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Решения и услуги для государственного и 
муниципального управления 
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Профиль ФОРС 

«Топ-5 » 
Крупнейших 
поставщиков решений 
для госсектора* 
 
«Топ-10» 
Разработка ПО** 
 
 
«Топ-10» 
ИТ-консалтинг** 
 

27 
ЛЕТ НА ИТ- РЫНКЕ 

РОССИИ 

2000+ 
ЗАКАЗЧИКОВ 

ВО ВСЕХ 
СЕГМЕНТАХ 

ЭКОНОМИКИ 

2000+ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ИТ-ПРОЕКТОВ 

500+ 

СОТРУДНИКОВ 

Высокий уровень экспертизы и технического сопровождения 

Опыт успешной реализации проектов различного масштаба и сложности 

* по данным CNews Analytics 
**по данным  РА «Эксперт» 2017 

ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ на рынке 

ИТ России 

Команда ФОРС – признанные профессионалы в области ИТ.  
Нам доверяют решение самых сложных и нестандартных задач   



FORS.RU 

Направления сотрудничества 

Предпроектное 
обследование 

Подготовка 
техзадания и 

прототипа системы 

Проектирование, 
создание, 

тестирование и 
внедрение 

Кросс-платформенные 
миграции и переход 

на новые версии СУБД 

Оптимизация ИТ-
инфраструктуры 

Расширенное 
сопровождение СУБД 

(Oracle, Tibero, 
PostgreSQL и др.) 

Сопровождение 
заказных ИС 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА И 
ОБУЧЕНИЕ 

РАЗРАБОТКА 
ОТРАСЛЕВЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

Техническая 
экспертиза  

проектных решений 

Развитие и 
оптимизация 

функционала в 
соответствии с 

актуальным 
законодательством и 

новыми требованиями 

Проектирование и 
создание облачных 

решений, 
ориентированных 
как на внутренних 

пользователей 
организации, так и 

на широкий 
общественный 

доступ 

Миграция решений 
в облачные или 

гибридные среды 

ОБЛАЧНЫЕ 
СЕРВИСЫ 

Обучение и 
подготовка ИТ-
специалистов 

Системы хранения 
данных 

Серверы 

Engineering Systems 

Лицензионное ПО 

ПОСТАВКА, ЗАПУСК 
И ТЕХПОДДЕРЖКА  
ПАК 

Решения ФОРС 

Исследование 
возможностей 

применения ПО с 
открытым кодом, 

определение 
рисков, связанных с 

миграцией на 
общесистемное ПО 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ 
УСЛУГИ 

Аудит и 
оптимизация ИТ 
инфраструктуры 
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Консалтинг 

 ИТ-аудит 

 Анализ деловых процессов 

 Оптимизация и планирование стратегии развития ИТ-среды 

  Обоснование вариантов и разработка стратегических документов 
развития ИКТ инфраструктур или автоматизированных систем 

 Разработка проектов документов в области стандартизации управления 
ИТ-инфраструктурой и активами, создания, развития и применения ИТ-
решений 

 Реинжиниринг и моделирование деятельности предприятия 

 Технико-экономическое обоснование инвестиций в ИКТ 

 Создание решений по интеграции локальных прикладных систем, анализ 
существующих предложений на рынке и выбор программных продуктов 

 Научно-техническая экспертиза результатов выполнения проектов, 
технической документации и проектных решений, эффективности 
применения АС и программно-технического комплекса предприятия 
(ПТК) 

 Комплексное обследование ПТК: анализ, 
формирование вариантов изменений и исправлений 

 Разработка и участие в реализации предложений по 
устранению организационно-технических и 
методических проблем применения ИТ-решений или 
ИТ-систем 

 Оптимизация и настройка производительности ПТК 

 Интеграция с существующими/новыми приложениями 

 Аутсорсинг информационных ресурсов 

 Оценка применяемых технологий, ИТ-решений или ИТ-
систем и разработка рекомендаций по повышению 
эффективности их использования или перехода на 
альтернативные технологии или инструменты 

