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Пресс-релиз 

Москва, 22 декабря 2016 г. 

 

 

Компания RCNTEC завершила проект по миграции систем SAP  
на Oracle Exadata в онлайн-гипермаркете “Утконос” 

 

Компания RCNTEC (АРСИЭНТЕК) - российский разработчик и системный 

интегратор IT-решений для бизнеса, завершила проект по переносу 

высоконагруженных систем SAP на базе Oracle с платформы SPARC на платформу 

Oracle Exadata/x86 для онлайн-гипермаркета «Утконос», лидера в области интернет-

торговли продуктами питания и сопутствующими товарами. 
 

Развитие ритейла в России и высокий уровень конкуренции порождает новые 

потребности, в том числе в информационных технологиях, которые уже стали 

неотъемлемой частью бизнеса. 

  

Многофункциональные системы SAP направлены на автоматизацию бизнес-процессов и 

охватывают основные виды деятельности, такие как бухгалтерия, банковские системы, 

складская деятельность, логистика, грузоперевозки, производственный учёт, аналитика и 

многое другое. Системы SAP используются ведущими мировыми ритейлерами для 

улучшения показателей деятельности компаний и обеспечивают поддержку онлайн-

торговли и работу интернет-магазинов. 
 

Крупнейший российский онлайн-ритейлер «Утконос» начал внедрение SAP-систем в 

своём бизнесе с 2002 года. Перенос SAP-систем на платформы Oracle Exadata/x86 

значительно повысил производительность и отказоустойчивость систем. 
 

RCNTEC имеет большой опыт внедрения и сопровождения систем на базе программного 

обеспечения SAP, а также опыт проектирования новых систем, быстрого развёртывания 

ландшафтов, оптимизации производительности систем SAP. 

 

«Наши специалисты прошли обучение в учебных центрах SAP и реализовали десятки 

проектов по внедрению систем на базе ПО SAP. Суммарный объём продуктивных баз 

данных в «Утконосе» на момент переноса на новую платформу составлял 11Тб. 

Поскольку эти системы критичны для бизнеса, возможное время выполнения миграции 

было обозначено Заказчиком как 90 минут на все базы данных вместе взятые. При 

наличии сети только 1Гбит/с миграция стандартными средствами экспорта/импорта или 

копированием с конвертацией табличных пространств никак не укладывалась в 

установленные ограничения. Специалистами RCNTEC был реализован сценарий кросс-

платформенной миграции баз данных с использованием Oracle Golden Gate. Был проведён 

тестовый перенос, разработана и оптимизирована процедура проверки консистентности 
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перенесённых данных. В результате проект по переносу баз данных на платформу Oracle 

Exadata/x86 был успешно выполнен, и время недоступности не превысило отведённых 90 

минут» – комментирует вице-президент по центрам обработки данных компании RCNTEC 

Антон Усанов. 
 

«Наличие информационных систем, обслуживающих большое количество запросов 

клиентов круглосуточно — одно из главных преимуществ на рынке.  Нам важно, чтобы 

наши системы работали бесперебойно. Перенос продуктивных систем SAP на 

современную платформу c временем простоя, не превышающим 90 минут, при нашем 

объёме непрерывных онлайн-операций стал нетривиальной задачей, с которой 

специалисты RCNTEC успешно справились. В России пока не так много компаний, 

обладающих достаточной экспертизой проведения подобных работ, а стоимость 

привлечения зарубежных специалистов, особенно в нынешней экономической ситуации в 

большинстве случаев на порядок выше» - комментирует руководитель отдела 

информационных систем онлайн-гипермаркета «Утконос» Сергей Хусаинов. 

 

С сентября 2016 года RCNTEC осуществляет администрирование SAP-систем 

гипермаркета «Утконос».  
 

О компаниях: 

 

Интернет-гипермаркет «Утконос»  

Интернет-гипермаркет «Утконос» – это магазин нового поколения, инновационное 

совмещение традиционных и современных технологий розничной торговли. 

«Утконос» – лидер в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими 

товарами. Компания обеспечивает доставку продуктов, товаров для детей, а также 

бытовой химии, товаров для животных и многого другого по Москве и ряду районов 

Московской области. 

Сотни тысяч клиентов уже оценили новейший формат торговли, который предлагает 

«Утконос». Более 30 000 наименований товаров можно заказать, не выходя из дома, с 

доставкой в любое время и любое место. За 15 лет работы компания максимально 

упростила процесс заказа товара, сбалансировала ассортимент в соответствии с 

предпочтениями покупателей, разработала и внедрила автоматизированную систему 

контроля качества на всех этапах движения товара. 

Миссия интернет-гипермаркета «Утконос» – делать повседневную жизнь людей 

комфортней и свободней. 

 

RCNTEC (ООО «АРСИЭНТЕК») 

RCNTEC специализируется на создании масштабируемых и отказоустойчивых решений. 

Основной профиль деятельности – создание и поддержка ИТ-инфраструктуры компаний 

любого размера и профиля, разработка и продажа уникальных ИТ-решений для 

повышения эффективности бизнеса и предоставление операторских услуг связи.  
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В настоящее время компания представлена более чем в 80 городах России и Европы, в 

штате – более 1000 человек. RCNTEC обслуживает крупные ЦОДы с тысячами серверов, 

радиостанции, станции спутниковой связи и телекоммуникационные узлы. Количество 

абонентов корпоративной телефонии насчитывает более 40 000 человек. 

Среди клиентов и партнеров RCNTEC – группа компаний «ЛУКОЙЛ», крупнейший 

оператор экспресс-доставки DHL, аэропорт «Шереметьево», представительство 

республики Башкортостан при Президенте РФ и другие крупные компании.  

В топ-10 решений компании входят отказоустойчивая и легко масштабируемая система 

хранения данных Resilient Cloud Storage, контакт-центр Resilient Contact Center, 

высокопроизводительные, горизонтально масштабируемые сервисы двухфакторной 

аутентификации AUTH.AS и система мониторинга информационной безопасности.  
 

Пресс-служба ООО «АРСИЭНТЕК»   

Марина Криулина,  

специалист по связям с общественностью  

компании АРСИЭНТЕК, 

8 (495) 620-87-87,  

8 (915) 410 60 49 

marina.kriulina@rcntec.com 
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