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ГРУППА КОМПАНИЙ ФОРС

ГК ФОРС представляет комплекс 
ИТ- услуг по поставке, разработке, 
внедрению, интеграции информаци-
онных систем, консалтингу, созда-
нию ИТ-инфраструктуры, техниче-
ской поддержке и обучению.

В портфеле компании решения от 
ведущих ИТ-вендоров, а также ши- 
рокий спектр собственных тех- 
нологических разработок по пос- 
троению и модернизации корпора- 
тивных информационных систем.

•  27 лет на рынке ИТ

•  Опыт успешной реализации проектов различного масштаба  
   и сложности

•  Официальный дистрибутор корпорации  Oracle  на террито-  
   рии Российской Федерации

•  Центр технической поддержки компании авторизован   
   корпорацией Oracle в качестве сервисного провайдера   
   первой линии (First Line Support)
   
•  FORS Solution Center 

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

- Демо-зона включает более 25 единиц инновационного оборудования 

•  Учебный Центр ФОРС  -  авторизованное обучение Oracle, 
   PostgreSQL, Astra Linux и Blockchain. Центр компетенций по  
   базам данных

•  Центр управления облачными сервисами 

•  Сертификат соответствия системы менеджмента качества 
   стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Миссия ФОРС:
Создание 

высококачественных
 ИТ-продуктов и решений, 

формирование, 
развитие и воспитание

национальной 
ИТ-элиты



КОМАНДА
ФОРС

Команда  ФОРС – признанные профессионалы в области ИТ-консалтинга, разработки, бизнес-аналитики, управления 
проектами и администрирования

Сотрудники ФОРС сертифицированы компаниями IBM, NetApp, HP, PostgreSQL, Oracle, в т.ч. эксперты экстра-класса 
(уровень Oracle Certified Master, Oracle Certified Professional)

ФОРС поддерживает партнерские отношения с ведущими вузами страны, способствуя 
подготовке и обучению будущих ИТ-специалистов 

ФОРС уделяется особое внимание развитию новых компетенций и поддержке высокого уровня профессионализма 
своих сотрудников. В компании действует ряд программ по обучению и повышению квалификации специалистов   
различной профессиональной направленности

500+ сотрудников
НАМ ДОВЕРЯЮТ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ



БИЗНЕС - 
ПАРТНЕРСТВО

•  Партнер Oracle c 1991 года

•  Платиновый партнер (Oracle Platinum Partner)

•  Официальный дистрибутор (Oracle Value Added Distributor)

•  Специализированный партнер по 
   Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP)

•  Авторизованный Oracle Учебный центр 

•  Сертифицированный Oracle Центр технической поддержки первой линии

•  Более 30 специализаций по стеку решений Oracle: Cloud, Database,  
   Middleware, Applications, Server and Storage Systems, Engineered Systems, Industries

•  ФОРС многократно награждался, как лучший партнер Oracle в регионе EMEA

•  ФОРС - партнер года Oracle в номинации «Сервис провайдер IaaS, PaaS, SaaS» (2018)

APPROVED
EDUCATION CENTER

25 лет стратегического партнерства ФОРС сотрудничает с ведущими 
поставщиками ИТ - рынка



ЗАКАЗЧИКИЗАКАЗЧИКИ



• ИТ-аудит

• Анализ бизнес-процессов

• Оптимизация и планирование стратегии разви- 
 тия ИТ-среды бизнеса

• Реинжиниринг и моделирование деятельности  
 предприятия

• Технико-экономическое обоснование инвести- 
 ций в ИКТ

• Создание решений по интеграции локальных  
 прикладных систем, анализ существующих   
 предложений на рынке и выбор программных  
 продуктов
  
• Исследование возможностей применения ПО с  
 открытым кодом, определение рисков, связан- 
 ных с миграцией на общесистемное ПО

• Аудит и разработка поэтапной стратегии им- 
 портозамещения текущих вычислительных сис-  
 тем и ПО 

 КОНСАЛТИНГ

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

• Оптимизация и настройка производитель- 
 ности ПТК

• Интеграция с существующими/новыми 
 бизнес-приложениями

• Аутсорсинг информационных ресурсов

• Разработка и реализация концепции ми-  
 грации на новую аппаратную платфор - 
 му/ОС, альтернативное прикладное ПО

УСЛУГИ
Консалтинг 

ФОРС обладает широкой экспертизой в области оказания консалтинговых услуг, направлен-
ных на создание, развитие и оптимизацию используемых на предприятии систем управления



В портфеле компании решения от лидеров мирового ИТ-рынка, а также широкий спектр собственных 
разработок по построению и модернизации корпоративных информационных систем.

