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CommuniGate Pro. 
Развитие и практический опыт



Какие продукты каких вендоров
замещает CommuniGate Pro 

+

Opensource



Использование единого 

интерфейса пользователя 

для создания и проведения 

мультипользовательских 

видеоконференций

• Создание видеоконференции в 

один клик на основании 

группы контактов CGP

• Создание видеоконференции в 

один клик на основе 

мультичата CGP

• Создание видеоконференции 

на основе календарного 

события CGP

Интеграция с ВКС



Работа с загруженными 
документами 
непосредственно 
в интерфейсе с помощью 
пакета Р7:

• Создание

• Редактирование

• Совместная работа

Интеграция с офисными пакетами



• Нахождение в едином реестре 

российского ПО Минкомсвязи РФ

• Наличие сертификата ФСТЭК РФ по НДВ

• Гибкая ценовая политика 

• Техническая поддержка 24/7

• Документация на русском языке

• Поддержка российских ОС, в т.ч. Astra 

Linux, BaseALT, RedOS и др.

• Совместимость с российскими 

производителями

Лидер импортозамещения



Коммуникации на уровне региона

• защиту содержимого писем и сообщений во время 
передачи

• проверку/фильтрацию содержания писем на наличие 
ссылок на вредоносные сайты и спама

• аутентификацию и авторизацию для безопасного 
доступа к учетным записям

• целостность и функциональность почтовой программы

• разделение сетей на внутреннюю и внешнюю

• интеграция с комплексной системой безопасности

• Защита содержимого писем и сообщений 
во время передачи

• Проверка/фильтрация содержания писем 
на наличие ссылок на вредоносные сайты, 
спам, массовые ложные сведения

• Аутентификация и авторизация для 
безопасного доступа к учетным записям

• Целостность и функциональность 
почтовой программы

• Разделение сетей на внутреннюю и 
внешнюю (контур – DMZ/Internet)

• Интеграция с комплексной системой 
безопасности

Защита коммуникаций от современных угроз



Экосистема CommuniGate Pro

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕГО РЕШЕНИЯ

Контакт - Центр

VC Connector

Корпоративный 
ассистент (чат-бот) 
от Unistar

Acronis Data 
Protection 
Plugin

Специализированные 
модули Ansible от Digital 
Design для управления 
конфигурацией 
CommuniGate Pro

Management
Panel

Messenger 
Connector

Набор 
компонентов 
«Логрус» и Graylog
От Digital Design

Защищенная 
мобильная почта от
Digital Design

AntiSpam Plugin 
based on 
Kaspersky SDK

AntiVirus Plugin 
based on 
Kaspersky SDK

DrWeb Antivirus/
Antispam Plugin



Message Plus

• Почта

• Календари

• Контакты

• Задачи

• Заметки 

• Папки

Web-интерфейс

Возможность доступа из почтовых 
клиентов

Шифрование писем и папок

Групповая работа с хранилищем 
корпоративного контента

Corporate Unified

Все возможности Message Plus

а также:

Поддержка мобильных клиентов

Глубокая синхронизация с MS Outlook

Поддержка клиентов Samoware

Обмен мгновенными сообщениями

Обмен статусами присутствия

Прием/передача SMS сообщений

Совместная работа:

• Календари

• Контакты

• Задачи 

• Файловые папки

Все возможности Corporate

а также:

SIP-телефония: аудио-
и видеокоммуникация

Расширения PBX*:

• Поддержка конференций

• Голосовая почта

• Автосекретарь

• Поддержка плагинов для 
расширения PBX

• Передача SMS через HTTP API

*PBX — корпоративная АТС

+++

Редакции CommuniGate Pro



Условия Доступ к тестовым стендам 
CommuniGate Systems

Установка тестовых 
лицензий на 
собственный сервер

Уровень доступа Доменный администратор Администратор сервера

Количество 
пользователей

до 50 пользователей 50 пользователей и более 
по запросу

Виды редакций Доступны все редакции Доступны все редакции

Срок действия 3 месяца (по запросу) 3 месяца (по запросу)

Ограничение отправки 
на внешние сервисы

Есть ограничения Нет ограничений

Демо-доступ и тестовые лицензии



Облачные партнеры, предоставляющие 
услуги на основе решений CommuniGate
Systems, развернутых в собственной 
инфраструктуре.

