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Start Completion

Начало Завершение

1.
Component 1.  Development of the Infrastructure of the 

Moscow City Court and Moscow District Courts

Компонент 1.  Развитие инфраструктуры 

Московского городского суда и районных 

судов г.Москвы
JD, CC, SCC SC

1.1.
"Turn-Key" construction of district courts,including  

information and telecommunication  Infrastructure
Строительство зданий районных судов  

"под ключ", включая информационную и 

телекоммуникационную инфраструктуру

1.1.1.1.
Construction supervision services,including  commissioning of 

buildings of 10 Moscow district courts Оказание услуг по осуществлению 

строительного контроля и вводу в 

эксплуатацию зданий 10 районных судов г. 

Москвы

MCC CS 1 QCBS RFP Prior Sep-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jan-23

1.1.1.0.

Expenses for connection to engineering networks, taking into 

account the reconstruction of regional networks, engineering and 

survey works and state expertise

Расходы на присоединения к инженерно-

техническим сетям с учетом реконструкции 

существующих сетей, инженерно-

изыскательские работы и проведение 

государственной экспертизы

MCC CS TBD DC Justification Prior Jul-19 NA NA NA NA Jul-19 Aug-19 Sep-21

1.1.2.

Development of building information models and preparation of 

design and construction documets on turnkey basis for buildings of 

10 Moscow district courts, and field supervision services, including 

amendment 1 to the contract 

Выполнение работ по созданию и внедрению 

информационных моделей зданий для 

зданий 10 районных судов г. Москвы для  

выполнения проектирования «под ключ», и 

оказание услуг авторского надзора при 

строительстве объектов, включая 

Дополнительное соглашение № 1 к 

контракту

MCC CS 1 QCBS RFP Prior Apr-18 Apr-18 Jun-18 Aug-18 May-19 May-19 Jul-19 Jan-23

1.1.1.3.

Construction of  buildings for 5 Moscow district courts, including 

the development of the executable information model for court 

buildings (Stage 1) 

Строительство зданий для 5-ти  районных 

судов города Москвы с разработкой 

исполнительной информационной модели 

зданий судов (1 очередь)

MCC CW TBD ICB SBDW Prior Jan-20 Feb-20 Feb-20 Apr-20 May-20 May-20 Jul-20 Jun-22

1.1.1.4.

Construction of buildings for 5  Moscow district courts, including 

the development of the executable information model for court 

buildings (Stage 2) 

Строительство зданий для 5-ти районных 

судов города Москвы с разработкой 

районных судов исполнительной 

информационной модели зданий судов (2 

очередь)

MCC CW TBD ICB SBDW Prior May-20 Jun-20 Jun-20 Aug-20 Sep-20 Sep-20 Oct-20 Jan-23
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1.2.

Development of information and telecommunication  

Infrastructure of Moscow City court and District Courts of 

Moscow

Развитие информационной и 

телекоммуникационной  инфраструктуры 

Московского городского суда и районных 

судов города Москвы

1.2.1.

Creation of the engineering and IT infrastructure for back-up 

datacenter, situtional center and control center of the Moscow city 

district court buildings, including development of required software

Создание инженерной и ИТ инфраструктуры 

резервного ЦОД, ситуационного и 

диспетчерского центров судебной системы судов 

общей юрисдикции г. Москвы, включая 

разработку необходимого программного 

обеспечения.

MCC G 1 ICB SIIS1 Prior Jul-18 Aug-18 Aug-18 Sep-18 Feb-19 Mar-19 Apr-19 Nov-20

1.2.2.

Modernization of hardware and software infrastructure of court 

rooms in Moscow city court and Moscow district courts, including  

creation of infrastructure in district courts required for introduction 

of a trial jury 

Развитие программной и аппаратной 

инфраструктуры залов судебных заседаний 

Московского городского суда и районных судов 

города Москвы, включая создание 

инфраструктуры для введения института 

присяжных заседателей в районных судах.

