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12 лет 
на рынке офисного ПО

100% 
российская разработка. Входит 

Единый реестр российских 
программ

Команда 
из Нижнего Новгорода 

100+ 
экспертов, собственная команда 

разработчиков

Развитие
Ежеквартальные обновления, 

реализация более 1000 функций 
ежегодно



30 лет 
 на рынке IT

50+ регионов 
 где ведём свою деятельность

100+ 
клиентов Government, Enterprise +

> 400
партнеров в России

>550 
квалифицированных сотрудников

50 000+
клиентов в SME



«Р7-Офис» — это офисный  пакет для бизнеса 
и образовательных учреждений. «Р7-Офис» 
представлен в десктопе, серверной и облачной 
версиях. В состав решения входят редакторы       
текстовых документов, таблиц и презентаций, 
совместимые со всеми популярными форматами, 
платформа для совместной работы, средство       
просмотра изображений и видео, корпоративный 
мессенджер, органайзер с календарем
и электронной почтой, CRM, платформа 
для создания корпоративной соцсети. 

Серверная и облачная версии обеспечивают 
многопользовательский доступ, совместное 
редактирование и рецензирование. 

Разработчиком «Р7-Офис» является компания 
АО «Р7» из Нижнего Новгорода.       

Преимущества:



Lad – один из ведущих в России системных интеграторов в 
сфере импортозамещения и партнер  разработчика 
отечественного офисного программного обеспечения Р7-
Офис.

• Комплексный переход на программное обеспечение 
российского производства:

• Проводим обследование информационной структуры 
для формирования плана по импортозамещению 
программного и аппаратного обеспечения.

• Поставляем импортонезависимое программное 
обеспечение и оборудование на специальных условиях.

• Осуществляем внедрение программных продуктов.
• Проводим обучение пользователей отечественных 

программных решений.

“Импортозамещение в сфере IT — стратегическая задача 
развития РФ. Мы готовы ответить на этот вызов и 
предоставить конкурентоспособное ПО и аппаратные 
продукты, которые повысят независимость от санкционных 
рисков, обеспечат информационную безопасность и помогут 
сохранить работоспособность госучреждений, ” - Анатолий 
Гейгер, руководитель направления по работе с 
государственными клиентами IT-компании Lad.

“Использование российского программного обеспечения 
становится все более заметным трендом не только для 
компаний с государственным участием, но и для частного 
бизнеса — крупного, среднего и даже малого. Качественные 
функциональные аналоги импортного ПО позволяют 
обеспечить привычный режим работы и существенно 
снизить затраты организации,” - Даниил Дмитренко, 
руководитель отдела по работе с корпоративным сектором 
IT-компании Lad.

Поставки, дистрибуция и внедрение российского 
программного и аппаратного обеспечения. 



Предлагаемые решения

Мобильное приложение
Бесплатное мобильное приложение позволяет подключиться к серверной версии 
продукта и управлять файлами, хранящимися в корпоративном и публичном облаке. 
В мобильном приложении можно создавать и редактировать текстовые документы, 
таблицы и презентации, печатать файлы, просматривать PDF-файлы и изображения, 
открывать доступ к файлу для чтения, редактировать или рецензировать, совместно 
в режиме реального времени.

Приложения
Совместимость с ОС:
Windows, Mac, Linux, Альт Linux, 
Rosa Linux, Astra Linux, РЕД ОС

Онлайн-редакторы
Работают через любой браузер. 
Необходимо подключение 
к интернету

Модули совместной 
работы
Инструменты для организации 
эффективной командной работы 
над проектами

Видео-конференция
Использование из браузера, 
через десктоп приложение 
или мобильное приложение
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Текстовый редактор 

• Полная совместимость с форматами Microsoft Office (.doc и .docx) 
и OpenDocument (.odt), а также PDF, TXT, ODT, RTF, HTML, EPUB, FB2