Планируется расширение списка SaaS провайдеров 
и операторов.

CommuniGate Pro as a Service



Практический 
опыт



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

Российские железные дороги



Объединенная судостроительная корпорация

Более 4 тысяч сотрудников судостроительных компаний в России общаются 
посредством платформы защищенных коммуникаций

Мы используем CommuniGate
Pro более 20 лет. Платформа 
поддерживает возможность 
создания внешних и 
внутренних сетей – это 
позволило нам снизить 
возможность хакерских атак 
через удаленный доступ. 
Особо отмечу высокую 
стабильность и скорость 
работы платформы.

Альберт Рейх, Директор по 
ИТ ПАО «Судостроительный 

завод «Северная верфь»

«

»



МФЦ Калининградской 
области

Замена почтового сервера 
в рамках политики 
импортозамещения

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари

• телефония

Success stories CommuniGate Pro



Государственная дума РФ

15+ лет эксплуатации

3500+ учётных записей

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

Success stories CommuniGate Pro



ФНС РФ

150 000+ учётных записей

Распределенный ЦОД

Кластерная архитектура

С 2016 г.

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари 

• обмен сообщениями

• хранение и шифрование 
файлов

Success stories CommuniGate Pro



Cтарт проекта в 2021 г. Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари 

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• корпоративное облако файлов

Газпром газораспределение 
Петрозаводск



Cтарт проекта в 2021 г.

2000 + учётных записей

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• заметки, задачи

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• Samoware Desktop

Газпром газораспределение 
Ставрополь



Cтарт проекта в 2021 г.

2700 + учётных записей

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• заметки, задачи

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• телефония

• контакт-центр

Газпром трансгаз
Ставрополь



Старт проекта в 2019 г.

250+ учётных записей

Используемые сервисы

• Электронная почта
• Календари
• Задачи
• Заметки
• Общий доступ к 

корпоративному 
контенту

• Мгновенные сообщения

Перинатальный центр 
Новосибирской области



Национальный медико-хирургического 
Центр им. Н.И. Пирогова

Старт проекта в 2019 г.

1000+ учётных записей

Используемые сервисы

• Электронная почта
• Календари
• Задачи
• Заметки
• Общий доступ к 

корпоративному 
контенту

• Мгновенные сообщения



Территориальные фонды ОМС

Более 1500 сотрудников
территориальных фондов ОМС 
Московской, Ярославской, 
Свердловской, Новосибирской 
областей, а также республик 
Башкортостан и ХМАО в своей работе 
используют платформу корпоративных 
коммуникаций CommuniGate Pro. 



• Учащимся – лицензии на использование 
бесплатно!

• Преподавателям и учителям – особые 
условия и скидки

• Нетребовательность к ресурсам – можно 
использовать любое имеющееся оборудование

• Надежность

• Простота установки, поддержки 
и обслуживания

• Идеальное соблюдение требований политики 
импортозамещения

• Интеграция с большинством популярных 
систем и решений: 1C, Консультант, СМЭВ, 
соцсети, мессенджеры и др.

Специальные условия 
и выгоды для учебных заведений



12+ лет эксплуатации

37000+ пользователей

миграция с FreeBSD/ 
Sendmail/Qpopper

Call-центр приемной 
комиссии

Интеграция:

• LanBilling, 
«Электронный 
университет», и т.д.

Используемые 
сервисы

• электронная почта
• календари
• мгновенные 

сообщения
• VoIP
• Контакт-центр

Мы – ведущий технический 
университет страны, поэтому 
нам особенно важно иметь 
стабильно работающую, 
современную и технологичную 
платформу с понятным 
интерфейсом. Особенно 
полезной CommuniGate Pro
оказалась во время пандемии, 
когда практически все 
сотрудники и учащиеся 
трудились дистанционно.

Павел Дермер, проректор 
по информатизации МГТУ 
им. Баумана 

«

»

Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана



Республика Удмуртия

Проблема:
Государственные служащие региона 
использовали разрозненные 
решения для организации работы 
электронной почты, календарей, 
планирования и других средств 
корпоративной коммуникации.

