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Частное облако 

Что предлагают мировые вендоры: 

Облачные технологии 

Удобство и простота в использовании и 
поддержке 

Доступность информации из любой точки 

Оборотная сторона медали: 

Информация хранится за пределами 
предприятия/страны 

Риски уязвимостями и утечки 
конфиденциальных данных 

© Новые Облачные Технологии, 2016 



Импортозамещение в ИТ 

Реестр отечественного ПО 
В настоящее время в «Реестре отечественного ПО», который с января 
этого года под эгидой Минкомсвязи создается в рамках реализации 
Постановления № 1236, насчитывается свыше 1800 программных 
продуктов. Более того — у ряда интеграторов и дистрибьюторов 
появились отдельные направления по распространению отечественного 
софта.  
Плюсы и минусы 
Однако пока нельзя сказать, что в большинстве госструктур 
и госкорпораций проблема замещения импортного ПО отечественным 
решена или хотя бы близка к решению. Более того — имеется немало 
случаев, когда госструктуры уже после начала действия Постановления 
№ 1236 заключали многомиллионные контракты на поставку и/или 
поддержку зарубежных программных продуктов.  
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Законодательство 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных 
данных» 
ч. 5 ст. 18 ФЗ: налагает на оператора обязанность при осуществлении 
обработки собранных персональных данных путем систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, извлечения, использовать базы 
данных, находящиеся на территории Российской Федерации 
Часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ 

Постановление от 16 ноября 2015 г. № 1236  
«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
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Облачные сервисы  в органах власти 

По прогнозам Market Research Media, к 2020 г. расходы мировых 
правительств на облачные технологии достигнут $118 млрд (при 
среднегодовых темпах роста 6,7%). Облачные сервисы становятся важной 
часть правительственных стратегий развития ИТ. Так, в США 
федеральные ведомства тратят на облака более 5% от общего объема ИТ-
бюджетов. Свыше 70% от этой суммы идет на частные облака.  
 
Около 2/3 опрошенных уже используют, либо планируют использовать 
облачное ПО. К преимуществам SaaS решений респонденты относят 
удобство использования (76%) и экономическую эффективность 
(66%). Более трети считают облачные сервисы надежными и 
безопасными. Со стороны опрошенных ФОИВ более 40% подтвердили 
использование облачного ПО, со стороны РОИВ – около 60%.  
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Облачные сервисы  в органах власти 

•  Наиболее распространенные виды облачного ПО – системы электронного 
документооборота и сервисы хранения данных (около 80%). Более трети 
используют также почту, бухгалтерию и ВКС из облака; 

•  Около трети опрошенных заявили об увеличении объема потребления 
облачных сервисов за последнее время. Ожидается, что проникновение SaaS 
будет расти; 

•  Респонденты, планирующие использовать облачное ПО, ориентируются на 
сервисы хранения информации (56%), средства совместной работы и СЭД 
(38%); 

•  Более трети опрошенных считают, что инфраструктура их организаций на 
100% готова к использованию облачных сервисов. Более 50% называют свою 
готовность достаточно высокой;  

•  Более трети респондентов используют в своей работе публичные облачные 
сервисы, из которых наиболее часто упоминаются Dropbox и Яндекс. 

© Новые Облачные Технологии, 2016 



О компании 

Мы стартовали летом 2013 года 

100% российская юрисдикция  

Мы работаем только через партнеров 

Наши продукты уже представлены в России, Казахстане, Беларуси 
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Что такое МойОфис® ? 

МойОфис — российский пакет офисных программ, который 
предоставляет платформу для совместного редактирования и хранения 
документов, почтовую систему, а также полный набор современных 
офисных приложений. 

© Новые Облачные Технологии, 2016 

Редактор 
текстов 

Редактор 
таблиц 

Календарь  

    Общее, распределенное хранилище  
    документов и файловый менеджер 

E-mail клиент 
и сервер 

Редактор 
презентаций 

Контакты 



Набор продуктов МойОфис 

     МойОфис® Профессиональный 

МойОфис® Частное облако 

Набор серверных продуктов
 
Текст, Таблица, Презентация, 
Почта, Календарь. Контакты
Сервер совместной работы
Почтовый сервер
Корпоративное хранилище 
документов

МойОфис® 
Хранилище 
Корпоративное 
хранилище 
документов
  

МойОфис® 
Почта Почтовый 
сервер
  

МойОфис® Стандартный 

Офис для рабочей станции 
Текст, Таблица, Презентация, 
Почта, Календарь. Контакты

МойОфис Мобильный  
Текст, Таблица, Презентация, 
Почта

МойОфис® Логос 
Мессенджер 
мгновенных 
сообщений



Концепция МойОфис 

  Функционально 
сбалансированный 

  Совместное редактирование 
в режиме реального времени 

  Работа на всех популярных 
платформах 

  Работа на мобильных 
устройствах 

  Частное облако 
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Преимущества для заказчиков 

Офисное ПО используется практически во всех бизнес процессах компаний, 
государственных процедурах и повседневной жизни граждан. Мы предлагаем 
несколько сценариев использования нашего решения в этих направлениях: 

Государственные компании 

  Создание и хранение документов в защищенной среде  

  Совместная работа с документами 

  Единое государственное хранилище документов 

Коммерческие компании 

  Оптимальное лицензирование офисного ПО  

  Локальное хранение и обработка документов 

  Защита от утечек информации 
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Развитие продукта 

Начало продаж – 26 февраля 2016 года 

Развитие МойОфис в 2016 году: 

  более 100 пилотных проектов 

  получены сертификаты ФСТЭК  

  добавлена поддержка ОС Aurora, Alt Linux, 
Astra Linux 

  поддержка мобильной ОС Tizen 

  «МойОфис Документы» в Apple App Store и 
Google Play Market 

  первые коммерческие внедрения МойОфис 
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Создание инфраструктуры 

Цель - Создание общего цифрового пространства чиновников для 
подготовки и согласования документов с использованием технологий 
совместной работы 

Задачи 

Ускорить процесс подготовки документа 

Сократить время согласования 

Организовать бесшовную интеграцию с внедренными системами 
документооборота для взаимодействия с текущими процессами 
согласования документов 
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Спасибо за внимание! 
www.myoffice.ru 