MCC G 1 ICB SIIS1 Prior Jul-18 Aug-18 Aug-18 Sep-18 Feb-19 Mar-19 Apr-19 Jan-21

1.2.3.

Upgrade of the existing video conferencing system  of the Moscow 

courts of general jurisdiction to allow integration with other 

agencies involved in the judicial process

Модернизация существующей системы 

видеоконференц-связи (ВКС) судов общей 

юрисдикции города Москвы в части 

интеграции с другими ведомствами, 

задействованных в судебном процессе

MCC G 1 ICB SIIS1 Post Dec-19 Jan-20 Jan-20 Mar-20 Mar-20 n/a May-20 Jul-21

1.3.
Development of the innovative  automated  system assisting in 

transition to digital justice and use of artificial intelligence

Разработка инновационной 

автоматизированной системы для 

продвижения к электронному правосудию  

и использованию искусственного 

интеллекта

1.3.1.

Development and pilot implementation of  the automated hardware 

and software system for preparation of courts hearing minutes based 

on voice recognition 

Разработка и опытное внедрение в судах 

города Москвы аппаратно программных 

комплексов автоматизированной системы 

подготовки  протоколов судебных заседаний 

на основе системы распознования речи

MCC CS 1 QCBS RFP Prior Oct-19 Oct-19 Dec-19 Jan-20 Mar-20 Mar-20 May-20 Oct-21

1.3.2.

Analysis of international experience and Russian legislation and 

development of proposals on improvement of the legislation 

required to implement digital justice technologies based on artificial 

intelligence and identification of areas for improvement of 

approaches to information policy on system-wide software of the 

general jurisdiction courts (conversion to free software)

Анализ нормативно-правовой базы 

Российской Федерации и международного 

опыта и выработка предложений по 

совершенствованию нормативно-правовой 

базы Российской Федерации в целях 

правового закрепления возможности 

использования новых технологий 

цифровизации судебного делопроизводства с 

элементами искусственного интеллекта в 

процессе судопроизводства, а также 

определение возможности 

совершенствования подходов к 

формированию информационной политики в 

части общесистемного программного 

обеспечения судов общей юрисдикции 

(переход на свободное ПО)

MCC CS 1 QCBS RFP Prior Jul-19 Jul-19 Sep-19 Oct-19 Dec-19 Dec-19 Feb-20 Feb-21

1.3.3.

Development and pilot implementation of hardware and software 

system of new digital judiciary technology with the use of artificial 

intelligence and biometry

Разработка и пилотное внедрение аппаратно-

программного комплекса новых технологий 

цифровизации судебного процесса с 

элементами искусственного интеллекта и 

биометрии

MCC CS 3 QCBS RFP Prior Aug-20 Aug-20 Oct-20 Nov-20 Jan-21 Jan-21 Feb-21 Feb-23
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1.4.
Support and upgrade  of the existing automated information 

system of courts of general  jurisdiction in Moscow city

Поддержка и модернизация  

существующей автоматизированной  

информационной системы судов общей 

юрисдикции г. Москвы

1.4.1.

GJC IIS development by enhancing the efficiency of the case 

management system, converting the system to free software, 

development of communication with civil society and  openness and 

accessibility of judicial decisions.

Развитие системы КИС СОЮ путем 

повышения эффективности работы системы 

судебного делопроизводства, перевода 

системы на свободное программное 

обеспечение и организации взаимодействия 

с гражданским обществом и обеспечение 

открытости и доступности судебных 

решений 

МСС G 1 ICB SIIS1 Prior Mar-19 Jul-19 Jul-19 Sep-19 Oct-19 Oct-19 Dec-19 Dec-22

1.4.2. GJC IIS technical support Техническая поддержка КИС СОЮ МСС G 1 ICB SIIS1 Prior Aug-18 Sep-18 Sep-18 Nov-18 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-21

2.
Component 2.  Development of the Infrastructure of the Federal 

Bailif Service

Компонент 2.  Развитие инфраструктуры 

Федеральной службы судебных приставов
JD, CC, SCC SC

2.1.
Institutional development to improve the efficiency and 

openness of the FBS

Институциональное развитие ФССП 

России в целях увеличения 

эффективности и открытости работы 

службы

2.1.1.

