
ГАЙД ПО СЕРВИСАМ:
АЛЬТЕРНАТИВА ЗУМАМ И
ГУГЛ ДОКАМ
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Кол-во зрителей 
(max)

• Virtual Room

Площадка Кол-во спикеров
(max)

неизвестно 15

5000 30• Pruffme

• Webinar.ru 10000 100

• Яндекс.Телемост 40 40

Видеоконференции и вебинары –
альтернатива Zoom и Google Meet

Проводить онлайн-встречи и обучающие вебинары можно в:

https://virtualroom.ru/
https://pruffme.com/
https://webinar.ru/
https://telemost.yandex.ru/


Документы – альтернатива Google Docs

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

Есть приложения для Android и iOS. 

Р7-Офис 
Располагает редакторами документов,
почтой, CRM-системой, календарем и
облачным хранилищем. Кроме того,
имеется возможность для общения в
чатах, создания видеоконференций и
записи встреч.

Работает в веб-версии – как на
компьютерах, так и на смартфонах.

Доступен бесплатно, однако можно
купить один из тарифов Яндекс 360 для
бизнеса, который включает Почту,
Телемост, Мессенджер и другие
сервисы.

Яндекс.Документы
Сервис для создания и совместного
редактирования файлов. Поддерживает
форматы docx, xlsx и pptx. Функционал
прост, интерфейс лаконичен.

https://r7-office.ru/
https://r7-office.ru/
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fr7-office.ru%2F&hash=ca65531fb20cf3d6534d6fb86302a2de0aa2dae4
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fr7-office.ru%2F&hash=ca65531fb20cf3d6534d6fb86302a2de0aa2dae4
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fr7-office.ru%2F&hash=ca65531fb20cf3d6534d6fb86302a2de0aa2dae4
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fr7-office.ru%2F&hash=ca65531fb20cf3d6534d6fb86302a2de0aa2dae4
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fr7-office.ru%2F&hash=ca65531fb20cf3d6534d6fb86302a2de0aa2dae4
https://timeweb.com/go?url=https%3A%2F%2Fr7-office.ru%2F&hash=ca65531fb20cf3d6534d6fb86302a2de0aa2dae4


Бесплатно для команд из пяти человек.

Shtab
В сервисе можно не только управлять
задачами и отчётами, но и рассчитывать
почасовую оплату сотрудникам.

Таск-трекеры – альтернатива Trello и Asana

До 10 человек — бесплатно.

YouGile
Tаск-трекер, напоминающий CRM-систему:
здесь можно создавать задачи и отчёты по
ним, засекать время работы и общаться
всей командой.

Бесплатно для команд из пяти человек.

Yandex Tracker
Трекер позволяет координировать работу
нескольких отделов, ставить и
структурировать задачи.

Бесплатно для команд из пяти человек.

Weeek
Таск-трекер с собственным календарём,
канбан-доской и настраиваемыми
уведомлениями. 

https://shtab.app/ru
https://r7-office.ru/
https://ru.yougile.com/
https://r7-office.ru/
https://cloud.yandex.ru/services/tracker
https://weeek.net/ru


10 ГБ бесплатно
Дополнительное место — 1 ТБ — за 199
рублей.

Яндекс.Диск
Удобно для компаний, пользующихся
экосистемой Яндекса

Хранилища данных – альтернатива Google
Drive

3 ГБ бесплатно для команды до 3
человек
Фиксированный платеж по числу
пользователей, дополнительное место
3 рубля за 1 ГБ

VK WorkDisk
Корпоративное файловое хранилище от
VK.

Переводчики – альтернатива Google
Translate

Promt.One

Яндекс.Переводчик

Бесплатный сервис онлайн-перевода на основе нейронных
сетей (NMT). Поддерживает порядка 20 языков.

В арсенале сервиса больше 90 языков. В том числе 
 необычные: эльфийский, эсперанто, эмодзи.

https://biz.mail.ru/teambox/
https://www.translate.ru/
https://translate.yandex.ru/
https://translate.yandex.ru/
https://translate.yandex.ru/