 Разработка и реализация концепции миграции на 
новую аппаратную платформу/ОС, альтернативное 
прикладное ПО 

ИТ-КОНСАЛТИНГ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 
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Сопровождение заказных ИС 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКАЗНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ФОРС 

техническое 
сопровождение в 

режиме 24x7 

консультационные услуг 
по организации 

процессов 

внедрение 
информационной системы 

на объектах заказчика 

обучение заказчика работе 
с информационной 

системой 

Адаптационное 
сопровождение и 
модернизация 

Оперативное 
аварийное 
восстановление ИС 

Расширенная 
поддержка 
пользователей 

Системное и 
прикладное  
администрирование 

Мониторинг и 
регулирование 
показателей работы ИС 

Круглосуточная 
работа дежурного 
администратора 

УСЛУГИ В РАМКАХ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАКАЗНЫХ ИНФРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ФОРС 
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ЭЛАД 

Решения для здравоохранения 

SmartSport 

Управление городским хозяйством 

АИС «Рекорд» 

АИС «Инспекция» 

АИС «Управление закупками» Единая интеграционная шина 

Электронное правительство 

Отраслевые решения ФОРС 

Формирование компонентов Электронного 
правительства на федеральном и региональном 
уровнях 

Взаимодействие между информационными системами, а 
также отдельными подсистемами и кластерами подсистем 
с использованием веб-сервисов 

Система контроля и планирования работ в области 
дорожной инфраструктуры 

Автоматизация инспекционной деятельности 
Государственной жилищной инспекции 

Автоматизация процесса планирования закупок, 
подготовки и размещения заказа, ведения заключенных 
контрактов и договоров внутри организации 

Решение широкого спектра задач в области ЖКХ Электронный архив документов  

 МИС по методологии Тавровского В.М.  
 Remsmed - платформа дистанционного взаимодействия врачей 

и пациентов 
 EmmaReha - ведение и сопровождение реабилитационного процесса  

Технологическая платформа для эффективного 
решения задач управления спортивной организацией 
и автоматизации тренировочных процессов 

АИС «Управление НСИ» 

Автоматизация централизованного ведения 
нормативно-справочной информации 
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Электронное правительство 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

СИСТЕМА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Консультационные услуги 

 Формирование проектов административных регламентов оказания государственных услуг (исполнения государственных 
функций), включая: 

 подготовку проекта документа; 
 проведение консультаций служащих, обучение разработке административных регламентов. 

 
 Анализ и систематизация  деятельности, построение структурных моделей административных процессов, организационных 

структур.  Структурная модель региональной целевой программы информатизации разрабатывается с учетом местных 
особенностей — текущего состояния информатизации, наличия готовых решений. 
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Единая интеграционная шина 

Централизованное взаимодействие между информационными 
системами, а также отдельными подсистемами и кластерами 
подсистем  с использованием веб-сервисов. 

Контроль процессов доступа к информационным ресурсам, а 
также возможность мониторинга всех процессов 
взаимодействия. 

Организация информационного взаимодействия со смежными 
системами как для обмена сведениями, не являющимися 
юридически значимыми и не содержащими конфиденциальной 
информации, так и для обмена сведениями, являющимися 
юридически значимыми и (или) содержащими 
конфиденциальную информацию. Для этого ЕИШ 
поддерживает механизмы передачи электронных сообщений, 
подписанных электронной подписью, и средства работы с 
электронной подписью. 

Подключение как вновь создаваемых приложений, так и уже 
существующих. 

