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Редакторы документов, 
файловые менеджеры

Операционные 
системы

Справочно-
правовые системы

Почтовые 
приложения

Помощь Softline в выборе и оценке

Выбор российского программного обеспечения

Опытная эксплуатация выбранного ПО

Оценка полученных результатов

Офисного ПО в методических рекомендациях МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ

Системы электронного 
документооборота

Системы антивирусной 
защиты

Средства 
мультимедиа

Интернет-
браузеры



Сертификация ФСТЭК

Лицензия ФСБ

Регистрация в Едином реестре

ПО Минкомсвязи России

Функционал

• Современный набор приложений: 

• редакторы текста, таблиц и презентаций

• почтовая (e-mail) информационная система (агент и сервер, 

контакты, календарь)

• платформа корпоративного взаимодействия (хранилище, сервер 

совместной работы, корпоративный мессенджер)

• Интеграция с другим ПО (API)

Преимущества

• 100% российское комплексное офисное решение

• Поддержка проприетарных форматов иностранных производителей

• Поддержка Стандарта OpenDocument (российского (ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 26300-2010)  и международного (ISO/IEC 26300:2006)

Соответствует

1 и 3 категории офисного

программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)



Совместная работа с документами и Объединенные коммуникации

в едином комплексном решении МойОфис Частное облако

Создавайте и редактируйте 

документы вместе 

Защищённое 

частное облако

Планируйте время и 

ведите переписку по 

электронной почте

Общайтесь в мессенджере



Пример выбора офисного программного обеспечения

Является коммерческим ПО

Внесены в Реестр отечественного ПО

Имеет сертификацию ФСТЭК, ФСБ

Имеет российскую техническую поддержку

Имеет постоянную доработку под задачи

Предлагает комплексное решение

Является бесплатным ПО

Не внесены в реестр отечественного ПО

Отсутствует сертификация ФСТЭК, ФСБ

Отсутствует техническая поддержка

Отсутствует доработка под задачи

Только настольные редакторы



В целях минимизации рисков Заказчиков о ненадлежащем исполнения Приказа 
МинКомСвязи России от 29 июня 2017 г. № 334 и Распоряжения Правительства РФ 
от 26 июля 2016 года № 1588-р разъясняем:

1. Согласно информации, представленной на официальном сайте LibreOffice, программное 
обеспечение LibreOffice (не важно входит ли оно в состав операционной системы или 
поставляется отдельно) разрабатывается организацией The Document Foundation. 
https://ru.libreoffice.org/about-us/ 

2. The Document Foundation – немецкая организация, зарегистрированная по адресу 
Kurfürstendamm 188, 10707 Berlin, Germany. Реквизиты, состав Совета директоров и прочие 
сведения указаны здесь – https://www.libreoffice.org/imprint

3. Как следует из п.5.а) Правил формирования и ведения  Единого реестра российских программ 
для ЭВМ и баз данных (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236), 
далее именуемого – Реестр, в Реестр включаются только сведения о программном обеспечении, 
правообладателем которого является российская организация или гражданин России, 
следовательно, 

переход на офисное программное обеспечение LibreOffice нельзя рассматривать как 
надлежащее исполнение требований Приказа МинКомСвязи России от 29 июня 2017 г. № 334  
о переходе на отечественное программное обеспечение.



Экосистема МойОфис в Softline

Помощь при тестировании 
(опытной эксплуатации)

Курсы
Учебного Центра

Консалтинговые услуги 
(внедрение, миграция, интеграция)

Техническая 
поддержка и аутсорсинг

mailto:myoffice@softlinegroup.com?subject=Прошу помочь при тестировании МойОфис
http://edu.softline.ru/vendors/ncloudtech
mailto:myoffice@softlinegroup.com?subject=Нужна помощь в виде консалтинговой услуги
http://services.softline.ru/support/tech_support
http://services.softline.ru/support/tech_support


Демо-зона МойОфис Частное облако (ЧО) в Softline

Для предоставления доступа к демо-зоне МойОфис ЧО 
необходимо предоставить информацию:

o Название организации с указанием формы собственности.

o Кол-во учетных записей (не менее 2-х и не более 5).

o Резервный е-майл (реальный е-майл заказчика).

o Кол-во календарных дней на которые выдается демо-стенд (не более 14 

календарных дней).

Для начала подключите регионального BDM МойОфис:
o Согласование с Заказчиком критериев эффективности тестирования 

o Инструктаж по использованию

o Оперативные ответы на вопросы

Данный вариант ознакомления с МойОфис Частное облако 

не требует покупки лицензий или подписание документов.



С чего начать опытную эксплуатацию (ОЭ) 

на вашей территории?

1. Соглашение об ОЭ (стандартное с доп. приложениями, регламентирующими методику 

проведения и формы итоговых отчетов);

2. Соглашение о конфиденциальности (для обеспечения возможности обмениваться 

информацией при тестировании).

Или подписать :

Купить лицензии для 

опытной эксплуатации (ОЭ):

1. Приобрести необходимое кол-во лицензий соответствующего комплекта МойОфис



количество пользователей, 

которые будут принимать участие 

в ОЭ

сроки проведения ОЭ состав продуктов, с 

которыми будут работать 

пользователи Заказчика во 

время ОЭ

Определение желаемых результатов ОЭ (критерии успешности) 

Получение результатов  ОЭ

Соглашение об ОЭ

Соглашение о конфиденциальности

С чего начать опытную эксплуатацию (ОЭ)?



