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Группа компаний ФОРС 
ФОРС-Центр разработки 
Разработка и внедрение ИС, Консалтинг, ИТ-инфраструктура, 
Техническая поддержка и сопровождение 

ФОРС Дистрибуция 
Официальный дистрибутор корпорации Oracle в России (Oracle Value 
Added Distributor) 

ФОРС Телеком 
Решения для телекоммуникационной отрасли 

Учебный центр ФОРС 
Авторизованное обучение Oracle, Astra Linux, Postgres. Центр 
компетенций по базам данных 

iFORS 
Тиражируемые решения в сфере здравоохранения, спорта, логистики и 
маркетинга 

ФОРС Финанс 
Решения для финансовой отрасли 

ФОРС Академия 
Авторские курсы и специализированные программы. 
Курсы повышения квалификации 
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Профиль  ГК ФОРС 

28 
ЛЕТ НА ИТ РЫНКЕ 

РОССИИ 

2000+ 
ЗАКАЗЧИКОВ 

ВО ВСЕХ 
СЕГМЕНТАХ 

ЭКОНОМИКИ 

2000+ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

МАСШТАБНЫХ 
ИТ  ПРОЕКТОВ 

500+ 
СОТРУДНИКОВ  

ОПЫТ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО МАСШТАБА И СЛОЖНОСТИ 
  

КОМАНДА ФОРС – ПРИЗНАННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБЛАСТИ ИТ.  
НАМ ДОВЕРЯЮТ РЕШЕНИЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭКСПЕРТИЗЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ на рынке 

ИТ РОССИИ  
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Бизнес-партнеры 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОПЫТА И РЕСУРСОВ ФОРС И БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ ПОЗВОЛЯЕТ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ИТ ПРОЕКТЫ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
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 Oracle. Стратегическое партнерство 

Заказная 
разработка  

 Многократно награждался как лучший 
партнер в EMEA 

 Oracle IaaS, PaaS, SaaS Partner of the 
Year (2018) 

 Награда Largest MSP Transaction MSP 
Award (2018) 

 Инновационный вклад в развитие 
Oracle Cloud в СНГ (2017) 

 Партнер Oracle c 1991 года 

 Платиновый партнер (Oracle 
Platinum Partner) 

 Официальный дистрибутор (Oracle 
Value Added Distributor) 

 №1 в России партнер программы 
Oracle Cloud Managed Service 
Provider (MSP) 

 Авторизованный Oracle Учебный Центр   

 Сертифицированный Oracle Центр технической поддержки 
первой линии 

 30+ специализаций по стеку решений  Oracle: Cloud, Database, 
Server & Storage Systems, Engineered Systems 
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Заказчики 
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ОБУЧЕНИЕ 
ДИСТРИБУЦИЯ 

Oracle 
SW, HW & Cloud 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РАЗРАБОТКА И 
ВНЕДРЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
 ИТ- 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

ОБЛАЧНЫЕ 
СЕРВИСЫ 

Направления деятельности ФОРС 

КОНСАЛТИНГ 
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 ИТ Консалтинг 

 ИТ-аудит 

 Анализ бизнес-процессов 

 Оптимизация и планирование стратегии 
развития ИТ-среды бизнеса 

 Обоснование вариантов и разработка 
стратегических документов развития ИКТ 
инфраструктур или автоматизированных 
систем, в том числе под обеспечение 
достижения бизнес-целей  

 Разработка проектов документов в области 
стандартизации управления ИТ-
инфраструктурой и активами, создания, 
развития и применения ИТ-решений и ИТ-
систем 

 Реинжиниринг и моделирование 
деятельности предприятия 

 Технико-экономическое обоснование 
инвестиций в ИКТ 

 Создание решений по интеграции локальных 
прикладных систем, анализ существующих 
предложений на рынке и выбор программных 
продуктов 

 Научно-техническая экспертиза результатов 
выполнения проектов, технической 
документации и проектных решений, 
эффективности применения 
автоматизированных систем и ПТК 

