
Выбор корпоративной почты. 
Перенос почты с хостинг 
провайдера в Gmail.



■ Почему почта от хостинг-провайдера вам больше не подходит?
■ В чем преимущества корпоративной почты от Google?
■ Пошаговая демонстрация процесса миграции:
     ● Варианты переноса почты
     ● Обеспечиваем непрерывность работы почтового домена при 
переносе
     ● Настройка маршрутизации почты
■ Дополнительные настройки безопасности -  Сейф, DLP
■ Какие задачи решаем с помощью сервисов

Сегодня в программе:



Распространенные проблемы
Спам
Техподдержка
Размер ящика
Маштабируемость
Не доходят письма
Контроль за данными
Ограниченное администрирование
Работа на мобильных устройствах
Соглашение об уровне обслуживания (SLA)



Облачный сервис Собственная инфраструктура 

■ Серверы
■ Серверное программное обеспечение
■ Системы хранения данных
■ Клиентские приложения для 

пользователей
■ Поддержка системы
■ Регулярное обновление Hard&Soft
■ Безопасность
■ Дополнительные решения (антиспам)



Выбор корпоративного решения

Собственная инфраструктураОблачный сервис



Более 1 миллиарда пользователей



 

  Более 70 точек присутствия 
POPs в 33 странах создают 
самую крупную сеть 
облачного провайдера. 
Сервисы Google достигают 
пользователей по этой сети!

Глобальная сеть
Google Innovations



Gmail - уникальный сервис







Технические 
возможности

G Suite





LD
AP

Синхронизация учетных записей, пользователей и общих контактов с Active Directory

Users

Shared 
Contacts

Organizationa
l Units

Firewall

Port: 389 Port: 443

one-way sync / SSL
GADS

Queries

Responses

Queries

Responses

Синхронизация с Active Directory



Google Cloud Directory Sync 
(GCDS) 

для синхронизации 
учетных записей

G Suite Password Sync 
(GSPS) 

для синхронизации 
паролей

Поддержка Single Sign-On
(SSO)

ADFS и сторонние решения 
на базе SAML 2.0

Средства синхронизации и аутентификации

https://support.google.com/a/answer/106368?hl=ru
https://support.google.com/a/answer/2622457?hl=ru
https://en.wikipedia.org/wiki/Single_sign-on


Инструмент Тип Нагрузка 
на ИТ-персонал

Нагрузка на 
пользователей Возможности

Google Apps Migration for 
Microsoft® Exchange 

(GSMME)

На стороне 
сервера ВЫСОКАЯ – Сервер Exchange, IMAP и 

PST-файлы

G Suite Migration  for 
Microsoft Outlook® (GSMMO)

На стороне 
клиента СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ

Почтовые ящики 
пользователей и PST-

файлы

Средства переноса G Suite На стороне 
серверов Google СРЕДНЯЯ –

Через консоль 
администрирования,

IMAP/Exchange

Средства переноса данных почты





Gmail MX 
Record

Невидимый домен
gmail.compania.ru

 

Gmail

Внешние отправители

Входящая:

Внутри:

Исходящая:

Собственный
сервер

Маршрутизация
для своего сервера
 

Настройка двойной доставки за 1 день 



Gmail MX 
Record

Gmail

Внешние отправители

Входящая:

Внутри:

Исходящая:

Yandex

Маршрутизация
на Яндекс

 

Настройка двойной доставки за 1 день 



Отчеты об использовании



2SV с помощью телефонаБезопасность



Безопасность DLP

Предустановленные правила
Шаблоны детекторов для 
бухгалтерский счетов, кредитных 
карт, лицензий. 

Пользовательские правила
Простое создание собственных 
правил обнаружения

Распознавание текста
Основные графический форматы и 
распознавание текста в сканах

Определение пороговых значений
Защита от ложных срабатываний



Распределенные права администраторов



G Suite Business

Неограниченное 
пространство

Расширенные 
опции управления 

и безопасности

Полный аудит 
файлов на 

Google Диске

Анализ, 
архивировани
е и удержание 

данных

Предотвращение 
потери данных

(DLP)



Архивация всех данных компании



План перехода в Google

✓ Получение доступа к панели администрирования

✓ Создание пользователей

✓ Настройка маршрутизации

✓ Перенос данных

✓ Предоставление пользователям учетных данных



Клиенты Google
Описание:
● 200 пользователей
● Почтовый хостинг от провайдера 

Трудности:
● Недоступность почты, задержки в доставке, спам, ограниченное управление

Результаты:
● Переход был осуществлен за 7 дней
● Отсутствие простоев, сервисы работают 24/7
● Сотрудники используют для работы любые устройства
● Удобные инструменты управления и администрирования

Авиакомпания Red Wings

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/7/7e/Red_Wings_Airlines_logo.svg/200px-Red_Wings_Airlines_logo.svg.png


Общение
Хранение и 

Обмен Совместная работа Управление

Единый доступ для всех инструментов



Совместная работа



Повышение эффективности совместной работы:
● Работа с единой версией документа
● Встроенный чат и комментарии
● Просмотр хронологии изменений

Снижение затрат времени на рутинные операции:
● Вся работа с файлами в едином интерфейсе
● Доступ к файлам с любого устройства
● Работа с файлами в офлайне

Преимущества



Project Everest
Campaign City Ideas

Project Everest
Campaign City Ideas

Сотрудники работают с документами из любой точки мира...