В активе ФОРС свыше 2 000 масштабных ИТ-проектов, создан ряд уникальных 
информационных систем для государственных и коммерческих структур

Преимущества сотрудничества с «ФОРС»

• Полный комплекс услуг из «одних рук»

• Опыт успешной реализации проектов различного 
 масштаба и сложности 

• Современные методики разработки и управления 
 проектами

• Пакет собственных разработок и технологичес- 
 ких инструментов, что позволяет не начинать  
 реализацию проекта "с нуля" и обеспечивает  
 возможность получить реально работающую и  
 экономичную систему в максимально короткие  
 сроки

• Доработка и оптимизация функционала в соот- 
 ветствии с актуальным законодательством и  
 новыми требованиями

• Сертифицированный Центр технической поддержки

• Разработка на базе промышленных ИТ-платформ

• Разработка на СПО

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИС

Прикладные области разработки

• Аналитические системы и хранилища данных

• Большие данные

• Облачные решения 

• Системы управления бизнес-процессами (BPM)

• Системы управления корпоративными данными  
 (ЕСМ)

• Интеграционные решения 

• Информационная безопасность и защита   
 данных

• Системы управления ресурсами предприятия

• Мобильные приложения

• Портальные решения

• Отраслевые решения

• Решения в рамках стратегии импортозамещения

УСЛУГИ
Разработка ИС



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

•  Партнер программы Oracle Cloud MSP (Managed Service Provider) на основе 
   квалификационного отбора по  работе с облачными сервисами 
  

- компетенция специалистов

- готовность технологической, операционной и бизнес-среды 

- проектный опыт

•  Эксперты экстра-класса: специалисты уровня Oracle Certified Master и Oracle Certified       
   Professional

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 эффек- 
   тивно использовать их в работе.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ
ФОРС — безупречный проводник в облако Oracle:

Партнер года в номинации «Сервис провайдер IaaS, PaaS, SaaS» (2018)

Финалист всемирного конкурса Oracle Cloud Transformation Award (2017)

ФОРС - специализированный партнер по 
Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP)
 УСЛУГИ

Облачные сервисы



ФОРС - партнер программы Oracle Cloud Managed Service Provider (MSP) — обеспечивает комплексное решение   
для публичного облака, единую точку входа по сервисам и эффективного управления

БИЗНЕС-СРЕДА FORS CLOUD

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

Юридическое и финансовое оформ-
ление облачных сервисов в соот-
ветствии с законодательством РФ

Широкий набор SLAУчебные курсы по Oracle Cloud Информационная безопасность 

Service Desk – техническая под-
держка: управление инцидентами, 
проблемами, изменениями, кон-
фигурациями, знаниями 

Личный кабинет Заказчика: управление сервисами/заказа-
ми/финансами, детализация по потреблению услуг, учет 
договоров, финансовая и бухгалтерская отчетность, взаи-
модействие со службой технической поддержки

Облако «под ключ»: выбор 
сервисов, настройка, управле-
ние конфигурациями

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

cloud.fors.ru



Центр технической поддержки «ФОРС» создан в 1994  и является одним из 
крупнейших центров технической поддержки ПО Oracle в России и СНГ

• Более 30 высококвалифицированных специалистов, ежегодно проходящих сертификацию на   
 соответствие статусам Oracle Certified Master, Oracle Certified Professional, Oracle Certified Expert

• Прямая телефонная линия в режиме 24х7

• Сервисное обслуживание в режиме on-line: регистрация, обработка и контроль сервисных   
 запросов в автоматизированной информационной системе

• Широкий каталог дополнительных сервисов и индивидуальный SLA

• Помощь в эксплуатации систем на основе СПО

• Решение сложнейших технологических и нестандартных задач

Центр технической поддержки «ФОРС» оказывает услуги по поддержке стандартной функциональности 
продуктов Oracle в полном соответствии с правилами и стандартами, декларируемыми поставщиком.

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОРС

Свыше 2000 компаний выбирают ФОРС для поддержки и сопровождения своих информационных систем. 
ЦТП ФОРС - это оперативность, профессионализм и гарантия результата.