500+ 
Успешных проектов по развитию и 
оптимизации используемых на 
предприятии систем 
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 Технологический Консалтинг 

 Комплексное обследование программно-
технического комплекса предприятия (ПТК): 
анализ, формирование вариантов изменений и 
исправлений 

 Разработка и участие в реализации 
предложений по устранению организационно-
технических и методических проблем 
применения ИТ-решений или ИТ-систем 

 Оптимизация и настройка производительности 
ПТК 

 Интеграция с существующими/новыми бизнес-
приложениями 

 Аутсорсинг информационных ресурсов 

 Оценка применяемых технологий, ИТ-решений 
или ИТ-систем и разработка рекомендаций по 
повышению эффективности их использования 
или перехода на альтернативные технологии 
или инструменты 

 Разработка и реализация концепции миграции 
на новую аппаратную платформу/ОС, 
альтернативное прикладное ПО 
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ИТ инфраструктура 

 Поставка, запуск и техническая поддержка инфраструктурных решений 

 Создание прототипов решений на базе программных комплексов Oracle 

 Оптимизация приложений с целью достижения экстремальной 
производительности при использовании ПАК Oracle 

 
FORS Solution Center –  
крупнейший  технологический и демо-центр ПO Oracle 

. 

 Технологические лаборатории  по Oracle Engineered Systems, 
Big Data, Cloud, DWH, BI,  

 Демо-зона включает более 25 единиц самого современного 
оборудования  

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИТ-
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 
ДАННЫХ 

СЕРВЕРЫ 

ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПАК КЛАССА EXA- 
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Oracle Cloud Managed Service Provider  

 

 

Smart-сервисы  
запуск и остановка работы 
сервисов, резервное 
копирование, изменение кол-
ва ядер и памяти, дискового 
пространства  

Организационные вопросы 
Расчетные операции в рублях, 

финансовое и  
юридическое оформление 

Техническая поддержка 
Service Desk в режиме 24х7  

Индивидуальный SLA 
 

Облако Oracle «под ключ»: 
Архитектура , развертывание, 

миграция, регулирование  
нагрузок 

ОБЛАЧНЫЕ 
СЕРВИСЫ ФОРС 

CLOUD.FORS.RU 

Управление 
Миграция, резервное 
копирование, управление 
конфигурацией 

Обучение 
Учебные курсы по Oracle 
Cloud 
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Разработка и внедрение 

 Полный комплекс услуг из "одних рук" 

 Опыт успешной реализации проектов различного 
масштаба и сложности  

 Разработка на базе промышленных  ИТ-платформ 

 Разработка на СПО 

 Современные методики  

 Широкий спектр собственных разработок 

 Глубокая отраслевая экспертиза 

 Соблюдение государственных стандартов 

 Выделенный сервис технического сопровождения 

2000+ 
Реализованных масштабных проектов для государственных и 
коммерческих структур 
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Разработка решений на СПО 

Технологии и компетенции ФОРС 
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Техническая поддержка 
 Сертифицированный Oracle Центр 

технической поддержки первой линии 

 Сертифицированные эксперты и 
инженеры 

 Расширенное сопровождение СУБД 

 Технологический консалтинг 

 Помощь в эксплуатации систем на 
основе СПО 

 Широкий набор дополнительный 
сервисов и гибкие SLA 

Свыше 2000 компаний выбрали ФОРС 
для поддержки и сопровождения своих 
информационных систем 

Прямая телефонная линия в режиме 24Х7 

http://ts.fors.ru 
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«ФОРСированная» поддержка 

http://ts.fors.ru 

ПАКЕТ УСЛУГ, РАЗРАБОТАННЫЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКОВ И 
ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ДЕСЯТКИ ВИДОВ РАБОТ 

ЭТО ПРОАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ С 
ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО КРИТИЧНОСТИ К СБОЯМ И ПОТЕРЯМ ИНФОРМАЦИИ 

Начальная 
инсталляция ПО 
Oracle 

Разработка оптимальных 
регламентов backup & 
recovery 

Комплекс работ по повышению 
доступности и 
отказоустойчивости ИС Заказчика 

Разработка планов и 
проведение работ по 
миграциям на новые 
версии ПО и программно-
аппаратные платформы 

