
МойОфис Почта 2
Корпоративная почтовая система



Акционеры

лет на рынке

Создаем ПО нового

поколения

9
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

22,5%

61,05% 

16,45% 

* По данным на август 2022 года

Факты о компании

4400+
организаций
различных секторов рынка

уже используют ПО МойОфис



МойОфис — безопасные офисные 

решения для общения и совместной 

работы с документами.
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Корпоративная почтовая система 
для работы с электронными письмами.

Обменивайтесь письмами с любого 
устройства в корпоративной сети 
до 30 000 пользователей.

МойОфис Почта 2
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Доступно на ПК, в веб и на мобильных



▪ Масштабируемый почтовый сервер 
с поддержкой десятков тысяч пользователей, 
который обеспечивает:

▪ почтовую переписку;

▪ работу с корпоративными и личными календарями;

▪ бронирование комнат и ресурсов (в том числе ВКС);

▪ работу с глобальными и личными адресными книгами;

▪ управление задачами.

▪ Настольные, мобильные и веб-приложения.

Состав продукта
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ПЛАТФОРМЫ



Состав продукта
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Настольные 
приложения

Веб-
приложения

Мобильные 
приложения

Почтовый клиент для работы 
с электронными сообщениями, 
календарями, задачами 
и адресными книгами

Веб-интерфейс для работы 
с почтовыми сообщениями, 
календарями, задачами 
и адресными книгами

Мобильный почтовый клиент 
для ОС Android и iOS

Почтовый сервер

+ +



Возможности

▪ Отправка, получение, хранение почтовых 
сообщений

▪ Личные и групповые календари

▪ Управление задачами

▪ Корпоративная адресная книга

▪ Централизованное управление аккаунтами 
пользователей и размером почтовых ящиков

▪ Настольный, мобильный и веб-клиенты

▪ Поддержка протоколов CalDav и CardDav

▪ Интеграция с каталогами пользователей
по протоколу LDAP
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▪ Отправляйте и принимайте корпоративные
и личные сообщения с мобильных устройств,
с ПК и через веб-браузеры

▪ Оформляйте письма, добавляйте вложения, 
настраивайте подпись и автоответы

▪ Находите нужные письма по имени отправителя, 
теме и содержимому

▪ Добавляйте любое количество почтовых ящиков
по стандартным протоколам IMAP и SMTP

▪ Пользуйтесь смарт-папками и работайте 
с «Правилами»

▪ Предоставляйте коллегам доступ к почтовому 
ящику или отдельным папкам

Общайтесь с коллегами
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Управляйте рабочим 
расписанием

▪ Назначайте встречи

▪ Бронируйте комнаты и ресурсы организации

▪ Используйте внешние и локальные 
календари

▪ Пользуйтесь помощником планирования 
расписания

▪ Делитесь своим календарем с коллегами
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Пользуйтесь рабочими
и личными контактами

▪ Находите данные нужных коллег, ресурсы компании 
и списки рассылок в корпоративной адресной книге

▪ Просматривайте, создавайте и редактируйте 
контакты и группы контактов в личной адресной 
книге

▪ Отправляйте сообщения и приглашения на события 
прямо в карточке пользователя

▪ Бронируйте ресурсы из карточки

▪ Импортируйте и экспортируйте свои контакты
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Работайте с задачами

▪ Создавайте задачи и списки задач

▪ Добавляйте описания, вложения, настраивайте 
срок исполнения и приоритет

▪ Сортируйте задачи по степени важности, сроку, 
состоянию или автору

▪ Меняйте статусы задач

▪ Предоставляйте доступ к списку задач коллегам. 
Они смогут добавлять и редактировать новые 
задачи в нем
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▪ Различные варианты развертывания:
▪ на собственных серверах организации;
▪ на серверах доверенного партнера.

▪ Уникальный подход к безопасности – полный контроль 
исходного кода, внешний аудит архитектуры и технологий.

▪ Поддержка российских криптоалгоритмов.

