
Внедрение программного комплекса  
Dr.Web Enterprise Suite компанией «Югавиа»

Защити созданное

ОАО «Региональный коммерческий центр «Югавиа»  - одно из крупнейших предприятий 
в России в сфере организации и продажи перевозок, работает на рынке авиационных 
услуг более 40 лет. В настоящее время «Югавиа» – это одно из крупнейших агентств, 
имеющее около 500 пунктов продаж. В 2008 году «Югавиа» был присужден диплом  
ОАО «КД авиа»  за первое место  в номинации «Лучшее агентство в регионе по объёму 
продаж в 2008 году».

Задачи

Руководство IT-департамента «Югавиа», не раз столкнувшись со сбоями в работе сети 
по причине вирусных атак, ясно осознавало острую необходимость в комплексной 
системе антивирусной защиты рабочих станций. Требования к системе были 
поставлены такие:

 обезопасить компанию от рисков отказа/простоя в работе оборудования, 
связанных с вирусными атаками;

 обеспечить лёгкое администрирование всех компонентов антивирусной 
защиты из единой консоли управления;

  поддержка различных версий операционных систем, в том числе Microsoft 
Windows 95 и 98.

Решение

Dr.Web Enterprise Suite идеально подошел для решения поставленных задач. Он легок 
в установке, настройке и управлении, при этом надежен и отвечает всем требованиям 
клиента. Важную роль играет поддержка старых операционных систем Windows, 
которые также требуют защиты. Проблемы, связанные со скоростью доступа к 
Интернету, решаются за счет компрессии, объем сигнатурных баз Dr.Web невелик по 
сравнению с аналогичными решениями, что дает экономию на трафике.

Результаты

Поставленные цели были успешно достигнуты. Система информационной защиты 
рабочих станций и файловых серверов обеспечила бесперебойную работу сети, что, 
в свою очередь, сказалось на производительности и оптимизации бизнес-процессов 
компании в целом.

В ходе проекта на базе Dr.Web Enterprise Suite была создана антивирусная сеть из 
почти 200 ПК и одного антивирусного сервера, обеспечивающего централизованное 
администрирование защиты всех пользователей, обновление вирусных баз и 
программных модулей, мониторинг состояния сети, оповещение о вирусных инцидентах, 
сбор статистики в сети. Единый центр управления антивирусной защитой позволил 
существенно сократить время на обслуживание IT-инфраструктуры и снизить нагрузку 
на системных администраторов. 

Рассказывает Дмитрий Владимирович Ремезов, начальник отдела IT «Югавиа»: «Проект 
был рассчитан на защиту существующего оборудования: решение должно было 
поддерживать в том числе системы Windows 95 и 98 и соответствовать имеющимся 
мощностям, проще говоря – не нагружать систему. Мы выбирали решение простое в 
установке и управлении, и, в тоже время, надёжное, хорошо зарекомендовавшее себя. 
Выбор пал именно на Dr.Web Enterprise Suite, поскольку функциональность данного 
продукта нас полностью устраивала. Более того, сотрудники компании уже имели 
положительный опыт использования Dr.Web Server Security Suite, решения для защиты 
файловых серверов».
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