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Какие задачи бизнеса
мы помогаем решать?

• Автоматизация документооборота

• Накопление и повторное использование 
полезного опыта

• Поиск внутренних кадровых резервов

• Ускорение адаптации новых сотрудников

• Ускорение разработки новых продуктов

• Повышение качества обслуживания 
заказчиков

• Модернизация процесса обучения



Управление документами
задача: избавиться от дублирования, 
многократной пересылки и потери 
документов, упростить поиск, дать удобные 
средства для коллективной работы,
обеспечить раздачу задач и контроль 
исполнения

✓ Централизованное хранилище файлов с управлением 
полномочиями пользователей, групп и сообществ

✓ Упорядочение по папкам и тегам

✓ Полнотекстовый поиск

✓ Работа через браузер, мобильные приложения, Windows Explorer и 
Mac OS Finder

✓ Интеграция с офисными приложениями и электронной почтой

✓ Синхронизация файлов с компьютерами и мобильными 
устройствами дял работы в оффлайне

✓ Групповое редактирование документов без использования офисного 
ПО

✓ Уведомления об изменениях



Поиск экспертов
задача: обеспечить 
эффективный поиск людей с 
нужными знаниями

✓ Персональные страницы сотрудников в стиле 
«социальной сети»

✓ Автоматическое создание, заполнение и 
синхронизация с корпоративными источниками 
(HR-системы и др.)

✓ Контактные данные, место в оргструктуре

✓ Профессиональная идентификация с помощью 
тегов в стиле LinkedIn

✓ Микроблог для оперативного общения

✓ Персональная сеть контактов и автоматически 
формируемые рекомендации по их выбору



Накопление и использование 
полезного опыта
задача: создать самонаполняющуюся 
«копилку знаний»

✓ Обсуждение вопросов в форумах

✓ Распространение новостей в блогах

✓ Создание «википедий»

✓ Комментирование любых объектов

✓ «Лайки» как выражение 
профессионального признания

✓ Полнотекстовый поиск по всем 
видам контента

✓ Уведомления об изменениях



Стимулирование инноваций
задача: пробудить творческий 
потенциал сотрудников

✓ Вовлечение ВСЕХ сотрудников через 
конкурсы идей

✓ Наглядность и прозрачность процесса

✓ Автоматическое закрепление 
авторства

✓ Голосование, комментирование

✓ Публичный отбор лучших идей, запуск 
проектов по их реализации. 



Управление проектами
задача: обеспечить эффективное 
взаимодействие в командах

✓ Создание сообществ - цифровых 
пространств для совместной работы 
участников проектов

✓ Работа с файлами и вики, обмен 
знаниями в форумах и блогах, 
управление задачами в рамках 
сообществ

✓ Закрытые и открытые сообщества

✓ Возможность участия сотрудников 
компании и внешних контрагентов

✓ Оперативная переписка в чатах и 
проведение видео-аудиосеансов



Модернизация учебного 
процесса
задача: дополнить традиционные инструменты 
обучения новыми возможностями 
оперативного взаимодействия с учащимися

✓ Быстрое создание и поддержание учебных 
материалов в актуальном состоянии с 
помощью технологии «вики»

✓ Создание сообществ по различным темам 
обучения

✓ Обсуждение вопросов в форумах

✓ Проведение опросов для проверки 
качества обучения

✓ Проведение дистанционных занятий в 
режиме реального времени



Усовершенствование 
коммуникаций
задача: предоставить сотрудникам 
современные и безопасные средства 
оперативного общения, заменяющие 
«shadow IT» 

✓ Почта, календарь, чаты, передача файлов, 
видео-аудиопереговоры в режиме 1:1 и в 
группах

✓ Доступность на компьютерах и мобильных 
устройствах

✓ Простота и удобство работы

✓ Интегрируемость с корпоративными 
приложениями

✓ Расширяемость с помощью 
«интеллектуальных ботов»

To a smart summary with ‘Moments’



Открытая платформа
задача: интегрироваться с работающими 
в организациями системами для 
максимально полного использования 
имеющихся данных

✓ Встроенный инструментарий для 
синхронизации данных

✓ API для разработки приложений

✓ Подключение сторонних систем с помощью 
виджетов

✓ Интеграция с внешними системами анализа 
данных и неструктурированного контента

✓ Интеграция сообщений от различных 
систем в виде единого потока событий 
(Activity Stream)



IBM Collaboration Solutions

- Развертывается на серверах заказчика (On Premise)

- Доступно в облаке IBM (SaaS)

- Возможно построение гибридной схемы

Domino/Notes/Verse • электронная почта/календари/задачи/контакты

• платформа для СЭД

Connections организация коллективной работы в стиле «социальной сети»