Для получения дистрибутивов / виртуальных машин МойОфис ЧО 

необходимо:

o Купить необходимое кол-во лицензий МойОфис ЧО:

 Предоставляются логистом при отгрузке приобретенных лицензий 

o Или подписать соглашения об проведении опытной эксплуатации (Соглашение об ОЭ и NDA)

 Предоставляется менеджеров по поддержки продаж МойОфис

Для начала подключите регионального BDM МойОфис:

o Согласование с Заказчиком критериев эффективности тестирования 

o Инструктаж по использованию

o Оперативные ответы на вопросы

МойОфис Частное облако (ЧО)

Предоставляются дистрибутивы только полнофункциональных коммерческих версий продуктов МойОфис. 

Дистрибутивы продуктов МойОфис функционально ограниченные, или с технологически ограниченным 

временем использования не существуют.



Для получения дистрибутивов настольных приложений МойОфис 

Стандартный необходимо:

o Купить необходимое кол-во лицензий МойОфис Стандартный:

 Предоставляются логистом при отгрузке приобретенных лицензий 

o Или подписать соглашения об проведении опытной эксплуатации (Соглашение об ОЭ и NDA)

 Предоставляется менеджеров по поддержки продаж МойОфис

Для начала подключите регионального BDM МойОфис:

o Согласование с Заказчиком критериев эффективности тестирования 

o Инструктаж по использованию

o Оперативные ответы на вопросы

МойОфис Стандартный

Предоставляются дистрибутивы только полнофункциональных коммерческих версий продуктов МойОфис. 

Дистрибутивы продуктов МойОфис функционально ограниченные, или с технологически ограниченным 

временем использования не существуют.



Кроссплатформенность МойОфис®

WINDOWS
Windows XP (32/64)

Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 10 (32/64)

LINUX
Linux Astra
Linux ALT
Linux Aurora

APPLE
Mac OS X
IOS

ANDROID

TIZEN

WEB



Работа с офисными документами в форматах

МойОфис Текст поддерживает работу с документами в следующих форматах:

 Чтение и редактирование: doc, docx, odt, xodt, rtf.

 Сохранение: docx, odt, xodt.

 Экспорт: pdf, pdf/A1, txt.

МойОфис Таблица поддерживает работу с документами в следующих форматах:

 Чтение и редактирование: xls, xlsx, ods, xods.

 Сохранение: xlsx, ods, xods.

 Экспорт: pdf, pdf/A1, csv.

МойОфис Презентация поддерживает работу с документами в следующих форматах:

 Чтение: pptx, ppt, opd.

 Редактирование (предоставляемое доп.приложение): pptx, ppt, opd.

 Сохранение: pptx, ppt, opd.

 Экспорт/печать: pdf.



Статус Softline: Enterprise (высший статус)



Полноценная первая линия авторизованной технической 
поддержки продуктов МойОфис® в Softline

Наличие выделенной линии службы приема технических запросов:
После регистрации на сайте http://services.softline.ru/support/tech_support :

• с помощью системы ServiceDesk: http://servicedesk.softlinegroup.com

• с помощью телефона: 8 (800) 100-47-89 

• с помощью письма на itsupport2@softline.ru

Консультирование по продуктам МойОфис:
• по вопросам инсталляции и настройки

• по функциональным возможностям

Время приема запросов: 
• Круглосуточно

Время обработки запросов:
• рабочие дни

• с 9 до 18 по мск

Что получает заказчик покупая лицензии МойОфис в Softline [1]

Техническая поддержка 

актуальных версий 

продуктов МойОфис 

http://services.softline.ru/support/tech_support
http://servicedesk.softlinegroup.com/
mailto:itsupport2@softline.ru


Softline: Авторизованный сервисный центр МойОфис



Специальную стоимость на авторизованные курсы 
по продуктам МойОфис® в Softline

Форма проведения:

• очный (дневной, в аудитории)

• очный (с применением дистанционных технологий)

Уровень:

• Продвинутый

Курсы для пользователей:

• МойОфис Стандартный: доступен

• МойОфис Профессиональный: скоро

Курсы для инженеров:

• МойОфис Частное Облако Администрирование: скоро

• МойОфис Частное Облако Установка: скоро

Что получает заказчик покупая лицензии МойОфис в Softline [2]

Сертификат о 

прохождении курса

http://edu.softline.ru/vendors/ncloudtech


Softline: Авторизованный учебный центр МойОфис



Истории успеха

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0_"%
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_(%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%A2-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Swed-Mobil_(%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C)_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%


Почему Softline? 5 причин

01. Надежность, 

профессионализм и экспертиза 

лидера IT-рынка с 20+ летним 

опытом работы.

02. Единая точка решения  

всех IT-задач заказчика, 

мультивендорная поддержка          

и сопровождение проекта.

03. Softline всегда рядом и 

говорит с вами на родном языке    

в 28 странах и 73 городах.

04. Компетентность и 

экспертиза. Softline признана 

клиентами, вендорами и 

независимыми источниками.

05. Softline доверяют 

ведущие игроки рынка, 

средние и малые компании, 

государственные заказчики и 

образовательные учреждения.



Остались вопросы? 

Коробков Владислав
Менеджер по развитию бизнеса 

направления МойОфис

+7 (383) 347 57 47 доб.3505 

Vladislav.Korobkov@softline.com





Virtual Appliance (VA) тестового ландшафта МойОфис

• 3 VA

• VMware, Hyper-V

• 10-20 пользователей

• Функциональное тестирование

• Быстрое разворачивание

• Отсутствие спец.требований к инженерам 

заказчика\партнера

Сетевое имя
Кол-во 

ядер

Оперативная 

память, Гб

НМЖД, 

Гб

Вирт. серверы, 

шт

cosa 8 16 30 1

fedbst 4 8 17 1

psn 2 4 50 1

ИТОГО 14 28 97 3 10-20 пользователей

Идеально для 
ознакомления


