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Российская платформа
для корпоративных коммуникаций 
CommuniGate Pro



CommuniGate Systems

• создана российскими
программистами

• без малого - 30 лет на рынке

• головной офис и центр разработки –
в Москве

• программные решения включены в 
Единый реестр российского ПО 
( 7112, 9553, 9554 и 6296) и 
соответствуют требованиям 
сертификации ФСТЭК.

Флагманский продукт –
решение CommuniGate Pro 

1998 г. – версия 1.0 
2020 г. – обновленный релиз – версия 6.3

150 000 000+
учётных записей

18 000+
инсталляций

в 53 странах мира

О компании

https://www.cnews.ru/redirect.php?15119260dda308bec30
https://www.cnews.ru/redirect.php?78161460dda316efa85
https://www.cnews.ru/redirect.php?11602060dda32838f6f
https://www.cnews.ru/redirect.php?90799560dda33e45906


Все корпоративные 
коммуникации 
в «одном ядре»

Наше решение



Электронная почта

• Кастомизированные Web-
интерфейсы пользователей
• Поддержка всех стандартных
почтовых клиентов IMAP, POP3,
SMTP, XIMSS
• MAPI-коннектор для подключения
клиентов Microsoft Outlook
• Переадресаторы, алиасы,
группы рассылки, клиентские
и серверные правила
автоматической обработки почты
• Интеграция с календарями,
контактами, заметками
и задачами
• Мультидоменная архитектура

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Чаты

• Поддержка клиентов
на основе XMPP/Jabber
• Отправка SMS
из любого IM клиента
• Многопользовательские чаты
• Статусы присутствия
• Запись и отправка
аудиосообщений,
воспроизведение аудиофайлов
• Добавление и подключение
к серверным мульти-чатам
• Интеграция с мессенджерами,
социальными сетями, ботами,
чат-ботами

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Телефония

• Полноценная РВХ (АТС)
• Поддержка SIP
• Аудио- и видеозвонки
• Демонстрация рабочего стола
или приложения
• Возможность организации
записи и прослушивания звонков
• Встроенный биллинг
и интеграция со сторонними
решениями
• IVR: голосовое меню, иерархия
любой глубины
• Голосовая почта
• Конференции

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Контакт-центр

• Простая настройка
и администрирование
• Ролевая модель: администратор,
супервайзер, агент
• Контроль очередей вызовов
в режиме реального времени
• Автоматическое распределение
вызовов между операторами,
работа сразу с несколькими
очередями
• Детальная статистика звонков
и генерация отчетов, в том числе
графических
• Встроенные карточки клиента
и возможность интеграции с CRM/БД
• Интерактивное голосовое меню
• Интеграция с мессенджерами

Какие задачи решает CommuniGate Pro



Кроссплатформенность
Решение доступно на всех основных типах 
платформ

Адаптивность
Интеграция с большинством 
инфраструктурных решений

Масштабирование
От 25 до миллионов пользователей в 
больших кластерных системах 

Отказоустойчивость
Динамические кластеры для 
масштабирования без остановки сервисов

Финансовая эффективность
От 2 раз выгоднее решений других 
вендоров

Безопасность
Система  спроектирована для 
эффективной работы в 
открытых сетях. 
Обеспечивает безопасность
на сетевом и клиентском
уровнях

Проприетарность
Собственный программный 
код, написанный «с нуля»

Импортозамещение
ПО внесено в реестр 
Минкомсвязи и 
сертифицировано ФСТЭК 
России

Преимущества



Все корпоративные 
коммуникации 
в «одном окне»

Масштабирование

От 25 до сотен миллионов 
пользователей в больших 
кластерных системах 



Динамический
кластер

Высокая надёжность

остановка любого компонента 

не отменяет доступности аккаунта

Основание

общее хранилище для аккаунтов –

shared storage (NFS, CFS)

Синхронизация 

осуществляется контроллером кластера

Второй уровень балансировки 

нагрузки (между бэкендами)

Отказоустойчивость и надежность



Собственный 
программный код, 
написанный «с нуля»

Без использования СПО и 
баз данных

Собственный язык 
программирования и 
собственный протокол

Проприетарность



Для обеспечения функционирования 
коммуникационного сервера достаточно 
минимальных мощностей:

4 ядра, 8 Гб оперативной
памяти для 10000 пользователей

Экономия серверных мощностей



Коммуникации на уровне региона

• защиту содержимого писем и сообщений во время 
передачи

• проверку/фильтрацию содержания писем на наличие 
ссылок на вредоносные сайты и спама

