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CommuniGate Systems – 
российская компания 

• создана российскими 

программистами 

• без малого - 30 лет на рынке 

• головной офис и центр разработки – 

в Москве 

• офисы продаж: РФ, Германия, США, 

Япония 

 

Платформа унифицированных коммуникаций 

 

Флагманский продукт – 
решение CommuniGate Pro  

1998 г. – версия 1.0  

2020 г. – свежий релиз – версия 6.3 

150 000 000+ 
учётных записей 

18 000+ 
инсталляций 

в 53 странах мира 



• Электронная почта 

• Календари 

• Задачи, заметки 

• Мессенджер 

• IP-телефония 

• Интеграция с ВКС и видео-вызовы 

• Управление корпоративным контентом 

• Контакт-центр 

• Единая экосистема коммуникационных 

приложений (десктоп-, веб- и мобильный 

клиент).  

 

Возможности CommuniGate Pro 

Всё в одном для корпоративных 
коммуникаций 



Преимущества CommuniGate Pro 

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» 

 

Самодостаточность  

Для полноценного функционирования не 

требуются дополнительные ресурсы - базы 

данных и иные продукты сторонних 

производителей 

 

Импортозамещение  

ПО внесено в реестр Минкомсвязи и 

сертифицировано ФСТЭК России 

 



Открытый API 

 

Собственный встроенный язык 

программирования CG/PL. 

 

Широкий функционал 

 

Поддержка по RFC мировых стандартов 

протоколов и интерфейсов коммуникаций 

 

Открытая документация 

 

Консультации от производителя 

Возможности интеграции CommuniGate Pro 



Примеры решений на платформе CommuniGate Pro 

DrWeb Anivirus/Antispam Plugin 

«Помощь абитуриенту» – обработка запросов в 

ВУЗы из Социальных сетей и мессенджеров. 

AntiVirus Plugin based on Kaspersky SDK 

AntiSpam Plugin based on Kaspersky SDK 

Messenger Connector 

Контакт Центр 

VC Connector 



Защищенный мобильный клиент 

Специализированные модули Ansible 

управления конфигурацией 

Набор компонентов «Логрус» и Graylog 

PBX приложения 

Acronis Data Protection Plugin  

Management Panel 

Примеры решений на платформе CommuniGate Pro 

Система массового оповещения для 

городов, районов, парков и др. 



5 000+ 
Успешных проектов 

350+ 
Клиентов в 30+ 

странах 

550+ 
Специалистов 

28 
Лет на рынке 

О группе компаний 

Digital Design 
Digital Design – один из 20 крупнейших 

разработчиков ПО в России 

 

Санкт-Петербург 

Москва 

Мурманск 

Саратов 



Продукты Digital Design в Едином реестре российского ПО 

Система документационного 

управления 

Система автоматизации 

внутреннего аудита, контроля и 

оценки рисков 

Информационная система 

коллегиальных органов 

Линейка защищенных 

офисных мобильных 

приложений  

Мобильное рабочее место 

руководителя 
Портал Цифровое 

рабочее пространство 

Система автоматизации 

претензионно-исковой работы 

Система обработки 

журналов событий 

Система для автоматизации 

диспансеризации 

Корпоративная мобильная 

социальная сеть 



«Логрус» Система обработки журналов событий 

CommuniGate Pro 

 

 

• Десятки и сотни источников с взаимосвязанной информацией 

• Необходимость предоставления доступа к серверам 

• Большие объемы журналов 

• Требование к уровням владения инструментами поиска 

• Скорость поиска при больших объемах 

• Терпение при ручной корреляции идентификаторов 

Сложности работы с журналами при больших масштабах 



Упрощаем процесс сбора и анализа: Логрус 

• Прием и фильтрация данных по syslog, или файловых журналов 

• Логика обработки журналов событий: 

 Классификация по площадкам, источникам, сервисам, операциям 

 Насыщение событий дополнительной информацией 

 Индексация событий для быстрого поиска 

• Хранение в течение заданного периода времени 

• Инструменты свободного поиска по данным 

• Панели индикаторов на основе собранных журналов 

• Интуитивные средства быстрого поиска по типовым запросам 

• Оповещения на основе параметров событий 

 



Простой инструмент поиска 

 

