
Информация о продуктах



Факты о СоларЛаб

8 лет на рынке

Создают безопасное 

ПО

разработчиков
Собственные ресурсы
для разработки 
программных продуктов

460+ 6 лет на рынке

Факты о МойОфис

4000+
организаций
различных секторов рынка

уже используют ПО МойОфис

Стратегический 
партнер –
Лаборатория 
Касперского

150+
разработчиков
Собственные ресурсы
для разработки программных 
продуктов

Занимаемся заказной 

разработкой ПО

Сотрудничаем с 

«РТС-Тендер», 

3 банка из ТОП-5 России



МойОфис — безопасные 

офисные решения 

для общения 

и совместной работы 

с документами.



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 ОСЭЛЬБРУС БАЙКАЛ

X86-64 ARM

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

В популярных
веб-браузерах

Веб-приложения для совместной 
работы с документами и деловой 

переписки



От отдельных продуктов к единой экосистеме



Концепция 
МойОфис:
эффективность
и безопасность

6

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





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 Почта АналитикаТекст

МойОфис Стандартный 2



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



Организуйте безопасную совместную работу с конфиденциальной 
информацией. 

«МойОфис Защищенное Облако» - комплекс защищенных 
серверных приложений для организации совместной работы 
с конфиденциальными документами в закрытой облачной среде. 
Разворачивается на ваших серверах или оборудовании 
доверенных партнеров.

▪ Сертификация ФСТЭК России: «МойОфис Защищенное 
Облако» имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4119 
от 17 апреля 2019 года на соответствие требованиям 4 уровня 
доверия и технических условий.

▪ Безопасность: обеспечивает управление доступом 
к запрашиваемым данным.

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

ПЛАТФОРМЫ

МойОфис Защищенное Облако
Документы Таблица ПрезентацияТекст



Разверните корпоративную почтовую систему на собственной 
инфраструктуре или серверах доверенного партнера, управляйте 
доступом и контролируйте все компоненты.

▪ Масштабируемый почтовый сервер с поддержкой
до 30 000 тысяч пользователей.

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

▪ Быстрая и удобная работа с письмами.

▪ Корпоративное управление временем, ресурсами
и переговорными комнатами.

▪ Специальная версия с поддержкой российских 
криптоалгоритмов.

▪ Приложения для работы с любых устройств.

ПЛАТФОРМЫ

Почта Календарь Контакты

МойОфис Почта 2



Интегрированные антивирус и антиспам-фильтр.

Специальная версия МойОфис Почта 2
с поддержкой российских криптоалгоритмов обеспечивает:

▪ шифрование почтовых сообщений  
с использованием криптоалгоритмов ГОСТ

▪ защиту каналов связи между клиентскими 
приложениями и серверами в соответствии 
с требованиями законодательства РФ

▪ электронную подпись письма

ПЛАТФОРМЫ

Почта Календарь Контакты

Безопасность переписки



ПЛАТФОРМЫ

Используйте все преимущества платформы МойОфис.

▪ Комплексное решение для организации рабочего места 
сотрудника.

▪ Все преимущества «МойОфис Стандартный», «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 Контакты АналитикаТекст

МойОфис 
Профессиональный 2



Интеграция
с корпоративными системами 
информационной безопасности

Соответствие 
требованиям 
законодательства

Полный контроль
исходного кода

Внешний аудит 
информационной 
безопасности

Постоянный 
мониторинг 
и исправление 
уязвимостей

Подход к безопасности

Полнофункциональная 
защищенная рабочая среда

Сертификация продуктов 
в соответствии
с требованиями регуляторов 
(лицензии ФСТЭК и ФСБ России)

Гарантированная защита 
от несанкционированного доступа

Обеспечение защиты 
передаваемых данных 
с использованием российских
криптоалгоритмов





Поддержка российской криптографии

▪ Поддержка отечественных сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ)

▪ Использование российских криптоалгоритмов в соответствии с действующим законодательством –
распространенная линейка продуктов «КриптоПро», используемая в органах государственной власти и 
крупных коммерческих структурах. 

▪ Поддержка широкого спектра носителей ключевой информации и всех операционных систем, на которых 
работает МойОфис.

▪ Для использования функций электронной подписи и шифрования почтовых сообщений 
пользователям продуктов МойОфис потребуется дополнительно приобрести клиентские и серверные лицензии 
криптопровайдера «КриптоПро CSP», а также получить сертификаты ключа проверки электронной подписи. 
МойОфис поддерживает все наиболее распространенные типы ключевых носителей.



▪ Качественная реализация функций. МойОфис выпускает релизы с качественной проверкой работы всей 

новой функциональности на любой ОС и платформе.

▪ Фокус на ИБ. Сертифицированные продукты МойОфис подходят для работы с конфиденциальной 

информацией и государственной тайной.

▪ Качественная поддержка ООЕ формата (ООЕ формат является ГОСТ). МойОфис для всех реализованных 

функций обеспечивает одинаковую поддержку как в формате ОБР, так и в формате ООХМЕ.

▪ Единообразие работы независимо от ОС и платформы. Благодаря собственномуядру редактирования 

все приложения МойОфис имеют одинаковый набор функций для работы на любой поддерживаемой 

платформе и операционной системе.

▪ Поддержка. Продукты МойОфис имеют поддержку вендора организованную согласно современным 

стандартам. 

Преимущества МойОфис в сравнении с другим 
российским решением?



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



Этапы типового проекта внедрения



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 ФГБУ ИАЦ



Протестируйте продукты МойОфис 

перед покупкой – теперь это еще проще!

Попробуйте веб и настольные редакторы, 

запросив у нас дистрибутивы установки и 

доступ к виртуальной рабочей среде 

МойОфис Частное облако 2.

Информация о продуктах МойОфис 

доступна на нашем сайте: 

https://solarlab.ru/myOffice.html

Пробные версии 
МойОфис

https://solarlab.ru/myOffice.html




Наш адрес: 299011, 
г. Севастополь, 
ул. Большая 
Морская, д. 23, 
оф. 370 (3 этаж)

www.solarlab.ru

http://www.solarlab.ru/