• аутентификацию и авторизацию для безопасного 
доступа к учетным записям

• целостность и функциональность почтовой программы

• разделение сетей на внутреннюю и внешнюю

• интеграция с комплексной системой безопасности

• Защита содержимого писем и сообщений 
во время передачи

• Проверка/фильтрация содержания писем 
на наличие ссылок на вредоносные сайты, 
спам, массовые ложные сведения

• Аутентификация и авторизация для 
безопасного доступа к учетным записям

• Целостность и функциональность 
почтовой программы

• Разделение сетей на внутреннюю и 
внешнюю (контур – DMZ/Internet)

• Интеграция с комплексной системой 
безопасности

Защита коммуникаций от современных угроз



Безопасность

Система  спроектирована для 
эффективной работы в 
открытых сетях. 
Обеспечивает безопасность на
сетевом и клиентском уровнях



• Наличие сертификата ФСТЭК РФ по НДВ

• Гибкая ценовая политика 

• Техническая поддержка 24/7

• Документация на русском языке

Импортозамещение



Linux

Astra Linux, BaseALT, 
RedOS, ROSA, Elbrus OS,
Debian, Ubuntu, Red Hat, 
CentOS, Fedora, и др.

FreeBSD

Sun Solaris

HP/UX

IBM AIX

Apple Mac OS

Windows Server

Hyper-V, VMware, KVM
(XEN), Р-платформа, 
модули ОС и т.д.

Поддержка OS и виртуальных сред



Samoware – универсальный десктоп/веб-клиент

Windows

Outlook*
Thunderbird и другие IMAP клиенты

Apple MAC OS X и Linux

Thunderbird
Apple Mail

iOS и Android

Почтовые клиенты по протоколу ActiveSync 

XMPP (Jabber)

Мессенджеры

SIP-клиенты

* Возможно ограничение скорости при больших объемах данных

Поддержка приложений



Интеграция 
с различными 
системами

Интеграция



Использование единого 

интерфейса пользователя 

для создания и проведения 

мультипользовательских 

видеоконференций

• Создание видеоконференции в 

один клик на основании 

группы контактов CGP

• Создание видеоконференции в 

один клик на основе 

мультичата CGP

• Создание видеоконференции 

на основе календарного 

события CGP

Интеграция с ВКС



Интеграция с офисными пакетами

Возможность интеграции 
с Р7 и Мой офис



Замена зарубежных и СПО решений
Почта/UC

+

Opensource



Замена зарубежных и СПО решений

Телефония Облако файлов

Корпоративный 
мессенджер

CallManager



• Миграция по стандартным протоколам 

(IMAP, CalDAV, CardDav и др.)

• Миграция через файловую систему (в 

случае совпадения форматов почтовых ящиков: 

mbox и Maildir)

• Базовая утилита миграции по MAPI

Минимум дополнительного 

оборудования:

Для выполнения стандартной миграции 

необходимо 2 Ядра и 4 Гб. оперативной 

памяти + СХД (по объему данных 

мигрируемых пользователей)

Сроки миграции зависят от :

• Объема данных • Типа миграции • Возможности мигрировать в n-потоков

Возможность совместного существования двух почтовых серверов CGP – Exchange*

* ME 2003, 2007 ограничивает функционал CGP в виду неразвитой системы правил перенаправления почты

Типы миграции



Универсальный 
коммуникационный 
клиент Samoware

* Функционал может отличаться в зависимости от ОС

Единая экосистема коммуникационных 
приложений: десктоп-, веб- и 
мобильный клиент

Всё в одном: электронная почта*, 
короткие сообщения, телефония, 
доступ к ВКС*, календари*, задачи*, 
заметки*, управление корпоративным 
контентом, контакт-центр*

Сквозное шифрование, двухфакторная 
аутентификация, собственные 
протоколы (XIMSS)



Электронная почта

Весь необходимый 
и привычный функционал для работы с 
электронной почтой

А также:

Управление почтовыми папками, 
в том числе, делегирование и подписки

Вложения в письма в виде ссылок 
или данных

Подписание и шифрования писем

Cоздание правил на основе письма

Преобразование письма в событие

Возможность совершить аудио/видеозвонок или 
начать чат с адресатом/отправителем письма



Корпоративный
мессенджер
Быстрый обмен сообщениями, 
изображениями и документами

Предпросмотр изображений

Запись и отправка аудиосообщений, 
воспроизведение аудиофайлов

Управление групповыми чатами

Просмотр статусов прочтения моего сообщения 
участниками группы

PIN чатов и сообщений

Форматирование сообщений 

Отображение геопозиции



Интеграция 
с мессенджерами

Новый телекоммуникационный мост

Возможность отправки файла из телефона в 
хранилище

Средство оповещений

Возможность связаться с удаленным 
сотрудником

Постинг новостей в каналы/чаты

Боты и чат-боты



Телефония

Голосовые коммуникации

Аудиоконференции

Запись и прослушивание вызовов

Голосовая почта 

Автоответчик

Голосовое меню (IVR)

