
МойОфис
Стандартный 2



МойОфис –
безопасные офисные решения 
для коммуникаций
и совместной работы
с документами.
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Соответствие 
требованиям 
законодательства

Полностью Российская 
разработка

Включенность в реестр
отечественного ПО

Продукты МойОфис

Сертификаты ФСТЭК
России

Комплексный 
подход к безопасности

Кроссплатформенность: 
работа на ПК, в веб-
браузерах и мобильных 
устройствах

Поддержка российских
и зарубежных ОС
и платформ

Проходит аудит на 
наличие уязвимостей



МойОфис Стандартный 2

Приложения для ПК

Пакет настольных офисных приложений для удобной 
и безопасной работы с документами и почтой.
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Текст: Редактор текстовых документов

Таблица: Редактор электронных таблиц

Презентация: приложение для просмотра презентаций

Аналитика: приложение для анализа и визуализации 
данных на интерактивных панелях и в отчетах

Почта: почтовый клиент для обмена письмами, 
управления календарем и контактами



§ Работает без подключения к интернету.

§ Поддерживает форматы OOXML (Microsoft) и ODF
(ГОСТ).

§ Поддерживает российские ОС Альт, Astra Linux, 
РЕД ОС и другие.

§ Поддерживает российские аппаратные платформы 
Эльбрус и Байкал.

§ Поддерживает зарубежные ОС Windows, macOS и 
платформы x86-64, ARM.

Возможности



§ Простой и интуитивно понятный интерфейс.

§ Комплексный подход к безопасности

§ Автоматизация рутинных задач с помощью 
надстроек и макрокоманд.

§ Приложение для визуализации и анализа данных 
в составе продукта.

§ Возможность подключения к «МойОфис Частное 
Облако» для работы совместно с коллегами.

Преимущества
от использования



МойОфис Стандартный 2
Состав продукта



МойОфис Текст

Настольный редактор текстовых документов.

§ Форматирование текста.

§ Добавление изображений, формул, объектов, 
таблиц.

§ Работа с правками в режиме рецензирования.

§ Добавление комментариев.

§ Автоматизация с помощью макрокоманд и надстроек.

§ Защита документа паролем.

Доступно в браузере
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Доступно на ПК



МойОфис Таблица

Настольный редактор электронных таблиц.

§ Формулы, функции, фильтры и сортировка данных 
для выполнения вычислений.

§ Создание и редактирование сводных таблиц.

§ Построение диаграмм и графиков

§ Добавление заметок

§ Автоматизация с помощью макрокоманд и надстроек

§ Защита документа паролем.
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Доступно на ПК



МойОфис Презентация

Удобное приложение для просмотра и демонстрации 
презентаций.

§ Открытие документов PPTX, PPT, ODP.

§ Удобная навигация по слайдам.

§ Подключение внешнего пульта управления и 
лазерной указки.

§ Экспорт, сохранение и печать презентаций.
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Доступно на ПК



Приложение для анализа и визуализации данных
на интерактивных панелях и в отчетах.

§ Анализ данных в OLAP-кубе.

§ Визуализация данных при помощи виджетов.

§ Фильтрация и сортировка данных в интерактивном 
режиме.

§ Оформление отчетов в корпоративном стиле.

§ Выгрузка отчетов в форматы PDF и PNG в статичном 
виде, либо в ZIP-архиве – в интерактивном формате.

МойОфис Аналитика
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Доступно на ПК



МойОфис Почта

12

Почтовый клиент для работы с письмами, календарем, 
задачами и контактами.

§ Отправка писем, группировка в цепочки, настройка 
автоответов и пересылки.

§ Поддержка нескольких почтовых ящиков.

§ Работа с любыми почтовыми системами по 
стандартным протоколам.

§ Смарт-папки и работа с «Правилами».

§ Управление календарем

§ Создание задач и списков задач

Доступно на ПК



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
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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
криптографических алгоритмов



Переход на «МойОфис Стандартный 2»
Внедрение, обучение, поддержка



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



Хаб Знаний МойОфис

Центр организации обучения по продуктам 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.



Хаб Знаний МойОфис
Задача Хаб Знаний – помочь сотрудникам клиента:

§ Легко освоить приложения МойОфис.

§ Быстро перейти к работе с новыми решениями
без остановки бизнес-процессов.

Подходы к обучению:

§ Используем современные инструменты: видео, 
интерактивные курсы, вебинары, инфографику.

§ Учитываем возрастные особенности: мотивируем, 
вовлекаем в процесс, интересно подаем информацию.

§ Делаем акцент на практику: разбираем реальные
примеры использования.

§ Сопровождаем после прохождения программ:
отвечаем на возникающие вопросы, проводим повторные 
вебинары, анонсируем обновления в продуктах.



Протестируйте продукты МойОфис
перед покупкой – 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 2».

Пробные версии
МойОфис
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https://edit.myoffice.ru/
https://myoffice.ru/trial/
https://myoffice.ru/trial/


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
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ФГБУ ИАЦВТБ



Найдите баланс между безопасностью
и эффективностью.

Используйте решения МойОфис

myoffice.ru
Узнайте больше на сайте МойОфис:

© ООО «Новые Облачные Технологии», 2013-2022



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.