24х7

УСЛУГИ
Техническая
поддержка

РЕЙТИНГ

2-е место  «Установка и поддержка ПО» 
   IDC, Russia, 2018

7-е место  Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки в России 2017
   CNews Analytics, 2018



«ФОРСированная поддержка» - это пакет услуг, разработанный на основе изучения потребностей заказчиков и 
включающий в себя десятки видов работ, наиболее востребованных на рынке

«ФОРСИРОВАННАЯ» ПОДДЕРЖКА

Высокий уровень проактивного сопровождения систем с повышенными требованиями по критичности к сбоям и потерям информации.

Основные виды услуг в рамках пакета   
«ФОРСированная поддержка»

 Начальная инсталляция ПО Oracle

 Разработка оптимальных регламентов backup & recovery

 Комплекс работ по повышению доступности и отказоустойчи-  
 вости ИС заказчика
   
 Работы по восстановлению работоспособности серверов после  
 критических сбоев

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

 Оптимизация информационных систем заказчиков в соответст-  
 вии с требованиями их бизнес - подразделений

 Независимая экспертиза по сайзингу  аппаратного обеспечения  
 для соответствия требованиям ИС заказчиков

Преимущества

• Выделенный менеджер по технической поддержке

• Круглосуточная техническая поддержка

• Выезд технического специалиста на площадку заказчика

• Доступ к АИС ЦТП «ФОРС», обеспечивающей:

- обработку запросов заказчиков в режиме реального   
 времени

- возможность детального просмотра истории обращений  
 в ЦТП «ФОРС»

- получение сведений о всех имеющихся лицензиях   
 заказчика

- отслеживание статуса исполнения заявки

- автоматическое получение уведомлений и напоминаний  
 по электронной почте

- возможности формирования гибких регламентирован-  
 ных и нерегламентированных запросов

www.ts.fors.ru



УСЛУГИ
Дистрибуция

Продажи
• Поставка ПО, инфраструктуры, услуг 
 и сервисов через партнёрский канал

• Поддержка продаж: 

-   Консультации по практикам продаж, 
    юридическим и бухгалтерским вопросам  
    оформления сделок
-   Защита проектов
-   Гибкие кредитные условия

Поддержка проектов
• Предоставление демооборудования 
 и стендов для тестирования

• Сравнительное тестирование и подбор 
 оптимальной архитектуры решений 

• предпроектное моделирование, тестиро- 
 вание и миграция прикладных решений

• Разработка и тестирование решений в 
 частном облаке ФОРС

Обучение партнеров

• Partner Induction BootCamp – программа   
 бесплатных тренингов

• Технологические семинары Oracle

• Oracle Competency Center – интернет- ресурс  
 профессиональной подготовки партеров Oracle

Технологическая экспертиза
• Уникальная команда экспертов – более 15   
 сертифицированных специалистов для pre-sale  
 поддержки проектов партнёров

• Ведущая экспертиза по технологиям баз данных  
 Oracle, включая специалистов уровня OCM и OCP

• Выделенная команда экспертов по облачным сер- 
 висам Oracle

• Готовые практики технологического консалтинга  
 по ПО, инфраструктуре и облачным сервисам

Ключевые направления
• Облачные продукты и сервисы Oracle Cloud

• Базы данных и приложения Oracle

• Инфраструктурные продукты и решения

• Oracle Engineered Systems: Exadata, SuperCluster,  
 ODA и др.

• Java и связующее ПО Oracle 

ДИСТРИБУЦИЯ
 

Компания «ФОРС Дистрибуция» – платиновый партнер и дистрибутор корпорации Oracle в 
России с 1999 года. Сотрудники компании имеют 25-летний опыт работы с продуктами 
Oracle 

250+ компаний
в партнерской сети

www.partner.fors.ru



FORS Solution Center – центр комплексных решений по продуктам, технологиям и сервисам Oracle, 
обладающий статусом Oracle Authorized Solution Center. Тестирование, проведение PoC/PoV      
проектов, миграционные задачи и демо-практики на базе новейших продуктов и технологий Oracle

Услуги Центра

• Запуск технически сложного оборудования
 у заказчика

• Создание рабочих прототипов комплексных  
 решений на базе программных и аппаратных  
 продуктов, а также комплексов Oracle

• Разработка сценария и проведение тестирования

• Оптимизация приложений с целью достижения  
 экстремальной производительности при   
 использовании ПАК Oracle

• Консалтинг и pre-sale поддержка по решениям  
 уровня Oracle Integrated Cloud 

• Обучение специалистов

FORS SOLUTION CENTER
Результаты тестовых испытаний программного обеспечения независимых разработчиков, выполненных на базе 
Центра, являются основанием для присвоения приложениям статусов Exastack Ready и Optimized. Центр является 
участником программы Oracle ISV Migration Center на территории Российской Федерации.