Множество устройств

В среднем офисные сотрудники используют 3 разных 
устройства 



Тарифные планы G Suite

$5
Basic

Базовый пакет 
30Гб пространства

За пользователя в мес

$10
Business

За пользователя в мес

Расширенный 
офисный пакет с 
неограниченным 
пространством

Enterprise

Премиум офисный 
пакет с расширенными 
функциями контроля и 

доп.возможностями

За пользователя в месЗа пользователя в мес
$25

https://drive.google.com/file/d/0BzV2cFkChkoWVkFFZnhuZy1rUDQ/view?usp=sharing


Почему G Suite Business:

● Архивирование всей переписки, аудит почты и файлов - 
защита от внутренних угроз e Discovery, судебные 
разбирательства 

● Неограниченное пространство - масштабирование без границ
● Mobile Device Management (MDM)
● Team drives - Папки принадлежат компании, а не сотрудникам
● Мониторинг использования файлов
● DLP
● Drive File Stream
● App Maker - разработка веб-приложений без 

программирования



Что получает Бизнес

■ удобный, отказоустойчивый корпоративный почтовый сервис
■ SLA 99.98% в год
■ одно из лучших решений для обмена файлами
■ лучшее решение для совместной работы  
■ средства для контроля и безопасности
■ возможность интеграции с существующими решениями
■ mdm
■ экономия времени и средств
■ быстрая миграция и развертывание 
■ совместимость с другими форматами



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


Компания выросла 
в 12 раз за 1 год



Безопасность

✓ соответствие стандарту SOC 2/3

✓ возможность интегрировать единую систему входа на базе SAML.

✓ Двухфакторная аутентификация

✓ Вирусы шифровальщики не страшны

✓ Предотвращение фишинга DMARC

✓ Уведомления о подозрительных действиях

✓ DLP

https://support.google.com/a/answer/6087519


“Обработка персональных данных граждан Российской 
Федерации посредством сбора, записи, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, извлечения может 
осуществляться с использованием баз данных, не находящихся 

на территории Российской Федерации при условии что и на 
территории Российской Федерации находятся используемые 
для такой обработки персональных данных базы данных, в 

которых содержится больший объем персональных данных или 
равный находящемуся за пределами территории Российской 

Федерации”

– Минкомсвязь России, 

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

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


G Suite confidential | Do not distribute

Existing AV / SPAM / DLP
(if part of legacy architecture)

Shadow Domain
gmail.company.ru

 

Legacy MX 
Record

Legacy Mail Server
Gmail

External Sender

Inbound:

Intra-domain:

Outbound:

Маршрутизация: двойная доставка (свой сервер 
основной)



Синхронизация учетных записей
Синхронизация учетных записей, пользователей и общих контактов с Active Directory

LD
AP

Users

Shared 
Contacts

Organizational 
Units

Firewall

Port: 389 Port: 443

one-way sync / SSL
GADS

Queries

Responses

Queries

Responses



Маршрутизация: GMail как основной сервер

Gmail MX 
Record

Legacy Mail Server
Gmail

External Sender

Routing Rules
Unknown Users

 Inbound:

Outbound:



Инструмент Тип Нагрузка 
на ИТ-персонал

Нагрузка на 
пользователей Преимущества

G Suite Migration for 
Microsoft® Exchange 

(GSMME)

На стороне 
сервера ВЫСОКАЯ – Сервер Exchange, IMAP и 

PST-файлы

G Sync for Microsoft Outlook® 
(GSMMO)

На стороне 
клиента СРЕДНЯЯ СРЕДНЯЯ

Почтовые ящики 
пользователей и PST-

файлы

G Suite Migration 
Administration Console

На стороне 
серверов G Suite ВЫСОКАЯ – Через консоль 

администрирования

Перенос данных



Решение для хранения писем, истории чатов, сквозного поиска по 
почте и файлам, проведения аудита и выгрузки данных 

Поиск
• Поиск данных в домене для юридических целей

• Сохранение результатов и их автоматическое объединение в подборки

Хранение
• Наложение на аккаунты и данные пользователей запрета на удаление информации

• Сохранение поисковых запросов

Организация и общий 
доступ

• Централизованное управление связанными поисковыми запросами и запретами на 
удаление информации

• Доступ авторизованных пользователей к этим данным

Экспорт • Экспорт поисковых результатов в стандартных форматах (MBOX)

Веб-платформа
• Доступ через консоль администратора

• Доступ конечных пользователей по адресу ediscovery.google.com

• Работа в браузерах, совместимых с Google Apps (Chrome, IE, Firefox и Safari)

Сейф (Vault)



Собственное решение стоит в 2-3 раза дороже



Разработка новых 
приложений 

Повышение 
продуктивности 

сотрудников

Оптимизация затрат 
на инфраструктуру, 

повышение 
отказоустойчивости и 

масштабируемости

Необходимы 
мощные средства 
анализа данных 

Объединение 
бизнес-платформ 

Почему компании переходят в облако



Новые проекты запускаются быстрее

Mobility & Devices

Platforms

Apps

Data

Infrastructure

Локальная инфраструктура Гибридное 
облако Публичное облако

ГОДЫ МЕСЯЦЫКВАРТАЛЫ



        

        

        

        

LANGUAGE 
API

VISION
 API

APP 
ENGINE

COMPUTE 
ENGINE

CONTAINER 
ENGINE

BIG 
QUERY

DATA 
FLOW

MACHINE
LEARNING

CLOUD 
STORAGE

NETWORKING COMPUTE
ENGINE

Сервисы коммуникаций и командной работы

Объединение бизнес-платформ

Разработка приложений и управление

Анализ данных и машинное обучение

Инфраструктура IAAS, хранение информации, 
высокая доступность сети

Безопасность   /    Масштабируемость    /    Управление



По вопросам подключения обращайтесь по телефону

Телефон 8-800-232-0023
Отдел решений Google

igor.belozerov@softlinegroup.com
Доб. 1529

dmitriy.parfenychev@softlinegroup.com
Доб. 5702

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


Спасибо


