
Истории успеха



Почему клиенты выбирают Р7-Офис?

• Более 1 000 российских компаний 

используют Р7

• 7 000 000 пользователей по 

всему миру доверили нам свои 

документы

• Более 1 200 000 лицензий 

используют в образовательных 

учреждениях 

• в 36 регионах России используют 

Р7 в ежедневной работе

Развитие продукта с учетом запросов 

пользователей

Чтобы обеспечить 

непрерывность бизнеса

Средняя экономия от внедрения 

альтернативного ПО составляет 40%

100% совместимость со всеми 

популярными ИТ-системами 

Ежеквартальные обновления, 

реализация более 1000 новых 

функций ежегодно.

Непрерывное

развитие 

Зрелый продукт Экономическая 

выгода
Клиентоориентированность

Интеграции

Отсутствие 

зависимости 

от одного вендора

Бесшовный 

переход

Интуитивно-понятный интерфейс для 

конечных пользователей

Лучший аналог

Самая функциональная 

альтернатива на российском рынке



Решение Р7-Офис успешно используют

государственные организации, органы федеральной

и региональной власти, производственные

и коммерческие предприятия
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Реализовано
партнерами

Планируется 
к тестированию*

Сервер документов 
(возможности интеграции)

Проверена
интеграция

* в рамках проектов партнеров



Федеральное казначейство

Проблема 

По результатам аудита

и тестирования были получены 

планы доработок офисного 

пакета

› Установлено более 30 000 лицензий офисного пакета 

«Р7-Офис. Профессиональный» во всех регионах России

› Интеграция, тестирование и поддержка софта 

осуществлялись специалистами АО «Р7»

и партнером – компанией «Ланит»

› Продукт доработан под индивидуальные требования 

заказчика

› Небольшое количество форм документов, созданных

с помощью макросов MS Office, оставили в старом 

формате и перенесли работу с ними в Р7-Офис 

дополнительно по мере конвертации макросов

› Обеспечена совместимость информационных систем

с офисным пакетом «Р7-Офис» 

Результат

Продление срока действия простых (неисключительных) 

прав использования офисного программного обеспечения

Развитие проекта

Условия заказчика

› Отечественное ПО из реестра

› Совместимость с операционными системами Mac OS и Windows

› Совместимость с Astra Linux релиз «Орел», «Альт линукс СПТ 7»,

«Альт рабочая станция», «Альт образование», «Ред ОС» и Redhat

› Двухуровневое тестирование продукта

1. На корректность отображения и работы

с документами в Р7-Офис, созданными в MS Office

2. На совместимость при работе с информационными системами

Подробнее о проекте можно прочитать ТУТ
(https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-20_kaznachejstvo_zakupaet_rossijskoe)

https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-20_kaznachejstvo_zakupaet_rossijskoe
https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-20_kaznachejstvo_zakupaet_rossijskoe


Министерство просвещения 

Российской Федерации
› Установлены десктопная и серверная версии 

продукта «P7-Офис. Профессиональный».

› Развертывание на мощностях заказчика

› Повышение эффективности 

межфункциональных взаимодействий за счет 

автоматизации проектного управления и 

повышения скорости и качества подготовки 

совместных документов.

› Отсутствие технических сложностей при 

внедрении ПО

Результат

Условия заказчика

› Отечественное ПО из реестра

› Организация удаленной работы сотрудников

› Совместная работа с документами

› Совместимость форматов MS и сохранение форматирования

› Инструменты коммуникации сотрудников (чат)



Администрация

Костромской области
› Офисный продукт интегрировали в СЭД CompanyMedia

› С целью безостановочной работы приняли решение оставить старые форматы как 

есть. Основные задачи на новый сервис перемещали постепенно. Сначала перевели 

глобальный каталог с учетными записями пользователей и объектов, 

информационные сервисы, потом перенесли коммуникационные платформы, 

инструменты для проектной работы и т.д.

