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• Возможно ли заменить одну ERP на другую так, чтобы 
пользователь этого не заметил?

• Четко проработанный сценарий и почему нам все равно 
пришлось импровизировать (how-to, ошибки, выводы)

• Синхронизация команд без избыточной коммуникации
• Опытно промышленная эксплуатация на тысячах заказов в 

день
• Борьба за каждый заказ или системный подход к ошибкам 
• Экстремальный уровень поддержки в период стабилизации
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• ИМ Эльдорадо в 2018 году
3,1 млн выданных заказов, 
0,5 млн. пользователей в день, 10 млн в мес.

• Трансформация 
Переход на новую ERP, миграция объектов 
(поставщики, договоры, офисы, магазины, товары, 
услуги, заводы, остатки, заказы, чеки и т.д.)

Трансформация 
ландшафта
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• Масштабирование команд и 
взаимодействие между ними

• Декомпозиция работ и разделение 
ответственности

• Параллельная разработка и слияние 
кода

• Мастер данные
• FT, E2E тестирование, UAT (отдельный 

контур)
• Bugfix, общая Канбан-доска
• Тестирование катовера-плана 

(отдельна среда, 3 прогона)
• Инструкции и обучение

Организация 
работ
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Организация 
работ

Самовывоз ЛС

Самовывоз с 
локального 
склада

Самовывоз УС

Самовывоз с 
удаленного 
склада

Доставка ЛС

Доставка с 
локального 
склада 
(Флагмана)

Перемещение 
с УС

Доставка УС

Доставка с 
удаленного 
склада

Многообразие 
сценариев 
тестирования

Важные аспекты: Онлайн-оплата, Услуги, 
Витринный образец, Юр/Физ лицо, 
Триггеры, Акции, Бонусы, Нарушения 

Повторные доставки, Вывозные заказы



Организация работ / Канбан-доска



Переключение

Миграция живых 
заказов и повторное 
резервирование

• Big Bang (без roll back стратегии)

• 200 000 000 заказов
• Сплитирование функционала
• Разделение заказов до/после
• Замена объекта резерва (другие 

склады)
• Запрет повторной отправки 

сообщений, ручные возвраты
• Асинхронный обмен данными
• Миграция заказов и резервирование
• Логирование каждого шага



Переключение

Блок-схемы миграции 
заказов



Поддержка Hypercare

Усиленная поддержка Hyper-care

Стандартная регистрация инцидентов

Выделенная 
группа

Все остальные 
пользователи

E-mail
(Sales/ Non-sales)

Jira

911
Assyst

Если инцидент 
не корневой

Трансляция 
типовых 

решений

Заведение 
корневых 

инцидентов

Настройка связи между стандартной 
поддержкой и Hyper-care позволит 
нивелировать ограниченность 
выборки (в рамках Hyper-care) мест 
возникновения ошибок

Автоматическое 
заведение багов



Выделенная поддержка Hyper-care
(для ограниченного круга сотрудников)

У операционной 
команды 
некорректно 
формируется 
отчёт

Передаёт 
инфо об 
ошибке по e-
mail* в 
заданном 
формате

Операционная 
команда

1.Баг авто-и 
заводится в 
Jira
2.Автоответ 
«баг заведён» 
и ссылка на 
типовые 
проблемы и 
статус

Авто-шаг

1.Анализ бага, 
локализация, приоритет, 
тэг, назначение на System 
lead/ подрядчик с 
рекомендацией по 
аналитику
2. Коммуникация 
обходного решения на 
бизнес e-mail/ wiki с согл. 
опер команды

Архитектор

1.Закрыт баг в Jira
2. Обновляет/ 
закрывает обходное 
решение на wiki
3.Авто-отбивка о 
решении инцидента 
на Опер команду

Аналитик

1.Обновляет 
статус в Assyst 
по мэппингу 
Jira

2.Закрывает 
корневой баг

Support LeadSystem 

1.System lead Анализ бага, 
назначение на исполнителя
2.Аналитик/консультант
3.Разработчик
4.Код-ревью
5. Тестировщик
6.System lead формируют 
пакеты
7. Вынос в продуктив
8. Аналитик. Проверка 
функционала

JIRAE-mail Assyst

Автоотбивка с общими 
ссылками на
Wiki
Jira

Уточняющие вопросы + Обходное решение

Отбивка от Jira о смене статуса и номере бага (только пользователям с аккаунтом)

Автоотбивка о номере инцидента
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Важно!

Поддержка Hypercare



Уроки и советы

• Аутсорс неизбежен, техлиды, 
размещение

• Каналы и группы коммуникации
• Согласование спецификаций и 

примеров данных
• Мастер-данные
• Тестирование всего и несколько 

раз 
• Эмуляция интеграции
• Поддержка командой разработки и 

тестирования
• Мониторинг и логирование



Павел Писарев
pavel.pisarev@eldorado.ru
pavel.pisarev@gmail.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

ВОПРОСЫ ?
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