
МойОфис для комплексного 
подхода к работе с 
документами и в организации 
учебного процесса



Акционеры

лет на рынке
Создаем ПО нового 
поколения

8
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

20% 

61,05% 

18,95% 

* По данным на март 2022 года

Факты о компании

2600+
организаций
различных секторов рынка
уже используют ПО МойОфис



Многие страны сфокусированы на собственном производстве 
высокотехнологичных товаров и услуг, формируя и развивая 
корпорации-лидеры мирового рынка. 

Технологические лидеры 

<номер>

производители 
электроники и бытовой 
техники Samsung, LG, 
Hyundai, Daewoo

Южная Корея
производитель 
программного 
обеспечения SAP, 
производители 
электроники и бытовой 
техники Siemens и Bosch

Германия
производитель 
электроники и бытовой 
техники Micromax 
Mobile

Индия 
производители 
электроники и бытовой 
техники Arçelik, Vestel

Турция 



Офисное ПО в мире

Мировые лидеры стремятся к независимости 
от иностранных вендоров и выбирают 
импортозамещение. 

Китай

Лидирующие 
страны используют
собственное 
офисное ПО

собственный офисный 
пакет WPS Office
+ стартапы

Корея

собственные офисные 
пакеты Thinkfree Office 
NEO, Polaris Office

Германия

собственный офисный 
пакет SoftMaker Office

США

собственные офисные 
пакеты Microsoft Office, 
Google G Suite, Apple 
Office + стартапы

Великобритания

собственный офисный 
пакет Collabora

Россия

собственные офисные 
пакеты, например, 
МойОфис



МойОфис — ключевой элемент для построения 
цифровой образовательной среды

Документооборот

База знаний
Виртуальные 

классы

Система 
дистанционного 

обучения

Учебное 
планирование

Управление 
расписанием

И другие 
системы

Защищенная среда 
для работы с документами 

и коммуникаций



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

В популярных 
веб-браузерах

Веб-приложения для совместной 
работы с документами и деловой 

переписки

 



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

Текст Таблица Презентация

Комфортная работа без потери функциональности

Поддержка форматов



<номер>https://digital.gov.ru/ru/events/27931/ ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010

Как сохранять документ для обмена в эл.виде?



<номер>

Почему это важно?

https://www.rbc.ru/society/12/12/2016/584e12549a79470fddda4dcb  
https://www.kommersant.ru/doc/3168772 



«Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 
государственных органах, органах местного самоуправления»

Утверждены Приказом Росархива от 24.12.2020 №199

https://archives.gov.ru/documents/methodics/2020-recommendations-deloproizvodstvo.shtml 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Что изменилось?



Где брать свободные шрифты?

Российские ОС: шрифты включены в состав.

Если нет российской ОС, но шрифты необходимы, есть выход: XO Fonts

Шрифты бесплатны и имеют открытую 
лицензию.
Входят во все приложения МойОфис, в 
том числе и бесплатные.
Совместимы с Windows, Linux, macOS, 
Android, iOS.
Гарнитуры можно скачать с сайта 
разработчика 
https://myoffice.ru/products/fonts/



Пробные версии 
МойОфис
Протестируйте продукты МойОфис 
 – 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»

<номер>



МойОфис Стандартный – 
альтернатива Microsoft Office

Пакет настольных офисных приложений 
для удобной и безопасной работы
с документами и почтой.

Почта Аналитика

Доступно на ПК и мобильном

Таблица ПрезентацияТекст



Безопасная система управления файлами 
в собственном облаке с интегрированными 
редакторами документов.

МойОфис Частное Облако –
альтернатива иностранным
облачным решениям

<номер>

Microsoft Office 365
Microsoft OneDrive

Microsoft Office Online 
Server

+ SharePoint Server 
Standard

Google Workspace

Доступно в веб-браузере



МойОфис Почта –
замена Microsoft Exchange
Корпоративная почтовая система для работы

с электронными письмами, календарным 
планированием и управлением контактами.