Connections Customizer настройка пользовательского интерфейса IBM Connections

Engagement Center построение корпоративных порталов

Docs коллективная работа с офисными документами

Sametime Обмен сообщениями, веб-конференции

Connections Compliance Контроль за содержанием

Protector Защита почты от вирусов и спама



IBM Domino V10



IBM Domino V10: премьера 9 октября 2018

https://www.ibm.com/collaboration/ibm-domino



IBM Domino V10 Beta 2

https://www.ibm.com/blogs/collaboration-solutions/2018/06/11/announcing-ibm-domino-v10-portfolio-beta-program-sign-today/



App Dev

Experience

TCO

Domino rocks JavaScript

Trusted, Faster, Bullet Proof

• Node.js становится «родной» средой разработки
• Domino General Query Facility: новый язык структурированных запросов
• Дальнейшее развитие API

• Усовершенствования почтового приложения IBM Notes
• Возможность работы с Domino-приложениями на планшетах и телефонах
• Дальнейшее развитие IBM Verse on Premises 

• Новая версия ODS, автовосстановление баз, улучшенная репликация, 
автообновление Notes и многое другое 

World-class Mail and Mobile Apps

IBM Domino V10
ключевые направления развития



Domino Portfolio Roadmap
долгосрочная программа развития как минимум до 2025 года

#domino2025

2019

2018

Domino V10
• Domino rocks JavaScript with Node.js
• World-class Mail and Mobile Apps
• Trusted, Faster, Bullet Proof
• Beta 1 end June, Beta 2 end August

Domino V11
• Engage the “Citizen Developer” 
• Open Email and powerful Analytics
• “Lights Out” operations 



Открытый подход к развитию

https://domino.ideas.aha.io/



▪ Облегченная версия Sametime Limited – без WebSphere

▪ 64 bit

▪ Continuous chat на всех устройствах

▪ Разрешен доступ с мобильных приложений для Sametime Limited

IBM Sametime V10



Domino

Verse Mobile

Notes

MS Outlook
IBM mail support for 
Microsoft Outlook

IBM Verse

Cloud now, On-Prem 4q2016

iNotes

Электронная почта на базе IBM Domino
теперь - с новаторским веб-интерфейсом IBM Verse!

POP3/IMAP



предлагаемые 
контакты

избранные 
контакты

задачи по 
входящим и 
исходящим

письма календарь
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организационная 
структура

Интеграция с 
IBM Connections

мобильные 
приложения для 
iOs и Android

папки, фильтры

удобный поиск



▪ Поддержка нескольких часовых поясов

▪ Поддержка расширений через hooks 

▪ Поддержка SAML authentication

▪ Поддержка 30 дневного offline

▪ Печать календаря

▪ Политики

▪ Поддержка сторонних репозиториев для работы
с файлами

▪ Branding

IBM Verse On Premises V10



Domino Apps on the IBM Cloud  

• Снижение затрат на администрирование 
путем размещения серверов Domino в IBM 
Cloud

• IBM обеспечивает бесперебойную работу и 
гибкое масштабирование сервиса

• Ваши приложения работают как обычно

http://ibm.biz/DominoAppsonCloud

http://ibm.biz/DominoAppsonCloud


IBM Connections

«Pink» Platform

Orient Me

Connections Customizer

Engagement Center



IBM Connections
Совместная работа в стиле социальной сети

• Персональные 

страницы 

пользователей

• Сообщества

• Файлы

• Медиагалереи

• Вики

• Форумы

• Блоги

• Закладки

• Задачи

• Идеи

• Опросы

• Аналитика



IBM Connections «Pink»
постепенный переход на новую архитектуру



Orient Me
новая «приборная доска»

Подсказка аналитики

Избранные люди
и сообщества

Новости
отслеживаемых объектов

Фильтры



1 2

3 4

Customized Page

Standard PageStandard Page

Customizer

IBM Connections Customizer
средство для модификации пользовательского интерфейса



IBM Connections Customizer
Connections может быть разным для разных групп пользователей



Иерархия страниц, меню

Анонсы и баннеры

Виджеты с контентом 
из IBM Connections 
и других источников

IBM Connections Engagement Center
новые возможности корпоративных коммуникаций

Персонализированная 
подача новостй 



Навигация

Новости Компании

Страница

О Компании

Региональные 
новости

Ссылки 
(регион)

Контент Контент

События 
Анонсы

Новости 
Департамента

Большая библиотека
готовых виджетов

Шаблоны страниц

Персонализация

Интуитивно понятный
интерфейс редактирования

IBM Connections Engagement Center
Конструктор порталов



IBM Connections Grid

• Конструктор 
«ситуационных 
приложений», 
ориентированный на 
бизнес-пользователей и 
не требующий 
кодирования