› Изменения оказались прозрачны для пользователей, поэтому они без сопротивления 

начали пользоваться новыми сервисами, даже имея на ПК старые решения

› Параллельно заказчик начал менять парк компьютеров, устанавливая на новые 

машины только Р7-Офис, подключенный к облаку

› Разработчики Р7-Офис постоянно оставались на связи и оперативно реагировали

на возникающие вопросы в ходе внедрения

› Благодаря развернутому гособлаку Администрации Костромской области

не составило труда перевести пользователей в режим работы из дома

› Для перехода на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией 

написали инструкцию и дополнительно настроили некоторые бизнес-процессы

в системе за две недели

› Сотрудники получили больше свободы и проявляют гибкость в работе, доделывая 

дела из дома в удобное время или решая срочные вопросы на больничном

Результат

› Заказчик планирует внедрить в систему видеочат с возможностью одновременного 

протоколирования и получения итогового документа по результатам видеовстречи

› Поставка офисных пакетов «Р7-Офис. Профессиональный» во все школы 

Костромской области

› Создание центра компетенций по внедрению офисных продуктов «Р7-Офис»

на территории области

Развитие проекта

Проблема 

У некоторых подразделений

еще остаются востребованными 

старые продукты

На домашних ПК во время 

удаленной работы должен

быть антивирус

Условия заказчика

› Выполнение требований по технической защите информации

› Независимость от лицензионной политики

иностранных компаний

› Возможность на базе одного продукта построить

облачную платформу для всех органов власти региона

› Возможность создать локальное гособлако,

независимое от платформы разработчика

› Не только замена одного решения на другое, но и смена 

парадигмы работы (создание с нуля контролируемого

облака и адаптация персонала)

› Госорганы – не место для экспериментов =

недопустимы перерывы в работе сотрудников

Подробнее о проекте можно прочитать ТУТ (https://goo.su/ahPk)

https://goo.su/ahPk
https://goo.su/ahPk


Правительство

Иркутской области
› Замечания заказчика исправлены

в обновленных версиях Р7-Офис

› Система электронного 

документооборота «Дело» хорошо 

работает в связке с Р7-Офис, хотя 

такой функции заявлено не было 

(приятный бонус)

› Техподдержка в регионе

реализована через интегратора

› Р7-Офис корректно работает

в связке с инструментами

на компьютерах пользователей: 

облако «1С» и сетевая версия 

программного продукта 

«Консультант плюс»

под управлением

Microsoft Windows Server

Результат

Проблема 

Во время тестирования выявили 

проблемы с отображением сложных 

таблиц, созданных в Microsoft Office, 

о чем сообщили разработчикам

Условия заказчика

› Обеспечить должную безопасность и автономность работы критически важных 

информационных систем

› ПО, подходящее для реализации приказа Минцифры о переходе органов 

исполнительной власти регионов на отечественное программное обеспечение

› Рабочее место должно обеспечивать возможность выполнения всех базовых 

рабочих задач сотрудников аппарата правительства региона, в том числе важна 

доступность работы с офисными документами (таблицы, тексты и презентации)

› Совместимость обновленного ПО с уже используемой СЭД «Дело»

› Совместимость с операционными системами семейства Windows или 

дистрибутивом GNU/Linux отечественного производства (используется Alt Linux)

› Наличие «физической» техподдержки в регионе 

› Близкий к Microsoft Office интерфейс должен быть интуитивно понятен

Подробнее о проекте можно прочитать ТУТ

(https://goo.su/adPG)

https://goo.su/adPG


ДИТ

ЯНАО
› Передано и в процессе установки 10 000 

лицензий офисного пакета «Р7-Офис. 

Профессиональный» в ЯНАО

› Разработка методологии, программ обучения

и поддержка софта осуществлялась партнером –

компанией «Ланит» и Р-7

› Создана методология внедрения, подходящая 

под небольшие объекты

› Разработан интерактивный курс обучения

и тесты к нему

› Обеспечена интеграция систем учета заявок

для оперативного оказания консультаций

по Р7-Офис

Результат

Проблема 

Сильная раздробленность

по подведомственным учреждениям

Условия заказчика

› Отечественное ПО из реестра

› Совместимость с операционными системами Mac OS и Windows

› Разработка методологии внедрения

› Обучение сотрудников

› Интеграция систем учета заявок

› Техническая поддержка

Развитие проекта

Подробнее о проекте можно прочитать ТУТ
(https://www.cnews.ru/news/line/2021-08-11_schetnaya_palata_yanao_vnedrila)

https://www.cnews.ru/news/line/2021-08-11_schetnaya_palata_yanao_vnedrila


АО «Р7», 

Россия, 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 22 лит. Д. 

+7 831 422 48 30

Техподдержка support@r7-office.ru

Продажи sales@r7-office.ru

Партнерство partners@r7-office.ru

www.r7-office.ru

Ваши вопросы?

mailto:support@r7-office.ru
mailto:sales@r7-office.ru
mailto:partners@r7-office.ru
http://www.r7-office.ru/
https://twitter.com/R7Office
https://vk.com/public171524056