Оптимизация ИС 
Заказчиков в 
соответствии с 
требованиями их бизнес-
подразделений 

Независимая экспертиза по 
сайзингу аппаратного 
обеспечения для соответствия 
требованиям информационных 
систем Заказчиков 

Выделенный менеджер по 
технической поддержке 

Круглосуточная техническая 
поддержка 

Доступ к Автоматизированной ИС 
Центра Техподдрежки  «ФОРС» 
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Дистрибуция 

Консультации и тренинги 
по лицензированию и 

продлению 
техподдержки 

Личный менеджер, 
обеспечивающий поддержку 
по любым вопросам в рамках 

партнерства 

Предоставление 
демообрудования и 

стендов для 
тестирования решений 

партнеров 

Помощь в миграции 
на новые версии 

продуктов 

Обучение и 
тренинги 

Многократный призер Oracle в 
продвижении технологий и развитии 
партнерской сети 

Партнерская сеть свыше 250 компаний 
Долгосрочные отношения с партнерами — 
более 20 лет 
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Обучение 

Создание курсов под требования 
заказчиков 

Учебный центр «ФОРС» 
• Авторизованное обучение 

Oracle, PostgreSQL, Astra 
Linux Special Edition  

• Авторизованный центр 
тестирования PEARSON 
VUE 

 

Академия «ФОРС» 
• Авторские курсы и 

специализированные 
программы 

• Курсы повышения 
квалификации 

Partner Induction BootCamp 
Бесплатные тренинги для 
партнеров 

Центр миграции ISV 
Бесплатная тестовая 
лаборатория для партнеров 
Oracle 

Более 20 сертифицированных 
преподавателей 

Учебные программы для всех 
уровней специалистов 
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  Портфель решений 

УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЛОВЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ 

АНАЛИТИКА И 
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 

ИНТЕГРАЦИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

БИЛЛИНГОВАЯ 
СИСТЕМА  

АНАЛИЗ ДАННЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ  

СЕТЕЙ 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

ПОРТАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 
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Управление деловыми процессами 

ЭЛАД – электронный 
архив документов 

Система исполнения 
регламентов 

Нормативно-
Справочная 

Информация (НСИ) 

Контроль исполнения 
поручений 

Автоматизация 
деловых процессов 

различного масштаба 

Система 
электронного 

документооборота 

Электронный архив 

ТИРАЖИРУЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

Oracle BPM Suite 

Oracle WebCenter 
content 

APEX 

ИНСТРУМЕНТЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАКАЗНАЯ РАЗРАБОТКА И 
ВНЕДРЕНИЕ 

«Сделанный нами выбор решения и интегратора 
полностью себя оправдал. В результате 
проекта уровень информационной поддержки 
процессов обработки неструктурированных 
документов существенно повысился. Внедрение 
современной СЭД дало нам возможность 
привести бизнес-процессы во всех точках 
присутствия компании к единому BPM-
стандарту». 
Герман Алексеев,  
директор по ИТ 

СПО 

Конструктор 
приложений Fors 

Application Developer 
Express (FADEX) 
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АС «Управление НСИ» 

Формирование 
логической структуры, 

описание правил 
форматно-логического 

контроля 

Регламенты - 
исполнение, контроль, 

мониторинг 

Обеспечение 
необходимого уровня 

сервиса (SLA) 

Моделирование 

Обеспечение актуальности, 
непротиворечивости и 
достоверности данных 

Обеспечение 
ретроспективности  

Доступность 

Сервисы доступа и 
распространения 

Интеграция с 
существующими 

системами 

Управление Ведение 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Однозначная 
идентификация 
информационных 
объектов 
 
Повышение качества 
информации 
 
Унификация процессов 
внутри организации 
 
Ключевое звено в 
интеграции приложений 
 
Повышение отдачи от BI 

ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ 
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ЭЛАД – электронный архив документов 

