Облачные сервисы
ФОРС - партнер 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.

27
лет

ФОРС делает доступными на российском
рынке все передовые технологии Oracle

ФОРС - глубокие знания, широкий
спектр компетенций, технологические
достижения

ФОРС - Центр управления облачными сервисами
Статус Oracle Cloud MSP подтверждает уровень компетенций ФОРС на основе квалификационного отбора по работе с облачными сервисами
- компетенция специалистов
- готовность технологической, операционной и бизнес-среды
- проектный опыт

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.

Облачные сервисы ФОРС – это лучшие мировые практики и широкий спектр услуг, включая
технические консультации, консалтинг, поддержку, обучение, тестирование и разработку

БИЗНЕС-СРЕДА FORS CLOUD

Аудит ИС: анализ архитектуры,
варианты миграции, интеграции,
оптимизации

Облако «под ключ»: выбор
сервисов, настройка,
управление конфигурациями

Smart-сервисы (по команде и
расписанию): запуск и остановка работы
сервисов, резервное копирование,
изменение кол-ва ядер и памяти,
дискового пространства (Oracle DB
(PaaS), VM (IaaS), Storage (IaaS))

Личный кабинет Заказчика: управление
сервисами/заказами/финансами,
детализация по потреблению услуг, учет
договоров, финансовая и бухгалтерская
отчетность, взаимодействие со службой
технической поддержки

Service Desk – техническая поддержка:
управление инцидентами, проблемами,
изменениями, конфигурациями, знаниями

Юридическое и финансовое
оформление облачных сервисов в
соответствии с законодательством РФ

Выбор уровня технической поддержки
(Базовый, Серябряный, Золотой)

Гибкий набор SLA

Учебные курсы по Oracle Cloud

Выбор модели оплаты
(Pay As You Go, Monthly Flex)

Практический тренинг по
работе с облачными сервисами

ORACLE CLOUD PLATFORM НА ПРАКТИКЕ
В демонстрационном центре ФОРС вам помогут составить обоснование проекта, провести
PoC и оценить показатели функционирования решений на тестовых нагрузках
Мы разработали практический тренинг с глубоким погружением для тех, кто хочет быстро
разобраться в новых возможностях продуктов и облачных сервисов Oracle и начать эффективно
использовать их в работе.
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