Assistance in institutional development of FBS, development of 

court bailiff automation strategy, development of required normative 

and legal acts

Содействие в институциональном развитии 

ФССП России, разработка концепции 

информатизации ФССП России, проектов 

необходимых нормативно-правовых   актов

FBS CS 1 QCBS RFP Post ноя-18 окт-18 дек-18 янв-19 фев-19 n/a май-19 ноя-20

2.1.3.

Development and implementation of an interactive learning system 

and adaptation of new employees. Development of basic training 

programs on the use of the applied software

Разработка и внедрение интерактивной 

системы обучения и адаптации новых 

сотрудников Службы. Разработка 

специализированных  учебных программ по 

работе с прикладным программным 

обеспечением

FBS CS 1 QCBS RFP Post ноя-19 ноя-19 янв-20 фев-20 апр-20 n/a июн-20 авг-21

2.1.4.1
Study tours preparation to obtain specialized knowledge from 

representatives of enforcement systems of foreign countries

Организация командировок и выездных 

мероприятий в целях обмена опытом с 

представителями систем исполнительного 

производства зарубежных стран

FBS CS 1 CQS REoI, RFP Post июн-19 июл-19 n/a n/a авг-19 n/a окт-19 апр-21

2.1.4.2
Study tours preparation to obtain specialized knowledge from 

representatives of enforcement systems of foreign countries

Расходы на  командировки и выездные 

мероприятий в целях обмена опытом с 

представителями систем исполнительного 

производства зарубежных стран

FBS Tr n/a AP n/a Post июн-19 июл-19 n/a n/a авг-19 n/a окт-19 апр-21

2.2. Improvement of the FBS software
Развитие прикладного программного 

обеспечения ФССП России

2.2.1.
Design, development, implementation and support for the 

FBS automated system
Проектирование, разработка, внедрение и 

поддержка информационной системы ФССП 
FBS CS 1 QCBS RFP Prior Jul-19 авг-19 авг-19 сен-19 окт-19 окт-19 дек-19 мар-23

2.2.2.

Development of a concept on the use of artificial 

intelligence technology by the FBS. Design, development 

and pilot implementation of artificial intelligence-based 

systems

Формирование концепции использования 

технологий искусственного интеллекта в 

деятельности ФССП России.  

Проектирование, разработка и опытное 

внедрение систем с элементами 

искусственного интеллекта

FBS CS 1 QCBS RFP Prior фев-20 мар-20 мар-20 май-20 июн-20 июн-20 июл-20 апр-23

2.3. Improvement of the FBS hardware infrastructure Развитие инфраструктуры ФССП России

2.3.1.1
Implementation   for the infrastructure for the functioning of the 

FBS automated systems (first stage)

Cоздание  инфраструктуры для 

функционирования информационных систем 
FBS G 1 ICB SIIS1 Post июн-19 июл-19 июл-19 сен-19 окт-19 n/a ноя-19 Sep-20
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2.3.1.2
Implementation   for the infrastructure for the functioning of the 

FBS automated systems (secont stage)

Cоздание  инфраструктуры для 

функционирования информационных систем 

ФССП России (второй этап)

FBS G 1 ICB SIIS1 Prior янв-20 фев-20 фев-20 мар-20 апр-20 май-20 июн-20 апр-23

2.3.2.
Telecommunication infrastructure development in the area of 

departmental telephone network, stage 1

Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры в части ведомственной 

телефонной сети, первый этап

FBS G 1 ICB SIIS1 Prior окт-18 ноя-18 ноя-18 фев-19 фев-19 мар-19 май-19 фев-20

2.3.3.
Telecommunication infrastructure development in the area of 

departmental telephone network, stage 2
Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры  в части ведомственной 
FBS G 1 ICB SIIS1 Post сен-19 окт-19 окт-19 дек-19 дек-19 n/a фев-20 окт-20