Промышленные 
предприятия 

Финансовые 
структуры 

Транспорт, 
связь, торговля 

Государственные 
органы власти 

Муниципальные 
органы власти 

Бюджетные 
учреждения и 
ФГУП 

Частный  
сектор 

Государственный 
сектор 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 
Современное кросс-индустриальное решение 

Создание единого хранилища 

электронных документов 

Формирование и использование 
электронного архива документов, 

поступивших в бумажном виде 

Каталогизация документов 
организации 
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Аналитика и Большие данные 

корпоративные и внешние, 
структурированные и 

неструктурированные 

бизнес-анализ, предиктивная 
аналитика, анализ данных социальных 
сетей, лингвистическая обработка, 
машинное обучение 

web-интерфейс, мобильные 
приложения, локальное 

развертывание, облачные сервисы 

программно-аппаратные 
аналитические комплексы 
экстремальной производительности 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

БИЗНЕС-ЗАДАЧИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА 

РАБОТА С ДАННЫМИ 

Предпроектное обследование, выявление бизнес-
потребностей, формирование функциональных и 
технических требований  

Реализация проектов по созданию хранилищ данных и 
аналитических систем на основе промышленной 
платформы Oracle и СПО 

Модернизация хранилищ данных на основе концепции 
«озеро данных» (Data Lake) 

Тестирование и демонстрация возможностей 
аналитических технологий на информационных массивах 
заказчика 

Развертывание систем на программно-аппаратных 
комплексах класса EXA- 

Техническая поддержка, сопровождение и обучение 

КОМПЛЕКС УСЛУГ В СФЕРЕ ПОСТРОЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И РАБОТЕ С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
ФОРС 
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Интеграция приложений  

 
Единая интеграционная 

шина ФОРС 

Взаимодействие всех 
приложений через единую 

точку подключения  
Поддержка согласованности 
данных в различных 
приложениях 

Интеграция компонентов в 
части функционального, 

программно-аппаратного, 
информационного и 
организационного 

обеспечения  

Сокращение расходов на интеграцию 
Увеличение степени повторного 
использования активов 

 Взаимодействие со   
СМЭВ2 и СМЭВ3 

Проект по созданию регионального сегмента электронного правительства в Архангельской области был признан победителем в 
номинации «Лучший ИТ-проект, направленный на взаимодействие власти и общества»  

«Из всех проектов региона по автоматизации госсектора проект ФОРС  стал не только самым масштабным, но и наиболее 
важным для нас. Благодаря накопленному опыту и достигнутым результатам нам удалось создать, по сути, региональный 
центр компетенции, призванный стать локомотивом развития ИТ в Архангельской области».  
Игорь Иванов 
Директор департамента информационных технологий Правительства Архангельской области 

Всероссийский конкурс 
«Лучшие ИТ-проекты 

общественного сектора 
России»  



FORS.RU 

Портальные решения 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРТАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ ФОРС 

ТЕХНОЛОГИИ 

 Oracle WebCenter Portal, WebCenter Content, 
Web-Center Sites, Oracle Portal  

 Большой набор собственных готовых 
портальных компонентов 

 Тиражируемые (типовые) корпоративные, 
кадровые и общедоступные порталы 

 Интеграция корпоративных приложений: 
корпоративный Desktop с единым поиском 

 Корпоративные сайты 

 Тиражируемые Порталы государственных услуг 
для регионов РФ 

 Учебные Интернет/Интранет-ресурсы 

 Любые интегрированные Интернет/Интранет-
решения 
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Управление эффективностью предприятия 

Управление эффективностью на 

платформе Oracle Hyperion и 

Oracle EPM Cloud 

Разработка методологии 
бюджетирования  

Автоматизация бюджетирования, 
консолидации финансовой 

отчётности и налогового 
планирования 

Аудит существующих систем 
бюджетирования, консолидации 

финансовой отчетности и налогового 
планирования 

Оптимизация и развитие систем 
бюджетирования, консолидации 
финансовой отчетности и налогового 
планирования 

Миграция на новые версии 
программного обеспечения 

Миграция в облачную инфраструктуру  

Техническая поддержка Обучение Oracle Hyperion 
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Биллинговая система Fastcom 12 