Автосекретарь



Видеозвонки

Видеокоммуникации

Видеозвонки точка-точка

Демонстрация рабочего стола

Интеграция со сторонними ВКС



Контакты

Работа с адресной книгой

Расширенные возможности записи 
информации о пользователях

Создание, удаление и редактирование 
групп пользователей

Получение списков пользователей 
по домену и просмотр их данных

Добавление в «Друзья» 
для обмена статусами

Управление подписками 
и делегированием адресных папок



Календари

Весь необходимый 
и привычный функционал для 
планирования

А также:

Поддержка вложений и ссылок в календарных 
событиях

Создание исключений из ряда повторяющихся 
событий

Чтение статусов занятости участников в том 
числе сторонних систем

Приоритезация бронирования ресурсов в 
зависимости от статуса участника

Изменение временного интервала событий при 
помощи функции Drag-and-Drop

Управление подписками и делегированием 
календарей

Создание письма из события



Корпоративное
облако файлов

Удобное хранения документов 

и работа сними

Поиск файлов и папок

Передача ссылок на файлы

Управление подписками
и делегированием файловых папок

Интеграция с различными офисными 
пакетами



Задачи

Сервис для эффективного 

тайм-менеджмента
Создание задач с определенным дедлайном  
для себя или для других сотрудников

Прикрепление вложений

Отслеживание процент выполнения



Заметки

Удобная запись идей, списков, 
планов
Создание папок

Перемещение заметок между папками

Прикрепление таблиц, файлов и ссылок



Функциональность 
клиентов

Доступные сервисы Desktop Web Mobile

Почта ✔ ✔ 4кв 2022 г.

Мессенджер ✔ ✔ ✔

Телефония ✔ ✔ ✔

Календари ✔ ✔ 4кв 2022 г.

Контакты ✔ ✔ ✔

Корпоративное 
облако файлов

✔ ✔ ✔

Офлайн-доступ к 
ранее загруженным 
данным

✔ ✔ ✔

Заметки - ✔ -
Задачи 2023г. ✔ 2023г.
Видеовызовы ✔ ✔ 4кв 2022 г.
Видеостриминг 2023 г. 2023 г. 2023 г.

Интеграция с 
офисными пакетами 
российского 
производства, 
системами ВКС, CRM, 
ECM, ERP и др.

2023г. ✔ -

Геопозиция - - ✔

Функциональность Samoware зависит от 
типа клиента и постоянно дополняется

В ближайшее время в мобильных клиентах 
будут доступны сервисы почты и календарей



Desktop

Работает на всех популярных операционных 
системах: Windows, MacOS, а также на базе 
Linux (Astra Linux, BaseALT, Debian, Ubuntu, 
Cent OS и др.)

Локальное резервное хранение 

Офлайн доступ к ранее загруженным данным 
пользователя 

Мультиаккаунтинг

Открепление окон функциональных модулей 
(почта, календари и т.п.)

Горячие клавиши 

Кастомизируемая стартовая домашняя 
страница для отображения веб контента 



Web

Позволяет пользоваться 
коммуникационными возможностями 
клиента из любой точки мира через 
браузер

Интеграция с офисными пакетами 
российского производства, системами 
ВКС, CRM, ECM, ERP и другими 
информационными системами 
организаций и предприятий

Возможность адаптации веб-интерфейсов

Доступность сервисов: задачи и заметки



Возможность адаптации веб-интерфейсов



Mobile

Доступен для Android и iOS

Объединяет в едином интерфейсе 
мессенджер, голосовые вызовы, адресную 
книгу и  корпоративное облако файлов

Отображение геопозицией

Управление групповыми чатами

Реализация сервиса почты в рамках мобильного 
клиента планируется в 4 квартале 2022



Экосистема CommuniGate Pro

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕГО РЕШЕНИЯ

Контакт - Центр

VC Connector

Корпоративный 
ассистент (чат-бот) 
от Unistar

Модуль
Кибер Бэкап

Специализированные 
модули Ansible от Digital 
Design для управления 
конфигурацией 
CommuniGate Pro

Management
Panel

Messenger 
Connector

Набор 
компонентов 
«Логрус» и Graylog
От Digital Design

Защищенная 
мобильная почта от
Digital Design

AntiSpam Plugin 
based on 
Kaspersky SDK

AntiVirus Plugin 
based on 
Kaspersky SDK

DrWeb Antivirus/
Antispam Plugin



Message Plus

• Почта

• Календари

• Контакты

• Задачи

• Заметки 

• Папки

Web-интерфейс

Возможность доступа из почтовых 
клиентов

Шифрование писем и папок

Групповая работа с хранилищем 
корпоративного контента

Corporate Unified

Все возможности Message Plus

а также:

Поддержка мобильных клиентов

Глубокая синхронизация с MS Outlook

Поддержка клиентов Samoware

Обмен мгновенными сообщениями

Обмен статусами присутствия

Прием/передача SMS сообщений

Совместная работа:

• Календари

• Контакты

• Задачи 

• Файловые папки

Все возможности Corporate

а также:

SIP-телефония: аудио-
и видеокоммуникация

Расширения PBX*:

• Поддержка конференций

• Голосовая почта

• Автосекретарь

• Поддержка плагинов для 
расширения PBX

• Передача SMS через HTTP API

*PBX — корпоративная АТС

+++

Редакции CommuniGate Pro



IM

• Чаты

• Прием-
передача 
SMS-
сообщений

• Облако 
файлов

Прием-передача SMS-сообщений
Поддержка статусов
Собственный мессенджер Чаты 2.0
Интеграция с другими мессенджерами

VOIP Модуль
Contact Center

Специальные редакции и модули 
CommuniGate Pro

• Аудиотелефония

• Видеозвонки

• Облако файлов

Поддержка конференций
Голосовая почта
Автосекретарь
Поддержка плагинов для расширения 
функционала РВХ
Интеграция с системами ВКС
Единая веб-панель администрирования
Видеозвонки точка-точка с возможностью 
демонстрации экрана

• Контакт Центр

Интеллектуальное распределение звонков
Создание интерактивных голосовых меню 
Мониторинг и управление Realtime
Организация чат-центра
Встроенная система хранения карточек клиентов
API интеграция с CRM, ВКС, СЭД, и др.
Управление очередями
Редактор голосовых меню
Широкие возможности для супервайзера
Встроенные карточки клиента
Детальная статистика и генерация отчетов
Оценка работы пользователя после вызова



Практический 
опыт



Государственные 
компании
и корпорации



РЖД

250 000+ пользователей с 2015 г.

17 вычислительных центров 
и 100+ региональных крупных 
площадок

Территориально распределенная
структура

• Интеграция со службой Active Directory, в т.ч., 
по протоколу Kerberos

• Интеграция с глобальным адресным списком из 
почтовых клиентских программ

• Разработан коннектор выгрузки атрибутов учетных 
записей из службы каталогов Active Directory
в службу каталогов CommuniGate Pro

• Реализован механизм назначения прав в целевой 
системе по данным о привилегиях пользователя, 
хранящимся в Active Directory

• Настроена маршрутизация почты через DNS

• Настроены механизмы репликации адресно-
справочной информации между узлами системы

Российские железные дороги



Вертолёты России (РОСТЕХ)

Cтарт проекта в 2015 г.

3 000+ учётных записей

Территориально 
распределенная
структура

Реализовано:

• интеграция c Сisco Connect
и Windows Server

• Web-клиенты; почтовые -
Outlook, Thunderbird; 
мобильные – на iOS
и Android

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

• телефония (УК холдинга)

Вертолеты России



Cтарт проекта в 2021 г.

1300 + учётных записей

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• заметки, задачи

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• корпоративное облако 
файлов

Магаданэнерго



Cтарт проекта в 2020 г.

1600 + учётных записей

Камчатскэнерго

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• заметки, задачи

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• корпоративное облако 
файлов



Cтарт проекта в 2020 г.

1200 + учётных записей

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари 

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• корпоративное облако файлов

Сахалинэнерго



Cтарт проекта в 2021 г.

2000 + учётных записей

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• заметки, задачи

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• Samoware Desktop

Газпром газораспределение 
Ставрополь



Cтарт проекта в 2021 г.

2700 + учётных записей

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• заметки, задачи

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• телефония

• контакт-центр

Газпром трансгаз
Ставрополь



Cтарт проекта в 2021 г. Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари 

• адресная книга

• мгновенные сообщения

• корпоративное облако файлов

Газпром газораспределение 
Петрозаводск



ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» 
Старт проекта в 2019 г.

1300+ учётных записей

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

• KAV, KAS

ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Мы удовлетворены 
сотрудничеством с 
CommuniGate Systems. Выбор 
платформы объединенных 
коммуникаций CommuniGate 
Pro – важный шаг 
в модернизации ИТ-
инфраструктуры предприятия. 
Для нас стало приятным 
удивлением еще и то, в какие 
сжатые сроки проект был 
реализован.

