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Модернизация ИТ-инфраструктуры
компании Harry’s

«Наша перспективная задача – войти в единое ИТ-пространство мультинациональной компании Harry’s. Реализация данного проекта стала первым шагом на пути к этой цели».
Ярослав Приходько, ИТ-менеджер компании Harry’s

Заказчик: Harry’s Russia
Компания Harry’s Russia, производитель кондитерских изделий под брендом Harry’s,
занимает 12% отечественного рынка. В 1997 году компания открыла завод в Солнечно
горске, в 2004-м – в Уфе (Башкортостан). Компания планирует дальнейшее развитие
производства на территории Российской Федерации.

Необходимость
В связи с расширением производственных мощностей компании Harry’s потребовалось
обеспечить доступ к корпоративным бизнес-приложениям всем подразделениям, расположенным в Москве, Солнечногорске и Уфе. В частности, финансовые службы подразделений должны были получить доступ к системе 1С.

Задача
Объединить разрозненную инфраструктуру трех предприятий компании Harry’s.
Одним из важнейших требований заказчика стала минимизация проблем для пользователей. Задача осложнялась тем, что модернизация инфраструктуры проходила без прерывания производственной деятельности.

Решение
Специалисты компании Открытые Технологии разработали и реализовали проект модернизации и объединения инфраструктуры на базе решений Microsoft.
В рамках проекта был построен единый каталог Microsoft Active Directory, который объединил объекты сетевой инфраструктуры трех площадок компании; построена единая почтовая система на основе
Microsoft Exchange и развернут межсетевой экран Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004.
Для работы с финансовыми приложениями развернуто терминальное решение на базе Microsoft Terminal
Services 2003. Произведена миграция рабочих станций на платформу Microsoft Windows XP Professional.
Компания Открытые Технологии разработала и реализовала сценарии миграции объектов старой инфра
структуры в новую без прерывания обслуживания пользователей.
В ходе работы были документированы все процессы, описаны сервисы, предоставляемые компанией,
и обеспечена возможность централизованного управления инфраструктурой. Таким образом, инфраструктура была подготовлена к передаче на аутсорсинг.
По окончании проекта модернизации инфраструктура всех предприятий компании и центрального офиса в Москве была передана на аутсорсинг в компанию Открытые Технологии.

Результат
Создание новой инфраструктуры позволило решить основную задачу – обеспечить доступ к централизованным финансовым приложениям сотрудникам всех подразделений компании.
В результате проекта повысилась управляемость инфраструктуры, что дало возможность обеспечить
одинаково высокий уровень ИТ-сервисов всем сотрудникам компании.
Кроме того, специалистам компании Открытые Технологии удалось сократить финансовые расходы за
счет использования уже имеющегося у заказчика аппаратного обеспечения.

Технологии
При реализации проекта были использованы следующие технологии и продукты: Microsoft Windows Server
2003, Microsoft Windows XP, Microsoft Active Directory, почтовая система Microsoft Exchange 2003, шлюз безопасности Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004, терминальное решение на базе Microsoft
Terminal Services 2003.

117997, г. Москва, ул. Обручева, 30, стр. 1
Тел.: (495) 787-08-88. Факс: (495) 787-70-28. E-mail: info@ot.ru

www.ot.ru