АСР Fastcom12 сертифицирована на соответствие требованиям к системам расчётов в области связи Российской Федерации 
№ ОС-3-СТ-0475 от 27.05.2014 на количество абонентов до 10 млн. человек 

 Постоплата с регулярным выставлением счетов и 
контролем оплат 

 Предоплата с тарификацией и кредитным 
контролем 

 Технология предоплаченных, сдвинутых, 
плавающих периодов и ресурсов 

 Межоператорские расчёты 
 Расчёты с агентами по продаже и предоставлению 

услуг 
 Расчёты с поставщиками услуг 
 Перерасчёты данных с автоматической коррекцией 

всех зависимых параметров и сумм  

 Коммерческие/ ведомственные операторы связи 
 Интернет -провайдеры 
 Операторы сетей кабельного телевидения  
 Расчётные центры 
 Операторы спутниковой связи 

АСР Fastcom 12 реализует разнообразные расчётные 
схемы при различных комбинациях услуг связи: 

 ФУНКЦИОНАЛ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
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Решения для государственного и муниципального управления 

Управление городским хозяйством 

АИС «Рекорд» 

АИС «Инспекция» 

АИС «Управление закупками» 

Электронное правительство 

Формирование компонентов Электронного 
правительства на федеральном и 
региональном уровнях 

Система контроля и планирования работ в 
области дорожной инфраструктуры 

Автоматизация инспекционной деятельности 
Государственной жилищной инспекции 

Автоматизация процесса планирования закупок, 
подготовки и размещения заказа, ведения 
заключенных контрактов и договоров внутри 
организации 

Решение широкого спектра задач в области 
ЖКХ 

АИС «ИДИС» 

Учет формирования результатов интеллектуальной 
деятельности и использования интеллектуальной 
собственности 
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КОМПОНЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 Точка доступа граждан и 
организаций к информации 
о региональных и 
муниципальных 
государственных услугах  

 Обеспечивает просмотр 
информации об услугах, 
возможность оформить 
заказ на получение услуги, 
получить информацию о 
ходе выполнения заказа и 
результат исполнения 
услуги 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ   
 

 Межведомственное 
информационное 
взаимодействие органов 
государственной власти и 
местного самоуправления 

  Доступ к электронным 
сервисам информационных 
систем 

 Получение, обработка и 
доставка электронных 
сообщений в рамках 
взаимодействия 

 Мониторинг работоспособности 
электронных сервисов 

ПОДСИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Формализация, ведение и 
исполнение электронных 
регламентов 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

 Обеспечение оперативного 
планирования и контроля 
загрузки и назначения 
исполнителей работ 

 Формирование отчетности 
по проводимым работам 

СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ  
РЕГЛАМЕНТОВ 

Электронное правительство 
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Управление городским хозяйством 

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РЕШЕНИЕ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВА 

Прозрачность деятельности 
подрядчиков и заказчиков 

Экономия расходных 
материалов и человеческих 

ресурсов 

Обоснованность принятых 
управленческих решений 

Обеспечение обратной 
связи с жителями города 
и учет их нужд 

Информирование, мониторинг, 
планирование и контроль показателей 
деятельности всех задействованных 
учреждений 

Целостная картина состояния 
комплекса городского хозяйства: 

объектов, ресурсов, плановых и 
фактических затрат, результатов 

выполнения работ 
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АИС «Рекорд» 

УЧЕТ ОБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВА ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ  В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Органы местного  
самоуправления 

Подрядные  
организации  и 
ГБУ 

Управления 
дорожным 
хозяйством 

Региональные 
управления  
автомобильными 
дорогами 

Региональная  
власть 

СОСТАВ СИСТЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
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АИС «Инспекция» 

Цели Повышение качества и сокращение затрат 
на обслуживающие операции 

ЗАДАЧА АИС 
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ: 