• Сохранение в PDF и PDF/А-1
• Инструменты для совместной работы (комментарии, обсуждения и др.)
• Сравнение документов
• Подпись PDF документов ЭП Криптопро
• Многоуровневые нумерованные и маркированные списки
• Работы с предустановленными стилями и шаблонами
• Добавление гиперссылок, перекрестных ссылок, концевых сносок, 

таблиц и диаграмм
• Установка пароля на файл
• Вставка изображений, автофигур, формул и текстовых объектов
• Макросы (JavaScript) и Плагины (Редактор изображений, OCR, 

Переводчик и др.)
• Идентичный интерфейс онлайн-редактора документов и редактора 

документов для ПК

Редактор таблиц 
• Полная совместимость с форматами Microsoft Office (.xls и .xlsx) 

и OpenDocument (.ods), а также работа с CSV и сохранение в PDF и HTML
• Защита листов и ячеек
• Создание и работа со сводными таблицами с возможностью 

группировки и срезов данных
• Транспонирование данных, удаление дубликатов и проверка данных
• Условное форматирование
• Инструменты для совместной работы (комментарии, обсуждения и др.)
• Более 461 функции и формул: финансовые, статистические, 

информационно-технологические, инженерные, математические, 
поисковые и многое другое

• Вставка изображений, ссылок, автофигур, текстовых объектов
• Классические и 3D-диаграммы
• Использование именованных диапазонов
• Изменение формата представления чисел
• Сортировка и фильтрация данных, шаблоны таблиц
• Установка пароля на файл
• Макросы (JavaScript) и Плагины (Редактор изображений, 

переводчик и др.)
• Идентичный интерфейс онлайн-редактора документов и редактора 

документов для ПК

Редактор презентаций 
• Полная совместимость с форматами Microsoft Office (.ppt и .pptx) 

и OpenDocument (.odp)
• Настройка показа слайдов и переходов
• Режим докладчика и заметки
• Инструменты для совместной работы (комментарии, обсуждения и др.)
• Вставка изображений, автофигур, диаграмм, применение переходов, 

звуков, видео и youtube-ссылок
• Анимация объектов на слайде в режиме демонстрации
• Анимация перехода слайдов
• Перекрепление  линий для связи объектов и фигур
• Добавление и форматирование текста и таблиц
• Создание нумерованных и маркированных списков
• Установка пароля на файл
• Макросы (JavaScript) и Плагины (Редактор изображений, 

переводчик и др.)
• Идентичный интерфейс онлайн-редактора документов и редактора 

документов для ПК



Средства для просмотра 
и воспроизведения файлов
Просмотр документов и изображений, аудио- и видеофайлов всех 
популярных форматов, включая .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff, .avi, 
.mpeg и .mp3.

Органайзер 
Приложение для управления почтой и деловым расписанием 
с возможностью синхронизации данных с почтовым сервером «Р7-Офис» 
и Microsoft Exchange Server, а также с любыми с любыми почтовыми 
серверами по протоколам SMTP, IMAP, POP3.

Макросы 
• Простой отладчик макросов
• Язык JavaScript, похожий на VBA
• Возможность отладки макросов через консоль браузера 

(F12, раздел «консоль»)
• Интеграция по API
• Всплывающие подсказки и описание методов в редакторе макросов

Хранилище документов 
Структурированное хранение документации, разграничение 
и предоставление доступа отдельным пользователям или группам, 
управление версиями и ревизиями.

Почта 
Создание почтовых ящиков с корпоративными адресами в своем 
домене, агрегатор для сбора почты с других почтовых аккаунтов, 
сортировка корреспонденции, личная и корпоративная адресная 
книга и автоответчик, интеграция с календарем и хранилищем 
документов.

