
Георгий Гунтер
Эксперт по внедрению платформы МойОфис

Решения МойОфис в эпоху 

цифровой трансформации 

и импортозамещения



Акционеры

лет на рынке

Создаем ПО нового

поколения

8
городов

Присутствия 

в России

11
разработчиков
Собственные ресурсы
для разработки
программных продуктов

400+

Андрей Чеглаков

Российский венчурный инвестор

и предприниматель

«Лаборатория Касперского»

Стратегический партнер, одна

из крупнейших в мире частных компаний, 

работающих в сфере информационной

безопасности

российские миноритарии

30,55%

47%

22,45%

* По данным на сентябрь 2021 года

Факты о компании

2300+
организаций
различных секторов рынка

уже используют ПО МойОфис



МойОфис — безопасные 

офисные решения для общения 

и совместной работы

с документами
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Работает на любых 
устройствах и платформах

На ПК и ноутбуках

Настольные редакторы и почтовый
клиент для персональной работы

ПЛАТФОРМЫ БРАУЗЕРЫ

С мобильных устройств

Приложения для совместной работы
с документами откуда угодно

МОБИЛЬНЫЕ ОС

ЭЛЬБРУС БАЙКАЛ

x86 ARM

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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В популярных
веб-браузерах

Веб-приложения для совместной
работы с документами и деловой

переписки



Концепция 
МойОфис:
эффективность
и безопасность
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Отсутствие НДВ*

Работа
на российских 
платформахПоддержка 

популярных
форматов файлов

Простой 
интерфейс Аудит кода

Работа
на иностранных 

платформахПриложения
для мобильных

устройств

Частное 
облако

Контроль данных

Кроссплатформенность
и мобильность

Совместная
работа

* Недекларированные
возможности



Интеграция
с корпоративными системами
информационной безопасности

Соответствие
требованиям
законодательства

Полный контроль
исходного кода

Внешний аудит
информационной
безопасности

Постоянный
мониторинг
и исправление
уязвимостей

Наш подход к безопасности

Полнофункциональная
защищенная рабочая среда

Сертификация продуктов
в соответствии
с требованиями регуляторов
(лицензии ФСТЭК и ФСБ России)

Гарантированная защита
от несанкционированного доступа

Обеспечение защиты 
передаваемых данных
с использованием российских
криптоалгоритмов
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Коллективная работа в актуальной версии 
документа в целях сокращения количества 
циклов согласования

Круглосуточный доступ к единой базе документов

Одновременное редактирование документов

Быстрая коммуникация внутри группы

* Источник: Nemertes для Unify Square, 2018

повышение эффективности
благодаря совместной

работе*

до 21%Эффективная
совместная работа



Линейка продуктов

Продукты для работы
с документами на ПК

Продукты
для безопасной
совместной работы
с документами с различных
устройств

Коммуникационные
продукты

Продукты МойОфис в реестре
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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

В продукты «МойОфис Частное Облако»
и «МойОфис Почта» добавлена поддержка
отечественной криптографии.

Защита каналов связи ГОСТ TLS

Шифрование почтовых сообщений

Электронная подпись почтовых 
сообщений

Приложения 
для ПК

Браузеры Мобильные 
приложения 

Android

Мобильные 
приложения 

iOS

Интеграция с
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Сертификат
ФСТЭК России

Сертификат
ФСТЭК России

Сертификат
Министерства Обороны РФ

Единственное офисное ПО
для работы с документами, 
составляющими коммерческую
и государственную тайну

* Продукты поставляются через технологического партнера ЗАО «БЕЗАНТ», имеющего лицензию Минобороны
на деятельность в области создания средств защиты информации, ФСТЭК России на разработку средств защиты
и лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Продукты для работы
с конфиденциальной информацией

Продукты для работы с гостайной
до уровня «совершенно секретно»*

Сертификат
ФСТЭК России

Сертификат
ФСТЭК России
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Линейка защищенных 
продуктов



Реализованные возможности

Интеграция МойОфис

с коммуникационной

системой Dialog

Поддержка российских

и иностранных браузеров

и операционных систем

Интеграция

с Active Directory

Интеграция МойОфис

с корпоративными

хранилищами

по протоколу S3

Интеграция с системами

ERP и СЭД

Поддержка платформ

«Эльбрус», «Байкал», 

х86, ARM

Интеграция

с ЕСИА

Расширение

возможностей редакторов

МойОфис с помощью

надстроек и макрокоманд
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От отдельных продуктов к единой экосистеме



Полный комплекс услуг вокруг продукта

Поддержка от вендораМетодология Обучение

▪ Поддержка по вопросам 

использования продукта

▪ Поддержка по вопросам 

интеграций в текущую 

инфраструктуру

▪ Техническая поддержка

с различным уровнем SLA

▪ Аудит командой 

экспертов МойОфис

▪ Разработка этапов 

реализации стратегии

▪ Описание возможных 

интеграций

▪ Обучение пользователей

и ИТ-персонала

▪ Тренинги по работе

в приложениях

▪ Курсы по продуктам

▪ Обучающие видеоролики

Внедрение

▪ Профилирование 

пользователей

▪ Планирование этапов

и составление списка ПО

▪ Развертывание
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Методология внедрения

1

Анализ состояния
инфраструктуры

Информирование 
пользователей

Составление 
списка ПО Развертывание 

тестового стенда

Пилотный проект, 
анализ опыта

Тиражирование 
рабочих мест

Обучение       
ИТ-персонала

Обучение 
сотрудников ВНЕДРЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА
со стороны 

разработчика

7 6 5

8 9

2 3
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Разработка концепции 

сосуществования современных 

и устаревших форматов данных 

и документов

Консалтинг

Аудит IT-инфраструктуры 

организации и разработка 

сценариев перехода на 

импортозамещающее офисное ПО

Аудит хранения данных 

организации и разработка 

сценариев консолидации данных 

в облачных средах

Консалтинг по внедрению 

продуктов МойОфис

Управление изменениями 

инфраструктуры 

организации при внедрении 

импортозамещающего ПО

и технологий

Консалтинг по экосистеме 

рабочих мест пользователей

на основе импортозамещающего 

ПО и технологий
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▪ Тренинги по использованию, 
администрированию и эксплуатации 
отечественного ПО

▪ Партнерство с 6 крупнейшими
учебными центрами

▪ Присутствие во всех регионах РФ

▪ Обучение более 25 000 пользователей 
(включая 2700 сотрудников
Роскомнадзора и ФНС)

▪ Учебные программы в крупнейших
вузах РФ, в том числе в РАНХиГС

Хаб Знаний МойОфис



Управление делами 
Президента РФ

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

Росгвардия Почта России

Минцифры 
России

Минтранс
России

МЧС
России

Росрезерв Роструд ФСО Министерство
экономического

развития РФ

Росатом
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Полностью отечественные АРМ
в МФЦ г. Орла

Многопользовательские 
АРМ «Горыныч»

АРМ «ЭОС-
Байкал»

▪ ОС «Альт» и АИС «МФЦ Дело».

▪ Технологии МойОфис для редактирования 
документов в «МФЦ Дело».



Российские компьютеры с российским ПО 
для нацпроекта «Образование»

70 тысяч ПК в школы 39 регионов
РФ с отечественным ПО

Бесплатно предоставляем 
электронное учебное пособие 
«Азбука МойОфис»

Для ускорения перевода
на российское ПО:

ICL Техно

Офисное ПО
«МойОфис Образование»



Кейс: «МойОфис Частное Облако»
в администрации городского округа Истра

▪ Использование публичных облаков.

▪ Отсутствие централизованного управления ПО

▪ Сложности с технической поддержкой

▪ Внедрение VDI (Virtual Desktop 
Infrastructure)

▪ Интеграция «МойОфис Частное 
облако» внутри VDI

▪ Применение ПО, которое 
соответствует требованиям
ФСТЭК России

▪ Информационная безопасность.

▪ Единый ИТ-стандарт

▪ Переход на виртуальные рабочие столы.

Требования:

До внедрения:

Один из крупнейших РОИВ в Московской области.
14 подразделений в нескольких населенных пунктах и 12 адресов в г. Истра.

Результаты:
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Кейс: «МойОфис Почта»
в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

▪ Почтовый сервис с ограниченным дисковым 
пространством

▪ Высокие временные затраты на распределение квот
и освобождение места

▪ Единая ИТ-сеть

▪ Развертывание МойОфис Почта
в закрытом периметре.

▪ Административный интерфейс 
упростил работу с квотами
и профилями.

▪ Перенос 400 ящиков за 1 месяц.

▪ 1 случай обращения в техподдержку 
за 2 года использования.

▪ Собственный почтовый сервер.

▪ Гарантия сохранности медицинских данных пациентов.

▪ Быстрая работа в терминальном режиме.

Требования:

До внедрения:

Клиническая, образовательная и научная организация с более чем 1200 специалистами.
Подведомственное Минздраву медицинское учреждение.

Результаты:
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Цифровая трансформация с МойОфис –

эффективно и безопасно

myoffice.ru

Узнайте больше на сайте МойОфис:



Ограничение ответственности

31

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.


