
Создание защищенного корпоративного 
мессенджера  и телекоммуникационной 
платформы GConnect

GConnect – мессенджер с 
функционалом совершения 
защищенных коммуникаций – 
аудиозвонков и передачи 
сообщений, который предназначен 
для  использования, как в 
корпоративных средах, так и для 
частных целей.   

Архитектура и реализация платформы 
мессенджера GConnect обеспечивает 
безопасное хранение  и передачу 
пользовательской информации в 
корпоративных сетях и сетях общего 
пользования, позволяет управлять 
потоком шифрованного 
медиатрафика.



Цель инвестиционного предложения - создание защищенной корпоративной 
платформы для осуществления голосовых звонков и обмена текстовыми 
сообщениями, которая заменит публичные и широкоприменяемые решения на 
рынке телекоммуникаций и предоставит корпорациям и их сотрудникам 
высочайший уровень защиты коммуникации, конфиденциальность и удобство.

Описание проекта 

Продукт

Основные потребители 

Предлагается заменить широко 
распространенные мобильные менеджеры, 
чтобы удалить посторонних лиц от контроля за 
сервером сообщений и лишить их 
возможности прослушивания переговоров и 
пресечения переговоров и других 
вмешательств.
Для обеспечения высокого уровня 

Корпорации и их сотрудники, которые ищут 
альтернативу публичным сервисам типа 
Skype, WhatsApp, Telegram и хотят защитить 
свою коммуникацию от современных 
киберугроз

безопасности предлагаемых способов связи 
применяется как сквозное шифрование 
трафика, так и сам принцип хранения данных 
и вызовов, подписанных уникальными 
цифровыми отпечатками владельцев.  

GConnect  -   программный      клиент     c 

возможностью обмена шифрованными 
медиаданными и сообщениями 
пользователей и интеллектуальную 
серверную составляющую, которая 
находится во владении и управлении 
заказчика, с возможностью трансляции 
протоколов для совершения аудиозвонков и 
передачи текстовых сообщений в 
защищённой безопасной среде с 

применением современных методов и 
алгоритмов криптографии.

КОРПОРАТИВНЫЙ МЕССЕНДЖЕР GCONNECT



РЕЙТИНГ САМЫХ ЗАЩИЩЕННЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ МЕССенджеров

Самые популярные мессенджеры в странах мирСамые популярные мессенджеры в странах мираа

Возможна продажа до 100% акций компании. Ориентировочная 
стоимость полного пакета акций - 10 млн евро. 

Десяти процентов - 1 млн евро.
Возможно внедрение продукта: пакет до 5000 пользователей 1 млн евро, 

абонентская плата 1200 евро в год за одно рабочее место.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ИНВЕСТОРА

Сегодня на рынке представлены 
десятки различных мессенджеров. 
Многие из них позиционируются как 
безопасные и защищенные, 
однако ни один современный 
мессенджер не может обеспечить 
100% гарантии безопасности.

Рынок связи  очень динамичен.
На выбор сервисов влияют 
предпочтения, привычки и 
потребности  потребителей.

Для новых игроков, которые будут 
предлагать гибкие, легкие в 
развертывании и интеграции, 
простые решения, есть отличные 
шансы занять долю на рынке 
корпоративных  коммуникаций.
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•Представление информации по
инвестиционным возможностям,
преференциальным режимам и
представляемым льготам, отраслям,
законодательству

•Представление актуальной инфор-
мации по инвестиционным проектам

•Подбор и представление информа-
ции о вариантах земельных участков
и помещений

•Поиск потенциальных партнеров
для реализации инвестиционного
проекта организация встреч,
переговоров с потенциальными
партнерами для налаживания
сотрудничества

•Предоставление площадки для
переговоров и сопровождение
инвестора в ходе переговоров

•Организация визитов в Республику
Беларусь (разработка программы
пребывания, помощь в оформлении
визы)

•Представление интересов инвестора
в переговорах с представителями
органов госуправления по вопросам
реализации инвестиционных
проектов, а также по вопросам
улучшения ведения бизнеса в
Республике Беларусь

•Постинвестиционное сопровожде-
ние

национальное агентство 
инвестиций и приватизации

Агентство готово помочь иностранным инвесторам, заинтересованным в 
ведении  бизнеса в Беларуси:




