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О компании

CommuniGate Systems: 

• создана российскими программистами

• 25+ лет на рынке

• головной офис и центр разработки –

в Москве

• офисы продаж – РФ, Германия, США, 

Япония

communigate.ru



CommuniGate Pro -
флагманский продукт

• 1998 г. – версия 1.0 
• 2020 г. – свежий релиз – версия 6.3

135 000 000
учетных записей

17 000
инсталляций

53 страны

communigate.ru



Факты о CommuniGate Pro

Проприетарное программное обеспечение

Отказ от заимствований кода и решений 

из экосистемы СПО – только собственный 

программный код, написанный «с нуля»

Монолитная программная реализация. Сервер 

= многопоточное приложение

Опора на открытые стандарты (RFC); 

поддержка стандартных протоколов обмена 

данными

Операторский уровень 

производительности, отказоустойчивости 

и масштабируемости

communigate.ru



Функционал 
«всё в одном»

Электронная почта

Мессенджер

IP-телефония

Интеграция с ВКС и видео-вызовы

Календари

Мобильный и десктопный клиенты

Пользовательские веб-интерфейсы

Контакт-центр

Управление корпоративным контентом

API для внешних модулей и кастомизации
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Поддержка OS

Linux

Astra Linux, BaseALT, RedOS, 
ROSA, Elbrus OS, Debian, Ubuntu, 
Red Hat, CentOS, Fedora, и др.

FreeBSD

Sun Solaris

HP/UX

IBM AIX

Apple Mac OS

Windows Server

communigate.ru



Поддержка 
приложений

Samoware – универсальный десктоп/веб-клиент

Windows

Outlook
Thunderbird и другие IMAP клиенты

Apple MAC OS X и Linux

Thunderbird
Apple Mail

iOS и Android

Почтовые клиенты по протоколу ActiveSync 

XMPP (Jabber)

Мессенджеры

SIP-клиенты

communigate.ru



Выгоды для госучреждений

Идеальное соблюдение требований политики 
импортозамещения

В 2-6 раз дешевле решений известных 
зарубежных вендоров

Продукт «коробочный» – не требуется проекта 
внедрения

Поддержка и сопровождение на русском языке

Надежность и масштабируемость

Интеграция с большинством ИТ-систем:
1C, Консультант, СМЭВ и др.

Портрет целевой аудитории



Выгоды для бизнеса

Разница в стоимости
по сравнению с решениями других 
вендоров

Бесплатно для 5 абонентов

Нетребовательность к ресурсам –
для 50 юзеров достаточно сервера 
уровня Raspberry Pi

Простота установки, поддержки и 
обслуживания

Коробочный продукт с готовыми 
инструментами по миграции

Быстрое и простое наращивание 
функционала путем замены ключей

Интеграция с многими ИТ-системами –
CRM, ECM и др.

Легкое регулирование количества 
пользователей 
(увеличение/уменьшение)

Портрет целевой аудитории



РЖД

250 000+ пользователей с 2015 г.

17 вычислительных центров 
и 100+ региональных крупных 
площадок

Территориально распределенная
структура

• Интеграция со службой Active Directory, в т.ч., 
по протоколу Kerberos

• Интеграция с глобальным адресным списком из 
почтовых клиентских программ

• Разработан коннектор выгрузки атрибутов учетных 
записей из службы каталогов Active Directory
в службу каталогов CommuniGate Pro

• Реализован механизм назначения прав в целевой 
системе по данным о привилегиях пользователя, 
хранящимся в Active Directory

• Настроена маршрутизация почты через DNS

• Настроены механизмы репликации адресно-
справочной информации между узлами системы

CommuniGate Pro – лидер импортозамещения



Государственная дума РФ

15+ лет эксплуатации

3500+ учётных записей

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

CommuniGate Pro – лидер импортозамещения



Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

• веб-клиент
МВД РФ

Старт проекта в 2013 г.

Одна из крупнейших 
инсталляций в России

400 000+ учётных записей

Кластерная архитектура

CommuniGate Pro – лидер импортозамещения



Централизация почтовой службы в Республике Удмуртия

25K+ учётных записей

РОИВ, подведы, соцзащита, занятость, медучреждения, ДС, школы

Требования регуляторов

4 ядра, 16Гб на узел (Vmware+CentOS)

CommuniGate Pro – лидер импортозамещения



Вертолёты России (РОСТЕХ)

Cтарт проекта в 2015 г.

3000 учётных записей

Территориально 
распределенная
структура

Реализовано:

• интеграция c Сisco Connect
и Windows Server

• Web-клиенты; почтовые -
Outlook, Thunderbird; 
мобильные – на iOS
и Android

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

• телефония (УК холдинга)

CommuniGate Pro – лидер импортозамещения



CommuniGate Pro – не только госы

• С 2013 года использует CommuniGate Pro Unified на 400 пользователей

• Интеграция с офисной АТС Alcatel Omni PCX Office

• Linux-сервер

• Ни одного сбоя за 6 лет эксплуатации

• С 2013 года использует CommuniGate Pro Unified на 1500 пользователей

• Интеграция с кадровой системой

• VoIP

• В DMZ + Relay

• С 2012 года использует CommuniGate Pro

• Редакция Corporate



CommuniGate Pro – обучение

Администрирование
платформы
унифицированных
коммуникаций
CommuniGate Pro

Курс дает информацию о возможностях, способах,
решениях проблем при установке, управлении,
эксплуатации, сопровождении и обслуживания платформы
объединенных коммуникаций CommuniGate Pro.

Предварительные требования:

• Знание основ сетевой инфраструктуры, протоколов обмена
информацией, построения кластерных систем;

• Опыт администрирования серверной инфраструктуры на
операционных системах Windows и Linux;

• Знания основ IP-телефонии, голосовых и телефонных
сервисов;

Очно/удаленно, 3 дня: сисадминам, инженерам, саппорту 



1. Все виды коммуникаций в едином монолитном ядре.

2. Масштабируемость решения – до миллионов 
пользователей.

3. Производительность (не требовательность 
к ресурсам).

4. Отказоустойчивость (надежность).

5. Кроссплатформенность.

6. Единый клиент для всех типов сервисов.

7. Совместимость со сторонними клиентскими 
приложениями и оборудованием.

8. Открытый API (возможность глубокой интеграции) 
и собственный язык программирования CG/PL.

9. Гибкая ценовая политика и конкурентная стоимость 
владения ИТ-активом.

10.ПО внесено в реестр Минкомсвязи
и сертифицировано ФСТЭК России.

Как не наступить на грабли 
при планировании и реализации проекта


