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Факты о компании Акционеры
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7
лет на рынке

Создаем ПО нового  

поколения

3
офиса

Иннополис,Москва,  

Санкт-Петербург

350
разработчиков

Собственные ресурсы
для разработки
программных продуктов

1200+
организаций
различных секторов рынка

уже используют ПО МойОфис

47%
«Лаборатория
Касперского»
Стратегический партнер, одна
из крупнейших в мире частных 

компаний, работающих в сфере ИБ

22,45%

Российские миноритарии

* По данным на июль 2020 года

30,55%

Андрей Чеглаков
Российский венчурный
инвестор и предприниматель



НДВ-угрозы для бизнеса

* Исследование Лаборатории Касперского “Kaspersky Security 
Bulletin ’19”. Статистика Ноябрь 2018 – Ноябрь 2019

Более 66% атак приходится

на иностранное офисное ПО*

▪ Сбои в рабочих процессах

▪ Потеря критичных данных

▪ Снижение производительности труда

▪ Финансовые потери из-за вынужденного простоя

3



Возможности платформы 
МойОфис 



Платформа МойОфис – защищенная  
рабочая среда для коммуникаций и 
совместной работы с документами

Совместная 

работа

Контроль над 

данными

Кроссплатформенность

и мобильность
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Эффективное цифровое рабочее место

Работа с документами офисных форматов Централизованное хранение данных

Сервер совместного
редактирования

ПрезентацияТаблицаТекст

Почта Календарь Контакты Почтовый 
сервер

Документы Сервер хранения 
данных

Взаимодействие с коллегами 



Разработана с учетом 
российской специфики 

▪ Совместимость с популярными российскими 
и зарубежными ОС 

▪ Работа на любых устройствах, в том числе 
на российских аппаратных платформах «Эльбрус» 
и «Байкал»

▪ Набор собственных бесплатных шрифтов по ГОСТ 

▪ Продукты для работы с коммерческой и гос.тайной

▪ Продукты с поддержкой российских 
криптографических алгоритмов ГОСТ
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На ПК и ноутбуках

Настольные редакторы и почтовый 
клиент для персональной работы  

ПЛАТФОРМЫ

Через популярные    
веб-браузеры

Для совместной работы 
с документами и деловой переписки

БРАУЗЕРЫ

С мобильных устройств

Совместная работа 
с документами откуда угодно

МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

Работает на любом устройстве и платформе

ЭЛЬБРУС БАЙКАЛ

x86 ARM

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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Интеграция
с корпоративными системами
информационной
безопасности

Соответствие
требованиям
законодательства

Полный контроль
исходного кода

Внешний аудит 
информационной
безопасности

Постоянный 
мониторинг 
и исправление
уязвимостей

Полнофункциональная
защищенная рабочая

среда

Сертификация продуктов 
в соответствии
с требованиями регуляторов

Уникальный подход
к безопасности
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Контроль безопасности на всех этапах производства 
и внедрения продуктов МойОфис.



10

Продукты для работы 
с документами на ПК 

Продукты для безопасной 
и совместной работы с документами 
с различных устройств

МойОфис в реестре 
отечественного ПО
Соответствие требованиям законодательства 
в области импортозамещения ПО. 

Специализированные 
продукты

Продукты МойОфис
в реестре

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?sort_by=date&sort=asc&name=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81&owner_status=&owner_name=&set_filter=Y


МойОфис с использованием 
российских криптоалгоритмов
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В продукты «МойОфис Частное Облако» и «МойОфис
Почта» добавлены функции безопасности с 
использованием отечественной криптографии.

Защита каналов связи

Шифрование почтовых сообщений

Электронная подпись почтовых сообщений

С помощью линейки 
продуктов 
КриптоПРО



Работа с документами 
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Работа с документами 
онлайн и оффлайн

Сценарии: 

▪ Создание документов через настольные приложения 
и через веб-браузер

▪ Распределение прав на редактирование 

▪ Совместное редактирование в режиме онлайн и 
контроль изменений в документе

▪ Работа с мобильных устройств и добавление 
аудиокомментариев к документам

Создавайте и редактируйте документы в удобном для вас 
формате. МойОфис обеспечит привычные сценарии работы и 
новые инструменты.

21
Повышение 

эффективности 
благодаря совместной 

работе*

до %

*Источник: Nemertes для Unify Square, 2018

https://www.unifysquare.com/blog/what-is-workstream-collaboration/


Начать работать – легко!
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Оптимальный 

набор функций

Простой 

интерфейс

Единообразие работы 

независимо от ОС и платформы



Поддержка форматов
Поддержка документов в открытых форматах OpenDocument, 
а также в форматах, совместимых с Microsoft Office

Открытие:
DOCX, DOTX, DOC, DOT, 
ODT, OTT, RTF, TXT, 
XODT, XOTT

Сохранение:
DOCX, ODT, XODT, 
XOTT

Экспорт:
TXT, PDF, PDF/A-1

Открытие:
XSLX, XLTX, XLS, XLT, ODS, 
OTS, CSV, TSV, TAB, SCSV, 
TXT, XODS, XOTS

Сохранение:
XSLX, ODS, XODS, XOTS

Экспорт:
CSV, TSV, TAB, SCSV, PDF, 
PDF/A-1

Просмотр:
PPTX, PPT, ODP, POTX, POT, 
OTP

Текст Таблица Презентация

Комфортная работа 
без потери 

функциональности
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Централизованное хранение 
данных 
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Централизованное 
хранение данных

Получите доступ к документам с любого вашего 
устройства и во всех популярных веб-браузерах. 