Судебное 
представительство 

Административное 
делопроизводство 

Контрольно-надзорную 
деятельность 

Администрирование 
доходов бюджета 

Внутренний 
контроль 

Взаимодействие с ГИС ЖКХ, 
ГИС ГМП, ФГИС ЕРП, ФССП, 
судами, ФИАС, ФНС, УФК, 
ЦАФАП и другими 

Внешнюю 
отчетность 

Работу 
с обращениями 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ГОРОДА МОСКВЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКЦИЙ  

ГОРОДА МОСКВЫ 
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АИС «ИДИС» 

Система ориентирована на реализацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 
капитализацию активов по результатам научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ (НИОКР) и контроль результатов и соблюдения прав на РИД и 
НИОКР 

Повышение эффективности 
за счет оптимизации 

процессов оформления 
прав на объекты 

интеллектуальной 
собственности 

Контроль за 
соблюдением прав на 

РИД 

Финансовый 
контроль 

использования 
интеллектуальной 

собственности 

Наличие достоверной 
информации по 

объектам 
интеллектуальной 

собственности 

Контроль 
результатов 

НИОКТР в части 
формирования 

РИД 

Своевременное 
информирование 
пользователей о 
необходимости 

выполнения действия 
связанных с учетом РИД 
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ИС «Управление закупками» 

Непрерывное сопровождение закупки 
по всему жизненному циклу (от 
планирования до исполнения) 

Учет многосторонних договоров 

Формирование графиков выполнения 
обязательств  

Гибкая настройка порядка 
согласования документов системы  

Гибкая настройка доступа к формам 
документов системы, включение / 
отключение перекрестных проверок 

Соответствие законодательству 
(223-ФЗ, 44-ФЗ) 

Формализация  описания объекта 
закупки за счет использования 
специализированных справочников 

Взаимодействие с ЕАИСТ и ЕИС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК, ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, 
ВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Система поддержки процессов ценообразования на 

предприятии 

 Подготовка ценовых предложений для коммерческих 
и государственных контрактов на производимую 
продукцию и услуги 

 Подготовка калькуляционных материалов 
(расшифровок с обоснованием цены) 

 Подготовка прайс–листов, прейскурантов 

 Расчет прогнозных цен на закупаемые материалы и 
комплектующие под выпускаемую продукцию 

 ФУНКЦИОНАЛ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Производственные холдинги  
Промышленные предприятия с серийным и 
мелкосерийным типом дискретного производства 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 Хранение информации в единой базе данных 
 Сокращение сроков сбора исходных данных для 

расчета стоимости 
 Централизация методологической работы по 

формированию новых расчетных схем   
 Полностью автоматизированный процесс 

ценообразования 
 Исключение технических, методических ошибок 

персонала 
 Расчёт вариантов себестоимости с 

использованием различных методов расчета, 
параметров калькуляций, нормативов 
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Решения для цифрового здравоохранения 

RemsPharm 

Система 
бюджетирования и 

финансового 
планирования для 
частной клиники 

Remsmed 
система  

телемониторинга 

МИС по 
методологии 

Тавровского В.М. 

Портал 
телемедицинских 

услуг 

SMARTSPORT 
medicine 

EmmaReha 
Система 

планирования и 
контроля 

реабилитационного 
процесса 

Комплексная 
аналитика для 

здравоохранения 
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RemsMed 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
 
 Оперативное получение назначений и рекомендаций от 

врачей 
 Ведение личного медицинского дневника 
 Ежедневное заполнение анкеты о самочувствии 
 Ведение архива личных медицинских документов 
 Видео консультации со специалистами 
 Широкий спектр подключаемых измерительных 

приборов 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
 
 Составление индивидуального плана лечения пациента 
 Контроль выполнения пациентом выданных назначений при 

помощи специально разработанного набора отчётов 
 Прямой обмен сообщениями и комментариями 
 Проведение видеоконференций с пациентами 
 Настройка индивидуальной системы уведомлений об изменении 

состояния пациентов 
 Ведение групп пациентов, сформированных по заданным критериям 

ПЛАТФОРМА ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ 

Cнижение затрат на лечение 
пациента 

Большой парк 
интегрируемых приборов 

Удобное общение доктора с 
пациентами онлайн 

Онлайн доступ к данным 
пациента для врачей клиники 
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МИС по методологии Тавровского В.М. 

