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■ Концепция и инструменты совместной работы
■ Как можно разграничить доступ к файлам и папкам в облаке
■ Hangouts - корпоративная видеоконференцсвязь уже в составе 

решения
■ Организация рабочего времени с помощью общих календарей и 

планировщиков
■ Google Сайты – создание корпоративного портала за 5 минут

Сегодня в программе:



Общение КонсолидацияСоздание Комментарии

Как мы работали 30 лет назад.



Общение КонсолидацияСоздание Комментарии

Новые инструменты. Процессы те же.



Confidential & Proprietary

Удобные инструменты дают 
возможность сотрудникам 
быть более продуктивными

Мгновенный доступ к нужной 
информации

Доступ с любого 
устройства



Совместная работа с любого устройства

Project Everest
Campaign City IdeasProject Everest

Campaign City 
Ideas

Совместная работа в 
реальном времени

Команда работает 
эффективно откуда угодно



Единое пространство хранения данных



- работаем в 
документе 
одновременно

- общаемся в 
документе

- добавляем 
участников

- управляем доступом
- сохраняем версии



Мы используем таблицы 
Google в здании сената для 

записи и публикации 
результатов голосования 

быстрее, чем они 
появляются на сайте самого 

сената. Быстрый сбор 
информации от репортеров 
является важнейшим для 

бизнеса NYT и G Suite 
позволяет делать это 

быстрее чем когда-либо.

“
The New York Times

#


Google Drive

Корпоративное облачное хранилище с мощными возможностями поиска 
предоставляют компании безопасный доступ к файлам с любого 
устройства с распределенным доступом и возможностью интеграции с 
другими облачными решениями и расширениями



Безопасный способ совместной работы 



Работа с документами



Любая команда В любом месте

В любое время С любого устройства





Google Drive File Stream 



Общение в реальном времени



Confidential & Proprietary

Google Hangouts помог нам улучшить качество и 
количество услуг. Теперь врачи из удаленных регионов 
могут получить консультацию таких специалистов как 
нейрохирурга, кардиолога и помогают применять наш 

богатый опыт на местном уровне.

Wyoming Medical Center

“

#


Hangouts/Meet

- Видео/аудио звонки
- Конференции до 25/50 пользователей
- Мессенджер 
- Показать экран
- Поделиться файлами





20

● Добавление элементов из 
страниц, документов и форм

● Динамическая верстка под 
любой тип устройства

Сайты под нужды компании

https://sites.google.com/7063555.ru/transcontainer?authuser=1


Коммуникация: 
Общайтесь с коллегами,

где бы они не находились

Создание: 
Все, что нужно для работы

Доступ: 
Храните файлы и находите то,
что нужно. Мгновенно.

Контроль: 
Управление пользователями, 

устройствами и безопасностью.  

Для 
развития
компаний

#


❑ Переход от CAPEX в OPEX

❑ Мобильный доступ

❑ Возврат инвестиций 420% за 3 года (87 млн.р)
▪ Экономия на лицензиях
▪ Никакой инфраструктуры
▪ Встроенный антиспам
▪ Экономия времени -  совместная работа
▪ Проще обслуживание рабочих мест



90 офисов, 300+ сотрудников 
управляются 2 специалистами ИТ

Учетная запись Google авторизует 
сотрудника во всех бизнес-приложениях



Тарифные планы G Suite

$5
Basic

Базовый пакет 
30 Гб 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


Более 5 миллионов компаний выбрали Google

http://tyumen.foundjob.ru/media/cache/8f/4f/8f4f82f23623bd20226b06d790a5489b.png
http://jonathanfitpro.com/wp-content/uploads/2015/03/groupon_logo.jpeg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/7/7e/Red_Wings_Airlines_logo.svg/200px-Red_Wings_Airlines_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Casio_logo.svg/800px-Casio_logo.svg.png
#


Почему 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)



Техническая поддержка 24/7

Гибкость: 24 / 7 / 365; 16 языков

Несколько каналов: Телефон, Web, Чат

Корпоративный класс: 90% вопросов решается при 

первом обращении. 

4h30m

Срок ответа по приоритетам

8h
P1 P2 P3 P4

2h



Для консультаций или по вопросам подключения 
Телефон 8-800-232-0023

добавочный 5702

mailto:Dmitriy.Parfenychev@softlinegroup.com