• Приложения 
интегрируются с IBM 
Connections и расширяют 
возможности базового 
комплекта

Design is subject to 
change

Think 2018 / Community Day / © 2018 IBM Corporation
Также в ближайших планах…



IBM Connections: открытый подход к развитию

https://connections.ideas.aha.io/



IBM Watson Workspace
Когнитивный мессенджер
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The solution:
Потоковые 
коммуникации
новый подход
к организации коллективной работы

IBM Watson Workspace & Work Services / September 2017 / © 2017 IBM Corporation
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Understand Business 

Conversations
Take Action

Cognitive APIs App APIs

IBM Watson Work Services Platform

Conversation Discovery
Compare 

+ Comply

Knowledge 

Query
Tone Analysis

Personality

Insights

Visual

Recognition
Speech

Document 

Conversion

Nat. Language              

Understanding

Nat. Language                

Classifier
+ more...

IBM Watson

Coming soon: Template APIs

IBM Watson 

Workspace

Intelligent Workstream 

Collaboration 

Structured solutions

Watson Workspace Platform

Industries

Applications

CRM, Sales, Talent, Marketing, 
Service Mgt, IOT, Supply chain…

IBM Watson Workspace & Work Services / IBM Corporation



• Приложение для совместной 

работы в командах

• Построено на платформе IBM 

Watson Work Services

• Веб и мобильные приложения

• Интегрируется с корпоративной 

инфраструктурой и бизнес-

приложениями

• Встроенные когнитивные 

возможности IBM Watson

IBM Watson Workspace:
мессенджер на базе платформы Watson Work



IBM Watson Workspace – общий вид

Группы

Личные 
сообщения

Уведомления

Избранное

Список групп 

Настройки

Переписка в выбранной группе Панель ресурсов

Настройки рабочих групп Члены рабочей группыВолшебная кнопка «Moments»

Поиск



IBM Watson Workspace – видеомитинги

Видео-аудио
до 20, 50, 200 участников

IP, телефон, ВКС 

Демонстрация экрана
Белая доска

Передача управления

Управление участниками



Автоматическая группировка сообщений по темам

В заголовок выносятся 
наиболее значимые 

слова

Логически связанные 
сообщения 

группируются под 
общими заголовками

Вопросы, действия, 
решения 

автоматически 
выделяются в тексте.



Распознавание намерений пользователя



Членами групп могут быть люди и приложения



Развивающаяся экосистема интегрированных приложений



Пример работы в Watson Workspace с участием приложений

В этой пошаговой демонстрации вы 
увидите диалог между сотрудниками с 
участием «фоновых» приложений, на 
ходу анализирующих текст переписки 
и помогающих в работе:

- News: поиск новостей 
- Product Match: поиск 

конкурентных продуктов
- Exprert Finder: поиск нужного 

эксперта
- Yelp: поиск места для обеда ☺

Просто пройдите по ссылке и 
щелкайте по мигающим подсказкам.

https://ibm.invisionapp.com/share/AQDFN83EF#/screens

https://ibm.invisionapp.com/share/AQDFN83EF#/screens


https://developer.watsonwork.ibm.com/docs/
руководство разработчика



https://github.com/watsonwork
примеры приложений



IBM Watson Workspace: открытый подход к развитию

https://help.workspace.ibm.com/hc/en-us/community/topics/201154408-Ideas



IBM Watson Workspace
Вход свободный ☺

workspace.ibm.com
developer.watsonwork.ibm.com

https://workspace.ibm.com/
https://developer.watsonwork.ibm.com/


Нужны подробности?
Смотрите записи наших вебинаров

Новости Domino 10
https://ibm2.webex.com/ibm2-ru/onstage/playback.php?RCID=e10e5fad6efa4ee362b764cb2fe582a0

Быстрое создание корпоративных порталов
на базе IBM Connections + Engagement Center
https://ibm2.webex.com/ibm2-ru/onstage/playback.php?RCID=3ca22c6de25d71d799c8efd64ce8aa72

Когнитивный мессенджер IBM Watson Workspace
https://ibm2.webex.com/ibm2-ru/onstage/playback.php?RCID=dd7fc9955801ba44fbd1b2797d565e23



IBM Collaboration Club
самые последние новости
прямой контакт со специалистами
регулярные встречи в эфире

вступление по заявкам ☺
пишите на victor.taranov@ru.ibm.com



Спасибо за внимание!

Виктор Таранов
IBM Collaboration Solutions

+7(911)923-56-63

victor.taranov@ru.ibm.com


