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Акционеры

лет на рынке

Создаем ПО нового 

поколения

9
городов

Присутствия 

в России

11
разработчиков
Собственные ресурсы
для разработки 
программных продуктов

460+ 

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

22,5%

61,05% 

16,45% 

* По данным на август 2022 года

Факты о компании

4400+
организаций
различных секторов рынка

уже используют ПО МойОфис



Крупнейшие зарубежные вендоры приостанавливают 
оказание услуг и продажу продуктов:

▪ Блокируются российские аккаунты.

▪ Приложения становятся недоступными.

▪ Стоимость иностранных лицензий 
стремительно растет.

▪ Пропала возможности оплатить следующие 
периоды использования.

▪ Пропала возможности получать обновления.

Что сейчас происходит?



▪ Потеря доступа к хранилищу файлов.

▪ Нарушение и остановка бизнес-процессов.

▪ Финансовые потери.

▪ Доступ иностранных лиц к критической 
информации и организационной структуре 
органов власти, учреждений и компаний.

▪ Непредсказуемость политики поставщиков 
иностранного ПО.

▪ Внедрение вредоносных обновлений.

Риски



Импортозамещение ПО: 
нормативная база

2015 2016 2017 2018
Правительство РФ: 
Постановление 1236
от 16.11.2015 г.

Запрет на допуск 
иностранного ПО
к закупкам для 
обеспечения 
государственных
и муниципальных нужд

Правительство РФ: 
Распоряжение 1588-р 
от 26.07.2016 г.

Утверждение
плана перехода
на отечественное ПО

Правительство РФ: 
Постановление 325 от 23.03.2017 г.

Дополнительные требования к ПО, 
входящему в Реестр российского ПО 

Минкомсвязь:
приказ 334 от 29.06.2017 г.

Переход на российское офисное ПО

Минкомсвязь:
Приказ 335 от 04.07.2018 г. 

Переход на российское офисное ПО 

Правительство РФ:
Распоряжение 1632-р от 28.07.2017 г. 

Утверждение программы «Цифровая 
экономика»

Правительство РФ:
Постановление 658 от 08.06.2018 г.

Централизованные закупки 
отечественного ПО

Правительство РФ: 
Постановление 1594 от 20.12.2017 г.

Доп. ограничения на закупки ПО для 
государственных и муниципальных нужд

187-ФЗ о КИИ от 1 января 2018

Приказ Минкомсвязиот 20 
сентября 2018 г № 486

Решения МойОфис. Безопасная 
разработка, сертификаты ФСТЭК 

России и ФСБ

https://in.minenergo.gov.ru/zakony-i-dokumenty/prikaz-minkomsvyazi-rossii-ot-20-09-2018-n-486


Импортозамещение ПО: 
нормативная база

2019 2020 2021
Минкомсвязь :
Приказ 725 
от 19.12.2018 г. 
(зарегистрирован 
29.01.2019 г.) 

Централизованные 
закупки офисного ПО

Нормативно - правовые 
акты субъектов РФ

Приказ ФСТЭК России №35
от 20 февраля 2020
(введены требования по безопасной 
разработке ПО и требованиям
к выявлению уязвимостей в ПО)

Правительство РФ:
Дорожная карта развития ИТ
от 09.09.2021
Расширенные меры поддержки 
импортозамещения ПО

Поручения Президента РФ
от 30.11.2021г. Пр-2253, п.1а-2
(об установке Российского ПО
на объекты КИИ)

и Пр-2253, п.1б
(об ответственности должностных лиц
за переход на Российского ПО)

Решения МойОфис. Безопасная 
разработка, анализ исходного кода
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about:blank
about:blank


Плановый индикатор эффективности перехода 

(Региональные органы исполнительной власти (РОИВ)

Рекомендации 
по импортозамещению

2019 год 2020 год2018 год

Приказ Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ от 4 июля 2018 г. №335 

Текстовый редактор, 

табличный редактор, 

редактор презентаций, 

коммуникационное 

программное обеспечение, 

программное обеспечение 

файлового менеджера, 

органайзер, средства 

просмотра или офисный 

пакет, включающий не 

менее 4-х из указанных 

категорий программного 

обеспечения

Офисное 

программное 

обеспечение

Почтовые приложения 
(могут входить в состав 
офисного пакета) 7

https://digital.gov.ru/ru/documents/6142/#tdocumentcontent


Разработка с учетом 
российской специфики 

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

Совместимость с популярными российскими
и зарубежными ОС, включая мобильную ОС «Аврора» 

