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Информация о компании
ФОРС – компания, которой доверяют выполнение
сложных и нестандартных задач. Наши сотрудники –
авторитетные и признанные на российском и международном рынках специалисты в области
информационных технологий.
Миссия ФОРС - создание высококачественных
ИТ-продуктов и решений, формирование, развитие и воспитание национальной ИТ-элиты.

Решения
Компания создает уникальные системы на базе
промышленных ИТ-платформ, а также предлагает
собственные готовые программные продукты для
обеспечения эффективной деятельности предприятий ключевых отраслей экономики и государственного управления.

Категории решений
О компании

• Аналитические системы и хранилища данных

ФОРС – группа компаний, сфера деятельности которой охватывает полный комплекс ИТ-услуг по разработке и внедрению современных информационных
систем, инфраструктурных решений, технической
поддержке и обучению.

• Большие данные

ФОРС - ведущий разработчик, интегратор и дистрибутор решений Oracle, обладает статусом платинового
партнера корпорации Oracle (Pla num Partner). ФОРС
многократно награждался как лучший партнер и дистрибутор Oracle в регионе EMEA.
Компанией успешно реализовано свыше 1000 масштабных ИТ-проектов, создан ряд уникальных информационных систем для крупных государственных и
коммерческих структур.
ФОРС занимает лидирующие позиции* на рынке ИТ
России и входит в:
• Топ - 5: Консалтинговые компании
• Топ - 5: Дистрибуция
• Топ - 10: Разработка программного обеспечения.
*По данным РА «Эксперт», 2014

Направления деятельности
• Консалтинг в области информационных технологий
• Проектирование и построение ИТ-инфраструктуры
• Поставка и внедрение программно-аппаратных
комплексов Oracle
• Заказная разработка информационных систем
• Разработка и внедрение отраслевых решений
• Внедрение бизнес-приложений
• Техническая поддержка и сопровождение
• Обучение и сертификация ИТ-специалистов.

• Управление корпоративными данными и бизнеспроцессами
• Интеграция приложений
• Управление ресурсами предприятия
• Информационная безопасность
• Портальные решения
• Биллинговые системы
• Серверное оборудование, системы хранения и
обработки данных
• Мобильные приложения
• Облачные решения
• Специализированные отраслевые программные
решения.

FORS Solu on Center
На базе ФОРС действует специализированный
FORS Solu on Center, деятельность которого
направлена на продвижение новейшего
оборудования и ИТ-решений.

FORS Solu on Center оказывает заказчикам и
партнерам помощь в освоении и применении
передовых технологий, организации тестирования и моделирования работы готовых решений, оптимизации процессов внедрения,
эксплуатации и развития корпоративных информационных сред.

Дистрибуция

Ключевые заказчики

ФОРС с 1999 года является официальным дистрибутором корпорации Oracle, представляя ее интересы
на территории Российской Федерации.

Государственный сектор
ФНС России, ФМС России, ФСКН России, Росфинмониторинг, ФСС России, МГФОМС, ФТС России,
МВД России, Казначейство России, Минэкономразвития России, Счетная палата России, Аппарат Мэра и
Правительство г. Москвы, Администрация ХантыМансийского автономного округа, Правительство
Архангельской, Ростовской, Тульской областей и
Хабаровского края.

С 2011 года направление дистрибуция было выделено в компанию “ФОРС Дистрибуция” с целью максимально повысить эффективность работы с партнерами и поддерживать качество и уровень бизнесвзаимодействия на высоком профессиональном уровне.

