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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



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



• 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)



Возможность адаптации веб-интерфейсов



Экосистема CommuniGate Pro

МЕСТО ДЛЯ
ВАШЕГО РЕШЕНИЯ

Контакт - Центр

VC Connector

Корпоративный 
ассистент (чат-бот) 
от Unistar

Acronis Data 
Protection 
Plugin

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



Практический 
опыт



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



Государственная дума РФ

15+ лет эксплуатации

3500+ учётных записей

Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

Success stories CommuniGate Pro



ФНС РФ

150 000+ учётных записей

Распределенный ЦОД

Кластерная архитектура

С 2016 г.

Используемые сервисы:

• электронная почта

• календари 

• обмен сообщениями

• хранение и шифрование 
файлов

Success stories CommuniGate Pro



Используемые сервисы

• электронная почта

• календари и планы

• адресная книга

• телефония

• веб-клиентМВД РФ

Старт проекта в 2013 г.

Одна из крупнейших 
инсталляций в России

400 000+ учётных записей

Кластерная архитектура

Success stories CommuniGate Pro



Нам доверяют свои коммуникации



communigate.ru
samoware.ru

Спасибо за внимание

Константин МИНЕНКО

Руководитель направления 
региональных продаж

k.minenko@communigate.ru

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
mailto:k.minenko@communigate.ru