Запросы к информационным ресурсам СМЭВ 2 и СМЭВ 3 для 
внешних информационных систем. 
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ИС «Управление городским хозяйством» 

Прозрачность деятельности 
подрядчиков и заказчиков 

Экономия расходных 
материалов и человеческих 

ресурсов 

Обоснованность принятых 
управленческих решений 

Обеспечение обратной 
связи с жителями города 
и учет их нужд 

Информирование, мониторинг, 
планирование и контроль показателей 
деятельности всех задействованных 
учреждений 

Целостная картина состояния 
комплекса городского хозяйства: 

объектов, ресурсов, плановых и 
фактических затрат, результатов 

выполнения работ 

 
СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ РЕШЕНИЕ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВА 
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АИС РЕКОРД 

УЧЕТ ОБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВА 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЯ 

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ОТЧЕТНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Органы местного  
самоуправления 

Подрядные  
организации  и 
ГБУ 

Управления 
дорожным 
хозяйством 

Региональные 
управления  
автомобильными 
дорогами 

Региональная  
власть 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

https://ais-record.ru 
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АИС «Инспекция» 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Судебное 
представительство 

Производство 
по административным 

делам 

Контрольно-надзорную 
деятельность 

Администрирование 
доходов бюджета 

Внутренний 
контроль 

Внешняя 
отчетность 

Работа 
с обращениями 

Взаимодействие с ГИС ЖКХ, 
ГИС ГМП, ФГИС ЕРП, ФССП, 
судами, ФИАС, ФНС, УФК, 
ЦАФАП и другими 
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АИС «Управление НСИ» 

Формирование 
логической структуры, 

описание правил 
форматно-логического 

контроля 

Регламенты - 
исполнение, контроль, 

мониторинг 

Обеспечение 
необходимого уровня 

сервиса (SLA) 

Моделирование 

Обеспечение актуальности, 
непротиворечивости и 
достоверности данных 

Обеспечение 
ретроспективности  

Доступность 

Сервисы доступа и 
распространения 

Интеграция с 
существующими 

системами 

Управление Ведение 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Однозначная идентификация 
информационных объектов 
 
Повышение качества 
информации 
 
Унификация процессов внутри 
организации 
 
Ключевое звено в интеграции 
приложений 
 
Повышение отдачи от BI 

ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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АИС «Управление закупками» 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК,  РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ВЕДЕНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ 

Непрерывное сопровождение закупки 
по всему жизненному циклу (от 
планирования до исполнения) 

Учет многосторонних договоров 

Формирование графиков выполнения 
обязательств  

Гибкая настройка порядка 
согласования документов системы  

Гибкая настройка доступа к формам 
документов системы, включение / 
отключение перекрестных проверок 

Соответствие законодательству 
(223-ФЗ, 44-ФЗ) 

Формализация  описания объекта 
закупки за счет использования 
специализированных справочников 

Взаимодействие с ЕАИСТ и ЕИС 
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ЭЛАД - Электронный архив документов 

Государственные 

органы власти 
Муниципальные 

органы власти 

Бюджетные учреждения и 

ФГУП 

Исключение дублирования документов и 

информации 

Унифицированное подключение внешних 

источников для загрузки электронных 

документов 

При росте объема архива не требуется 

покупать дополнительные лицензии 

Автоматическое создание карточек при загрузке 

версий документов из внешних систем 

В основе ЭЛАД – свободное программное обеспечение (СПО), что значительно снижает риски и стоимость владения 

Высокоскоростной полнотекстовый поиск по карточке 

и содержанию приложенных файлов 

Настройка состава реквизитов и каталогов 

для вновь подключаемых видов документов 
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Решения для цифрового здравоохранения 

RemsPharm 

Система 
бюджетирования и 

финансового 
планирования для 
частной клиники 

Remsmed 
Платформа 

дистанционного 
взаимодействия 

врачей и пациентов 

МИС по 
методологии 

Тавровского В.М. 