Решения для работы с коммерческой
и государственной тайной

Защита соединения между клиентскими приложениями
и серверами криптографическими алгоритмами ГОСТ

Платформа МойОфис разрабатывается
с учетом требований клиентов и государства: 



МойОфис — безопасные офисные

решения для общения и совместной

работы с документами.
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Решение – переход на российское ПО

Microsoft Office

LibreOffice

Microsoft Office 365

Microsoft OneDrive

Microsoft Office Online Server

+ SharePoint Server Standard

Google Workspace

Microsoft Exchange Server

Microsoft Outlook

Zextras

Gmail для бизнеса

МойОфис

Стандартный

Офисные пакеты: 

Облачное хранение и совместная работа:

МойОфис Частное Облако

МойОфис Профессиональный

Почтовые решения:

МойОфис Почта

Mailion



Линейка продуктов

Продукты для работы
с документами на ПК 

Продукты
для безопасной
совместной работы
с документами с различных
устройств

Почтовые системы

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


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



МойОфис Стандартный 2–
альтернатива Microsoft Office

Пакет настольных офисных приложений 
для удобной и безопасной работы

с документами и почтой.

Таблица

Редактор 
презентаций

Почта Аналитика

Текст

Поддержка российских Linux

Презентация



Используйте безопасные российские офисные приложения
в ежедневной работе с документами на компьютере.

▪ Одинаковый набор функций на любой поддерживаемой 
платформе и ОС – благодаря единому ядру редактирования.

▪ Простой интерфейс: позволит сотрудникам быстро освоить 
приложения.

▪ Аналитика: построение интерактивных отчетов и визуализация 
данных на диаграммах и картограммах.

▪ Совместимость: работает с отечественными и зарубежными 
операционными системами, а также российскими платформами 
«Эльбрус» и «Байкал».

▪ Поддержка форматов ODF (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010)
и OOXML.

ПЛАТФОРМЫ

Таблица Презентация ПочтаТекст

МойОфис Стандартный 2



Безопасная система управления файлами 
на ваших серверах с интегрированными редакторами 
документов.

МойОфис Частное Облако 2 –
альтернатива иностранным
облачным решениям
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Microsoft Office 365

Microsoft OneDrive

Microsoft Office Online 

Server

+ SharePoint Server 

Standard

Google Workspace

▪

Доступно в веб-браузере и мобильных устройствах



Храните файлы в собственном безопасном облаке, 
управляйте правами доступа к документам, подключайте 
к совместной работе тысячи сотрудников.
▪ Облачный офис полностью готовый для 

работы: централизованное хранение файлов и веб-
редакторы в едином решении.

▪ Удаленная совместная работа: просмотр и 
редактирование документов на любом устройстве.

▪ Разные варианты развертывания: на серверах 
организации или доверенного партнера.

▪ Оптимальное решение для организаций, 
использующих тонкие клиенты.

▪ Единые политики безопасности: контроль 
за распространением материалов и доступа к 
данным.

ПЛАТФОРМЫ

МойОфис Частное Облако 2
Документы Таблица ПрезентацияТекст



МойОфис Частное Облако 2

Расширение интеграционных возможностей.

«МойОфис Частное Облако 2»

может интегрироваться с:

▪ настольными редакторами «МойОфис

Стандартный»;

▪ почтовыми системами «МойОфис Почта 2» и Mailion;

▪ системами Microsoft Exchange и Communigate

для отправки почтовых уведомлений.
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ПЛАТФОРМЫ

Почта Календарь Контакты

МойОфис Почта 2 –
замена Microsoft Exchange

Специализированная почтовая система для работы

с электронными письмами, календарным

планированием и управлением контактами.

Поддерживает одновременную работу

до 30 000 пользователей.

Доступно на ПК, в веб и на мобильных

Клиентские и серверные приложения

ПЛАТФОРМЫ

Почта Календарь Контакты



МойОфис Почта 2 
Преимущества

▪ Развертывание on-premise или на серверах
доверенного партнера.

▪ Поддержка российских криптоалгоритмов.

▪ Интегрированные антивирус и антиспам-фильтр

▪ Масштабируемость и отказоустойчивость.