• Веб-приложение, формирующее запросы по поисковой платформе за нас 

• Любое сочетание отправителя-получателя-темы + период поиска 



Результаты поиска 

• Сводки по найденным почтовым сообщениям 

• Объединение журналов с нескольких серверов кластера 

• Добавление описания выполненной операции 

• Маркировка результата обработки для наиболее важных событий 



Результаты: 

Администраторам: 

• Единая и быстрая точка доступа к журналам почтовой системы 

• Панели индикаторов с текущим состоянием 

• Автоматические оповещения о нужных событиях 

• Сотрудникам технической поддержки: 

• Простой инструмент диагностики доступности сервиса для пользователя 

 

Сотрудникам ИБ: 

• Автоматизированный сбор информации для решения инцидентов 

 

Компании в целом: 

• Повышение прозрачности инфраструктуры 

• Больше возможностей проактивных действий при сопровождении инфраструктуры 

электронной почты 

• Ниже время решения запросов, связанных с почтовой системой 



Защищенная 

мобильность 

Система защищенной работы и коммуникации сотрудников с мобильных устройств 



Потребности 

Потребность сотрудников в доступе к 

корпоративной инфраструктуре с 

личных мобильных устройств 

Мобильность 

Доступность 

Необходимость работы в любое 

время и из любого места, в том 

числе удаленно 

Требования 
законодательства 

Необходимость соблюдения требований 

государства по защите информации на 

мобильных устройствах в соответствии с 

ГОСТ 

Надежность 

Потребность в защите 

конфиденциальной информации от 

утечек с личных устройств 



О решении 

Предназначено  

для безопасного 

подключения  

и взаимодействия  

с корпоративными 

информационными 

системами с мобильных 

устройств 

Внедрено  

в энергетической  

и нефтегазовой отраслях, 

органах государственной 

власти, банках  

и телекоммуникационных 

компаниях Опыт 

Реестр 

Входит в реестр ПО 

Министерства цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций  (запись в 

реестре №34 от 20.02.2016) 

Алгоритм 

Для криптографических 

преобразований 

используется 

сертифицированное 

решение от КриптоПро – 

отечественного поставщика 

криптографических 

алгоритмов шифрования, 

соответствующих ГОСТ 

Опыт Назначение 

https://reestr.digital.gov.ru/request/175453/
https://reestr.digital.gov.ru/request/175453/


Шифрование производится в соответствии со 

стандартами:  

 

 ГОСТ 28147-89 

 ГОСТ Р 34.11-94 

 ГОСТ Р 34.10-2012 

 ГОСТ 34.11-2012 

 ГОСТ Р 34.12-2015 

 ГОСТ Р 34.13-2015 

 RSA 

 

О решении 
Программный комплекс включает в себя клиентские и 

серверные модули, предназначенные для 

обеспечения защищѐнного доступа к 

информационным ресурсам организации и безопасной 

работы с данными с мобильных устройств на 

платформах iOS и Android. 



Базовые компоненты 

Клиентские приложения Инфраструктурные компоненты 

Crypto Gate – сервер сетевой 

защиты данных 

Phone Check – сервер 

регистрации подключений 

AD Check – сервер 

аутентификации Active Directory 



Основные функции 

1. Шифрование базы данных 

2. Чтение информации из 

зашифрованной базы данных 

3. Запись информации в 

зашифрованную базу данных 

Работа с локальной 

базой данных 

1. Шифрование файлов 

2. Запись зашифрованного файла 

3. Чтение зашифрованного файла 

4. Удаление зашифрованного файла 

1. Установка безопасного соединения с 

сервером Crypto Gate 

2. Передача данных по защищѐнному 

каналу 

Работа с файловым  

хранилищем Передача данных по сети Передача данных по сети 



CryptoProvider (CryptoPro, OpenSSL) 

IO Cipher SQL Cipher NET Cipher 

Сотрудник 

организации 

CryptoKIT 

Клиентское приложение 

Remote 
CryptoGate 

Mail server 

Web server 

Active Directory 

AD Check 

Phone Check 

Интернет 

DMZ Внутренняя сеть 
Архитектура 

СЭД 

H
T

T
P

 (S
) 

