
О пивоваренной компании «Балтика»

Лидер российского рынка пива с долей 41%

Самая крупная компания в России в сфере производства товаров народного потребления

Пивоваренные заводы Компании располагаются в 10 городах России, а именно в Санкт-Петербурге, 
Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Красноярске, Хабаровске, Новосибирске. 1 
завод находится в Азербайджане.

Поставленная бизнес-задача

Основной целью проекта являлось  снижение затрат компании на потребление услуг корпоративной 
связи за счёт повышение прозрачности и улучшение контроля данной статьи расходов.

Решение

Пивоваренная компания «Балтика» использует продукты Компании «Барсум» в течение более 3 лет, в 
связи с  этим, было принято решение осуществить модернизацию используемых систем тарификации Barsum 
Pro до единой  корпоративной системы управления затратами на связь Barsum Enterprise, осуществляющей 
сбор и обработку данных со всех заводов Компании.

Таким образом, решался вопрос как  централизованного управления затратами из головного офиса штаб-
квартиры компании «Балтика», так и велась  работа по оптимизации потребления услуг связи непосредственно 
на производственных площадках Компании.

Технические характеристики решения

СУТЗ Barsum Enterprise версия ПО 7.0
Модуль Data Collector (сбор и обработка данных с 16 УПАТС)
Модуль Connect Correlator (автоматизированный контроль счетов поставщиков услуг связи) 
Модуль Route Expert (анализ движения трафика в корпоративной сети связи)
Модуль AD Sync (автоматическая синхронизация с  БД, содержащей актуальную информацию по 
организационной структуре Компании, на базе IBM Lotus Notes)
Система мониторинга и автоматического оповещения Barsum Alarm Monitor версия ПО 7.0
Модуль SMTP-интерфейс (уведомление о нештатных событиях в корпоративной сети связи по e-mail)

Результат проекта

По результатам внедрения Barsum Enterprise удалось решить следующие задачи:
1. Организован контроль над использованием корпоративной связи в сети компании «Балтика»
2. Организована систематическая проверка счетов, выставляемых поставщиками услуг связи
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Особенность проекта

Проект выполнялся в 2 этапа:

На первом, специалистами разработчика совместно с  представителями ОАО «Пивоваренная компания 
«Балтика» было проведено проектирование Комплекса и внедрение пилотной зоны в 3 регионах присутствия 
Компании. По результатам данного этапа, было согласовано Техническое Задание и  согласован  перечень 
модулей, которые позволят оптимально решить поставленные бизнес-задачи.

На втором этапе, разработчик произвело  полномасштабное внедрение  Комплекса  согласно Техническому 
Заданию. Произвёл комплексное обучение специалистов, ответственных за эксплуатацию СУТЗ.

О Барсум

Компания Барсум создана в 2005 году на базе  департамента телекоммуникационных систем компании 
Рексофт, одной из ведущих российских компаний в области разработки программного обеспечения и системной 
интеграции. К новой компании перешли все имущественные права на программные продукты и торговую марку 
широко известного на российском рынке бренда Barsum, который был создан в 1996 году.

Компания Барсум специализируется на производстве и продаже программных продуктов для 
телекоммуникационной отрасли.

На сегодняшний день, клиентами Барсум являются более 7000 пользователей во всех регионах России и 
странах СНГ. Партнерская сеть компании насчитывает 200 компаний, которые осуществляют продажу и 
техническую поддержку продуктов.

Менеджер по развитию телефонии
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

Романчук С.В.
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