Портал 
телемедицинских 

услуг 

EmmaReha 
Система 

планирования и 
контроля 

реабилитационного 
процесса 

Комплексная 
аналитика для 

здравоохранения 

Центр патологии речи 
и нейрореабилитации 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы 
(ЦПРиН) 

ФГБУ ЦИТЭП 
Минздрава 
России 

Инновационные 
решения для 

автоматизации 
бизнес-процессов в 

области 
здравоохранения 



FORS.RU 

RemsMed 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
 
 Оперативное получение назначений и рекомендаций от 

врачей 
 Ведение личного медицинского дневника 
 Ежедневное заполнение анкеты о самочувствии 
 Ведение архива личных медицинских документов 
 Видеоконсультации со специалистами 
 Широкий спектр подключаемых измерительных 

приборов 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
 
 Составление индивидуального плана лечения пациента 
 Контроль выполнения пациентом выданных назначений при 

помощи специально разработанного набора отчётов 
 Прямой обмен сообщениями и комментариями 
 Проведение видеоконференций с пациентами 
 Настройка индивидуальной системы уведомлений об изменении 

состояния пациентов 
 Ведение групп пациентов, сформированных по заданным критериям 

Платформа дистанционного взаимодействия врачей и пациентов 

Cнижение затрат на лечение 
пациента 

Большой парк 
интегрируемых приборов 

Удобное общение доктора с 
пациентами онлайн 

Онлайн доступ к данным 
пациента для врачей клиники 
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МИС по методологии Тавровского В.М. 

Комплексное гибко настраиваемое решение, ориентированное на 
оптимизацию деятельности медицинских организаций, разработанное на 
свободном ПО и не требующее приобретения дорогостоящих лицензий 

 Своевременность, правильность и точность 
врачебных решений, резкое снижение числа 
врачебных ошибок 

 Сокращение сроков обследования и лечения, 
снижение уровня затрат на пациента 

 Своевременное обнаружение и устранение 
недочетов в работе на всех уровнях 

 Читабельность истории болезни, 
преемственность при передаче пациента от 
врача к врачу 

 Простота ежедневного контроля за 
расходованием медицинских ресурсов 

 Устранение избыточности врачебных 
назначений 

 Оценка деятельности по клиническим исходам 
и по соотношению их к затратам 

 Повышение ответственности врачей и 
руководителей и, как следствие, сокращение 
санкций со стороны ФОМС и СК 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ 
МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 
 
МИС отвечает всем требованиям законодательства в области 

безопасности и информационного взаимообмена для участников ОМС. 

ГИБКОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ 
 
Более 20 модулей, которые можно быстро подключить и настроить 
под нужды любой медицинской организации. 
Наличие API позволяет легко интегрировать МИС в инфраструктуру 

медицинской организации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
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EmmaReha 

Информационная система ведения и сопровождения реабилитационного процесса пациентов 

Ведение медицинской 
карточки пациентов 

Создание шаблонов 
реабилитации 

Создание и назначение индивидуальных 
программ реабилитации 

Медицинские видеоконференции 
(пациенты, врачи, эксперты) 

Мониторинг всего цикла 
реабилитации 

СИСТЕМА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ: 

Территориальной удаленность 
пациентов от клиники 

Недостаточного контроля полного цикла реабилитации со стороны медицинских 
учреждений/врача 

Высокой нагрузки на 
профессиональных врачей 

реабилитологов 

Система разработана на базе   
35-летнего опыта работы с 
профессиональными 
спортсменами и олимпийскими 
чемпионами доктора Хельмута 
Хоффмана 
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SmartSport – управление спортивной организацией 

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 Планирование медицинских осмотров 
 Ведение медицинской карты спортсмена в 

соответствии с рекомендациями федераций 
 Мониторинг процесса восстановления 
 Удаленный контроль за состоянием 

спортсменов 

СКАУТЫ 

 Поиск талантов 
 Составление отчетов о просмотренных игроках он-

лайн 
 Сводное расписание соревнований 
 Единое хранилище медиа-материалов и аналитики  
 Построение аналитических отчетов по всем 

игрокам, внесенным в базу данных 

СПОРТСМЕНЫ, ИХ РОДИТЕЛИ 

 Информация о деятельности спортивной школы 
 Учебно-методические материалы 
 Обратная связь от школы и тренерского штаба 
 Доступ к расписанию тренировок, игр и тестов  
 Получение статистики развития и тренерской оценки 

