Истории успеха
Microsoft SQL Server интенсифицирует
пивоваренный процесс на “Балтике”

П

ротекающий во многих отраслях промышленности процесс консолидации бизнеса ставит
производителей, имеющих большое количество географически разнесенных филиалов, перед необходимостью решать многочисленные проблемы, связанные с
разнородностью информационных систем, используемых
на различных производственных площадках. Очевидно, что
от того, на какой платформе осуществляется построение
единой общекорпоративной системы управления ресурсами, напрямую зависит надежность, управляемость и эффективность бизнес-процессов объединенного предприятия, а
в конечном счете, и динамичный рост всего бизнеса.
Пивоваренная компания “Балтика”, штаб-квартира
которой находится в Санкт-Петербурге, является крупнейшим производителем пива в России. Холдинг имеет одиннадцать заводов, расположенных в разных регионах России, которые производят 45 миллионов гектолитров пива
в год и на которых работают 12 000 сотрудников. Лучшие
марки этого производителя лидируют на российском рынке
в течение более 10 лет и экспортируются в 46 стран мира.



Надежность всегда была главным критерием, на который ориентировалась компания “Балтика” в вопросах
построения своей информационной инфраструктуры, поэтому ИТ-решения, которые она применяет, основываются на технологиях признанных лидеров отрасли и в значительной степени на продуктах корпорации Microsoft.
Управление всеми бизнес-процессами в компании
изначально осуществлялось при помощи ERP-решения
МОНОЛИТ SQL 4.1, разработанного фирмой “МонолитИнфо”, партнера компании Microsoft, имеющего статус
Microsoft Certified Partner.
Для управления территориально распределенными
базами данных ERP-системы, содержащих более 2 ТБ информации, к которым одновременно обращаются более
четырех тысяч пользователей, требовался высокоэффективный механизм, отличающийся развитыми возможностями масштабирования и надежности. Поэтому управление
системой было решено осуществлять на базе сервера
Microsoft SQL Server 2005 – полностью интегрированной
платформы для управления данными и их анализа, обеспе-
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Из-за большой нагрузки на базы данных системы планирования ресурсов компании очень важное значение имеет
возможность эффективного распределения вычислительных ресурсов и надежность репликации всех шести узлов.
Поэтому с появлением SQL Server 2008 специалистов компании “Балтика” помимо целого ряда усовершенствований, обеспечивающих большую безопасность и доступность данных, особенно заинтересовали
такие функции новой версии платформы, как регулятор
ресурсов и расширенные возможности репликации.
Регулятор ресурсов обеспечивает организацию эффективного использования общего объема ресурсов,
доступных на серверах баз данных, что позволяет снабдить все ответственные бизнес-приложения необходимыми вычислительными мощностями.
“Пользователи у нас ежемесячно создают порядка
450 000 документов и проводят около 4,5 миллионов операций. Система доказала, что она способна справиться с
такими нагрузками, и мы намерены дополнительно расширить ее возможности, переведя приложение на SQL Server
2008. Нас также заинтересовали изменения, внесенные в
механизм p2p-репликации. Это позволит повысить гибкость
используемой нами многосерверной конфигурации”.
Сергей Ельчинский, главный системный инженер,
пивоваренная компания “Балтика”

чивающей построение информационной системы любого
масштаба и уровня сложности и поддерживающей решение широкого круга задач во всех областях бизнеса.
Следуя своей стратегии развития, направленной на
увеличение темпов роста и повышение конкурентоспособности, компания разрасталась, в том числе за счет
серии поглощений других производителей, вследствие
чего в определенный момент встал вопрос о стандартизации бизнес-процессов, выполняемых на разных производствах предприятия. Необходимо было объединить
процессы управления данными, связав разрозненные
серверы баз данных в единую централизованную систему, для чего были задействованы функции репликации,
встроенные в SQL Server.
В компании была развернута
многосерверная
конфигурация для централизованной базы данных
ERP-системы из 6 узлов, при
которой синхронизация данных выполнялась путем двунаправленной репликации.
Существовавшая комбинация экземпляров SQL Server
обслуживала около 4200
служащих и в среднем около
1100 одновременно работающих пользователей. Каждый день в компании создается примерно 15 000 новых
документов и производится
150 000 операций с ними.
Rational Enterprise Management
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р2р-репликация в SQL Server 2008 позволяет обеспечить расширяемость и высокую доступность системы
за счет создания копий данных на нескольких узлах экземпляров сервера. При p2p-репликации (в ее основе
лежит репликация транзакций) транзакционно согласованные изменения распространяются практически в режиме реального времени. В результате, если приложению необходимо увеличить количество операций чтения,
их можно распределить по нескольким узлам. Поскольку
данные на всех узлах обновляются практически в реальном времени, p2p-репликация обеспечивает избыточность данных, а значит, повышает их доступность. В
случае сбоя одного из узлов системы уровень приложения может перенаправить операции записи с этого узла
на другой узел, сохраняя тем самым прежний уровень
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Тестирование наглядно продемонстрировало, что
благодаря высокой масштабируемости и надежности сервера SQL Server 2008, а также наличию новых
механизмов репликации и других новейших функций
возможно обеспечить существенное повышение эффективности функционирования и надежности ERPсистемы. С учетом опыта успешного использования в
течение долгого времени средств управления Microsoft
SQL Server было принято решение о переходе с предыдущей версии Microsoft SQL Server 2005 Enterprise
Edition на SQL Server 2008 Enterprise Edition под управлением операционной системы Microsoft Windows
Server 2008 Enterprise Edition.