Комплексное гибко настраиваемое решение, ориентированное на 
оптимизацию деятельности медицинских организаций, разработанное на 
свободном ПО и не требующее приобретения дорогостоящих лицензий 

 Своевременность, правильность и точность 
врачебных решений, резкое снижение числа 
врачебных ошибок 

 Сокращение сроков обследования и лечения, 
снижение уровня затрат на пациента 

 Своевременное обнаружение и устранение 
недочетов в работе на всех уровнях 

 Читабельность истории болезни, 
преемственность при передаче пациента от 
врача к врачу 

 Простота ежедневного контроля за 
расходованием медицинских ресурсов 

 Устранение избыточности врачебных 
назначений 

 Оценка деятельности по клиническим исходам 
и по соотношению их к затратам 

 Повышение ответственности врачей и 
руководителей и, как следствие, сокращение 
санкций со стороны ФОМС и СК 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 
МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
 
МИС отвечает всем требованиям законодательства в области 

безопасности и информационного взаимообмена для участников ОМС. 

ГИБКОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ 
 
Более 20 модулей, которые можно быстро подключить и настроить 
под нужды любой медицинской организации. 
Наличие API позволяет легко интегрировать МИС в инфраструктуру 

медицинской организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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EmmaReha 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПАЦИЕНТОВ 

Ведение медицинской 
карточки пациентов 

Создание шаблонов 
реабилитации 

Создание и назначение индивидуальных 
программ реабилитации 

Медицинские видеоконференции 
(пациенты, врачи, эксперты) 

Мониторинг всего цикла 
реабилитации 

СИСТЕМА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ: 

Территориальной удаленность 
пациентов от клиники 

Недостаточного контроля полного цикла реабилитации со стороны медицинских 
учреждений/врача 

Высокой нагрузки на 
профессиональных врачей 

реабилитологов 

Система разработана на базе   
35-летнего опыта работы с 
профессиональными 
спортсменами и олимпийскими 
чемпионами доктора Хельмута 
Хоффмана 
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SmartSport – управление спортивной организацией 

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 Планирование медицинских осмотров 
 Ведение медицинской карты 

спортсмена в соответствии с 
рекомендациями федераций 

 Мониторинг процесса восстановления 
 Удаленный контроль за состоянием 

спортсменов 

СКАУТЫ 

 Поиск талантов 
 Составление отчетов о просмотренных 

игроках он-лайн 
 Сводное расписание соревнований 
 Единое хранилище медиа-материалов и 

аналитики  
 Построение аналитических отчетов по всем 

игрокам, внесенным в базу данных 

СПОРТСМЕНЫ, ИХ РОДИТЕЛИ 

 Информация о деятельности спортивной школы 
 Учебно-методические материалы 
 Обратная связь от школы и тренерского штаба 
 Доступ к расписанию тренировок, игр и тестов  
 Получение статистики развития и тренерской 

оценки деятельности спортсмена 

е 

ВЛАДЕЛЬЦЫ КЛУБА 

 Контроль за трансферами игроков 
 Анализ инвестиций 
 Контроль за денежными потоками 

е 

ТРЕНЕРЫ 

 Планирование графика тренировок 
 Календарь соревнований  
 Статистика роста командного и 

индивидуального мастерства  
 Развитие и изменение игровых параметров 

спортсменов 
 Оценка и анализ качества игр 
 Обмен опытом и методологическая поддержка 

е 

РУКОВОДИТЕЛИ 

 Автоматизация управления процессами в клубе 
 Инструмент анализа расходов 
 Контроль за работой академии и ростом 

спортивных навыков воспитанников  
 Обзор рынка игроков  
 Повышение эффективности и уровня контроля 
 Контроль над клубной инфраструктурой 



КОНТАКТЫ: 

129 272, Москва,  

Трифоновский тупик, 3 
+7 (495) 747-7040 develop@fors.ru www.fors.ru 


