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

Клиент
ОАО «Янтарьэнерго» — предприятие по производству, транспортировке,
распределению и реализации электрической энергии, работающее на территории
самого западного российского региона — Калининградской области. Суммарная
установленная мощность всех электростанций составляет 173,1 МВт. Помимо
выработки электроэнергии ОАО «Янтарьэнерго» обеспечивает теплом города
Калининград, Светлый и Гусев.

Задачи
Будучи крупным предприятием энергетической отрасли, «Янтарьэнерго» располагает
обширной компьютерной сетью, от бесперебойной работы которой зависит
эффективная деятельность сотен сотрудников компании. До недавних пор сеть
была защищена комплексным антивирусным решением, которое не полностью
соответствовало требованиям предприятия в сфере информационной безопасности.
Неизбежно настал момент, когда стало ясно, что дальнейшее использование этого
решения не отвечает интересам «Янтарьэнерго» и помимо прочего является не очень
удобным в плане управления антивирусной защитой сети.

Решение
Свой выбор ИТ-специалисты «Янтарьэнерго» остановили на отечественном
программном комплексе Dr.Web Enterprise Suite, разработанном в компании
«Доктор Веб». Во многом выбор был обусловлен безупречной репутацией этого
продукта среди многих крупных заказчиков бизнес-сектора. Но главное, конечно,
– отличная функциональность, простота и удобство интеграции, а также легкость
централизованного управления решением. Последнее немаловажно, если учесть,
что Dr.Web Enterprise Suite устанавливался на 880 рабочих станциях 49 серверах
«Янтарьэнерго».

Результаты
Результаты внедрения Dr.Web Enterprise Suite полностью оправдали решение о смене
средства информационной защиты предприятия. Антивирус Dr.Web с легкостью «нашел
общий язык» со сложной компьютерной сетью и удовлетворил требования политик
безопасности компании. «Янтарьэнерго» дает жителям Калининградской области свет и
тепло, позволяя не обращать внимание на самые неблагоприятные погодные условия.
Естественно, что при такой ответственности мы не можем снисходительно относиться
к информационной безопасности. Во многом нам здесь помогает антивирусный
комплекс Dr.Web Enterprise Suite. С ним нет нужды проверять каждый отдельный ПК
– все они объединены в единую сеть и контролируются администратором посредством
специальной консоли, что очень удобно. На это не влияют и масштабы сети – сколько
бы элементов в нее ни входило, это не скажется на надежности работы», – отмечает ИТдиректор «Янтарьэнерго» Илья Виленский.
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