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PostgreSQL 

Услуги. Компетенции. Проекты 



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) 

iFORS 

Тиражируемые решения 

в сфере здравоохранения,  

спорта 

ФОРС Телеком 

Решения для  

телекоммуникационной  

отрасли 

Учебный центр ФОРС 

Авторизованное обучение. 

Центр компетенций 

по базам данных 

ФОРС Академия 

Авторские курсы и  

специализированные  

программы. 

Курсы повышения  

квалификации 

АКАДЕМИЯ 



Профиль ГК ФОРС 

Опыт успешной 
реализации проектов 
различного масштаба и 
сложности 

ЛИДИРУЮЩИЕ  
ПОЗИЦИИ 
на рынке ИТ России* 

Команда ФОРС – 
признанные  
профессионалы в 
области ИТ 

Нам доверяют 
решение сложных и 
нестандартных задач 

Высокий уровень 
экспертизы 
и технического 
сопровождения 

2000+ 500+ 

ИТ-проектов сотрудников 

30 лет 

на ИТ-рынке  
России 

заказчиков 
во всех сегментах  

экономики 

2000+ 

10 
По объему выручки от 

разработки 
приложений* 

2 
Дистрибуция** 

5 
Консалтинг** 

1 
По объему выручки от 
услуг техподдержки и 
сопровождения ПО* 
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Postgres Professional. 

Стратегическое партнерство 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР 

Авторизованное обучение по 
администрированию и 
разработке на СУБД 
PostgreSQL 

Команда 
сертифицированных 
инженеров  

Гарантия высокого 
качества оказанных услуг 

Собственная служба 
технической поддержки 
первой линии 

Пакет собственных 
разработок и 
тиражируемых решений на 
основе  PostgreSQL 

КОГДА ЭТО 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ВАЖНО, ВЫ 

МОЖЕТЕ 

ПОЛОЖИТЬСЯ 

НА НАС 



Факторы, определяющие выбор PostgreSQL 

Соответствие 
требованиям 

импортозамещения 

Экономическая 
целесообразность 

Бесплатная 
лицензия 

Открытый 
исходный код 

Низкая стоимость 
поддержки 

Широкий 
профиль 

использования 



Услуги ФОРС по поддержке СУБД PostgreSQL 

Технический 
аудит  

Консалтинг 

Администрирование 
и управление 
инцидентами  

Мониторинг и поиск 
неисправностей 

Миграция 

Сертифицированное 
обучение 



Технический аудит 

 Анализ текущего статуса функционирования СУБД; 

 Выявление «узких» мест и потенциальных рисков; 

 Анализ настроек и параметров СУБД и другого СПО; 

 Оценка производительности СУБД; 

 Несоответствие текущих показателей и бизнес потребностей; 

 Анализ систем мониторинга и политик резервного копирования; 

 Подготовка отчетов по результатам аудита (включая рекомендации), 
консультирование Заказчика в процессе анализа отчета. 

8х5 



Консалтинг 

 администрирования СУБД; 
 техническим аспектам работы СУБД; 
 обновления СУБД; 
 проведения мероприятий по выполнению 

резервного копирования\восстановления 
СУБД, ее компонентов и накопленных 
данных; 

 работе настроенной системы мониторинга, 
состава метрик; 

 настроек резервного копирования; 
 
 

 миграция с проприетарных СУБД на 
PostgreSQL; 

 функционирования расширений и утилит, 
таких как pgbench, pgbadger, mamonsu, 
pgbоuncer, barman и т.д.; 

 реализации отказоустойчивых решений; 
 оказания консультаций при реализации 

силами технических специалистов 
Заказчика регулярных нагрузочных 
испытаний программных решений на СУБД 
PostgreSQL. 

Консультационные услуги оказываются на основании 
заявок Заказчика по вопросам: 

8х5 



Администрирование и управление 

инцидентами  

 Устранение проблем функционирования СУБД, восстановление 
работоспособности СУБД;  

 Проверка правильности резервного копирования путем проведения 
испытаний по восстановлению СУБД и данных из резервной копии; 

 Выполнение операций по резервному копированию БД; 
 Выдача рекомендаций по вопросам оптимизации производительности 

функционирования СУБД; 
 Анализ функционирования программных компонент СУБД, аппаратного и 

программного обеспечения ИС, на которых развернута СУБД; 
 Выдача рекомендаций по настройке параметров функционирования СУБД, 

аппаратного и программного обеспечения ИС; 
 Настройка параметров функционирования СУБД; 
 Организация, обеспечение поставки, тестирование и помощь в применении 

решений инцидентов, разрабатываемых компанией Postgres  Professional; 
 Обновление версий СУБД. 

24х7 



Мониторинг и поиск неисправностей 

функционирования СУБД  

 Разработка плана системного и функционального мониторинга 
СУБД и ИС; 

 Разработка сценариев и постановка систем на мониторинг; 
 Регулярная актуализация сценариев, состава метрик, пороговых 

значений и оперативное внесение изменений в правила 
мониторинга. 

