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Удаленная работа стала нормой

менее чем 15 минут в день

35% сотрудников проводят вне дома
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Все, что нужно для командной работы 
из любого места

Коммуникации УправлениеСовместная работа

Gmail Chat

Voice

Calendar

Meet Drive

Docs Sheets Slides

Forms Jamboard Admin Vault

Endpoint 
Management

Security 
Center

Currents

Full list of G Suite applications here

Sites Apps Script Keep

https://gsuite.google.com/features/


Коммуникации
Gmail

Calendar Currents

Chat

Meet

Voice
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Communicate with your team

Доступ ко всем 
коммуникациям 
прямо в почте Gmail

Лучшая в своем классе, безопасная 
и умная почта от Google

Групповое общение в чате для работы над 
проектами, обмен файлами и задачами

Просматривайте расписание и начинайте  
видеовстречи прямо из Gmail



Общайтесь в Meet

Подключение с любого 
современного браузера 
или со смартфона

До 250 участников и до 
100тыс зрителей внутри 
домена

Обеспечьте безопасность 
встреч с превентивными 
мерами защиты 

Показывайте экран и 
записывайте встречи 
на Google Диск

Сделайте встречи 
лучше с субтитрами, 
адаптивными 
макетами и 
шумоподавлением на 
базе Google AI

Communicate with your team



Communicate with your team

Оборудование Meet - это экономичный 
способ организовать надежные и 
удобные видеоконференции

Быстро присоединяйтесь к следующей 
встрече одним касанием 

Простое развертывание, управление и 
мониторинг состояния ваших устройств

Организуйте видеокомнаты 
с оборудованием Meet 



Корпоративная 
социальная сеть Currents

Обменивайтесь идеями в организации 
и собирайте обратную связь

Вовлекайте сотрудников и обсуждайте 
новые идеи все вместе 

Делитесь с коллегами полезной информацией 

Communicate with your team



Docs

SlidesSheets

Forms Drive Jamboard

Sites Apps Script

Совместная 
работа

Keep



Совместная работа в 
Docs, Sheets & Slides

Collaborate on projects

Совместная работа в одном документе без 
проблем с версиями файла

Простое упоминания @user чтобы добавить коллег к 
обсуждению внутри документа

Отслеживайте обновления в документах в 
истории версий



Collaborate on projects

Гибкая работа с визуальной 
информацией

Прямая ссылка на слайды, таблицы и диаграммы для 
сохранения единого источника правды и обновление 
одним щелчком мыши

Просматривайте интерактивные превью связанного 
содержимого, чтобы избежать переключения контекста 
при использовании

Используйте разумные предложения, чтобы привлечь 
нужных людей, контент и знания в процесс создания.



Collaborate on projects

Объедините сотрудничество 
и общение

Совместная работа в контексте редактирования документов в 
режиме реального времени вместе с чатом и Gmail

Предоставляйте контент Meet одним щелчком мыши или 
быстро начинайте видеозвонок с соавторами прямо из 
документа

Мозговой штурм и совместное редактирование эскизов, 
рисунков и контента из любого места с помощью Jamboard



Collaborate on projects

 

Редактирование любых 
документов Office

При редактировании Office в Документах, Таблицах и 
Презентациях импорт и преобразование не требуются.

Совместное использование, совместная работа в 
реальном времени, комментирование и история версий 
работают так же, как собственные документы Google.

Используйте интеллектуальные функции 
Workspace, такие как умный ввод, в файлах 
Office.



Найдите именно то, 
что нужно на Диске

Collaborate on projects

Сохраняйте все файлы, включая документы Office , PDF, 
изображения в едином защищенном пространстве

Загрузите любой файл в любое время и из любого места с 
помощью любого браузера, настольного компьютера или 
мобильного устройства

Google AI отображает документы, которые вам 
нужны в данный момент, в зависимости от 
вашего расписания и истории доступа



Объедините все вместе для 
создания новых решений

Collaborate on projects

Используйте Сайты Google для публикации ключевой 
информации и встраивания форм, таблиц, документов и т.д.

Создайте нужную функциональность путем интеграции, 
автоматизации и расширения Workspace с помощью скрипта 
приложений.

Создавайте индивидуальные рабочие процессы для 
решения повседневных бизнес-проблем, с 
которыми вы сталкиваетесь



Интеграция с другими 
приложениями 

Collaborate on projects

Работайте в таких приложениях, как Salesforce, Adobe и 
DocuSign, не выходя из Workspace

Установите одно дополнение и используйте его в Документах, 
Таблицах, Презентациях, Диске, Календаре и Gmail.

Быстрый доступ к сторонним приложениям 
с постоянной боковой панели в Workspace



Управление



Manage access and control

Добавляйте пользователей, управляйте устройствами и 
настраивайте параметры из единой консоли управления

Принудительная двухэтапная аутентификация, единый вход 
и управление мобильными устройствами

Включение, отключение и установка интеграций и 
надстроек

Управляйте всем из единой 
консоли администратора



Обеспечьте безопасность 
пользователей, данных и 
устройств с помощью
Проактивной защиты

Автоматизированное 
принятие решений по 
безопасности применяет 
машинное обучение для 
автоматического 
выявления и 
предотвращения 
возникающих угроз

Клиенты Workspace, у 
которых развернуты 
электронные ключи, не 
зарегистрировали и не 
обнаружили взломов.

Manage access and control



Стоимость



7,2$ /мес 14,4$ /мес. 21,6$ /мес.

30GB 2 Тб 5 Тб

Защищенная корпоративная 
почта с собственным адресом

Функции для обеспечения 
безопасности и управления

Стандартная поддержка 8x5

Все что в Starter +

Стандартная техническая 
поддержка 24x5 (с 
возможностью перехода на 
расширенную)

Все что в Standard +

Функции предоставления 
электронных документов и 
хранения

Расширенные функции для 
обеспечения безопасности и 
управления, в том числе Сейф и 
расширенные функции управления 
конечными точками

Видеоконференции до 100 уч.
Видеоконференции до 150 уч.
Функция записи

Видеоконференции до 250 уч.
Запись видеоконференций
Функция отслеживания участников

Starter Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 
видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

 Тарифные планы Business*



12$ /мес. 24$ /мес. 36$ /мес.

1 Тб Безлимит Безлимит

Google Drive
Google Chat
Google Meet

24x7 поддержка по
телефону, почте, онлайн

GMail
Google Calendar
Google Chat, Meet
Google Vault
DLP

24x7 поддержка по
телефону, почте, онлайн

GMail
Google Calendar
Google Chat, Meet
Google Vault
DLP
Регион хранения данных

24x7 поддержка по
телефону, почте, онлайн

Видеоконференции до 150 уч.
Функции записи, отслеживания 
участников, шумоподавления

Видеоконференции до 250 уч.
Прямые трансляции (10К)

Видеоконференции до 250 уч.
Прямые трансляции (100К)

Essentials Standard Plus

Цена

Пространство

Управление

Защищенные 
видеоконференции

Решение

* Цены с учетом НДС 20% https://workspace.google.com/pricing.html

 Тарифные планы Enterprise*



Google Workspace в более чем 6 млн компаний



Мы поможем сделать переход плавным, как 
для ИТ, так и для пользователей G Suite

Техническое сопровождение:

● Пилот G Suite, планирование развертывание и 
поддержка при внедрении 

● Интеграция с текущей инфраструктурой 
● Миграция данных 
● Настройки безопасности и управления мобильными 

устройствами 

Услуги по внедрению для пользователей

● Управление изменениями (Change management)
● Обучение и семинары для пользователей, 

адаптированные под ваши потребности



Спасибо