▪ Возможность интеграции с антивирус и антиспам-системами.

▪ Масштабируемость и отказоустойчивость.

▪ Ключевые функции разработаны в соответствии
с техническими спецификациями и стандартами сети 
интернет.

▪ Интеграция с системами аудио- и видеоконференцсвязи.

▪ Соответствие требованиям законодательства РФ: продукт
включен в реестр российского ПО.

Преимущества
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Интеграция
с корпоративными системами
информационной безопасности

Соответствие
требованиям
законодательства

Полный контроль
исходного кода

Внешний аудит
информационной
безопасности

Постоянный
мониторинг
и исправление
уязвимостей

Наш подход к безопасности

Полнофункциональная
защищенная рабочая среда

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

Гарантированная защита
от несанкционированного доступа
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Контроль исходного 
кода

Ведется по следующим аспектам:

▪ Репозитории, достаточные для сборки всех 
приложений, находятся на территории РФ

▪ Отсутствие лицензионных ограничений и/или 
обязательств перед третьими лицами

▪ Возможность сборки приложений 
в изолированном окружении

▪ Постоянное ревью кода на предмет потенциально  
опасных конструкций



Внешний аудит ИБ
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Продукт и процессы его разработки проходят  
постоянный аудит ИБ внешним контрагентом 
(ведущие эксперты рынка практической безопасности), 
включая следующие направления:

▪ Аудит архитектуры

▪ Аудит стека технологий

▪ Пентест

▪ Аудит исходного кода

▪ Поиск бинарных уязвимостей (фазинг)



Практики SDLC
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▪ Ревью безопасности входят в цикл разработки

▪ Архитектура разрабатывалась с учетом требований 
по ИБ

▪ В основных командах есть профильные 
разработчики и DevOps-инженеры, отвечающие
за информационную безопасность 
соответствующих компонентов

▪ Для разработки применяются самые современные 
инструменты и подходы



Архитектура и требования



Архитектура почтового сервера
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Redis

Calendar Contacts

Mail Admin

Frontend

389ds

Catalog

Triton Autoconfig

Etdcd Avatars

Backend

Pfm

Pbm

Dovecot Clamav

Postfix Rspamd

Mail

PGS

Content filter

Glusterfs

Syslog-ng

PostgreSQL

N
G
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X
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Clients

Mobile apps 
for IOS
and Android

Web-client

Desktop 
client



▪ Рекомендованная конфигурация — до 300 пользователей*

▪ Скорость сетевой подсистемы — 1Gbit/s или выше

▪ Необходимо установить один из поддерживаемых дистрибутивов операционной системы

▪ Используйте 7 или более виртуальных машин для отказоустойчивости

Требования к почтовому серверу
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vCPU RAM HDD (Gb)

Минимальная 4 8 Gb 50 +
Квота пользователей на использование 
дискового пространства

Рекомендованная 8 16 Gb 100 +
Квота пользователей на использование 
дискового пространства

+ База данных

*Расчет является приблизительным и основан на типовых значениях параметров: количество одновременных пользователей, 
количество отправленных писем, доля спама. Цифры могут корректироваться в зависимости от требуемых параметров.



Настольные 
клиенты

Веб-клиент
Мобильные 
клиенты

Процессор ОЗУ HDD 

x86 / x64 1 ГГц 2 Gb 3 Gb 

x64 2 ГГц 3 Gb и выше 5 Gb и выше

Windows (64 bit):

▪ 7, 8.1, 10, 11

Альт:

▪ Рабочая станция 8 СП, 8.x, K8.x (64 bit)

▪ Рабочая станция 9.x, K9.x,
Образование (64 bit)

Astra Linux:

▪ Common Edition релиз «Орел» 2.12.x, (64 bit)

▪ Special Edition релиз «Смоленск» 1.6, (64 bit)

▪ Special Edition релиз «Смоленск» 1.7, (64 bit)