В качестве проактивных мер, 
направленных на предотвращение 
возникновения инцидентов: 

• Помощь в разработке инструкций и 
шаблонов отчетов для выполнения 
регулярных регламентных работ в 
инфраструктуре; 

• Непосредственное участие в их 
выполнении. 

Регламентные технические работы могут включать:  

• Анализ системных логов СУБД на предмет сбоев и ошибок; 
• Контроль репликации и корректности резервирования 

данных; 
• Анализ статистики работы СУБД в части быстродействия 

системы - изучение наиболее длительно выполнявшихся 
запросов, анализ работы autovacuum и других ключевых 
метрик; 

• Анализ динамики наполняемости БД; 
• Прогноз динамики нагрузки на будущий период, анализ 

требуемых ресурсов и предоставление рекомендаций 
Заказчику по необходимости расширения/обновления. 

24х7 



Миграция  

 Выработка требований к миграционному проекту; 

 Анализ, планирование, оценка затрат  миграционного 
проекта;  

 Выбор подходящих инструментов миграции;  

 Миграция определений таблиц, индексов, 
последовательностей и других объектов схемы;  

 Миграция данных ; 

  Миграция процедур, функций, пакетов и триггеров;  

 Миграция приложений;  

 Миграция архитектуры базы данных. 

8х5 



Расширенная техническая поддержка 

PostgreSQL 

Повышение надежности и 
стабильности работы 
производственной системы на 
базе PostgreSQL 

Оперативное решение 
возникшей проблемы или 
нахождение обходного пути в 
течение 4 часов 

Индивидуальный SLA 
(Service Level Agreement) 

Сокращение числа инцидентов и 
времени простоя 

производственной системы 

Выделенный менеджер и 
команда технических 

специалистов с 
возможностью выезда на 

территорию Заказчика  

Гарантированные сроки 
восстановления работы 
промышленной системы 

Поддержка 

24х7 



Основные виды сервисов в рамках проекта по 

расширенной техподдержке PostgreSQL 

Установка и 
настройка ПО 

Комплексное 
обследование 

ПАК 

Установка и конфигурация 
СУБД PostgreSQL, Apache 
Tomcat, Jetty, Wildfly, веб-
серверов - Apache, Nginx, 

Haproxy и т.д. 

Всестороннее обследование компонентов и широкого спектра 
параметров ПАК  с целью оптимизации работы ПАК и снижения 

и эксплуатационных рисков 

Обследование 
производитель-
ности СУБД 
PostgreSQL 

Анализ общей производительности базы с рекомендациями по 
устранению выявленных проблем, собеседование с Заказчиком на 
предмет выявления проблем аномально низкой производительности и 
сбоев 

Повышение 
доступности 
и отказо-
устойчивости  
ПАК 

Обследование функционирования 
и производительности системы 
резервирования и восстановления 
продуктивной системы, 
идентификация возможных 
рисков, выработка рекомендаций 

Аварийный 
сервис 

Миграция 

Экспертное 
обследование 
программного 
обеспечения 
PostgreSQL 

Ресурсный 
аутсорсинг 

Работы по восстановлению 
данных, хранящихся в СУБД 

PostgreSQL, после критических 
сбоев ПО PostgreSQL, ошибок 

ОС или поломок оборудования; 
проектирование и внедрение 

систем мониторинга, 
минимизирующих в 

дальнейшем подобные 
ситуации Разработка планов и проведение работ по 

миграции на новые версии ПО PostgreSQL, а 
также проприетарные версии Postgres PRO и 

программно-аппаратные платформы различных 
производителей 

Администрирование 
ПО Заказчика 

Экспресс-обследование ПО PostgreSQL на 
соответствие лицензионным политикам 
PostgresPRO  



Обучение PostgreSQL 

Преподаватели УКЦ ФОРС 
обладают  обширными 
знаниями предметной области, 
практическим опытом ведения 
проектов и обучения проектных 
команд на предприятиях  

Создание курсов под 
требования заказчиков 

 

 

Учебные программы 
для всех уровней 

специалистов 

20 
сертифицированных  

преподавателей 
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Авторские курсы и 
специализированные  

программы 

Учебный центр ФОРС был 
признан лучшим среди всех 
авторизованных учебных 
центров России по обучению 
администрированию и 
разработке на СУБД 
PostgreSQL 



Курсы PostgreSQL 

Авторизованные Postgres Professional 
курсы PostgreSQL 

 Администрирование PostgreSQL 10. 
Базовый курс 

 Администрирование PostgreSQL 10. 
Резервное копирование и репликация 

 Разработка серверной части приложений 
PostgreSQL 9.6. Базовый курс 

 PostgreSQL 10. Оптимизация запросов 

 Расширенный курс для разработчиков 
PostgreSQL 11 

 Администрирование PostgreSQL 10. 
Настройка и мониторинг 

 Администрирование PostgreSQL 9.5. 
Расширенный курс 

Авторские курсы УКЦ ФОРС по 
PostgreSQL 

 Миграция на Postgres: Подходы, проблемы 
и решения 

 Кластерные технологии, системы высокой 
доступности и надежности на основе БД 
Postgres 

