.

16 000 36 000 28 000



Общение
Хранение и 

Обмен Совместная работа Управление

Единый доступ для всех инструментов



Управление устройствами

Выделенный рабочий 
профиль изолирует 
рабочие данные от 

личных

  BYOD: Любое 
устройство может стать 

корпоративным

MDM: Управление 
рабочим профилем, 

возможность управлять 
доступом, удаленно 

стирать данные 



Инструменты, которые создают эффект присутствия 
всей команды рядом с вами.



Project Everest
Campaign City Ideas

Project Everest
Campaign City Ideas

Сотрудники работают с документами из любой точки мира...



Общение в реальном времени с любого устройства



Единое пространство хранения данных



Безопасный способ совместной работы с коллегами



Отслеживание хода проектов в реальном времени







● Ежедневный фотоотчет

● Автоматическая синхронизация, 

геолокация и классификация

● База знаний и анонсы

● Сбор обратной связи, поручения

● Закрытые сообщества

● Фото до 16mpix и 
видео до 15 минут       
не учитываются в Drive

Безлимитный фотобанк как лента новостей





Google Cloud Search

Доступ к любой 
информации в 
организации даже с 
мобильного устройства



Кейсы 
и истории успеха



Более 5 миллионов компаний перешли на G Suite

http://tyumen.foundjob.ru/media/cache/8f/4f/8f4f82f23623bd20226b06d790a5489b.png


Google Apps в Снежной Королеве

Начало использования: 2013 г.
Кол-во пользователей: 700
Сотрудники: 4000
Кол-во магазинов: 120

Сервисы Google Apps:
● Gmail
● YouTube
● Hangouts
● Drive и Docs

http://tyumen.foundjob.ru/media/cache/8f/4f/8f4f82f23623bd20226b06d790a5489b.png


Компания выросла 
в 12 раз за 1 год



Клиенты Google

Сегмент бизнеса: Торговля

Сотрудников: 300

Кол-во стран/филиалов: 10

Инфраструктура: Communigate, почтовик от провайдера, Mail.ru, gmail,
файловый сервер, SAP, MS Office

Цели:
● Надежные коммуникации (почта, видеоконференции, чат)
● Удаленная и мобильная работа сотрудников с документами
● Преемственность опыта, поддержка (Корпоративный портал и хелпдеск)

Абамет



Клиенты Google

Внедрение:

● Перенос данных
● Обучение сотрудников
● Техническая поддержка  

Результаты:

● Почта, чат и видеоконференции работают 24ч7д 
● Время подготовки документов сократилось в 5 раз
● Срок адаптации новых сотрудников сократился в 12 раз.
● Сотрудники работают в дороге и у заказчика совместно с коллегами из офиса

Абамет



“Многие важные документы стали готовиться в разы быстрее, 
соответственно, мы стали взаимодействовать с клиентами 

более оперативно и качественно”

– Сергей Сысоев, Директор, Абамет



Genser

Сегмент: автомобильный ритейл

Сотрудников: 3500
Пользователей Google Apps: 3200
Кол-во офисов/филиалов: 34

Инфраструктура до начала проекта: Active Directory, MS Exchange, MS Office

Цели:
● Снижение нагрузки на IT-службу в части поддержки инфраструктуры
● Безопасный и удобный мобильный доступ к документам и почте для 

менеджмента
● Сократить количество заявок от пользователей на тему низкой скорости работы 

корпоративной почты



Результаты

● Безопасный удаленный доступ к почте и документам с любого 
устройства

● Разгружены специалисты поддержки
● Ряд бизнес-подразделений существенно увеличили свою 

эффективность за счет инструментов совместной работы
● Выведены из эксплуатации почтовые сервера и повышена 

доступность.



Работа в Google Docs

2800 из 3200 сотрудников используют Google Docs для 
работы с текстом и таблицами

87,5 %



Подпроцессы
● Первичная оценка автомобиля
● Проверка технического состояния
● Проверка на предмет криминального прошлого
● Подтверждение оценки автомобиля

Контент
● файлы оценки
● фотографии автомобиля
● результаты проверки технического состояния
● результаты проверки криминалистов
● заключение о техническом состоянии

Бизнес-процесс:
реализация автомобилей с пробегом

~200%



55

Экономия рабочего времени

13 дней в год 
для каждого сотрудника

Полный отчет Forrester  https://goo.gl/uYxW1N

https://goo.gl/uYxW1N


Proprietary + Confidential

Тарифные планы G Suite

$5
Basic

Professional 
office suite with 

30GB storage

За пользователя в мес

$10
Business

За пользователя в мес

Enhanced 
office suite with 

unlimited storage

Enterprise

Premium 
office suite with 

advanced controls 
and capabilities

$25
За пользователя в мес



Workshop



По вопросам подключения обращайтесь по телефону

Телефон 8-800-232-0023
Отдел решений Google

igor.belozerov@softlinegroup.com
Доб. 1529

igor.shatilov@softlinegroup.com
Доб. 1618 

mailto:igor.belozerov@softlinegroup.com
mailto:igor.belozerov@softlinegroup.com
mailto:igor.shatilov@softlinegroup.com
mailto:igor.shatilov@softlinegroup.com