Николай Протасов, 
начальник Управления 
технологической связи 
и АСУ ГУП РК 
«Черноморнефтегаз»

«

»



Объединенная судостроительная корпорация

Более 4 тысяч сотрудников судостроительных компаний в России общаются 
посредством платформы защищенных коммуникаций

Мы используем CommuniGate
Pro более 20 лет. Платформа 
поддерживает возможность 
создания внешних и 
внутренних сетей – это 
позволило нам снизить 
возможность хакерских атак 
через удаленный доступ. 
Особо отмечу высокую 
стабильность и скорость 
работы платформы.

Альберт Рейх, Директор по 
ИТ ПАО «Судостроительный 

завод «Северная верфь»

«

»



АО НПО Сплав 

им А.Н. ГАНИЧЕВА

Старт проекта в 2013 г.

2000+ учётных записей

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

• колл-центр

АО НПО Сплав 



ГУП «Петербургский 
метрополитен»

Старт проекта в 2018 г.

4000+ учётных записей

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

ГУП «Петербургский метрополитен»

Приятно отметить, что российский 
рынок ИТ-услуг и ПО находится 
на таком уровне, что может 
полностью обеспечить 
комфортную работу в цифровом 
пространстве сотрудника крупной 
организации. Мы несколько лет 
успешно используем сервисы 
платформы CommuniGate Pro для 
деловых коммуникаций 
сотрудников и планируем ее 
дальнейшее развитие для 
организации эффективного 
рабочего процесса.

Кирилл Стогов, главный 
архитектор ИТ-решений ГУП 
«Петербургский 
метрополитен»

«

»



ФГУП «Приборостроительный 
завод имени К.А. Володина»

Старт проекта

3500+ учётных записей

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

Приборостроительный завод 
имени К.А. Володина



Федеральные 
органы 
исполнительной 
власти



ФНС РФ

150 000+ учётных записей

Распределенный ЦОД

Кластерная архитектура

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• обмен сообщениями

• хранение и шифрование 
файлов

ФНС России



Министерство иностранных дел РФ

Министерство 
иностранных дел РФ

5+ лет эксплуатации

3000+ учётных записей

Платформа полностью 
доказала свою 
эффективность и надежность, 
а также продемонстрировала 
широкий комплекс 
возможностей и преимуществ. 
Мы готовы рекомендовать 
к использованию платформу 
CommuniGate Pro 
организациям 
и предприятиям.

Анатолий Костенин, 
и.о. директора ФГБУ 
«НИЦИ МИД России»

«

»

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

• телефония

• KAV, KAS



МФЦ Калининградской 
области

Замена почтового сервера 
в рамках политики 
импортозамещения

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари

• телефония

Мои документы
Калиниград



Государственная дума РФ

15+ лет эксплуатации

3500+ учётных записей

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

Государственная Дума РФ



Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

• веб-клиент
МВД РФ

Старт проекта в 2013 г.

Одна из крупнейших 
инсталляций в России

400 000+ учётных записей

Кластерная архитектура

МВД РФ



Используемые сервисы

• электронная почта

• календари 

• адресная книга

• задачи

• заметки

• корпоративное облако файлов

• веб-клиент
ФБУ НЦПИ 
при Минюсте России
Старт проекта в 2021 г.

Кластерная архитектура

ФБУ НЦПИ при Минюсте России



ГлавНИВЦ
Управления делами 
Президента Российской 
Федерации
Старт проекта в 2021 г.

ГлавНИВЦ
Управления делами Президента 

Российской Федерации

Используемые 
сервисы

• электронная почта

• календари 

• телефония

• обмен сообщениями

• адресная книга

• задачи

• заметки

• совместная работа

• корпоративное облако 
файлов

• веб-клиент

• антиспам/антивирус 
плагины



Среди преимуществ CommuniGate
Pro мы выделили надежную схему 
отказоустойчивости, простоту 
управления и нетребовательность к 
ресурсам. Интеграция платформы 
происходила параллельно с уже 
установленными в учреждении 
системами. Если и возникали 
сложности, то они оперативно 
решались с технической поддержкой 
Communigate Systems.

Алексей Белоус, начальник 
отдела Технического 
сопровождения информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры

«

»

Росприроднадзор

Росприроднадзор
Старт проекта в 2020 г.

2000+ пользователей

Используемые 
сервисы

• электронная почта

• календари 

• телефония

• обмен сообщениями

• адресная книга

• задачи

• заметки

• совместная работа

• корпоративное облако 
файлов

• веб-клиент

• антиспам/антивирус 
плагины



Учреждения 
образования 
и здравоохранения



12+ лет эксплуатации

37000+ пользователей

миграция с FreeBSD/ 
Sendmail/Qpopper

Call-центр приемной 
комиссии

Интеграция:

• LanBilling, 
«Электронный 
университет», и т.д.

