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Компания «Диалог»

года
компании

3

разработчиков
90+

года работы   над 
платформой dialog

4+

клиентов
20+ 



Мы разработали простое и технологичное 

решение для корпоративных коммуникаций 

встраивается в 

структуру компании 

за 5 дней

Быстрое
развертывание 

Отзывчивый 
сервис

привычный интерфейс 

публичных 

мессенджеров

Комфортное 
использование

Apple, Android, Linux, 

Windows, телефоны, 

планшеты, умные часы, 

десктопы

Мультиплатформенность

Настройка под конкретные нужды компании 

и связь с корпоративными системами

• оперативная 

поддержка на

русском языке

• развитая сеть 

партнеров



Объединяем мессенджер и унифицированные 

коммуникации на одной платформе

Унифицированные
коммуникацииМессенджеры

Текст Чаты

Группы

Каналы

Аудиосообщения

Видеоконференция

(до 4-х человек)

Обмен документами

Интеллектуальные чат-боты

Статусы

Стикеры

Смайлики

Опросы

E-mail, другие мессенджеры, voice

mail в одном клиенте

Интеграция с корпоративной АТС

Аудиоконференции

Интеграция CRM

Интеграция систем безопасности

Видеоконференции без ограничений 

по количеству участников 

Совместная работа

Демонстрация экрана

Удаленное управление

рабочим столом

Интеграция с МойОфис

Управление задачами

Интеграция с системами задач



HR

Делаем простым и эффективным 
общение внутри любой организации

РуководствоЮридическая 
служба 

Маркетинг

Производство

Финансы, 
бухгалтерия

Продажи

Служба 
безопасности 



Сертификаты и лицензии

Лицензия ФСТЭК на 
разработку, производство     

средств защиты                          
и техническую защиту 

конфиденциальной 
информации 

Входим в реестр 
Минкомсвязи как 
отечественное ПО

Входим в реестр 
Роскомнадзора как 
распространитель 

информации

Включены в Единый 
реестр российских 
программ для ЭВМ             

и баз данных

В процессе получения Лицензии 
ФСБ на работу со средствами 
криптографической защиты



Федеральный проект 
“Цифровые технологии”

Федеральный проект 
“Информационная 

безопасность”

Федеральный проект 
“Цифровое государственное 

управление”

Решения для цифровой экономики

Компания “Диалог” – активный участник цифровой трансформации
Мы разрабатываем мощные, интуитивно-понятные и современные решения для эффективных 
коммуникаций в бизнесе и госсекторе

ООО “Диалог” развивается в соответствии с целями следующих проектов программы “Цифровой экономики”

Федеральный проект 
“Информационная 

инфраструктура”



Инновационная и социальная деятельность
и поддержка программы импортозамещения

Компания “Диалог” активно разрабатывает и использует
технологические и социальные инновации:

• Внедряет технологии машинного обучения
• Разрабатывает продукты не только для крупного

бизнеса, но и облачные решения для малого и
среднего бизнеса

• Участвует в развитии российского opensource
сообщества разработчиков программного
обеспечения

• Сотрудничает с высшими учебными заведениями,
развивая программу стажировок, обучения и развития
студентов

• Развитие российской платформы 
Sailfish

• Сотрудничество с ПАО “Ростелеком” 
в рамках проекта “Россофт”

• Интеграция с российскими 
платформами Альт Линукс, РЕД ОС и 
МойОфис



Риски использования публичных 
и зарубежных решений

Корпоративные системы коммуникаций
все чаще западные вендоры предлагают 
платформы только в облаках 
ограниченные  возможности по интеграции 
в бизнес-процессы организации

высокая стоимость владения

отсутствие совместимости с российским 
ПО (Альт Линукс, МойОфис и другие)

Публичные мессенджеры
не предназначены для работы в 
корпоративной среде

риск массового сбоя или блокировки

корпоративные данные не защищены от 
кражи, утечек, ошибок сотрудников
во многих компаниях запрещена 
установка клиентов на рабочие станции



Защита конфиденциальных данных российских 
компаний

Риски использовании публичных и 
зарубежных мессенджеров

Внешние угрозы: хакеры и вирусы
Третья сторона: серверы мессенджеров

Случайный фактор: кража или утеря оборудования

2018 Массовые фишинговые атаки в
WhatsApp и Facebook

2017 Через Facebook Messenger 
хакеры получили информацию о 
расположении военных частей в 
секторе Газа и другим данным 
посредством распространения 
вредоносного ПО через сообщения 
интимного характера

2016 Иранские хакеры использовали 
уязвимость Telegram и 
скомпрометировали телефонные 
номера более 15 млн пользователей



Безопасное общение

Риски

Перехват данных

Инсайдеры

Утеря/кража устройств

Ошибки сотрудников

Распространение вирусов

Ошибки в ПО, уязвимости

Шифрование трафика и push-
уведомлений

Контроль создания снимков экрана

Крипто-Контейнеры

Отдельная зона для корпоративного 
общения и интеграция с DLP

Интеграция с антивирусным ПО

Регулярный аудит Bi.Zone

Средства защиты



Компании

Входим в группу компаний Сбербанк 
Внедряем платформу dialog в 
Сбербанк 



Приходите на стенд №8

Наши контакты

101000, Россия, г. Москва, ООО «Диалог»,
ул. Поклонная 3, строение 2 

sales@dlg.im 

dlg.im fb.com/startdialog

vk.com/dlgim


