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Российская платформа 
корпоративных коммуникаций. 

Реальный опыт



CommuniGate Systems

• создана российскими
программистами

• без малого - 30 лет на рынке

• головной офис и центр разработки –
в Москве

• программные решения включены в 
Единый реестр российского ПО 
( 7112, 9553, 9554 и 6296) и 
соответствуют требованиям 
сертификации ФСТЭК.

Флагманский продукт –
решение CommuniGate Pro 

1998 г. – версия 1.0 
2020 г. – обновленный релиз – версия 6.3

150 000 000+
учётных записей

18 000+
инсталляций

в 53 странах мира

О компании

https://www.cnews.ru/redirect.php?15119260dda308bec30
https://www.cnews.ru/redirect.php?78161460dda316efa85
https://www.cnews.ru/redirect.php?11602060dda32838f6f
https://www.cnews.ru/redirect.php?90799560dda33e45906


Все корпоративные 
коммуникации 
в «одном окне»

Наше решение



Кроссплатформенность
Решение доступно на всех основных типах 
платформ

Адаптивность
Интеграция с большинством 
инфраструктурных решений

Масштабирование
От 25 до миллионов пользователей в 
больших кластерных системах 

Отказоустойчивость
Динамические кластеры для 
масштабирования без остановки сервисов

Финансовая эффективность
От 2 раз выгоднее решений других 
вендоров

Безопасность
Система  спроектирована для 
эффективной работы в 
открытых сетях. 
Обеспечивает безопасность
на сетевом и клиентском
уровнях

Проприетарность
Собственный программный 
код, написанный «с нуля»

Импортозамещение
ПО внесено в реестр 
Минкомсвязи и 
сертифицировано ФСТЭК 
России

Преимущества



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



• Наличие сертификата ФСТЭК РФ (5 ур.)

• Гибкая ценовая политика 

• Техническая поддержка 24/7

• Документация на русском языке

Импортозамещение



Работа с загруженными 
документами непосредственно 
в интерфейсе с помощью 
пакета Мой Офис:

• Создание

• Редактирование

• Совместная работа

Интеграция с Мой Офис



Универсальный 
коммуникационный 
клиент Samoware

* Функционал может отличаться в зависимости от ОС

Единая экосистема коммуникационных 
приложений: десктоп-, веб- и 
мобильный клиент

Всё в одном: электронная почта*, 
короткие сообщения, телефония, 
доступ к ВКС*, календари*, задачи*, 
заметки*, управление корпоративным 
контентом, контакт-центр*

Сквозное шифрование, двухфакторная 
аутентификация, собственные 
протоколы (XIMSS)



Практический 
опыт



Нам доверяют свои коммуникации



Республика Ингушетия

О проекте:

• Более 1000 пользователей

• Используемые сервисы: электронная почта, 
обмен мгновенными сообщениями, 
корпоративное облако файлов, календари, 
задачи, заметки, телефония

• Антиспам, антивирус плагины

Начало проекта: 2020г.



Пермский край

Задачи:
• Необходимо создание единой 

централизованной коммуникационной 
системы региона

О проекте:
• Закуплено лицензий на 60 000 

пользователей в различных редакциях

• Используемые сервисы: электронная почта, 
обмен мгновенными сообщениями, 
корпоративное облако файлов, календари, 
задачи, заметки

Начало проекта: 2021г.



Единый почтовый домен - это важно!

Проект Единого почтового 
домена Прикамья победил во 2-й 
национальной премии 
«Безопасная информационная 
среда» в номинации «Это 
важно!»: прорывное защищенное 
цифровое решение для 
государственного сектора, 
промышленности и финансового 
сектора.



Администрация Воронежа

Проблемы:

Использовалась IP-телефония на базе 
импортного оборудования, решение не 
поддерживалось вендором и технически 
устарело, существовали проблемы с 
обновлением и устранением ошибок, 
отсутствием оперативной технической 
поддержки.

Задачи:

Единое решение телефонии в территориально 
разнесенных зданиях. При этом необходимо 
сохранить пользовательскую аппаратную 
часть  и иметь возможность бесперебойного 
масштабирования. 

Начало проекта: 2021г.



Территориальные фонды ОМС

Более 2000 сотрудников
территориальных фондов ОМС 
Московской, Ярославской, 
Свердловской, Новосибирской 
областей, а также республик 
Башкортостан и ХМАО в своей работе 
используют платформу корпоративных 
коммуникаций CommuniGate Pro. 



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 

«

»

МГТУ им. Баумана



• Колл-центр на базе 
CommuniGate Pro развернут 
за несколько дней

Колл-центр и федеральная 
горячая линия по организации 
дистанционного обучения для 
учителей и родителей

• Консультирование 
в режиме 24/7

• Более 50 
рабочих мест
операторов

• Реализована 
интеграция с 
информационными 
службами ресурсов 
дистанционного 
обучения

Министерство просвещения РФ



ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Старт проекта 2009

600+ учётных записей

ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• заметки, задачи

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• телефония



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



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



С 2014 года использует 
CommuniGate Pro

Ставропольпромстройбанк

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

корпоративным 
контентом

• антивирус плагин



ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Старт проекта 2009

600+ учётных записей

ПАО "Ставропольэнергосбыт"

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• заметки, задачи

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• телефония



communigate.ru

Спасибо за внимание

Антон ТЕН

Руководитель отдела 
корпоративных продаж

anton@communigate.ru