HTTP (S) ГОСТ TLS 

Local 

Удостоверяющий 

центр 



Преимущества 

Возможность доступа к информации из 

любой точки страны 

Удаленная работа 
Криптографическая защита локальных 

данных и файлов при хранении и передаче 

Защита данных 

Возможность встраивания сторонних 

приложений 

Встраивание 

Решение включено в Реестр ПО Минцифры и 

может быть использовано госорганами и 

компаниями с госучастием 

Единая точка входа и аутентификации 

пользователя, для доступа ко всем приложениям 

внутри 

Единая точка входа 

Централизованное управление настройками и 

политиками безопасности, используемыми в 

приложениях 

Управление 

Система защищенной работы с ИТ-инфраструктурой организации с мобильных устройств 

Российская разработка 



Встраивание в 

сторонние 

приложения 

• SDK – при разработке приложения с нуля или наличии 

исходного кода  

 

• Framework – программные интерфейсы для использования 

в уже имеющихся приложениях 

Инструменты: 

• Единая точка входа для пользователей во все приложения 

внутри защищенного контура 

 

• Управление настройками и политиками безопасности 

 

• Интеграция с централизованное файловым хранилищем на 

устройстве  

 

• Криптографическая защита данных ГОСТ при хранении и 

передаче  

 

Возможности: 



Дорожная карта развития решения 

2021 

• Защищенный календарь, почта  

(Android) 

• Вынесение модуля криптозащиты 

для встраивания в клиентские 

приложения (iOS) 

 

2022 

• Вынесение модуля криптозащиты для встраивания в 

клиентские приложения (Android, Flutter) 

• Сертификация ФСБ России на корректность 

встраивания СКЗИ 

• Защищенный браузер (iOS) 

• Защищенные контакты (iOS) 

2023 

• Сертификация ФСТЭК России 

• Защищенная почта (Android) 

2024 

Защищенная папка (iOS) 



Преимущества: 

• Взаимодействие с почтовыми серверами по протоколам 

XIMSS (CGP) и Exchange ActiveSync (Microsoft Exchange 

Server) 

• Работа может осуществляться с неограниченным 

количеством почтовых аккаунтов одновременно 

• Мгновенный контекстный поиск и удобный механизм 

фильтрации по всему содержимому почтового ящика, 

даже если у вас десятки тысяч писем с вложениями 

• Создание категорий для важных почтовых сообщений  

• Сканирование документов и прикрепление их к 

переписке 

• Конструктор подписей для гибкого управления 

пользовательскими подписями 

 

Мобильный почтовый 

клиент  

Внедрения: 



Преимущества: 

• Взаимодействие с почтовыми серверами по 

протоколам XIMSS (CGP) и Exchange ActiveSync 

(Microsoft Exchange Server) 

• Просмотр календарей из различных учетных записей 

в одном приложении 

• Отправка событий секретарям или помощникам, 

делегирование календарей 

• Создание событий в любых часовых поясах в 

зависимости от местоположения их проведения 

• Возможности для выезда за рубеж без нарушения 

местного законодательства 

• Различные виды представлений для просмотра 

событий 

• Мгновенный контекстный поиск событий любого из 

доступных календарей 

Мобильный клиент 

календаря 

Внедрения: 



Мобильный клиент СЭД 

Предназначен для обработки заданий, 

поступивших из системы электронного 

документооборота: 

• Рассмотрение документов 

• Роспись резолюций 

• Согласование и подписание проектов 

документов 

• Контроль за ходом исполнения поручений 



Модель продажи решения и 

политика лицензирования 

• Стоимость формируется из приобретаемых 

лицензий (серверных и клиентских), серверных и 

клиентских модулей и работ по настройке и 

внедрению решения 

• Серверная лицензия рассчитана на работу с 

системой до 100 одновременных пользователей 

и ее стоимость стандартна 

• Стоимость серверной и клиентских лицензий 

варьируется исходя из числа пользователей и 

конфигурации решения 

• Лицензии на право использования СКЗИ 

КриптоПро CSP не включены в стоимость 

лицензий ПО «Защищенная мобильность» 



 

 

 

Спасибо за внимание! 

www.digdes.ru, www.communigate.ru 

 

info@digdes.com, russia@communigate.ru 

 

http://www.digdes.ru/
http://www.communigate.ru/
mailto:info@digdes.com
mailto:russia@communigate.ru