Используемые 
сервисы

• электронная почта
• календари
• мгновенные 

сообщения
• VoIP
• Контакт-центр

Мы – ведущий технический 
университет страны, поэтому 
нам особенно важно иметь 
стабильно работающую, 
современную и технологичную 
платформу с понятным 
интерфейсом. Особенно 
полезной CommuniGate Pro
оказалась во время пандемии, 
когда практически все 
сотрудники и учащиеся 
трудились дистанционно.

Павел Дермер, проректор 
по информатизации МГТУ 
им. Баумана 

«

»

МГТУ им. Баумана



▪ CommuniGate Pro – ядро 
ИТ-архитектуры ВУЗа

▪ Интеграция с Wi-Fi, VPN, 
Linux Terminal Server, 
Windows AD, Web-
сервисами

VoIP
Используется 
несколько 
поставщиков услуг 
связи, подключен 
GSM шлюз.

На базе CommuniGate 
Pro реализована 
система управления 
сервисами, 
пользователями, 
детализация и учёт  

Воронежский государственный 
университет



• Колл-центр на базе 
CommuniGate Pro развернут 
за несколько дней

Колл-центр и федеральная 
горячая линия по организации 
дистанционного обучения для 
учителей и родителей

• Консультирование 
в режиме 24/7

• Более 50 
рабочих мест
операторов

• Реализована 
интеграция с 
информационными 
службами ресурсов 
дистанционного 
обучения

Министерство просвещения РФ



Старт проекта в 2020 г.

300+ учётных записей

Используемые сервисы

• Электронная почта
• Календари
• Задачи
• Заметки
• Общий доступ к 

корпоративному 
контенту

• Мгновенные сообщения
• VoIP (НГПЦ)

Федеральный центр нейрохирургии 
г. Новосибирск



Старт проекта в 2019 г.

250+ учётных записей

Используемые сервисы

• Электронная почта
• Календари
• Задачи
• Заметки
• Общий доступ к 

корпоративному 
контенту

• Мгновенные сообщения

Перинатальный центр 
Новосибирской области



Национальный медико-хирургического 
Центр им. Н.И. Пирогова

Старт проекта в 2019 г.

1000+ учётных записей

Используемые сервисы

• Электронная почта
• Календари
• Задачи
• Заметки
• Общий доступ к 

корпоративному 
контенту

• Мгновенные сообщения



Территориальные фонды ОМС

Более 1500 сотрудников
территориальных фондов ОМС 
Московской, Ярославской, 
Свердловской, Новосибирской 
областей, а также республик 
Башкортостан и ХМАО в своей работе 
используют платформу корпоративных 
коммуникаций CommuniGate Pro. 



Региональные 
органы 
исполнительной 
власти



Республика Удмуртия

Проблема:
Государственные служащие региона 
использовали разрозненные 
решения для организации работы 
электронной почты, календарей, 
планирования и других средств 
корпоративной коммуникации.

Задачи:
Создать единую коммуникационную 
систему органов государственной власти:

• организовать работу электронной почты и обмен 
мгновенными сообщениями

• предоставить  сотрудникам средства коллективной 
работы 

• обеспечить гарантированную доставку писем
• создать систему прозрачного планирования
• обеспечить безопасность посредством сохранения 

служебной информации внутри контролируемого 
контура информационного обмена

Начало проекта: 2018г.



Социальный эффект:

• Решение объединило 
коммуникации сотрудников 
госорганов региона

• Увеличилась скорость и 
результативность исполнения 
процессов до 30%

• Снизились временные затраты 
на коммуникацию 

• Повысились качество работы и 
уровень надежности и 
отказоустойчивости

• Повысилась эффективность 
внутреннего взаимодействия

• Снизились риски утечки 
информации

Экономический эффект:

• Сокращение инвестиций в комплексные 
коммуникационные решения – ок. 5 млн. р.

• Экономия на оборудовании и технических 
специалистах – ок. 1,8 млн. р.

• Отсутствие издержек на дополнительное ПО 
и оборудование в рамках поддержки 
функциональности системы – ок. 1 млн. р.

Итого экономия около 

7 800 000 р. в год

Результаты



Волгоградская область

Задачи:
• Найти альтернативу Microsoft Exchange Server 

в рамках программы импортозамещения
• Обеспечить безопасность коммуникаций 

региона

Основные критерии выбора:
• Полная замена существующей системы
• Обеспечение безопасности коммуникаций, в 

т.ч. защита от фишинга и спама
• Соблюдение требований политики 

импортозамещения 
• Плавный переход с существующей системой 

(параллельная работа с MS Exchange)
• Интеграция с MS AD

Выбор был сделан по итогам проведенного 
анализа существующих на рынке систем.