деятельности спортсмена 

е 

СПОРТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ/ШКОЛА 

 Контроль за трансферами игроков 
 Анализ инвестиций 
 Контроль за денежными потоками 

е 

ТРЕНЕРЫ 

 Планирование графика тренировок 
 Календарь соревнований  
 Статистика роста командного и индивидуального 

мастерства  
 Развитие и изменение игровых параметров 

спортсменов 
 Оценка и анализ качества игр 
 Обмен опытом и методологическая поддержка 

е 

РУКОВОДИТЕЛИ 

 Автоматизация управления процессами в школе 
 Инструмент анализа расходов 
 Контроль за работой академии и ростом спортивных 

навыков воспитанников  
 Обзор рынка игроков  
 Повышение эффективности и уровня контроля 
 Контроль над инфраструктурой 
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Заказчики 

Более 27 лет проектной деятельности 
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Значимые проекты 

 
 
 
 
 
Система контроля и планирования работ в сфере дорожной 
инфраструктуры 
 
Целью создания системы было обеспечить прозрачность расходования 
бюджетных средств при планировании затрат по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог, повысить оперативный контроль за исполнением 
бюджетных и договорных обязательств, а также уровень информационной 
и аналитической поддержки при принятии управленческих решений в 
сфере дорожного хозяйства. 
Результаты: 

Переход с ручного расчета на точный расчет бюджета на основании 
регламентных требований 
Удаленный контроль выполнения работы подрядчиками 
посредством фото- и видео-фиксации, включая видео-отчеты 
Переход на электронный журнал выполнения работ по ремонту и 
содержанию дорог 
Оплата работы по факту наличия отчетов, удаленный контроль за 
качеством работы подрядчиков 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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Значимые проекты 

 
 
 
Портал отраслевой системы мониторинга Росрыболовства              
www.osm.gov.ru 
 
Портал ОСМ обеспечил: 

единую точку доступа к услугам и сервисам через «личный кабинет» в 
круглосуточном режиме 
юридически значимый документооборот c электронной подписью 
единый реестр разрешений на добычу водных биоресурсов 
договора на информационное обслуживание 
мониторинг местоположения рыбопромысловых судов 
данные о добыче 
отчетность. 

 
В ходе проекта были унифицированы механизмы обработки заявлений о 
предоставлении услуг, упрощен процесс подачи заявок и получения 
результатов их рассмотрения и значительно сократились сроки 
предоставления услуг. 
 

ФГБУ «ЦЕНТР СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
РЫБОЛОВСТВА И СВЯЗИ»  

http://www.osm.gov.ru/
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Значимые проекты 

 
 
 
 
 
АСУ «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы» 
 
Система охватывает в полном объеме деятельность органов исполнительной 
власти города Москвы и подчиненных организаций, связанная с управлением, 
мониторингом и контролем процессов содержания, ремонта и 
благоустройства объектов комплекса городского хозяйства города Москвы, а 
так же процессов по сбору, вывозу и переработки отходов в жилом секторе. 
 
Результаты: 

Создание современной интеллектуальной системы управления 
городским хозяйством, включающей информирование, мониторинг, 
планирование и контроль показателей деятельности всех 
задействованных учреждений 
Прозрачность деятельности подрядчиков и заказчиков, организация 
работ по благоустройству города на качественно ином уровне 
Экономия расходных материалов и человеческих ресурсов 
Обоснованность принятых управленческих решений 
Обеспечение обратной связи с жителями города и учет их нужд. 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА Г. МОСКВЫ 
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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, Postgres. Центр 
компетенции по базам данных 

Тиражируемые решения в сфере здравоохранения, спорта, 
логистики и маркетинга 

Решения для финансовой отрасли 

Авторские курсы и специализированные программы. 
Курсы повышения квалификации 



КОНТАКТЫ 

129 272, Москва,  
Трифоновский тупик, 3 

+7 (495) 747-7040 develop@fors.ru www.fors.ru 