 SQL:2016 создание переносимых 
приложений 

 Кластерное решение для СУБД PostgreSQL 
на основе Pacemaker/Corosync 

 Настройка производительности базы 
данных Postgres 

 Live UniversalInterface 

 Интенсивный курс для администраторов 



Заказчики ФОРС по техподдержке и 

сопровождению PostgreSQL 

200+ 
Работающих 
информационных систем 15000+ 

Активных 
пользователей 



Примеры выполненных проектов 

 Миграция системы мониторинга Zabbix на СУБД PostgreSQL (КБ «Ренессанс 
Кредит») 

 Система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры 
(Правительство Московской области) 

 Миграция информационной системы Реестра государственных и  

      муниципальных услуг ХМАО – Югры на PostgreSQL (Депинформтехнологий Югры) 

 Модернизация инфраструктуры информационно-технологического 
взаимодействия Депинформтехнологий  Югры 

 Модернизация МИС в государственном бюджетном учреждении «Центр патологии речи и 
нейрореабилитации Департамента здравоохранения города Москвы» (ЦПРиН), включая переход на СПО 
СУБД PostgreSQL 

 «Программно-технологическая система «Учет государственного имущества в части ведения учета 
результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности» (Госкорпорация «Роскосмос») 

 Единый портал отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ФГБУ «Центр системы мониторинга 
рыболовства и связи») 

 Информационная система документооборота  (Федеральная нотариальная палата ) 

 Информационная система  «Электронный муниципалитет» (Правительство Московской области) 

 Электронный паспорт 



Проекты 

Цифровизация дорожного хозяйства республики 
Башкортостан на платформе АИС «Рекорд» 

«АИС «Рекорд» как готовая разработка ФОРС подошла нам идеально. Внедрение системы дало 
ощутимый эффект уже сейчас. Инвентаризированы все дорожные участки, учтены все дефекты, 
проведена паспортизация — теперь электронный паспорт есть у каждого участка автодорог. 
Наконец-то узнали истинный объем дорог. Решена одна из самых главных задач — несение 
персональной ответственности конкретного исполнителя работ, обеспечение мгновенной 
реакции на жалобы и предоставление отчета по их исполнению в режиме реального времени». 
 
Динар Шарафутдинов, 
заместитель министра цифрового развития государственного управления  
Республики Башкортостан АИС «Рекорд» 

собственная разработка  
ФОРС на базе 

 СУБД PostgrеSQL 



Проекты 

Миграция системы мониторинга Zabbix с 
проприетарной базы данных на СУБД PostgreSQL 

«Наши ожидания от проекта оправдались полностью. Выгоды от миграции налицо — и 
технические, и экономические. Была достигнута существенная экономия за счет оптимизации 
серверных мощностей, снижения стоимости лицензий на базовое ПО и перевода капитальных 
затрат в операционные. Важно, что при этом обеспечивается высокий уровень 
масштабируемости и безопасности. Новые системы теперь будем стараться размещать на 
платформе PostgreSQL, если их уровень критичности будет соответствовать данному классу 
СУБД». 
 
Дмитрий Поднебенный, 
начальник отдела поддержки СУБД КБ «Ренессанс Кредит» 



Проекты 

Миграция информационной системы Реестра 
государственных и муниципальных услуг Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на PostgreSQL 

«За годы нашего сотрудничества мы совместно выполнили целый комплекс проектов: от 
информационного обеспечения реализации окружной программы административной реформы 
до разработки Единой интеграционной системы Югры в рамках задач по цифровизации 
региона. Перевод Реестра госуслуг на платформу PostgreSQL также стал продуманным, 
политически и экономически оправданным шагом. Подготовка проекта осуществлялась, исходя 
из того, что затраты на миграцию на СПО должны полностью окупаться за счет сокращения 
расходов на техническую поддержку. И эта задача нами решена». 
 
Павел Ципорин,  
директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры 



Проекты 

Информационно-аналитическая 
система подготовки спортивного 
резерва в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

Проект «Информационно-аналитическая система подготовки 
спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» (ХМАО–Югра), включающий в себя отдельные 
элементы и алгоритмы системы «СмартСпорт», стал 
победителем Всероссийского конкурса региональной 
информатизации, финал которого состоялся на форуме 
«ПРОФ-IT.2020», в номинации «Спорт» . 
Проект реализован по заданию правительства округа 
Югорским НИИ информационных технологий.  
Компания ФОРС выступила генподрядчиком  проекта.  



129 272, Москва, 
Трифоновский тупик, 3 

+7 (495) 747-7040 

develop@fors.r u 

 www.fors.ru 