Обучение
Учебно-консультационный Центр “ФОРС” – авторизованный учебный центр Oracle, имеет авторизацию
крупнейших международных сертифицирующих
компаний Prometric и Pearson VUE.
Преимущества УКЦ “ФОРС”:
• самый широкий спектр курсов по направлению
Oracle (более 300)
• гибкое сочетание форм обучения и программ для
любого уровня пользователей
• большой парк оборудования и ПО, необходимого
для проведения курсов, практикумов, семинаров
• официальный партнер по подготовке, переподготовке и сертификации преподавателей Oracle
University на территории России и стран СНГ.
Для партнерской сети ФОРС предлагает ряд
образовательных программ и инициатив, включая
бесплатные тренинги и семинары, а также специализированные курсы в Академии “ФОРС”.

Техническая поддержка
Центр технической поддержки ФОРС авторизован
корпорацией Oracle в качестве сервисного провайдера первой линии и оказывает полный спектр
услуг по сопровождению решений Oracle.
ЦТП ФОРС является одним из крупнейших центров
технической поддержки ПО Oracle в России и СНГ.
Услугами Центра пользуются более 2000 компаний.
ЦТП ФОРС - это:
• более 30 высококвалифицированных специалистов

Финансовые институты
Банк России, Внешэкономбанк, ОАО Банк ВТБ, ОАО
“АИЖК”, ОАО “Капитал Страхование”, ОАО ”РОСНО”,
АКБ “РосЕвроБанк”, КБ “СДМ-Банк”, ОАО “Промсвязьбанк”, ОАО “Газпром- банк”, ОАО “Альфа-банк”, ООО
“Барклайс Банк”, КБ “Международный Банк Развития”, КБ “ЮниКредит Банк”.
Нефть и газ
ОАО “Лукойл”, ОАО “Газпром”, ОАО “СИБУР Холдинг”, ОАО “Татнефть”.
Энергетика
ОАО “Холдинг МРСК”, ОАО “ФСК ЕЭС”, Группа “ИНТЕР
РАО”, ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, ЗАО
“Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике”, ОАО “АТС”.
Телекоммуникации
ОАО “МТС”, ОАО “Ростелеком”, ГК “Celecom”, ГК
“Центральный Телеграф”, ОАО “Московская городская телефонная сеть”, АО “Связьтранснефть”, ЗАО
“Метроком”, ОАО “МТТ”.
Здравоохранение
ОАО «Медицина», Кировская областная клиническая
больница, Московская психиатрическая больница №10.
Транспорт, логистика
DPD в России, S7 Airlines, ОАО “РЖД”.
Другие индустрии
АО “Вертолеты России”, Центральный парк им. М.
Горького, ГК “Спортмастер”, ПАО “Компания “Сухой”,
ОАО “АВТОВАЗ”, ЗАО “Пересвет - Инвест”.

• прямая телефонная линия для консультаций
заказчиков, работающая в режиме 24х7х365
• регистрация, обработка и контроль сервисных
запросов в режиме реального времени
• решение сложнейших технологических задач.

www.fors.ru

Группа компаний ФОРС
«ФОРС - Центр разработки»
Россия, 129272, Москва, Трифоновский тупик, 3
тел.: +7 (495) 787-7040
e-mail: develop@fors.ru
http://www.fors.ru
APPROVED
EDUCATION CENTER

Учебно-консультационный центр «ФОРС»
Россия, 129626, Москва, Графский переулок, дом 14, корп. 1
тел.: +7 (495) 913-75-75
e-mail: 2011@fors.com
http://edu.fors.ru

ДИСТРИБУЦИЯ

«ФОРС Дистрибуция»
Россия, 129626, Москва, Графский переулок, дом 14, корп. 2
тел.: +7 (495) 913-39-13
e-mail: partner@fors.ru
http://www.partner.fors.ru

ТЕЛЕКОМ

«ФОРС Телеком»
Россия, 129626, Москва, Графский переулок, дом 14, корп. 2
тел.: +7 (495) 913-75-75
e-mail: fastcom@fors.com
http://fastcom.fors.ru

«Ай - ФОРС»
Россия, 129272, Москва, Трифоновский тупик, 3
тел.: +7 (495) 787-7040
e-mail: i@fors.ru
http://www.fors.ru

