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Направления 
деятельности 

Социальные 

сети 

E-commerce Игры 

Поиск Mail.Ru 

Hi-Tech Mail.Ru 

Леди Mail.Ru 

Авто Mail.Ru 

Новости Mail.Ru 

Здоровье Mail.Ru 

Дети Mail.Ru 

Кино Mail.Ru 

Недвижимость 

Mail.Ru 

Питомцы Mail.Ru 

Все аптеки 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Мой мир 

Мессенджеры 

ICQ 

Агент Mail.Ru 

ТамТам 

Юла 

Delivery Club 

Am.ru 

Pandao 

Киберспорт Карты 

ESforce MAPS.ME 

Гикбрейнс 

Решения  

для корпораций 

Почта 

и Портал 

Образова- 

тельные 

проекты 

Ситимобил 



Цифры и факты 

84% 

Используют мессенджеры 
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Топ-5 используемых мессенджеров 



Публичные мессенджеры – «находка для 

шпиона»  

• Они очень удобны, потому что просты в работе, и к ним привыкли 

• Мы все больше привыкаем пересылать в них файлы  

• Информация хранится на устройствах пользователя, ее нельзя удалить 

• Невозможно администрировать доступ к чатам новых/уволенных сотрудников 

• Сервера, на которых хранится информация находятся не в России 

• Частные аккаунты/устройства не защищены от взлома 

• Утечки могут происходить случайно или неосознанно 

 

 

 

 

 



Цифры и факты 
По данным ГК InfoWatch на долю  

госсектора в России приходится 23,3% 

утечек информации, из которых 34% 

происходят неумышленно. 

76,7% 

23,3% 

66% 

34% 

Госсектор 

Другие отрасли 

Случайные 

Неумышленные 

Россия 

Россия 



Дополнительные сценарии 

использования 

корпоративного 

мессенджера 



4 ключевых особенности корпоративного  

мессенджера Myteam 

1 2 3 

Интеграция 

с корпоративным 

справочником 

сотрудников 

Простой и знакомый 

пользовательский 

интерфейс 

Встроенные 

групповые 

Аудио/Видео 

звонки 

4 

На ваших 

серверах или в 

защищенном 

облаке в России 



Удобный пользовательский 

интерфейс на любом 

устройстве 

Мессенджер имеет клиентские 

приложения для всех распространенных 

операционных систем для компьютеров 

и мобильных телефонов: 

 

• Windows (от Win XP SP3) 

• mac OS (от 10.11) 

• Ubuntu (от 16) 

• iOS (от iOS 11) 

• Android (от Android 4.4) 

• Web-клиент 



Интеграция с корпоративным 

справочником 

• Автоматически открывается доступ 

к мессенеджеру при заведении 

пользователя в справочник 

• Автоматически удаляется при 

увольнении (закрывается доступ 

к информации и переписке) 

• Автоматическое добавление в группы 

(ресторан/функция) 

• Инфо-каналы для всех/отдельных групп 

Переписка 

с коллегами 

Группы/чаты 

Инфо-каналы 

Active 

Directory 



Аудио- и видеозвонки 

• Групповые видеозвонки 

• Групповые звонки в режиме вебинара 

• Аудиозвонки 

• Возможность отключать видеотрансляцию 

• Функция демонстрации экрана 

(на компьютере) 

• Полноэкранный, оконный и свернутый 

режимы звонков (на компьютере) 

• Функционал добавленной реальности —

маски в видеозвонках 



Корпоративный мессенджер: приказ 

Минкомсвязи России от 23.04.2020 №191 

регистрационный номер 6644 

7 решений и технологий Mail.ru состоят  

в реестре российского ПО Минкомсвязи 



Сценарий 1  
Информационные каналы   

 

• Оповещения на всех сотрудников 

• Экстренные оповещения 

• Информирование по регионам/ 

подразделениям  



Сценарий 2  
Общение в группах 

• Автоматическое добавление  

новых сотрудников в группы 

• Возможность совершения  

групповых звонков 

• обмен фото/видео/документы  

в группах  

 



Сценарий 3 
мессенджер – окно в  корпоративные системы 

Интерфейс 

Корпоративный ландшафт 

Чат-боты 

Цифровой 

ассистент 

«Mail.ru» 

Корпоративный 

портал 

SRM 

ERP 

HR 

IT-support 



Типы сценариев 

Отчѐты, мини аналитика 

Запрос 

Виртуальный 

ассистент  

создаѐт отчѐт 

Результат  

в наглядном 

виде 

Инциденты, HelpDesk, FAQ 

Запрос 

Виртуальный 

ассистент  

разрешает 

инцидент 

Инфо 

об этом 

Операции (транзакции) 

Запрос 
Инфо 

о результате 

Виртуальный 

ассистент  

выполняет задание  

и проверяет данные 

“Предоставь мне 
информацию об остатке 

моего отпуска“ 

“Запустите все 
транзакции из SAP и 
Oracle по всем моим 

поставщикам” 

“У меня заблокирован 
вход в систему” 

“Я новый сотрудник 
предоставьте 

пожалуйста информацию 
о всех корп порталах” 

Сложность кейса, 

потребность в 

алгоритмах AI  



Интеграция ЦА и Корпоративного 

мессенджера Myteam 



Цифровой ассистент 

Платформа взаимодействия пользователя  
с корпоративными системами на естественном языке 

Пользователи Корпоративный  
Мессенджер  

Запрос 

Отработка запроса  

с применением 

методов ИИ 

Oracle, SAP, 

1C, Microsoft API 

Источники данных   

Ключевые 

преимущества: 

‣Диалог с пользователем 
на естественном языке 
(русский язык) 

‣ Единое окно общения  
с многообразием  
корпоративных систем 

‣Максимальная 
роботизация отработки 
сервисов на запрос 

‣ Несколько каналов 
взаимодействия  
(текст/голос), любая 
диалоговая технология 

‣Наличие готовых API 
к промышленным платформам 
(SAP и т.д.) и преднаст-роенных 
сценариев 

‣Независимость 
от производителей 
интегрируемых 
платформ 

‣Независимость 
от производителей чат-
бот платформ 

‣Сloud и on-premise 
размещение 

‣Лучшие протоколы 
безопасности 



Присоединяйтесь! 

Хаб Цифровой 

трансформации 

 

Центр ИТ-компетенций.  

Цифровая трансформация 

российских компаний, кейсы, 

импортозамещение. 

 

https://t.me/habtransformation 



Алексей Печенин 
Директор по развитию бизнеса| Mail.ru для Бизнеса 

Остались вопросы? Напишите мне! 

a.pechenin@corp.mail.ru +7 (905) 780-70-60 

Технический эксперт | Mail.ru для Бизнеса 

Mikhail.chizhikov@corp.mail.ru +7 (930) 717-54-17 

Михаил Чижиков 