Начало проекта: 2021г.



Пермский край

Задачи:
• Необходимо создание единой 

централизованной коммуникационной 
системы региона

О проекте:
• Закуплено лицензий на 60 000 

пользователей в различных редакциях

• Используемые сервисы: электронная почта, 
обмен мгновенными сообщениями, 
корпоративное облако файлов, календари, 
задачи, заметки

Начало проекта: 2021г.



Воронежская область

Задачи:
• Найти альтернативу Microsoft Exchange 

Server в рамках программы 
импортозамещения

О проекте:
• Закуплено лицензий на 12 000 

пользователей в различных редакциях 

• 250 лицензий Samoware Desktop

Начало проекта: 2021г.



Нижегородская область

Задачи:
• Необходимо создание единой 

централизованной коммуникационной 
системы региона

• Защита от утечек информации, спама, 
ложных сообщений о террористических актах, 
возможность расследования инцидентов

О проекте:
• Используемые сервисы ( в н.в. на 1 тысячу 

пользователей): электронная почта, обмен 
мгновенными сообщениями и средствами 
коллективной работы, электронные 
календари, задачи, заметки

• Антивирус, антиспам плагины + встроенные 
механизмы киберзащиты

• Интеграция с Р7 и внутренней системой 
аутентификации

Начало проекта: 2020г.



Челябинская область

Задачи:
• Найти альтернативу Microsoft Exchange 

Server в рамках программы 
импортозамещения

• Обеспечить безопасность 
коммуникаций региона

О проекте:
• 3300 пользователей

• Используемые сервисы : электронная 
почта, обмен мгновенными сообщениями и 
средствами коллективной работы, 
электронные календари, задачи, заметки

• Доработан функционал календаря + 
постановки задач

• Иерархическая модель планирования и 
управления событиями с заданной бизнес-
логикой, прозрачный горизонт 
долговременного планирования

Начало проекта: 2020г.



Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Задачи:
• Найти альтернативу Microsoft Exchange 

Server в рамках программы 
импортозамещения

О проекте:
• Закуплено лицензий на 22 000 

пользователей

• Используемые сервисы: электронная почта, 
обмен мгновенными сообщениями, 
корпоративное облако файлов, календари, 
задачи, заметки

Начало проекта: 2019г.



Приморский край
Информационно-

технологический центр

Задачи:
• Найти альтернативу Microsoft Exchange 

Server в рамках программы 
импортозамещения

О проекте:
• На текущий момент к системе подключены 

4000 пользователей
• Используемые сервисы: электронная почта, 

обмен мгновенными сообщениями и 
средствами коллективной работы, 
электронные календари, задачи, заметки

Начало проекта: 2019г.



Республика Дагестан

Задачи:
• Найти альтернативу Microsoft Exchange 

Server в рамках программы 
импортозамещения

О проекте:
• Закуплено лицензий на 4400 

пользователей

• Используемые сервисы: электронная почта, 
обмен мгновенными сообщениями, 
корпоративное облако файлов, календари, 
задачи, заметки

Начало проекта: 2021г.



Республика Ингушетия

О проекте:

• Более 1000 пользователей

• Используемые сервисы: электронная почта, 
обмен мгновенными сообщениями, 
корпоративное облако файлов, календари, 
задачи, заметки, телефония

• Антиспам, антивирус плагины

Начало проекта: 2020г.



Коммерческий 
сектор



• С 2021 года использует CommuniGate Pro

• Более 1 500 пользователей

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• корпоративное облако файлов

Вторая очередь, намеченная на 2022 год, 
предусматривает переход на CommuniGate Pro
еще 3 тысяч пользователей.

Курьер Сервис Экспресс

Курьер Сервис Экспресс

« Положительным моментом для нас оказалась 
нетребовательность данного ПО к ресурсам, 
надежность, отказоустойчивость и возможность 
параллельной работы новой платформы и ранее 
используемого зарубежного решения на период 
перехода. Решение позволило качественно 
улучшить корпоративное взаимодействие, 
повысить безопасность и управляемость 
коммуникационной инфраструктурой.

Андрей Жезлов, 
руководитель управления поддержки и 
эксплуатации ИТ-департамента 
«Курьер Сервис Экспресс».

