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Платформенные сервисы Oracle Cloud 
Управление данными 
 Автономная обработка транзакций 
 Autonomous Data Warehouse Cloud 
 База данных 
 Автономное облако NoSQL Database 

Cloud 
 Большие данные 
 Big Data Cloud 
 MySQL 
 Резервное копирование баз данных 
 Event Hub 

Разработка приложений 
 Java 
 Мобильная связь и виртуальные 

собеседники 
 Digital Assistant 
 Блокчейн 
 Платформа ИИ 
 Контейнер приложений 
 Конвейеры контейнеров 
 Для разработчиков 

 Visual Builder Cloud 
 Каталог API 
 Обмен сообщениями 

Интеграция 
 Integration Cloud 
 Интеграция данных 
 Data Integration Platform Cloud 
 Интернет вещей 
 Платформа API 
 Интеграция в режиме 

самообслуживания 
 Автоматизация процессов 
 SOA 

Управление 
 Мониторинг производительности 

приложений 
 Мониторинг инфраструктуры 
 Аналитика журналов 
 Оркестровка 
 ИТ-аналитика 

Контент и интерфейс 
 Контент и интерфейс 
 WebCenter Portal Cloud 
 DIVA Cloud 

Бизнес-аналитика 
 Analytics Cloud 
 Business Intelligence 
 Визуализация данных 
 Essbase 

Безопасность 
 CASB 
 Управление идентификационными 

данными 
 Конфигурация и соответствие 

требованиям 
 Мониторинг и аналитика безопасности 



Пивоварня Alpha Acid Brewing 

• Oracle Blockchain Cloud Service для 
отслеживания цепочек поставки всех 
ингредиентов – хмель, солод, дрожжи 

• Oracle IoT Cloud Service для управления 
критичным процессом брожения 

• Oracle MySQL Cloud Serviceдля хранения 
данных 

• Oracle Application Container Cloud для 
приложения с возможностью предоставления 
обратной связи по восприятию готового 
продукта 

• Oracle Mobile Cloud Service для работы чатбота 
во время презентации решения на JavaOne 
Developer Lounge 

https://www.oracle.com/cloud/blockchain/index.html?source=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:ForbesAlphaAcid&SC=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:ForbesAlphaAcid&pcode=WWMK180119P00044
https://www.oracle.com/cloud/blockchain/index.html?source=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:ForbesAlphaAcid&SC=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:ForbesAlphaAcid&pcode=WWMK180119P00044
https://www.oracle.com/cloud/blockchain/index.html?source=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:ForbesAlphaAcid&SC=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:ForbesAlphaAcid&pcode=WWMK180119P00044
https://www.oracle.com/cloud/blockchain/index.html?source=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:ForbesAlphaAcid&SC=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:ForbesAlphaAcid&pcode=WWMK180119P00044
https://cloud.oracle.com/iot-apps?source=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:IoTAlphaAcid&SC=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:IoTAlphaAcid&pcode=WWMK180119P00044
https://cloud.oracle.com/iot-apps?source=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:IoTAlphaAcid&SC=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:IoTAlphaAcid&pcode=WWMK180119P00044
https://cloud.oracle.com/iot-apps?source=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:IoTAlphaAcid&SC=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:IoTAlphaAcid&pcode=WWMK180119P00044
https://cloud.oracle.com/iot-apps?source=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:IoTAlphaAcid&SC=:ex:nc:::RC_WWMK180119P00044:IoTAlphaAcid&pcode=WWMK180119P00044


FutureRobot – опыт Олимпиады в Сеуле 

• Oracle Management Cloud для оперативного 
отслеживания всех параметров состояния 
порядка 200 роботов, включая внешние 
факторы – количество людей, 
взаимодействующих с роботами, их 
эмоциональное состояние 

• Oracle Customer Experience Cloud для 
управления контентом 

• Oracle Big Data Cloud в качестве платформы 
машинного обучения для развития навыка 
«социального ИИ» роботов 

https://cloud.oracle.com/management
https://cloud.oracle.com/management
https://cloud.oracle.com/management
https://cloud.oracle.com/customer-experience-cloud
https://cloud.oracle.com/customer-experience-cloud
https://cloud.oracle.com/bigdata


Ассоциация автоматической идентификации 
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС» 

Задача Решение Результат 

• Переход операционных 
затрат на основу OPEX 

• Обеспечение 
прозрачности затрат на 
предоставление сервиса 

• Минимизация трудозатрат 
в условиях быстрого роста 
потребления готовых 
платформенных сервисов 

• DBaaS – для хранения данных 
• Oracle Application Container 

– основная система для 
приложений 

• Oracle Management Cloud – 
для мониторинга 
инфраструктуры и 
производительности 
приложений 
 

• Прогнозируемые затраты на 
оказание услуг 

• Снижение затрат 
администрирование и 
эксплуатацию и поддержку 
текущей инфраструктуры 

• Реализовано недорогое 
отказоустойчивое решение 



Производитель косметики – высокая доступность с 
облаком  
 

• Активное расширение 
бизнеса выявило 
сложности с адаптацией 
существующей 
гетерогенной ИТ-
инфраструктуры и 
выделением требуемых 
сред для целей разработки 

• С появление новой версии 
приложений возникла 
необходимость 
использования 
микросервисов 

 

• DBaaS – создание инстансов 
БД для целей разработки в 
несколько кликов, с полной 
поддержкой HA/DR, 
необходимых для работы в 
продуктиве 

• OCI Container Engine for 
Kubernetes используется в 
основе архитектуры 
собственных приложений 
заказчика последних версий 

 

• Оперативное создание 
любых необходимых сред 
разработки 

• Oracle Integration Cloud и 
шлюз API обеспечивают 
связку с новыми сервисами и 
партнёрскими 
приложениями 

 

Задача Решение Результат 



Management & Monitoring ключевой ERP системы в 
крупной розничной сети 

• Необходимость 
мониторинга и 
проактивного 
регирования для 
существующей бизнес-
критической и 
высоконагруженной  ERP 
системы 

• Отсутствие возможности 
сквозного мониторинга 
(от уровня OS до 
приложения) 

Oracle Management Cloud в 
составе: 
• Log Analytics – для 

мониторинга на основании 
лог-файлов 

• Application Performance 
Monitoring – анализ работы 
Java EE приложения 

• Security Monitoring and 
Compliance – контроль 
безопасности и compliance 
ситуаций. 

 

• Реализованы рабочие места 
для каждодневного 
мониторинга и для 
проактивного реагирования 
на внештатные ситуации.  

• Снижение затрат 
администрирование, 
эксплуатацию и поддержку 
текущей инфраструктуры 

Задача Решение Результат 



Ещё кейсы 

• Игровой бизнес: увеличение производительности БД за счёт 
Autonomous Data Warehouse в 20 раз 

• Производитель антивирусов: лёгкое и быстрое развёртывание 
учебных сред  

• On-line магазин: интеграция on-premise ERP с on-line кассой 

• И т.п. 



Дополнительная информация http://movetocloud.ru/ 

 

http://academy.fors.ru/ 

http://movetocloud.ru/
http://movetocloud.ru/
http://academy.fors.ru/
http://academy.fors.ru/
http://academy.fors.ru/
http://academy.fors.ru/
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Вопросы? 



Максим Ничипорович 

Директор по развитию бизнеса 

+7.(903).769.12.57 

Maxim.Nichiporovich@fors.ru 
 

129626, Москва, Графский переулок, д. 14, корп. 2 

+7.495.913.3.913 / partner@fors.ru  

www.partner.fors.ru 

Спасибо за внимание! 


