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Страховая компания «Согласие» перевела базы данных ERP-системы на
оптимизированный программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata. Партнером по
проекту выступила компания «Инфосистемы Джет», Oracle Platinum Partner.
Тестирование платформы, сайзинг и миграция реализованы всего за 1,5 месяца. С
момента внедрения общий объем обрабатываемых данных увеличился с 800 до 1800 Гб,
а количество сессий в пиковые часы возросло с 1 до 2 тысяч, при этом время выполнения
запросов сократилось в ряде случаев в 10 раз.

  

«Переход на новую платформу был связан с планами по централизации учетных систем
компании и обеспечению единого информационного пространства для сотрудников
филиалов. Текущая платформа не могла обеспечить масштабирование процессорных
мощностей для обработки растущих объемов информации, – рассказывает директор
департамента ИТ СК «Согласие» Сергей Клочков. – Совместно со специалистами
«Инфосистемы Джет» мы выбрали платформу оптимальной конфигурации, которая
позволила достичь качественно новых показателей производительности, даже несмотря
на то, что рост объемов данных превзошел наши первоначальные ожидания».

  

Комплексное обследование и анализ производительности нескольких платформ
произведены под характерной нагрузкой основной продуктивной системы СК
«Согласие». В результате был выбран программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata.

  

Платформа интегрирована с имеющимся ИТ-ландшафтом. Процедура миграции со
сменой операционной системы была тщательно проработана в тестовом режиме, после
чего все базы были переведены в продуктив. При этом для каждого из этапов были
заранее продуманы планы возврата к первоначальному состоянию. Наиболее критичная
база данных заведена в кластер, а свободные ресурсы программно-аппаратного
комплекса выделены под среды разработки и тестирования.

  

«Трудно переоценить значимость модернизации, ведь изменения коснулись
продуктивных систем, обеспечивающих ежедневное функционирование
бизнес-процессов страховой компании, – отмечает Алексей Струченко, начальник
отдела оптимизации СУБД и приложений компании «Инфосистемы Джет». – Отдельно
следует отметить интересные вопросы архитектуры: при решении задачи консолидации
баз данных рассматривалось несколько вариантов распределения значительных
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ресурсов Oracle Exadata. Тесное взаимодействие и слаженная командная работа наших
экспертов (в числе которых Oracle Certified Master) и специалистов СК «Согласие»
позволили выбрать оптимальный вариант и достичь поставленных целей».

  

«Приятно отметить, что все шире отраслевой охват компаний, которые получают
преимущества от Oracle Engineered Systems. Мы рады приветствовать СК «Согласие»,
которая одной из первых в страховой отрасли России модернизировала
ИТ-инфраструктуру на Oracle Eхadata и в разы повысила производительность
важнейших систем, обеспечив поддержку для многократного роста бизнеса и развития в
краткосрочной и долгосрочной перспективе», – отметил Андрей Пивоваров,
руководитель группы перспективных технологий предпроектного консалтинга, Oracle
СНГ.

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 02.09.15
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