доступности. На период обновления части системы или
технического обслуживания отдельных узлов их можно
отключать, а потом возвращать в конфигурацию по одному. На доступности приложения это не сказывается.
“Поскольку на ERP-систему опираются практически
все бизнес-процессы в компании: работа бухгалтерии,
управление продажами, складской учет, управление
кадрами, ценообразование, управление связями с клиентами, управление контрактами – и этот список можно
долго продолжать – мы должны были убедиться, что после
перехода на SQL Server 2008 все эти приложения будут
работать безотказно, даже при большой нагрузке. Наши
ожидания полностью оправдались”.
Сергей Робозеров, заместитель директора
по техническому обеспечению информационных
технологий, пивоваренная компания “Балтика”

Эффективность операций записи в такой топологии
близка к эффективности отдельного узла, поскольку операции вставки, обновления и удаления распространяются
с одного узла на все остальные. Механизм репликации и
специально разработанный компанией “Монолит-Инфо”
сервер блокировок распознает факт внесения изменений в данные того или иного узла и предотвращает их
повторное копирование на один и тот же узел. Средства
p2p-репликации в SQL Server 2008 позволяют эффективно
выявлять конфликты в многосерверной топологии.
“Во время тестирования функции репликации SQL
Server 2008 показали очень хороший уровень предсказуемости и надежности. Это позволит нам быть уверенными
в надежности системы, которую мы используем. Все, что мы
делаем, должно опираться только на надежные средства”.
Сергей Ельчинский

Чтобы протестировать работу ERP-системы на SQL
Server 2008, инженеры компаний “Балтика” и “МонолитИнфо” привезли в тестовую лабораторию корпорации
Microsoft в г. Редмонде, штат Вашингтон, копию рабочей
базы данных, что позволило приблизить лабораторные
условия к фактическим условиям эксплуатации.
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“Обычно существует много достаточно веских причин
для обновления версии SQL Server, однако наши клиенты
не всегда решаются обновлять программные продукты,
если они работают бесперебойно, а ERP-решение компании “Балтика” отлично работало и на предыдущей версии
SQL Server. Поэтому для нас было особенно важно, чтобы переход на SQL Server 2008 прошел гладко. Ни при
переносе приложений, ни при переносе данных никаких
сложностей не возникло”.
Марк Сафонов,
разработчик программного обеспечения,
компания “Монолит-Инфо

В ходе тестирования и последующей эксплуатации
SQL Server 2008 специалисты компании “Балтика” пришли
также к выводу, что новая платформа позволяет упростить
управление серверами распределенных баз данных, на
которых строится система планирования ресурсов предприятия МОНОЛИТ SQL 4.1, а также что обновление данных и ERP-приложений никаких сложностей не вызывает.
“Мы обнаружили, что использование SQL Server 2008
упрощает решение многих задач по сопровождению. Кроме того, нельзя не отметить новую функцию фиксации планов исполнения запросов, реализованную в SQL Server
2008. Она позволяет лучше управлять планом исполнения
запроса, что позволит нам обеспечить более предсказуемое поведение системы в части быстродействия”.
Сергей Робозеров

Объединение в единую инфраструктуру информационных систем компаний, входящих в холдинг “Пивоваренная компания “Балтика”, и централизация управления ими
на новой интеллектуальной платформе управления данными Microsoft SQL Server 2008 позволили организовать
тесное и корректное информационное взаимодействие в
рамках общей ERP-системы между головным офисом и филиалами предприятия. Благодаря модернизации своей ИТинфраструктуры компания “Балтика” смогла организовать
эффективную и безотказную работу самых ответственных
и требовательных бизнес-приложений, упростить и ускорить доступ к данным корпоративной информационной
системы сотрудников различных подразделений, сократить затраты на обслуживание существующих систем и в
целом обеспечить надежную основу для поддержки динамично растущей информационной среды предприятия.
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По материалам компании Microsoft
и пивоваренной компании “Балтика”
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