»



Обеспечение работы 175 
операторов контакт-
центра

• аутсорсинговый КЦ, 
интеграция с CRM

• справочная служба, 
поддержка, холодные 
звонки, 24/7

• До 20 тыс. звонков в сутки

• 12 тыс. записей звонков 
ежесуточно

• 8+ Тб в месяц (8бит моно)

Contact Line



• С 2019 года использует CommuniGate Pro 
Unified на 600 пользователей

• Антивирус и антиспам плагины

• Контакт-центр

• VoIP

GRASS



Используемые 
сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные 

сообщения
• VoIP
• контакт-центр

Seven Suns Development

С 2018 года использует 
CommuniGate Pro



• С 2013 года использует CommuniGate Pro 
Unified на 1500 пользователей

• Интеграция с кадровой системой

• VoIP

• В DMZ + Relay

Максидом



• С 2013 года использует CommuniGate Pro Unified на 400
пользователей

• Интеграция с офисной АТС Alcatel Omni PCX Office

• Linux-сервер

• Ни одного сбоя за 7 лет эксплуатации

Конлига Медиа



• С 2019 года использует CommuniGate Pro

• Более 500 пользователей

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• задачи
• заметки
• совместная работа
• телефония
• корпоративное облако файлов

Сирена Трэвел



Первый оператор 
IP-телефонии 
на базе платформы 
CommuniGate Pro в РФ

Более 370 000 пользователей

Абонентам SIPNET предоставляются 
современные мультимедиа–услуги:
• электронная почта
• мгновенные сообщения
• персонализация и контроль присутствия
• расширенные голосовые сервисы: 

голосовая почта, автоответчики, 
многосторонние аудио конференции, 
голосовые чаты, системы 
интеллектуальных голосовых меню, 
аудио e-mail

«

»

Внимательно оценив все 
предложенные на рынке VoIP
решения для крупных корпораций и 
операторов связи, мы выбрали 
системы динамических кластерных 
решений CommuniGate Pro и SIP 
Farm. Важнейшими факторами при 
выборе систем для нас стали 
уникальная надежность системы и 
приверженность компании 
CommuniGate Systems открытым 
стандартам и принципам 
взаимосовместимости продуктов 
независимых производителей".

Герман Мызовский, ведущий 
специалист компании Tario
Communications

SIPNET



Многонациональная 
международная информационная 
организация, представляющая
Телекоммуникационные и IT-
услуги в авиационной отрасли

• Более 5 лет в эксплуатации
• Используется динамический 

кластер 3x3 (Frontends - 3, 
Backends - 3)

• Более 5000 пользователей
• CommuniGate Pro 

используется и как ядро 
почтовой системы, и как 
ядро инфраструктуры для 
обмена мгновенным 
сообщениями

Используемые сервисы
• электронная почта,
• календари и планы,
• адресная книга,
• мгновенные сообщения,
• VoIP,
• сервер хранения и 

управления 
корпоративным 
контентом.

SITA



С 2019 года использует 
CommuniGate Pro

Пеноплэкс

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• хранение и управление 

корпоративным 
контентом

• антивирус  и антиспам 
плагины



Сельскохозяйственные 
компании



Используемые сервисы

• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• VoIP
• хранение и управление 

корпоративным 
контентом

Черноземье

С 2019 года использует 
CommuniGate Pro



С 2015 года использует 
CommuniGate Pro

Агропромышленная корпорация ДОН

Используемые 
сервисы

• электронная почта
• календари
• мгновенные 

сообщения
• антивирус и антиспам 

плагины



Финансовые 
и страховые 
организации



«

»

Росгосстрах использует 
CommuniGate Pro в качестве 
платформы для почтового сервиса 
по всей стране с 2008 года. Выбор 
был сделан по критерию 
цена/функционал 
и полностью себя оправдал.

Юрий Гельм,
Департамент информационных 
технологий

• С 2008 года использует 
CommuniGate Pro

• Более 20 000 
пользователей

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• хранение и управление 

корпоративным 
контентом

РОСГОССТРАХ



С 2014 года использует 
CommuniGate Pro

Ставропольпромстройбанк

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• VoIP
• хранение и управление 

корпоративным 
контентом

• антивирус плагин



Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• VoIP
• хранение и управление 

корпоративным 
контентом

КБ «Невастройинвест»

С 2016 года использует 
CommuniGate Pro



• С 2011 года использует CommuniGate Pro

• Более 1 500 пользователей

Используемые сервисы
• электронная почта
• календари
• мгновенные сообщения
• VoIP (на 500 пользователей)
• хранение и управление корпоративным контентом

Челябинвестбанк

Челябинвестбанк



Нам доверяют свои коммуникации



communigate.ru
samoware.ru

Спасибо за внимание

https://www.communigate.ru/
https://www.communigate.ru/
https://www.samoware.ru/
https://www.samoware.ru/
https://www.communigate.ru/main/platform/client-server.html
https://rutube.ru/channel/23895659/
https://t.me/CommuniGate
https://vk.com/communigatepro
https://www.youtube.com/c/CommuniGateSystems
mailto:russia@communigate.ru

