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Что сейчас происходит?

Крупнейшие зарубежные вендоры

приостановили новые продажи:

 Блокируются доступы в облачные 

продукты

 Нет возможности расширить договор

 Выросло количество атак через уязвимости

не обновленного ПО

 Участились внедрения вредоносных 

программ в бесплатные продукты
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Безопасность офисного ПО.
Почему это важно?

 28 695 уязвимостей в программных продуктах в 2021 г.*

 > 80% атак – использование уязвимостей

в прикладном ПО

 Один из основных каналов реализации атак –

офисное ПО

 Наиболее распространенное ПО

 Основной элемент большинства бизнес-процессов 

предприятий

 Пользователями являются сотрудники с совершенно 

разным уровнем технической подготовки

*данные аналитики из отчета Risk Based Security

от февраля 2022 года

https://www.helpnetsecurity.com/2022/02/17/vulnerabilities-disclosed-2021/


Выдержки из СМИ
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 Потеря доступа к облачным продуктам 

и нарушение бизнес-процессов

 Рост нагрузки у подразделения ИБ

 Финансовые издержки

Что имеем
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Мифы замещения 

офисного ПО

Правда

Понятно:

 Собственная методология

 Эксперты

 Программы обучения персонала

 Техподдержка

Не понятно

как внедрять
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Мифы замещения 

офисного ПО

 Нужно считать!

 Стоимость лицензий

на 30% ниже Microsoft

 Нет дополнительной платы

за серверные лицензии и доступ к ним

 Вводное обучение входит в стоимость 

лицензий

Выходит дороже

Правда

7



Решения МойОфис:

 Закрывают все ключевые 

функции

 Содержат полный набор 

офисных приложений

 Разрабатываются

с комплексным подходом

к безопасности

Мифы замещения 

офисного ПО

Правда

Нет функций 

Microsoft
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Мифы замещения 

офисного ПО

МойОфис:

 8 лет на рынке

 460+ разработчиков

 1700+ партнеров

 2700+ клиентов

 Главный акционер –

Kaspersky Lab 61,05%

Правда

Риск, что вендор 

«закроется»
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Как выбрать?

Более 8 лет опыта МойОфис



 Возможность работы

в закрытой сети без доступа в 

интернет

 Работа в частном

или гибридном облаке

 Полный контроль

над данными

Контроль данных

Продукты

«МойОфис Частное Облако»

«МойОфис Защищенное Облако»

 Разворачиваются на собственных 

серверах или в ЦОД доверенного 

партнера

 Позволяют управлять структурой

и рабочими группами

 Обеспечивает полный контроль 

информационных потоков
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МойОфис регулярно проводит:

 Функциональное тестирование

 Статический анализ

 Динамический анализ

 Code review

 Тестирование на проникновения

 Фаззинг тестирование

Безопасная 

разработка ПО

 Соответствует ГОСТ

по безопасной разработке

 Использование лучших мировых 

практик
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МойОфис

*данные аналитики из отчета Risk Based Security

от февраля 2022 года

https://www.helpnetsecurity.com/2022/02/17/vulnerabilities-disclosed-2021/


 Соответствие требованиям 

нормативных документов

 Гарантия получения обновлений

 Гарантии долгосрочной 

поддержки продуктов

(5 лет + 1 год)

Сертификаты

 Сертификат ФСТЭК России №4119

на «МойОфис Защищённое Облако» 

по 4 уровню доверия и технических условий

 Сертификат ФСТЭК России №3688

на «МойОфис Стандартный» по 4 уровню 

доверия
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Новая пирамида потребностей

Красота

Удобство

Надежность

Эффективность

Безопасность

Кросс-

платформенность

Совместная работа

Контроль над данными

Преемственность

(совместимость)

Цвета,

интерфейс
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Более 3000 улучшений за 3 года,

1000 из которых по запросу пользователей

Безопасность и удобство –

наш приоритет!

Соответствие требованиям 

заказчиков 2019 vs 2022*

18%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2022

15



МойОфис – альтернатива западному ПО

Офисные пакеты
Облачное хранение

и совместная работа
Почтовые решения

Операционная система
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Сертификат

ФСТЭК России

УД2 и ТУ

Сертификат

ФСТЭК и Минобороны

России

Единственное офисное ПО

для работы с документами, 

составляющими коммерческую

и государственную тайну

* Продукты поставляются через технологического партнера ЗАО «БЕЗАНТ.

Продукты для работы

с конфиденциальной информацией

Продукты для работы с гостайной

до уровня «совершенно секретно»*

Сертификат

ФСТЭК России УД4

Сертификат

ФСТЭК России УД4 и ТУ
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Линейка сертифицированных 

продуктов



Интеграции

и совместимость

ERP, бухгалтерия, CRM, порталыШирокие возможности API интеграции: 18



Управление делами 

Президента РФ

МойОфис уже выбрали

органы власти, госкорпорации

и госкомпании, образовательные

и коммерческие структуры.

ФГБУ ИАЦМинцифры 

России

Минтранс

России

МЧС

России

Росрезерв Роструд Министерство

экономического
развития РФ
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Пенсионный 

фонд РФ

Росгвардия



12 000 000
частных пользователей

МойОфис Стандартный. 

Домашняя версия

МойОфис Документы



Не верьте мифам! Пользуйтесь!

myoffice.ru

Узнайте больше на сайте МойОфис:
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