
ФОРС – безупречный проводник в мир Oracle Cloud
Статус Oracle Cloud MSP подтверждает уровень  компетенций ФОРС в области IaaS, PaaS,   
обеспечивает  единую точку входа по сервисам и реализацию комплексного  решения на базе 
Oracle Cloud Platform

Команда - эксперты экстра-класса, специалисты уровня Oracle Certified Master и Oracle Certified 
Professional

Экспертиза – база знаний по технологиям Oracle, более 30 специализаций по всему стеку 
решений Oracle (Cloud, Database, Middleware, Applications, Engineered Systems, Industries)  
позволяют осуществлять уникальную проектную активность и решать задачи любой сложности

ФОРС -  26 лет успеха на российском ИТ - рынке.        
Глубокие знания, широкий спектр компетенций, 
технологические достижения

ФОРС - участник программы 
Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP)

ФОРС – Партнер года 2018 
в номинации Oracle Service 
Provider of the Year -  IaaS, 
PaaS, SaaS. 
Награда корпорации Oracle 
за успехи в продвижении 
MSP –сервисов на базе 
Oracle Cloud, развитии 
глубокой технологической 
экспертизы.

ФОРС сегодня – лидер в области цифровой 
трансформации и перехода на 
мультиарендную экономику

ФОРС делает доступными на российском рынке 
все передовые технологии Oracle

Облачные сервисы

26
лет



Облако «под ключ»
Облачная платформа Oracle «под 
ключ»: архитектура проекта, 

автоматическое развертывание, 
миграция, управление 
конфигурациями

Организационные вопросы
Решение вопросов 

юридического, финансового 
оформления работы ИС 
Заказчика на облачной 
платформе Oracle

Техническая поддержка
Техническое сопровождение 

в режиме 24х7 в 
авторизованном Oracle 
Центре технической 

поддержки первой линии

Технологический консалтинг
Техническая экспертиза, 
резервное копирование, 

восстановление

Гибкий набор сервисов
Индивидуальный SLA

Центр обучения и демо - центр
Демо-версии решений, 

тестирование систем, обучение 
заказчиков

               

Сервисы Oracle Cloud

ФОРС обеспечивает:

Гибкость и масштабируемость
В период пиковых нагрузок использование бóльших ресурсов. Подключение/ отключение 
сервисов и услуг в соответствии с потребностями бизнеса

Операционные расходы вместо капитальных затрат
Предоставляемые в виде сервисов облачные услуги и инфраструктура не требуют 
капитальных вложений в собственное оборудование

Адекватная стоимость владения платформой 
Оплата только за использованное время или ресурс без потерь доступности или 
производительности

Снижение затрат на разработку и тестирование
Разработчики взаимодействуют в единой среде, где создают, отлаживают, документируют 
и обновляют код. Тестирование  происходит в облаке, не нужно выделять дополнительные 
ресурсы 

Быстрое внедрение инноваций
Повышение производительности и сокращение затрат с помощью комплексных, открытых 
и защищенных продуктов PaaS, работающих как в облаке, так и в локальном ЦОД

Единые ресурсы для сервисов в облаке и ЦОД
Снижение рисков и увеличение эффективности ИТ-проектов на базе единых и 
интегрированных инструментов работы с данными при всех сценариях — от локальных 
ЦОД до облачных платформ
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