Задачи:
Создать единую коммуникационную 
систему органов государственной власти:

• организовать работу электронной почты и обмен 
мгновенными сообщениями

• предоставить  сотрудникам средства коллективной 
работы 

• обеспечить гарантированную доставку писем
• создать систему прозрачного планирования
• обеспечить безопасность посредством сохранения 

служебной информации внутри контролируемого 
контура информационного обмена

Начало проекта: 2018г.



Социальный эффект:

• Решение объединило 
коммуникации сотрудников 
госорганов региона

• Увеличилась скорость и 
результативность исполнения 
процессов до 30%

• Снизились временные затраты 
на коммуникацию 

• Повысились качество работы и 
уровень надежности и 
отказоустойчивости

• Повысилась эффективность 
внутреннего взаимодействия

• Снизились риски утечки 
информации

Экономический эффект:

• Сокращение инвестиций в комплексные 
коммуникационные решения – ок. 5 млн. р.

• Экономия на оборудовании и технических 
специалистах – ок. 1,8 млн. р.

• Отсутствие издержек на дополнительное ПО 
и оборудование в рамках поддержки 
функциональности системы – ок. 1 млн. р.

Итого экономия около 

7 800 000 р. в год

Результаты



Нижегородская область

Задачи:
• Необходимо создание единой 

централизованной коммуникационной 
системы региона

• Защита от утечек информации, спама, 
ложных сообщений о террористических актах, 
возможность расследования инцидентов

О проекте:
• Используемые сервисы ( в н.в. на 1 тысячу 

пользователей): электронная почта, обмен 
мгновенными сообщениями и средствами 
коллективной работы, электронные 
календари, задачи, заметки

• Антивирус, антиспам плагины + встроенные 
механизмы киберзащиты

• Интеграция с Р7 и внутренней системой 
аутентификации

Начало проекта: 2020г.



Волгоградская область

Задачи:
• Найти альтернативу Microsoft Exchange Server 

в рамках программы импортозамещения
• Обеспечить безопасность коммуникаций 

региона

Основные критерии выбора:
• Полная замена существующей системы
• Обеспечение безопасности коммуникаций, в 

т.ч. защита от фишинга и спама
• Соблюдение требований политики 

импортозамещения 
• Плавный переход с существующей системой 

(параллельная работа с MS Exchange)
• Интеграция с MS AD

ОС: РедОС

Выбор был сделан по итогам проведенного 
анализа существующих на рынке систем.

Начало проекта: 2021г.



Воронежская область

Задачи:
• Найти альтернативу Microsoft Exchange 

Server в рамках программы 
импортозамещения

О проекте:
• Закуплено лицензий на 12 000 

пользователей в различных редакциях 

• 250 лицензий Samoware Desktop

Начало проекта: 2021г.



Владивосток

• С 2017 года использует CommuniGate Pro 
на 75 пользователей

Санкт-Петербург

• С 2019 года использует CommuniGate Pro 
на 100 пользователей

Москва

• С 2018 года использует CommuniGate Pro 
на 250 пользователей

Коммерческий сектор



• С 2021 года использует 
CommuniGate Pro

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• VoIP
• хранение и управление 

корпоративным 
контентом

• антивирус плагин

• С 2016 года использует 
CommuniGate Pro

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• VoIP
• хранение и управление 

корпоративным 
контентом

КБ «Невастройинвест»Ставропольпромстройбанк

Коммерческий сектор



• С 2021 года использует CommuniGate Pro

• Более 1 500 пользователей

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• корпоративное облако файлов

Вторая очередь, намеченная на 2022 год, 
предусматривает переход на CommuniGate Pro
еще 3 тысяч пользователей.

Курьер Сервис Экспресс

Коммерческий сектор

« Положительным моментом для нас оказалась 
нетребовательность данного ПО к ресурсам, 
надежность, отказоустойчивость и возможность 
параллельной работы новой платформы и ранее 
используемого зарубежного решения на период 
перехода. Решение позволило качественно 
улучшить корпоративное взаимодействие, 
повысить безопасность и управляемость 
коммуникационной инфраструктурой.

Андрей Жезлов, 
руководитель управления поддержки и 
эксплуатации ИТ-департамента 
«Курьер Сервис Экспресс».

