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Cоздание системы 
резервного копирования 
для ООО «Пивоварня Хейнекен 
Байкал»

заказчик

Компания Открытые Технологии создала систему резервного копирования 
для ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал». Система призвана предотвращать 
потерю или временную недоступность данных, хранящихся в информацион-
ных системах заказчика, а в случае сбоев в работе информационных систем 
сможет восстановить всю информацию в минимальные сроки. Кроме того, 
созданная система резервного копирования данных позволяет осуществлять 
копирование данных без прерывания работоспособности основных бизнес-
приложений. 

«Предложенное компанией Открытые Технологии решение полностью отвечает 
нашим требованиям к аппаратной части и программному обеспечению системы 
резервного копирования данных как по функциональному наполнению и 
надежности, так и по стоимости». 

Сергей Гультяев, начальник отдела информационных технологий и связи 
ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал» 

ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал» – один из крупнейших производителей 
пивобезалкогольной продукции в Восточной Сибири. Мощность пивоварни 
составляет 1 млн гекталитров в год. Завод выпускает национальные марки 
Zlaty Bazant, «Охота»,  «Три медведя» и региональные марки «Жигулевское», 
«Команда», Крепкое», «Брандмайор», «Янтарное», «Рижское», «Двойное 
Золотое», «Праздничное». 

ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал» входит в состав группы компаний Heineken 
с ноября 2005 года. 

В 2005 году «Пивоварня Хейнекен Байкал» (до 2 октября 2006 года – 
ОАО «Байкальская пивоваренная компания») вошла в состав группы компаний 
Heineken, в связи с чем со стороны холдинга значительно повысились 
требования к информационной составляющей бизнеса компании. В организации 
постоянно растет объем обрабатываемых данных (различных документов, 
корреспонденции, электронной почты и др.). Поэтому руководство компании 
приняло решение снизить риски возможных потерь важной информации с 
помощью создания системы резервного копирования данных.

Во избежание потери или временной недоступности данных компании 
руководство ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал» поставило перед системным 
интегратором задачу установить на предприятии систему резервного 
копирования данных.
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В ходе работ по проекту сотрудники компании Открытые Технологии выполнили 
обследование существующей информационной структуры, выявили требования 
к регламенту резервного копирования и предложили техническое решение 
по организации автоматического резервного копирования данных основных 
бизнес-приложений компании (1С, ERP-система «Монолит») и системных 
ресурсов (почтовый сервер Domino и Exchange, Infrastructure-сервер, контролер 
домена). 

Ленточное устройство HP 1/8 Ultrium 960 Tape Autoloader является удобным 
в использовании и предоставляет возможность экономически выгодного 
хранения информации на ленточных носителях при резервном копировании 
данных. Максимально использовать потенциал ленточного устройства помогает 
программное обеспечение Symantec Backup Exec™ 10d, которое гарантирует 
непрерывную защиту данных и обеспечивает комплексное и сертифицированное 
резервное копирование и восстановление. 

Создана система резервного копирования данных, которая позволяет 
осуществлять копирование данных без прерывания работоспособности 
основных бизнес-приложений. 

Построенная система позволит не только обеспечить сохранность данных, 
критичных для бизнеса заказчика, но и в случае сбоев в работе информационных 
систем сможет восстановить всю информацию в минимальные сроки. 

Построенная система резервного копирования включает в себя оборудование 
компании Hewlett-Packard (ленточное устройство HP 1/8 Ultrium 960 Tape 
Autoloader) и программное обеспечение Symantec (Backup Exec™ 10d).
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