Сценарии: 

▪ Распределение прав доступа 

▪ Доступ к документам с любого устройства

▪ Быстрый поиск и обмен документами 



Контроль данных 

Частное облако
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▪ Хранение данных на серверах, а не на 
локальных компьютерах пользователей

▪ В закрытом контуре организации

▪ На вашей инфраструктуре или на серверах 
доверенного партнера

▪ Контроль доступа к данным и  
разграничиваете прав пользователей

▪ В том числе без доступа в интернет



Вопросы внедрения 



Все приложения МойОфис объединены общей

платформой, что позволяет органично встроить

их в текущую инфраструктуру организации.

Платформа обеспечивает:

▪ Оптимизацию IT-бюджета

▪ Непрерывность рабочих процессов

▪ Бесшовный переход
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От отдельных приложений к единой экосистеме

Офисный

пакет



Комплекс услуг вокруг продукта

2
1
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Поддержка от партнера и 
производителя

▪ Поддержка по вопросам 
использования продукта 

▪ Поддержка по вопросам 
интеграций в текущую 
инфраструктуру 

▪ Техническая поддержка

Пилотирование и детальный 
план миграции:

▪ Планирование и анализ 
▪ Профилирование 

пользователей
▪ Определение этапности 

перехода
▪ Переход

Тренинги для пользователей 
и администраторов 

▪ Тренинги по функциям для 
работы в настольных и веб 
редакторах

▪ Адаптация тренинговых 
материалов под потребности 
организации



Специальные условия 



Акция: Комфортный 
переход на российское ПО

Редактор 
текстовых 
документов

Редактор 
электронных
таблиц

Средство
для просмотра
презентаций

«МойОфис Стандартный.
Стартовая версия*»

10

3 625

годовых лицензий
в комплекте

рублей
за лицензию

при покупке комплекта

включая обновления
и техническую поддержку

ПРОМОКОД
на онлайн-тренинг для 5 сотрудников
при покупке от 5 комплектов

*«МойОфис Стандартный. Стартовая версия» - маркетинговое наименование 
программного обеспечения «МойОфис Стандартный» с правом пользования 
исключительно редактором текста, редактором таблиц и средством просмотра 
презентаций, распространяемого по Лицензии Корпоративная сроком действия 1 год.

Узнать больше на https://myoffice.ru/start

https://myoffice.ru/start/


Пробные версии 
МойОфис

Протестируйте продукты МойОфис
перед покупкой – теперь это еще проще!

▪ Перейдите на страницу пробных версий

▪ Выберите продукт «МойОфис Частное Облако»
или «МойОфис Стандартный»

▪ Оформите заявку на доступ к пробой версии

Получить пробную версию МойОфис
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https://myoffice.ru/trial/
https://myoffice.ru/trial/


МойОфис выбрали
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органы власти, госкорпорации и госкомпании, 
образовательные и коммерческие структуры

Волгоградская 
область

Вологодская 
область

Курская 
область

Управление делами 
Президента РФ

Минкомсвязь Минтранс
России

МЧС
России

Росгвардия Федеральная
налоговая 
служба РФ

ФСО Министерство 
экономического 

развития РФ



Скачайте пробную версию на сайте:

myoffice.ru

Спасибо за внимание!



Сведения, представленные здесь и сейчас представителями ООО “НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ”, не могут быть истолкованы как обязательство или обещание 

разработать, реализовать или поставить какой-либо программный продукт, специальную возможность или функцию.

Обязательство или обещание разработать, реализовать или поставить какой-либо программный продукт, специальную возможность или функцию имеют силу только

в том случае, если они подтверждены соответствующим контрактом.

Дата выхода и набор функций любого из будущих программных продуктов, способ их распространения и рекомендованная цена могут отличаться от обсуждаемого здесь

и сейчас.

Представленные  планы основаны на том, что нам известно сегодня, и это может измениться в связи с расширением наших возможностей или непредвиденными 

изменениями на рынке. 

ООО “НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ” оставляет за собой право изменять планы развития в любое время и без уведомления кого бы то ни было о подобных 

изменениях.

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки, принадлежат их владельцам

и использованы здесь в соответствии с положениями статьи 1487 ГК РФ.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права

на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, 

логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

Ограничение ответственности
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