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Направления 
деятельности 

Социальные 

сети 

E-commerce Игры 

Поиск Mail.Ru 

Hi-Tech Mail.Ru 

Леди Mail.Ru 

Авто Mail.Ru 

Новости Mail.Ru 

Здоровье Mail.Ru 

Дети Mail.Ru 

Кино Mail.Ru 

Недвижимость 

Mail.Ru 

Питомцы Mail.Ru 

Все аптеки 

ВКонтакте 

Одноклассники 

Мой мир 

Мессенджеры 

ICQ 

Агент Mail.Ru 

ТамТам 

Юла 

Delivery Club 

Am.ru 

Pandao 

Киберспорт Карты 

ESforce MAPS.ME 

Гикбрейнс 

Решения  

для корпораций 

Почта 

и Портал 

Образова- 

тельные 

проекты 

Ситимобил 



Платформа для 

частного облака 

Сервисы предиктивной 

аналитики  

Технология распознавания 

лиц и объектов 

Решение для управления 

базами данных 

Технология распознавания 

звуков и речи 

Почта, Мессенджер, Хранилище 

on-premise 

Mail.ru Group 

разрабатывает 

технологии 

и решения для 

корпоративных 

клиентов 
On premise 



Корпоративные коммуникации — одна из основных проблем, 

влияющих на эффективность работы 

66% 

проблемы в корпоративных 

коммуникациях 



66% 

Веб конференции («русишь зум») – наиболее частый запрос 

 Рассматриваем решения ВКС В каком формате удобнее использовать? 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИ

И] 
[ПРОЦЕНТ

] 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИ

И] 
[ПРОЦЕНТ

] 

В любом 
формате 

15% 

Заатрудня
юсь 

ответить 
12% 



Корпоративная почта: приказ Минкомсвязи 

России от 19.11.2019 №742 регистрационный 

номер 159937 

Корпоративный мессенджер: приказ 

Минкомсвязи России от 23.04.2020 №191 

регистрационный номер 6644 

8 решений и технологий Mail.ru состоят 

в реестре российского ПО Минкомсвязи 



On premise 

Сервис по подписке 

Легкость подключения 

Контроль пользователей 

Инсталляция в ЦОД заказчика 

Система администрирования 

Интеграция с AD 

SaaS 

Корпоративный 

мессенджер 

Корпоративное 

хранение документов 

Корпоративная 

почта 

Коммуникационная платформа 



Корпоративная почта 

Отправка и получение  
электронных писем 

Календар
ь 

Адресная книга 

Основа функциональности 
комплексного решения. 
Позволяет отправлять 
текстовые сообщения, 
вложенные файлы. 
Неотъемлемая часть 
организации коммуникации 
между сотрудниками 
организациями и внешними 
контрагентами.  

Компонент, который позволяет 
организовывать встречи и 
работу. Календарь имеет 
удобный интерфейс, который 
позволяет визуализировать 
график загрузки сотрудника. 
Дополнительно Календарь 
позволяет подключать к нему 
Ассистентов для управления 
графиком встреч Руководителя. 

Компонент, который 
позволяет пользователям 
сохранять карточки 
контактов, с которыми они 
осуществляют переписку.  



Хранилище файлов 

Решение помогает организовать: 
• доступ к файлам с любого устройства 
• делегирование прав администратора 

любому сотруднику 
 

Файловое хранилище решает 3 ключевые 
задачи: 

• безопасное хранение документов и 
файлов компании 

• сбор статистики по пользователям 
• индивидуальные настройки интерфейса 



Корпоративный мессенджер — 

быстрое решение для 

повышения эффективности 

коммуникаций 
 

*80% переписки в Mail.ru Group просиходит 

в корпоративном мессенджере Myteam 



3 ключевых особенности корпоративного мессенджера Myteam 

1 2 3 

Интеграция с корпоративным 

справочником сотрудников 
Простой и знакомый 

пользовательский 

интерфейс 

Встроенные групповые 

Аудио/Видео звонки 



Удобный пользовательский 

интерфейс на любом 

устройстве 

Мессенджер имеет клиентские 

приложения для всех распространенных 

операционных систем для компьютеров 

и мобильных телефонов: 

 

• Windows (от Win XP SP3) 

• mac OS (от 10.11) 

• Ubuntu (от 16) 

• iOS (от iOS 11) 

• Android (от Android 4.4) 

• Web-клиент 



Интеграция с корпоративным 

справочником 

• Автоматически открывается доступ 

к мессенеджеру при заведении 

пользователя в справочник 

• Автоматически удаляется при 

увольнении (закрывается доступ 

к информации и переписке) 

• Автоматическое добавление в группы 

(ресторан/функция) 

• Инфо-каналы для всех/отдельных групп 

Переписка 

с коллегами 

Группы/чаты 

Инфо-каналы 

Active 

Directory 



Аудио и видеозвонки 

• Групповые видеозвонки 

• Групповые звонки в режиме вебинара 

• Аудиозвонки 

• Возможность отключать видеотрансляцию 

• Функция демонстрации экрана 

(на компьютере) 

• Полноэкранный, оконный и свернутый 

режимы звонков (на компьютере) 

• Функционал добавленной реальности —

маски в видеозвонках 



Сценарий 1  
Информационные каналы   

 • Оповещения на всех сотрудников 

• Экстренные оповещения 

• Информирование по регионам/ 

подразделениям  



Сценарий 2  

Общение в группах 

• Автоматическое добавление  

новых сотрудников в группы 

• Возможность совершения  

групповых звонков 

• бмен фото/видео/документы  

в группах  

 



Сценарий 3 

мессенджер – окно в  корпоративные системы 

Интерфейс 

Корпоративный ландшафт 

Платформа 

Цифровых 

Помощников 

Mail.ru 

Корпоративный 

портал 

SRM 

ERP 

HR 

IT-support 



Работа с любого устройства 

• Компьютер 

• Web-браузер 

• Приложение  

Windows/MacOs/Linux 

 

Смартфоны и планшеты 

Мобильный web-браузер 

Приложение 

Android/iOS 

Единая корпоративная среда для совместной работы сотрудников 



Алексей Печенин 

Директор по работе с клиентами | Mail.ru для Бизнеса 

Остались вопросы? Напишите мне! 

a.pechenin@corp.mail.ru 

+7 (905) 780-70-60 


