Планируемые закупки в 2019 году
(по процедурам конкурса и запроса ценовых предложений)
Аттестация систем защиты информации информационных систем,
предназначенных для обработки информации, распространение и (или)
предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным
секретам
Техническое обслуживание программно-аппаратного комплекса
консольного доступа
Разработка системы валютного мониторинга Национального банка
Техническое обслуживание ремонт холодильных машин, фанкойлов,
кондиционеров и систем вентиляции, в том числе трубопроводов ”обвязки“,
в зданиях Национального банка
Техническое обслуживание и ремонт оборудования автоматизированной
системы управления инженерно-техническими системами в здании
Национального банка по адресу: г. Минск, ул. Могилевская, 35
Закупка работ по разработке технического задания в рамках разработки и
приобретения необходимых программно-аппаратных комплексов для сбора
и анализа информации по компьютерным угрозам в кредитно-финансовой
сфере (АСОИ FinCERTby)
Приобретение лицензии на использование сервиса валидации национальных
сообщений, разработанных по методологии ISO 20022
Модернизация стеллажно-контейнерной системы Центрального хранилища
Развитие автоматизированной информационной системы ”Бюджет“, в том
числе модернизация прикладного программного обеспечения, приобретение
лицензий SAP
Модернизация интернет-портала финансовой грамотности
Автобус с количеством мест до 21
Программно-аппаратная платформа управления инцидентами
информационной безопасности
Программно-аппаратная платформа сканер уязвимостей информационных
систем
Программно-аппаратная платформа сбора, обработки и хранения логов
информационных систем
Автобус с количеством мест до 10
Техподдержка лицензионного ПО для АИС ”Бюджет“
Средства вычислительной техники:
персональные компьютеры (60 шт.)
ноутбуки (20 шт.)
Создание системы управления ИТ-активами
Программно-аппаратная платформа контроля конфигурационных файлов
коммутационного оборудования
Машина стиральная
Гладильное оборудование

Барабан сушильный
Закупка работ по разработке системы для сбора и анализа информации по
компьютерным угрозам в кредитно-финансовой сфере (АСОИ FinCERTby)
Услуги каналов связи доступа в сеть Интернет
Создание системы стресс-тестирования платежной системы
Создание Единого хранилища данных, в том числе централизация ведения
нормативно-справочной информации
Шкафы встроенные
Услуги по централизованному техническому обслуживанию, ремонту и
модернизации средств вычислительной техники
Приобретение и поддержка лицензионного программного обеспечения
(лицензии Microsoft Server/SQL, Microsoft Office, программное обеспечение
SDMX, Mathlab, EViews, PervasiveSQL, SAP и др.)
Полиграфическое исполнение учебного пособия для 8-9 классов для
факультативных занятий ”Основы финансовой грамотности“
Закупка программно-технической платформы для сбора и анализа
информации по компьютерным угрозам в кредитно-финансовой сфере
(АСОИ FinCERTby)
Техническая поддержка лицензионного программного обеспечения SAP BO
Услуги по проведению социологических исследований