Состав FORS Solution Center 

• Уникальный демо-центр и центр визитов для  
 заказчиков и партнёров

• Тестовые лаборатории и классы для обучения,  
 серверные локации, включая ресурсы ЦОД   
 TIER 3, что позволяет тестировать архитектуру  
 гибридного облака 

• Центр компетенций по Oracle Big Data

• Cloud Corner & Lab - креативный центр визи- 
 тов и демонстраций решений Oracle Cloud для  
 партнёров и заказчиков 

Оборудование
В Центре представлено самое современное 
оборудование, объединенное в единый контур
при помощи высокоскоростных каналов связи:

• Oracle Engineered Systems: Exadata, Exalogic,  
 Big Data Appliance и др.
 
• Серверы Oracle Server x86 

• Серверы Oracle SPARC Server
 
• Системы хранения Oracle ZFS Unified Storage 

• Ленточные библиотеки Oracle

УСЛУГИ
FORS Solution Center



Учебный Центр ФОРС

• Образован в 1994 году и является одним из крупнейших   
 авторизованных учебных центров Oracle 

• Авторизован по всем направлениям Oracle  University, в   
 том числе – Oracle Database 18c, Oracle Cloud, Engineered  
 Systems, Oracle Database, Enterprise Management, Java and  
 Middleware, Operating Systems (Oracle Linux, Oracle Solaris),  
 Primavera, Applications

• Обучение администрированию и работе с PostgreSQL,   
 Astra Linux, технологиям Blockchain
    
• Авторизованный центр тестирования Pearson VUE

• Учебные программы для специалистов любого уровня   
 квалификации

• Классы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Крас- 
 ноярске, Краснодаре и Сочи

• Различные форматы обучения: очное в классах, дистанци- 
 онное Online и с выездом на территорию Заказчика.

Академия «ФОРС»

Академия «ФОРС» – специализиро-
ванный  учебный центр  подготовки и  
повышения профессионального уров- 
ня специалиcтов по продуктам и тех-
нологиям Oracle:

• Специализированные авторские  
 курсы  «День с Экспертом» для  
 специалистов, работающих в  
 области продвижения продук- 
 тов и решений Oracle

• Штат преподавателей с практи- 
 ческим опытом и высокой ква- 
 лификацией (Oracle Certified  
 Master и Oracle Certified   
 Professional)

• Очная и дистанционная форма  
 обучения, а также выезд на тер- 
 риторию Заказчика.
 

ОБУЧЕНИЕ

Высокий уровень преподавания, проверенные методики и многолетний практический опыт 
преподавателей  обеспечивают профессиональную подготовку  слушателей

400+ курсов 
по различным направлениям

УСЛУГИ
Обучение

APPROVED
EDUCATION CENTER

www.edu.fors.ru
www.academy.fors.ru



ОТРАСЛИ

Государственное управление Финансовый сектор

РитейлНефть и газ

Промышленность

Спорт

Телекоммуникации

Здравоохранение

Облачные решения и услуги

Мобильные приложения

Портальные решения

Информационная безопасность

Интеграция Управление 
деловыми процессами

Разработка заказных ИС Аналитика и работа 
с большими данными

Биллинговые системы

КАТЕГОРИИ РЕШЕНИЙ

Инфраструктурные решения



ГРУППА
КОМПАНИЙ «ФОРС»
«ФОРС-Центр разработки»
Разработка ИС, консалтинг, ИТ-инфраструктура,
техническая поддержка.

«ФОРС Дистрибуция»
Официальный дистрибутор корпорации
Oracle в России.

IFORS
Тиражируемые решения в сфере
здравоохранения, спорта, логистики и маркетинга.

«ФОРС Телеком»
Решения для телекоммуникационной
отрасли.

«ФОРС Финанс»
Решения для финансовой отрасли.

Учебный Центр «ФОРС»
Авторизованное обучение Oracle, Astra Linux
PostgreSQL. Центр компетенций по базам данных.

Академия «ФОРС»
Авторские курсы и специализированные программы.
Курсы повышения квалификации.

Консалтинг

Облачные сервисы

Проектирование и построение 
ИТ - инфраструктуры

Заказная разработка и интеграция

Разработка и внедрение отраслевых решений

Техническая поддержка и сопровождение

Дистрибуция

Обучение и сертификация ИТ - специалистов

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Россия, 129272, Москва, 
Трифоновский тупик, 3

Тел.:  +7 495 747 70 40
Develop@fors.ru

www.fors.ru


