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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 самых  
сложных и нестандартных задач

Высокий уровень экспертизы
и технического сопровождения

2000+ 2000+ 500+
ИТ проектов сотрудников

30 лет

на ИТ рынке России
заказчиков

во всех сегментах  

экономики

10
Разработка 

заказного ПО *

2
Дистрибуция**

5
Консалтинг**

1
Услуги по установке и 

поддержке ПО*
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ORACLE. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Партнер Oracle c 1991 года

Официальный дистрибутор (Oracle Value 
Added  Distributor)

Oracle Cloud Standard в партнерской сети Oracle

Авторизованный Oracle Учебный Центр

Сертифицированный Oracle Центр
технической  поддержки первой линии

Экспертизы по полному стеку решений
Oracle: Cloud, DB, Middleware, Applications, 
Engineered Systems, Industries

Многократно 
награждался  как 

лучший партнер в EMEA

Oracle IaaS, PaaS,
SaaS  Partner of the 

Year  (2018)

Награда Largest 
MSP  Transaction 

MSP Award  (2018)

Награда Oracle 
University

(2019)
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 Создан в 1994 году и на сегодняшний день
является одним из крупнейших центров 
технической поддержки ПО Oracle в России и СНГ

 Центр авторизован корпорацией Oracle в 
качестве сервисного провайдера первой линии 
(First Line Support)

 Команда высококвалифицированных
специалистов – признанных профессионалов в 
области ИТ (в т.ч. Oracle Certified Master, Oracle
Certified Professional, Oracle Certified Expert)

 Единственный центр техподдержки в России, 
имеющий в штате 6  Oracle Certified Master

 Техподдержка по разным часовым поясам со 
всеми регионами России

Свыше 2000 компаний выбрали ФОРС для поддержки и 
сопровождения своих информационных систем

Центр технической поддержки ФОРС
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Стандартная 
техническая поддержка

«ФОРСированная» 
техническая поддержка

ЦТП «ФОРС» оказывает услуги по 
поддержке стандартной функциональности 
продуктов Oracle,  находящихся в 
эксплуатации на технических площадках 
Заказчиков в полном соответствии с 
правилами и стандартами, 
декларируемыми корпорацией Oracle

ЦТП «ФОРС» представляет пакет услуг, 
разработанный на основе изучения 
потребностей заказчиков и включающий в 
себя десятки видов работ, наиболее 
востребованных на рынке

Центр технической поддержки. Сервисы
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Круглосуточное обращение
Возможность круглосуточного обращения  за получением консультаций и технической помощью 
в решении возникших проблем ПО Oracle через  автоматизированную информационную систему 
Центра Технической Поддержки (АИС ЦТП https://support.fors.ru ) или почту support@fors.ru

My Oracle Support
Доступ к электронной информационной системе технической поддержки My Oracle Support
на сайте https://support.oracle.com

Устранение неисправностей
Помощь в отношении поиска и идентификации неисправностей и разработке предложений 
по устранению таких неисправностей

Обновление ПО
Предоставление обновлений программного обеспечения для конечных пользователей, 
получающих техническую поддержку лицензионного ПО

Миграция
Миграция (перевод) лицензии на другую программно-аппаратную платформу ПО при 
условии, что такая платформа поддерживается компанией Oracle

24x7

Стандартная техническая поддержка

https://support.oracle.com/
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«ФОРСированная поддержка»

РАСШИРЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ORACLE

Высокий уровень 
проактивного

сопровождения 
систем Заказчика

Круглосуточная 
поддержка

24х7

Выделенный менеджер и команда 
технических специалистов с 

возможностью выезда на 
территорию Заказчика 

Индивидуальный 
подход к 

формированию 
набора услуг

Повышение надежности и 
стабильности работы 

производственной системы 
Заказчика на базе Oracle

Гарантированные сроки 
восстановления работы 
промышленной системы

SLA, разработанный под 
индивидуальные 

требования бизнеса 
Заказчика

Сокращение затрат на 
обучение собственного 

технического персонала
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Основные виды сервисов в рамках проекта 

«ФОРСированная поддержка»

Установка и настройка программного обеспечения 
Oracle

Установка и конфигурация СУБД Oracle, Oracle WebLogic и т.д.