Поддерживает одновременную работу

до 30 000 пользователей.

<номер>

ПЛАТФОРМЫ

Почта Календарь Контакты

Доступно на ПК, в веб и на мобильных

Клиентские и серверные приложения



ПЛАТФОРМЫ

МойОфис 
Профессиональный

Используйте все преимущества платформы МойОфис.
Комплексное решение для организации рабочего места 
сотрудника.

Все преимущества «МойОфис Стандартный»
и «МойОфис Частное облако».

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.

<номер>

Таблица Презентация Почта Календарь Контакты АналитикаТекст



Организуйте быстрое и удобное взаимодействие 
сотрудников и студентов, работу с текстами, таблицами 
и презентациями, обмен сообщениями и документами 
внутри вашей организации.

Эффективная 
совместная работа

<номер>

21
Повышение 

эффективности 
благодаря 

совместной работе*

до
%

 Управление 
рабочим 
временем

Одновременное 
редактирование 

документов

Быстрая 
коммуникация 

внутри 
организации

*Источник: Nemertes для Unify Square, 2018



Работайте откуда угодно на любом из ваших 
устройств, включая мобильные, а также во всех 
популярных веб-браузерах.

Работа на любом 
устройстве и платформе

<номер>

Работа 
на компьютерах, 

мобильных 
и в веб

Поддержка 
основных 

российских 
и зарубежных 

платформ 
и ОС

Работа офлайн 
без потери 
внесенных 
изменений

Безопасный доступ 
к данным из любой 

точки мира



 Совместная работа с документами и коммуникации

 Автоматизация рутинных действий при создании и 
редактировании документов

 Хранение, структуризация и поиск данных, учебных 
материалов и работ с использованием ИИ

 Интеллектуальные инструменты работы с 
документами

 Готовность к интеграциям со специализированным ПО 

3

Ценность МойОфис 
для вузов

<номер>



Хаб Знаний МойОфис

 Предлагает обучающие программы по использованию, 
администрированию и эксплуатации МойОфис.

 Сотрудничает с крупнейшими 
учебными центрами России.

 Присутствует во всех регионах РФ.

 Организовал обучение более 25 000 пользователей.

 Предоставляет обучающие программы крупнейшим 
вузам РФ, в том числе – РАНХиГС.

Центр организации обучения по продуктам МойОфис.



Материалы для изучения 
продуктов

• Разработка пособий по продукту

• Создание практикумов, лабораторных работ

• Видеоуроки по работе с МойОфис



Для колледжей и ВУЗов

• Практика и реальные задачи в компании, включая

• Дипломные проекты
• Практика студентов
• Хакатоны

• Лекции в вузах

• Совместные программы обучения 
 

РАНХиГС, МАИ, Московский политех, МФТИ, МГОК, 
Иннополис и др.



Практика студентов в офисе в 
Москве/СПб/Иннополис:

• UX-направление

• Тестировщики

• Продуктовое направление

Практика / 
стажировка



Продуктовые презентации: 

• Продукты МойОфис, особенности и 
преимущества

Инструктаж для пользователей: 

• Как начать использовать МойОфис в 
работе

Тренинги для инженеров

• Инсталляция МойОфис Частное облако
• Администрирование

Сопровождение 
внедрения ПО в 
образовании



Участие в мероприятиях

• Мастер-классы на форумах

• Круглые столы на конференциях

• Тренинги для преподавателей



• Мастер-классы

• Тренинги для 
преподавателей

Организация 
тематических 
мероприятий

Мастер-класс для учителей,
г. Новосибирск



8-800-222-1-888
contact@myoffice.ru
myoffice.ru

Смотрите полный перечень 
новых возможностей и улучшений 
на support.myoffice.ru
в разделе «Продукты и документация». 
Выберите интересующий продукт 
и перейдите в документ 
«Информация о новой версии».

Нужна консультация по продукту?
Свяжитесь с нами!

Свяжитесь с нами