2.3.4. Equipment for reception rooms in the FBS regional offices
Закупка оборудования для помещений по 

приему граждан в территориальных органах
FBS G 1 ICB SBDG Post мар-22 мар-22 мар-22 май-22 июн-22 n/a июл-22 фев-23

2.3.5. Supply of workplaces equipment
Поставка оборудования для обеспечения 

деятельности судебных приставов
FBS G 1 ICB SBDG Prior фев-19 мар-19 мар-19 май-19 июн-19 июн-19 июл-19 янв-20

2.3.6.

Development of remote service systems for the main types of FBS 

activities, implementation of artificial intelligence technology to 

enhance efficiency of remote service systems

Развитие систем дистанционного 

обслуживания при осуществлении основных 

видов деятельности ФССП России, 

внедрение технологий искусственного 

интеллекта с целью повышения 

эффективности работы систем 

дистанционного обслуживания

FBS G 1 ICB SIIS1 Post фев-20 мар-20 мар-20 апр-20 май-20 n/a июн-20 май-21

2.4. Support of the existing FBS automated  information system

Поддержка функционирования 

существующей автоматизированной 

системы ФССП России

2.4.1. Support of existing FBS IT infrastructure

Обеспечение функционирования 

действующей ИТ инфраструктуры ФССП 

России

FBS G 1 ICB SBDNC Post май-19 июн-19 июн-19 июл-19 авг-19 n/a окт-19 апр-23

2.5.
Creating necessary conditions to pursue enforcement 

proceedings electronically

Создание необходимых условий по 

ведению исполнительных производств в 

электронном виде

2.5.1. Purchase of scanners and multifunction printers Поставка сканеров и МФУ FBS G 1 ICB SBDG Prior июл-19 авг-19 авг-19 сен-19 окт-19 окт-19 дек-19 апр-20

2.5.2.
Supply of equipment to implement the electronic interaction with 

citizens on the status of the enforcement process

Поставка оборудования для  реализации 

сервиса подписки граждан на получение 

документов о ходе исполнительного 

производства в электронном виде

SC G 1 ICB SIIS1 Prior ноя-18 дек-18 дек-18 фев-19 мар-19 мар-19 май-19 сен-19

2.6.
Implementation of the mobile automated workplaces of 

enforcement officers

Внедрение мобильного 

автоматизированного рабочего места 

судебного пристава-исполнителя

2.6.1.
Design, implementation and support of the mobile workplaces 

system

Разработка, внедрение и поддержка системы 

мобильных АРМ
FBS G 1 ICB SIIS1 Prior фев-20 мар-20 мар-20 апр-20 май-20 май-20 июл-20 фев-22

2.7. Improvement of FBS  information security system
Развитие системы информационной 

безопасности  ФССП России

2.7.1.
Implementation of the IT security systems at FBS information 

systems

Обеспечение информационной безопасности 

объектов автоматизации ФССП России
FBS G 1 ICB SIIS1 Post мар-20 апр-20 апр-20 май-20 июн-20 n/a авг-20 авг-21

2.7.2.

Upgrade of firewall and intrusion detection systems. Upgrade of  

federal datacenter's information protection system and federal 

datacenter certification.

Модернизация средств межсетевого 

экранирования и обнаружения вторжений. 

Модернизация системы защиты информации 

ФЦОД и проведение аттестации ФЦОД

FBS G 1 ICB SIIS1 Prior авг-19 сен-19 сен-19 окт-19 ноя-19 дек-19 янв-20 янв-21

2.7.4.
Implementation of systems of objective control over the work of 

employees.

Реализация систем объективного контроля за 

работой сортудников.
FBS G 1 ICB SIIS1 Post фев-20 мар-20 мар-20 апр-20 май-20 n/a июл-20 апр-21

Total costs Всего: JD, SCC, CC, SC *

*В процессе подготовки и реализации Проекта в план закупок могут быть внесены изменения.
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