Комплексное обследование программно-аппаратного 
комплекса

Глубокое всестороннее обследование компонент и широкого спектра 
параметров ПАК для последующего изучения и анализа с целью 
оптимизации работы ПАК и снижения и эксплуатационных рисков

Повышение доступности и отказоустойчивости 
программно-аппаратного комплекса

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

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

Обследование производительности СУБД Oracle

Аварийный сервис

Работы по восстановлению данных, хранящихся в СУБД Oracle, после 
критических сбоев ПО Oracle, ошибок ОС или поломок оборудования

Миграция

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

Экспертное обследование программного обеспечения 
Oracle

Администрирование ПО Oracle Заказчика

Экспресс-обследование ПО Oracle на соответствие лицензионным 
политикам Oracle

Ресурсный аутсорсинг
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Установка и настройка программного обеспечения Oracle

 Установка ПО Oracle в соответствии с требованиями производителя ПО 
Oracle и на основании практического опыта специалистов ФОРС

 Разработка документов, описывающих процесс установки и начальную 
конфигурацию системы

 Настройка системы резервного копирования и восстановления (по 
дополнительному согласованию с Заказчиком)

Формирование комплексного отчета о параметрах ПТК и выявленных 
рисках, содержащего следующую информацию:

 краткое описание архитектуры и компонент ПТК
 основную системную информацию о программно-аппаратной платформе
 информацию о текущих версиях используемого ПО Oracle, включая 

установленные обновления и исправления
 перечень важных с точки зрения исполнителя параметров компонент ПТК 

с указанием текущих значений
 оценку политик резервирования и восстановления
 описание выявленных «узких мест» и других рисков
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Комплексное обследование программно-аппаратного 

комплекса

 Комплексный сбор данных, мониторинг и последующий анализ:
 компонент аппаратной архитектуры
 параметров ОС
 программного обеспечения Oracle
 прикладного программного обеспечения

 Анализ настроек и параметров ПО Oracle
 Анализ имеющейся документации на компоненты ПАК
 Формирование возможных вариантов изменений и исправлений

 Заказчик получает систему, которая гарантированно удовлетворяет
требованиям Oracle по эксплуатации и стандартной технической
поддержке

 Значительная экономия трудозатрат и времени на начальных стадиях
развертывания и эксплуатации систем, использующих ПО Oracle

 Документы, описывающие начальную конфигурацию системы и
процесс установки, могут впоследствии быть успешно включены в
комплект эксплуатационной документации
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Обследование производительности СУБД Oracle

 Оценка производительности СУБД Oracle и формирование рекомендаций 
по устранению несоответствий между текущими показателями 
производительности и бизнес-потребностями Заказчика

 Комплекс диагностических и аналитических мероприятий, направленных 
выявление причин низкой производительности. Формируется и согласуется 
перечень возможных вариантов по изменению и исправлению 
возникающего снижения производительности

 Отчет о проведении обследования производительности, содержащий 
описание выявленных проблем и варианты по их устранению

Рекомендуется проводить обследование производительности СУБД Oracle
не менее 2 раз в год в целях проактивного выявления проблем. Это косвенно 

помогает Заказчику правильно формировать потребность по 
модернизации оборудования
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Повышение доступности и отказоустойчивости программно-

аппаратного комплекса

Полный комплекс услуг по обследованию систем 

резервирования/восстановления с целью поиска «узких мест», которые  в 

процессе резервного копирования могут увеличить время планового 

восстановления

 Экспертная оценка о времени восстановления после сбоев и текущем 
состоянии системы резервирования/восстановления

 Подготовка документации по системам 
резервирования/восстановления

 Уверенность в исправной работе системы резервирования/ 
восстановления
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Аварийный сервис

«Упала» система? Система отказывается стартовать после наката патчей? 
Резко «просела» производительность? 

