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Работа с документами:

МойОфис - безопасные офисные решения

для коммуникаций и совместной работы 

с документами

Редакторы

Комплект современных офисных приложений 

для создания, редактирования и рецензирования 

документов во всех популярных форматах

Коммуникация:

Корпоративная почтовая система 

Работа с электронными сообщениями, календарем 

и адресной книгой. Поддерживает российские 

криптоалгоритмы

Корпоративный мессенджер

Общение в чатах, аудио- и видеоконференциях 

в режиме реального времени

Частное 

Облако
Комплекс веб-сервисов 

и приложений 

для совместной работы 

с документами, организации 

деловой переписки

и планирования рабочих 

встреч



МойОфис на ПК с российскими процессорами

Нативное офисное ПО

МойОфис работает на обеих российских аппаратных платформах

Поддержка со стороны 

разработчиков процессоров

Отсутствие компонентов для выполнения 

отдельных задач пользователей

ПроблемыПлюсы



Совместимость с «РЕД ОС» (РЕД СОФТ)

 Серверные и настольные приложения МойОфис 

протестированы и работают на РЕД ОС.

 Оба решения сертифицированы ФСТЭК России.

 Продукты МойОфис регулярно тестируются с РЕД ОС.

– Гарантирована надежность работы комплексных 

решений.

– Совместимость отражена в каталоге совместимости ПО 

АРПП «Отечественный софт» и подтверждена 

двусторонним сертификатом.

 Протестировано решение на процессоре Байкал-М.

Защищенные решения на базе офисного и коммуникационного 

ПО МойОфис на отечественной, защищенной ОС «РЕД ОС».



Продукты МойОфис тестируются и получают сертификаты 

совместимости с серверными и настольными ОС Альт.

Совместимость с «Альт» (Базальт СПО)

 Активно развивается поддержка отечественных 

процессоров, реализовано решение на российских 

процессорах Эльбрус 8С.

 Продукты МойОфис совместимы с релизами: 

– Альт 8СП

– Альт Рабочая Станция

 Совместная работа по обеспечению совместимости:

– подтверждает поддержку ПО МойОфис;

– гарантирует пользователям надежность работы 

комплексных решений.

– Альт Сервер

– Альт Образование



Собственное облако организации на базе
российских ИТ-продуктов



Многопользовательский АРМ на 

российских процессорах

Преимущества:

 Полностью импортозамещенный АРМ

для оказания госуслуг.

 Поддержка новых технологий работы

на многопользовательском ПК Эльбрус 801-РС.

Совместное решение МойОфис, ЭОС, «Базальт СПО», АО «МЦСТ».

Решение полностью поддерживается и протестировано на совместимость 

программных и аппаратных компонентов.

Запущено в опытную эксплуатацию в многофункциональном центре 

государственных услуг в г. Орел.

Состав:

 Программный комплекс

ЭОС «МФЦ ДЕЛО».

 Платформа Альт Линукс

для процессоров Эльбрус 8С.  



Присоединяйтесь

к экосистеме МойОфис!

myoffice.ru