Команда 
Общение с коллегами в персональных и групповых чатах, каналы 
уведомлений, персональные аудио- и видеозвонки, корпоративные 
вебинары, возможность демонстрации экрана, записи конференции, 
контакты, статусы. Простой гостевой доступ для ваших клиентов 
и подрядчиков, для переписки или аудио- и видеозвонков. 
Есть мобильное приложение, десктопная и веб-версия.



Безопасность и управление
Безопасность
• Настройки доступа пользователей и интеграция 

с LDAP-каталогами пользователей Active Directory, 
OpenLDAP, FreeIPA, Samba для импорта данных 
с полями, включая фотографии

• Поддержка двухфакторной аутентификации
• Использование технологии Единого входа (SSO)
• Настройка параметров входа в систему
• Отслеживание входов в систему и других действий 

пользователей 

Управление
• Возможность автоматизированного управления 

системой «Р7-Офис» на вашем сервере
• Встроенное резервное копирование данных.

Модули совместной работы 
Календарь
Персональные и групповые календари, 
совместный доступ, 
создание/редактирование событий, 
рассылка приглашений, напоминания, 
синхронизация со сторонними 
календарями, интеграция с почтой 
и автодобавление событий.

Сообщество
Блоги и форумы, публикация объявлений 
и проведение опросов, ведение 
внутренней Wiki, профайлы сотрудников, 
разграничение прав внутри сообщества.

Органайзер
Вехи, задачи, подзадачи, обсуждения, 
настраиваемые статусы задач, учет 
времени, затраченного на задачи 
(Timesheet), диаграмма Ганта, 
формирование отчетов, настройка прав 
доступа, приватные проекты.

Люди
Создание пользователей, групп, гостей 
портала, генерация пригласительных 
ссылок, импорт пользователей из файла.

CRM
Система взаимоотношений с клиентами, 
позволяющая создавать контакты, 
задачи, счета, отчеты о продажах, 
планировать мероприятия.

Лента
Отслеживание изменений на портале, 
возможность фильтрации уведомлений.

Мессенджер
Общение с коллегами, рассылки, поиск 
контактов 
и сообщений в чате, обмен файлами, 
создание групповых чат-комнат.



Средства для просмотра 
и воспроизведения файлов
Просмотр документов и изображений, аудио- и видеофайлов всех 
популярных форматов, включая .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tif, .tiff, .avi, 
.mpeg и .mp3.

Органайзер 
Приложение для управления почтой и деловым расписанием 
с возможностью синхронизации данных с почтовым сервером «Р7-Офис» 
и Microsoft Exchange Server, а также с любыми с любыми почтовыми 
серверами по протоколам SMTP, IMAP, POP3.

Макросы 
• Простой отладчик макросов
• Язык JavaScript, похожий на VBA
• Возможность отладки макросов через консоль браузера 

(F12, раздел «консоль»)
• Интеграция по API
• Всплывающие подсказки и описание методов в редакторе макросов

Хранилище документов 
Структурированное хранение документации, разграничение
и предоставление доступа отдельным пользователям или группам, 
управление версиями и ревизиями.

Почта 
Создание почтовых ящиков с корпоративными адресами в своем 
домене, агрегатор для сбора почты с других почтовых аккаунтов, 
сортировка корреспонденции, личная и корпоративная адресная 
книга и автоответчик, интеграция с календарем и хранилищем 
документов.

Команда 
Общение с коллегами в персональных и групповых чатах, каналы 
уведомлений, персональные аудио- и видеозвонки, корпоративные
вебинары, возможность демонстрации экрана, записи конференции, 
контакты, статусы. Простой гостевой доступ для ваших клиентов 
и подрядчиков, для переписки или аудио- и видеозвонков. 
Есть мобильное приложение, десктопная и веб-версия.

Попробуйте наш продукт уже сейчас

https://nct.r7-office.ru/sh/XFr https://nct.r7-office.ru/sh/XFJ https://nct.r7-office.ru/sh/XFk



Выбрали Р7



LAD реализовал проекты следующим заказчикам:




