Планируемые закупки в 2017 году
программного обеспечения, сетевого и серверного оборудования, средств вычислительной техники, средств
связи, услуг по техническому обслуживанию и технической поддержке
№ п/п
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Ориентировочный
срок начала
Наименование закупки
процедуры
закупки
Модернизация системы виртуализации рабочих мест ( поставка оборудования, выполнение работ)
1 квартал (конкурс
объявлен)
Создание автоматизированной системы управления доступом к информационным ресурсам (разработка 1 квартал (конкурс
проектной документации, поставка программного обеспечения)
объявлен)
Приобретение и поддержка лицензионного программного обеспечения (лицензии Microsoft Server/SQL, 1 квартал
Microsoft Office и др.)
Разработка проектных документов по модернизации автоматизированной системы ” Корпоративная система 1 квартал
управления информационными ресурсами и инфраструктурой“
Модернизация Корпоративной сети передачи данных (разработка проектных документов, поставка 1 квартал
оборудования для создания 2-3сайтовой архитектуры информационной системы Национального банка)
Модернизация Корпоративной системы серверов и серверных служб (разработка проектных документов, 1 квартал
поставка оборудования для создания 2-3сайтовой архитектуры информационной системы Национального
банка)
Создание (приобретение) программного обеспечения (ПО) по автоматизации работы с персоналом (модули 1 квартал
”Банк компетенций“, ”Рекрутинг“, ”Адаптация“, ”Обучение, оценка его эффективности“ ”Развитие
персонала“, ”Ключевые показатели эффективности“) и услуг по его внедрению.
Реконструкция существующей телевизионной инфраструктуры Учебного центра
1 квартал
Миграция сетевых устройств производства компании Fortinet на новую платформу Fortinet
1 квартал
Поставка комплектующих для профилактического ремонта ИБП серверной
1 квартал
Разработка и ввод в эксплуатацию (модернизация) комплексной централизованной системы антивирусной и 1-3 кварталы
сетевой защиты автоматизированной системы межбанковских расчетов (АС МБР), иных автоматизированных
информационных систем Расчетного центра Национального банка, включая разработку элементов
анализатора состояния операционной системы, проведение сертификации системы, использование
выделенных программно-аппаратных устройств управления, мониторинга, антивирусного сканирования,
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универсальных программных агентов антивирусной и сетевой защиты
Поэтапная модернизация программно-технических средств системы информационной безопасности
автоматизированной информационной системы ”Кредитный регистр“:
- разработка и утверждение задания по безопасности на АИС КР;
- аттестация системы информационной безопасности в модернизированной АИС КР;
- приобретение и ввод в эксплуатацию устройств защиты с обучением персонала
Поэтапная реконструкция и модернизация комплексной системы информационной безопасности Расчетного
центра Национального банка с учетом трехсайтовой архитектуры АС МБР с проведением аттестации и
сертификации системы (подсистем) защиты:
- разработка и утверждение заданий по безопасности на комплексную СИБ и компоненты;
- аттестация (сертификация) системы (подсистем) информационной безопасности в модернизированной
комплексной СИБ;
- разработка Технического проекта и Пояснительной записки с Концепцией комплексной СИБ;
- модернизация 19-ти подсистем комплексной СИБ (по мере необходимости)
Модернизация Подсистемы взаимодействия с сетью Интернет (разработка проектных документов, поставка
оборудования для защиты корпоративного интернет-сайта Национального банка)
Создание (приобретение) ПО для автоматизации управления закупочной и договорной деятельностью
Национального банка
Расширение дискового пространства СХД системы централизованного резервного копирования (поставка
оборудования)
Создание (приобретение) ПО для автоматизации управления операционными рисками
Создание (приобретение) ПО для автоматизации управления процессами внутреннего аудита
Закупка средств вычислительной техники и комплектующих
Реконструкция (модернизация) оборудования для АТС (обновление программного обеспечения) г.Минск
Модернизация физической инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД), включая структурированную
кабельную систему, на основном и резервном ЦОД: разработка и реализация технического задания и
технического проекта для обеспечения гарантированного качества среды и скорости передачи данных по
модернизируемой телекоммуникационной сети АС МБР в с учетом трехсайтовой архитектуры
Модернизация корпоративной системы синхронизации времени с учетом трехсайтовой архитектуры АС МБР:
поставка аппаратно-программного комплекса
Приобретение программно-технических средств для АС МБР (серверное оборудование на платформе х86,
мониторы)
Модернизация Абонентского пункта коллективного доступа SWIFT: поставка и ввод в эксплуатацию ПТС для
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обновления оборудования на платформе IBM Power System (ОС AIX)
Модернизация программно-технического комплекса автоматизированной банковской системы ”Учетнооперационные работы“: поставка и ввод в эксплуатацию ПТС для обновления оборудования на платформе
IBM iSeries
Разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами
Техническая поддержка СХД виртуальной инфраструктуры АС МБР
Техническое сопровождение системы централизованного сбора событий информационной безопасности
(СЦССИБ) АС МБР
Продление обновления для сетевых устройств производства компаний Fortinet, Cisco
Модернизация системы управления программно-техническим комплексом АС МБР на основе ПО INITI SOLO
и ПО СА (2 этап): развитие ресурсно-сервисной модели системы управления (в том числе приобретение и
ввод в эксплуатацию дополнительных лицензий для мониторинга сервера приложений, мониторинга
оборудования инженерных систем (системы кондиционирования, пожаротушения и др.), продуктивная
лицензия на Модуль Business Dashboard для Business Impact Manager; развитие системы Help-Desk системы
управления, в том числе реализация процессов ITIL, интеграция с иными системами мониторинга.
Создание программно-технического комплекса по управлению активами ПО (в том числе приобретение
услуги по внедрению процесса управления лицензиями SAM и приобретение ПО управления лицензиями)
Приобретение (продление) лицензий на программное обеспечение, в том числе Microsoft, Veeam, VMware,
DevExpress, Whole tomato, ReSharper, IBM
Создание архива электронных документов республиканской централизованной системы обмена
электронными документами: приобретение и монтаж технических средств, системного ПО, системы
управления базами данных и иного специализированного ПО
Приобретение
программного
обеспечения
для
мониторинга
функционирования
компонентов
информационной системы Национального банка
Техническое обслуживание телекоммуникационной сети АС МБР (при необходимости)
Продление техподдержки IBM Domino
Техническое обслуживание Абонентского пункта коллективного доступа SWIFT (при необходимости)
Техническое обслуживание серверов автоматизированной системы ”Учет и обработка денежной наличности“
Заключение договора с поставщиком точного времени для корпоративной системы синхронизации времени
Модернизация программно-технического комплекса
автоматизированной информационной системы
”Кредитный регистр“ в части приобретения программно-технических средств и лицензий на СХД
Обновление ПО и техподдержка оборудования Cisco для Абонентского пункта коллективного доступа SWIFT
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(при необходимости)
Техническая поддержка ЕМС Centera
Техническое сопровождение системы антивирусной защиты АС МБР
Ремонт консольного оборудования АС МБР
Техническая поддержка ПО ИНИТИ для СУ ПТК АС МБР
Техническая поддержка устройств ЕМС Viplex
Техническая поддержка ПО GDDR

4 квартал
4 квартал
4 квартал
4 квартал
4 квартал
4 квартал