»



CommuniGate Pro
Что нового?



✓ Экосистема клиентов. Возможность получить 
весь набор необходимых средств 
коммуникаций в рамках единой экосистемы 
коммуникационных приложений (десктоп-, 
веб- и мобильный клиент)

✓ Углубленный курс по администрированию 
платформы

✓ Утилита миграции с Microsoft Exchange 
Server по EWS

✓ Новые возможности синхронизации 
данных с внешних почтовых систем. 
Синхронизация почты, находящейся во 
внешней учетной записи, с учетной записью 
CommuniGate Pro по протоколам IMAP 

✓ Гибкая настройка двухфакторной 
аутентификации, в т.ч. для стандартных 
протоколов

Что нового?

✓ Расширение набора кодеков в Kerberos. 
Поддержка современного варианта 
авторизации в рамках Single sign-on и более 
современной реализации протокола

✓ Поддержка ActiveSync 16.1 в т.ч. работа с  
вложениями в календарных событиях в 
мобильных клиентах

✓ Расширение поддержки требований 
российского СОРМ. Возможность 
маршрутизации медиа звонков с передачей 
данных в требуемых форматах

✓ Реализована поддержка длинных строк 
фильтра поиска в LDAP для внешних 
адресных книг и функции создания 
динамических групп на основании каталога



✓ Поддержка кириллических доменов и 
почтовых адресов форматов IDN/EAI 
(CommuniGate Pro – первый российский продукт, 
получивший сертификат Поддерживаю.РФ)

✓ Просмотр списка писем по тредам

✓ Новые возможности работы с адресными 
книгами в разделе «Справочник»

✓ Оптимизация поиска в LDAP. Реализация 
функции поиска для больших объемов данных 
(записным книгам LDAP) c постраничным показом 
результатов

✓ Назначение кастомных тэгов письмам 

✓ Возможность приёма почты только от членов 
определенной группы

Что нового?

✓ Расширение встроенного 
функционала обеспечения политик 
безопасности при создании, проверки, 
отслеживания устаревания, а также 
кэширования паролей пользователей



CommuniGate Pro
Ближайшие релизы



• Разработка нового функционала и 
программных интерфейсов для 
групповых чатов в ядре CommuniGate Pro. 
Обеспечение доступа к данному функционалу 
во всех клиентах Samoware

Q1 2022

• Создание на платформе Communigate
Pro "коробочного" централизованного 
решения для архивации и резервного 
копирования сообщений внешних почтовых 
систем и/или резервирования хранилищ для 
уже развернутых систем на базе CommuniGate
Pro

Q2 2022

• Реализация криптографических 
алгоритмов и форматов согласно 
российским ГОСТам.
Уже реализованы все необходимые 
низкоуровневые алгоритмы, идёт работа над 
обеспечением совместимости по ключевой 
информации (сертификатам безопасности)
со стандартными провайдерами 
криптографии

Q1 2022

Ближайшие релизы

• Детализированное логирование 
операций с почтовыми папками

Q1 – Q2 2022



• Полная поддержка шифрования всех 
пользовательских почтовых папок на 
уровне файловой системы

Q2 2022

• Возможность создания групп 
сетей и указания разных 
наборов настроек для них: прав 
доступа, правил маршрутизации, 
настроек безопасности и др. 
Что упростит администрирование и 
использование больших 
инсталляций CommuniGate Pro в 
сетях «сложной корпоративной 
топологии»

Q1 – Q2 2022

Ближайшие релизы

• Создание ПАК на базе платформы 
CommuniGate Pro

Q3 2022

• Поддержка одноразовых паролей 
TOTP (Google Authenticator) в 
качестве второго фактора;

• Поддержка настройки версии 
SSL/TLS для SIP

• Новый дизайн веб-интерфейса 
администратора

• Поддержка алгоритмов gzip и 
zlib на уровне прикладного 
языка программирования CG/PL

Q1 – Q2 2022

Q1 – Q2 2022

Q1 – Q2 2022

Q1 – Q2 2022



Нам доверяют свои коммуникации



communigate.ru

Спасибо за внимание

Наталья Асташкина

Руководитель направления 
поддержки продаж

n.astashkina@communigate.ru


