ПРАЙМ-ТАСС, 16 декабря.
Корпорация Oracle заключила договор на внедрение автоматизированной
системы для Федерального казначейства РФ стоимостью около 65 млн долл.
МОСКВА, 16 декабря. /ПРАЙМ-ТАСС/. Корпорация Oracle заключила договор на разработку, внедрение и
поддержку автоматизированной системы для Федерального казначейства РФ стоимостью 64 825 270 долл.,
включая НДС. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
Договор был подписан 14 декабря 2005 г. Работы будут проводиться в рамках реализации проекта
"Модернизация казначейской системы Российской Федерации".
В рамках проекта планируется автоматизировать более 367 тыс рабочих мест, включая более 30 тыс
пользователей на всех уровнях Федерального казначейства, Минфина России, а также Счетной палаты, и
около 337 тыс пользователей других участников бюджетного процесса.
По условиям подписанного договора корпорация Oracle является ответственным партнером и головным
исполнителем проекта, а полнофункциональная интегрированная система управления предприятием Oracle EBusiness Suite – основной платформой автоматизированной системы для Федерального казначейства. В
состав консорциума, ведущего работы по проекту, вошли российские партнеры Oracle, обладающие
необходимыми ресурсами и имеющие опыт участия в крупных российских государственных проектах: ООО
"ФОРС – Центр разработки", ЗАО "Борлас Ай-Би-Си", НИИ "Восход" и ЗАО "Овионт информ".
Автоматизированная система для Федерального казначейства Российской Федерации позволит обеспечить
поддержку функциональных процессов в органах Федерального казначейства по кассовому обслуживанию
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных
образований, а также информационное взаимодействие органов Федерального казначейства с другими
участниками бюджетного процесса. Единая автоматизированная система будет создана на основе Oracle EBusiness Suite и системы удаленного финансового документооборота /СУФД/, разработанной на СУБД Oracle.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств займа Всемирного банка и средств
софинансирования из бюджета Российской Федерации. Стоимость контракта включает услуги по разработке,
внедрению, тиражированию, конвертации данных и обеспечению безопасности системы на всех уровнях,
услуги по обучению и переподготовке кадров, предоставление всех необходимых лицензий на использование
программного обеспечения, а также лицензионную поддержку.
Контракт предусматривает реализацию проекта в течение 7 лет, из которых в течение 4 лет будет вестись
разработка и тиражирование системы и в последующие 3 года – ее гарантийное обслуживание.
Работы по реализации контракта начнутся в начале 2006 г.
Oracle - производитель корпоративного программного обеспечения.
Компания "ФОРС - Банковские Системы" - разработчик программного обеспечения для банков и финансовых
организаций. С 1991 г компания ФОРС-БС занимается разработкой, внедрением, и поддержкой больших
информационных систем с использованием технологий Oracle.
Консалтинговая группа "Борлас" реализует комплексные ИТ-проекты. Спектр услуг "Борлас" управленческий консалтинг, разработка стратегии развития информационных систем, внедрение и
сопровождение комплексных систем управления предприятиями, создание серверно-сетевой инфраструктуры
и комплексных систем безопасности предприятий, услуги обучения и технической поддержки.
НИИ "Восход" создан в 1972 г. Институт специализируется на разработке глобальных информационных
систем и является разработчиком системы ГАС "Выборы", государственного регистра населения. Сейчас
заказчиками проектов являются Мининформсвязи РФ, ЦИК России, Минобороны РФ, федеральные,
региональные и муниципальные органы власти и управления, ОАО "Газпром".
"Овионт Информ" специализируется на разработке и внедрении автоматизированных информационных
систем, программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности юридических и
физических лиц; корпоративных сайтов фирм и интернет-магазинов "под ключ".