 Помощь при запуске после сбоя производственной системы
 Оперативное решение проблем с производительностью производственной 

системы
 Помощь в разрешении ситуации при обнаружении критических ошибок
 Помощь при восстановлении производственных систем

 Быстрое решение проблем с наивысшим приоритетом посредством
удаленного доступа к Заказчику или с выездом специалистов ФОРС

 Уменьшение времени простоя производственной системы

 Минимизация потерь данных при обрушении производственной
системы
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Миграция

 Быстрая и надежная миграция в сопровождении сертифицированных
Oracle специалистов ЦТП ФОРС

 Соблюдение в ходе миграции всех требования и рекомендаций компании
Oracle

 Новая актуальная версия ПО позволит получить доступ к последним
технологиям СУБД Oracle, а также к последним обновлениям, в том числе
к критичным обновлениям по безопасности

Устали от плохой производительности? Oracle больше не выпускает патчи
на вашу версию БД? 

Решение: миграция системы на новую версию и/или новую программно-
аппаратную платформу

 Разработка плана миграции
 Тестовый прогон для проверки 

функционала и производительности
 Нагрузочное тестирование

 Финальный прогон
 Стабилизационное сопровождение 

системы
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Ресурсный аутсорсинг

 Помощь при плановых работах, анализе проблем, установке патчей

 Мониторинг производительности системы и предложение по ее 
оптимизации

 Клонирование СУБД Oracle

 Восстановление СУБД Oracle

 Установка ПО, создание и конфигурирование новых экземпляров БД

 Возможность использования высококвалифицированных
сертифицированных специалистов с большим опытом практической
работы по эксплуатации систем на базе ПО Oracle

 Снижение объема собственных затрат Заказчика на обслуживание IT-
инфраструктуры

 Большой опыт специалистов в области технической поддержки ПО
Oracle значительно сокращает срок решения возможных инцидентов в
работе с системами Заказчика

Режим работы ЦТП ФОРС: 
• Удаленное администрирование Oracle и 

систем на базе Oracle или на территории 
Заказчика в случае необходимости

• Возможность удаленного выполнения 
работ в режиме 24х7х365

• Предоставление администратора СУБД 
на время отпуска штатного специалиста

• Работа в качестве контактного лица при 
взаимодействии со службой 
стандартной технической поддержки 
Oracle
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Экспертное обследование программного обеспечения Oracle

 Экспертное обследование ПО Oracle на соответствие лицензионным
политикам компании Oracle

 Разъяснения по бизнес-правилам продления технической поддержки для
ПО Oracle

 Оценка необходимости миграции ПО Oracle

На основании полученных данных формируется отчет, содержащий:

 перечень используемого ПО Oracle

 рекомендации по закупке, продлению лицензий, миграции на
актуальные версии ПО Oracle

 рекомендации по оптимизации продления технической поддержке
ПО Oracle
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Отзывы
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Группа компаний ФОРС

Разработка ИС, Консалтинг, ИТ-инфраструктура, 
Техническая поддержка и сопровождение

Официальный дистрибутор корпорации Oracle в России
(Oracle Value Added Distributor)

Решения для телекоммуникационной отрасли

Авторизованное обучение Oracle, Astra Linux, PostgreSQL. 
Центр компетенции по базам данных

Тиражируемые решения в сфере здравоохранения, спорта, 
логистики и маркетинга

Авторские курсы и специализированные программы.
Курсы повышения квалификации



КОНТАКТЫ

129 272, Москва, 
Трифоновский тупик, 3

+7 (495) 747-7040
(# 334, # 287)

support@fors.ru ts.fors.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И СЕРВИСОВ

+7 (800) 2222-026

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА


