
Ситуация
До недавнего времени сотрудники Администрации города 

Майкопа использовали зарубежный почтовый сервис

по модели подписки. В целях экономии и в связи

с рекомендациями регуляторов по переходу на 

отечественное ПО, руководство муниципального 

образования приняло решение о необходимости 

приобретения лицензий российского производителя. 

Эксперты Softline предложили заказчику простую и удобную 

в использовании платформу Communigate Pro, которая 

обеспечивает эффективное взаимодействие между 

сотрудниками и легко интегрируется с существующими 

информационными системами учреждения. Помимо 

внедрения новой коммуникационной платформы, 

специалисты компании провели обучение ИТ-специалистов 

Администрации Майкопа по эффективной работе с новым 

продуктом.

Заказчик проекта: Администрации муниципального образования город Майкоп
Оказанные услуги: импортозамещение, решения для госсектора
Партнеры: CommuniGate Systems

Решение
Выбранная платформа позволяет решить полный спектр 

коммуникационных задач: ведение переписки, календарей, 

контроль исполнения задач, проведение аудиоконференций 

и видеовызовов, обмен мгновенными сообщениями, 

шифрование данных, хранение корпоративного контента, 

быструю и защищенную передачу файлов со всех типов 

устройств, в том числе с мобильных. С 2016 года 

CommuniGate Pro включена в Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных Минкомсвязи России, а также имеет сертификат 

соответствия ФСТЭК России.

Администрация города Майкопа 
перенесла почтовый сервер
на платформу российского 
производства



Запросить консультацию и узнать
подробности о продукте

Результаты
«Компания Softline уже несколько лет работает с государственными 

заказчиками в области импортозамещения, за это время наши 

специалисты приобрели глубокую экспертизу в данном 

направлении, а портфель российских разработок позволяет 

выбрать решение, которое полностью закрывает потребности 

конкретного учреждения. С помощью Communigate Pro мы смогли 

создать внутри инфраструктуры заказчика единую 

коммуникационную систему, пользователи которой могут 

пользоваться единым хранилищем контента, обмениваться 

почтовыми и мгновенными сообщениями, использовать голосовую 

связь. Решение отличается высокой скоростью развертывания. 

Кроме того, данная платформа – это кроссплатформенный продукт, 

поэтому при его использовании не требуется закупка 

дополнительных лицензий на проприетарные операционные 

системы и большие серверные ресурсы».

Ян Яхин

Менеджер по работе с государственными организациями

группы компаний Softline в ЮФО.

«Проект по переходу на почтовый сервис российского 

производства стал одним из ключевых для нашего учреждения

в этом году. Для нас было важно найти ИТ-консультанта, который 

поможет подобрать решение, максимально удовлетворяющее 

нашим потребностям, и организовать процесс миграции 

максимально безболезненно. Таким партнером стала компания 

Softline».

Тимур Хацац

Заместитель главы Администрации муниципального образования 

«город Майкоп», руководитель управления делами.

Перейти

https://promo.softline.ru/communigate