Требования к клиентам
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Android iOS
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Процессор ОЗУ HDD 

Аппаратные 
требования, 
минимальные

x86 / x64 
1 ГГц

2 Gb 3 Gb 

Аппаратные 
требования, 
рекомендованные

x64 2 ГГц
3 Gb

и выше
5 Gb

и выше

Требования
к ПО

Браузеры:

▪ Google Chrome

▪ Mozilla Firefox

▪ Microsoft Edge Chromium

▪ Apple Safari

▪ Яндекс Браузер

ОЗУ HDD 

1 Gb 50 Mb 

3 Gb
и выше

100 Mb
и выше

Android 7.1 +

ОЗУ HDD 

1 Gb 50 Mb 

2 Gb
и выше

100 Mb
и выше

Apple iOS 12.x +

iPadOS 13.0 +



Поддерживаемые 
серверные ОС 
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CentOS 7.9

CentOS 8.1

AstraLinux 2.12

AltLinux 9
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Поддержка языков
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▪ Веб-интерфейс администратора

РусскийАнглийский

Французский Испанский

Португальский

Итальянский

РусскийАнглийский

РусскийАнглийский

Французский Испанский

Португальский

РусскийАнглийский

Французский Испанский

Португальский

Итальянский

▪ Настольные ПК:

▪ Web клиент:

▪ Мобильные приложения (Android, iOS):

22



Внедрение, поддержка, 
обучение



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
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▪ Анализ ИТ-инфраструктуры и составление рекомендаций
по реконфигурации

▪ Анализ текущих потоков данных в компании и составление 
сценариев миграции и консолидации данных

▪ Сопровождение на протяжении всего цикла внедрения:
от отдельного тенанта до опытно-промышленной эксплуатации

▪ Методика массового развертывания систем с учетом требований
к масштабированию

▪ Интеграции решений МойОфис с текущей ИТ-инфраструктурой 
компании

▪ Круглосуточная техническая поддержка.

▪ Обучение пользователей.

▪ Разработка нормативно-справочной документации.

Внедрение решений 
МойОфис



Этапы типового проекта внедрения
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Центр организации обучения «Хаб Знаний МойОфис» 

проведет инструктаж по работе в «МойОфис Почта 2».

Пользователи научатся:

▪ Настраивать учетные записи. Работать с электронными 

сообщениями почтовой системы.

▪ Создавать встречи, планировать график в календаре, 

приглашать участников, бронировать ресурсы 

организации.

▪ Выполнять базовые операции по работе с контактами.

▪ Создавать рабочие группы и отправлять групповые 

письма контактам.

Обучение 
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8-800-222-1-888

contact@myoffice.team

myoffice.ru
Нужна консультация по продукту?

Свяжитесь с нами!

Свяжитесь с нами



Сведения, представленные здесь и сейчас представителями ООО «Новые 

облачные технологии», не могут быть истолкованы как обязательство или

обещание разработать, реализовать или поставить какой-либо программный

продукт, специальную возможность или функцию.

Обязательство или обещание разработать, реализовать или поставить какой-

либо программный продукт, специальную возможность или функцию имеют

силу только в том случае, если они подтверждены соответствующим

контрактом.

Дата выхода и набор функций любого из будущих программных продуктов, 

способ их распространения и рекомендованная цена могут отличаться

от обсуждаемого здесь и сейчас.

Представленные планы основаны на том, что нам известно сегодня,               

и это может измениться в связи с расширением наших возможностей или

непредвиденными изменениями на рынке. 

Ограничение ответственности

ООО «Новые облачные технологии» оставляет за собой право изменять планы

развития в любое время и без уведомления кого бы то ни было о подобных

изменениях.

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые

марки и товарные знаки, принадлежат их владельцам и использованы здесь

в соответствии с положениями статьи 1487 ГК РФ.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «Новые облачные 

технологии». 

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое

настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии

или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков

обслуживания, приведенных в нем. Любое несанкционированное

использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания

без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.