▪ Интеграция с системами аудио- и 
видеоконференцсвязи.
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ПЛАТФОРМЫ

Почта Календарь Контакты



ПЛАТФОРМЫ

Используйте все преимущества платформы МойОфис.

▪ Комплексное решение для организации рабочего места 
сотрудника.

▪ Все преимущества «МойОфис Стандартный 2», «МойОфис 
Частное облако 2» и «МойОфис Почта 2».

▪ Готовый облачный офис: редакторы, почта 
и централизованное хранение файлов в едином решении.

▪ Кроссплатформенность: совместная работа с документами
и почтой на любых устройствах.

▪ Масштабируемость и отказоустойчивость.

▪ Разные варианты развертывания: на серверах 
организации или доверенного партнера.

Таблица Презентация Почта Календарь КонтактыТекст

МойОфис 
Профессиональный 2



Используйте набор средств для взаимодействия прикладных систем

с приложениями МойОфис

▪ Гибкие решения: выбирайте варианты интеграции,

которые лучше всего подходят вашей ИТ-системе.

▪ Интеграция с настольными редакторами МойОфис.
▪ Интеграция с веб-редакторами МойОфис.
▪ Расширение возможностей настольных редакторов через внешние модули.
▪ Автономный модуль редактирования для веб-сервисов.

▪ Российская разработка: продукт включен в Реестр

отечественного ПО.

▪ Безопасность: архитектура продуктов разрабатывается

с учетом требований информационной безопасности.

МойОфис Комплект
Средств Разработки (SDK)

ПЛАТФОРМЫ



МойОфис Шрифты

Используйте в любых приложениях и на любых платформах

семейство оригинальных бесплатных шрифтов ХО_Fonts.

▪ Обеспечивают идентичное отображение документов 

на любом устройстве и в веб-браузерах.

▪ Метрически совместимы с распространенными

коммерческими шрифтами.

▪ Открыты сообществу разработчиков для бесплатного

использования и модификации.

▪ Совместимы с операционными системами Windows, 

Linux, macOS, Android, iOS ПЛАТФОРМЫ



Сертификат
ФСТЭК России

Сертификат
ФСТЭК России

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

* Продукты поставляются через технологического партнера ЗАО «БЕЗАНТ.

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



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

Открытие:
DOCX, DOTX, DOC, DOCM, DOT, 
ODT, OTT, RTF, TXT, XODT, XOTT
Сохранение:
DOCX, ODT, XODT, XOTT
Экспорт:
TXT, PDF, PDF/A-1

Открытие:
XSLX, XLTX, XLS, XLSM,
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

Редактор Презентаций:

PPT, PPTX, ODP, экспорт в PDF

Текст Таблица Презентация

Комфортная работа без потери функциональности

Поддержка форматов
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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
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От отдельных продуктов к единой экосистеме



Совместимость и интеграции

*проводится 

тестирование



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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Протестируйте продукты МойОфис 

перед покупкой – теперь это еще проще!

▪ Попробуйте веб-редакторы
на edit.myoffice.ru.

▪ Скачайте настольные приложения.

▪ Оставьте заявку на странице
пробных версий для получения доступа
к виртуальной рабочей среде
«МойОфис Частное Облако 2».

Пробные версии 
МойОфис

30

https://edit.myoffice.ru/
https://myoffice.ru/trial/#section-standard
https://myoffice.ru/trial/#section-cloud


Соответствие  

требованиям  

законодательства

Полностью 

Российская  

разработка

Включенность в 

реестр  

отечественного ПО

Продукты МойОфис — это

Сертификаты ФСТЭК 

России

Защита  от 

несанкционированного  

доступа

Комплексный  

подход к безопасности

Кроссплатформенность: 

работа  на мобильных 

устройствах, веб-браузерах и 

на ПК

Поддержка российских
и  зарубежных ОС 
и платформ



Управление делами 
Президента РФ

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

Почта России

Минцифры 
России

Минтранс
России

МЧС
России

Росрезерв Роструд ФСО Министерство
экономического

развития РФ

Росатом
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ФГБУ ИАЦВТБ



Найдите баланс между безопасностью

и эффективностью.

Используйте решения МойОфис

myoffice.ru

Узнайте больше на сайте МойОфис:

© ООО «Новые Облачные Технологии», 2013-2021



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. 

Ограничение ответственности

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.


