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«Реализация данного проекта имеет 
большое значение для пользователей услуг 
широкополосного доступа к сети Интернет ОАО 
«Сахателеком», так как этот проект позволяет не 
только увеличить количество востребованных 
сервисов, но и дает основание быть уверенным 
в защите своего ПК». 

Руслан Тулаганов,

заместитель генерального директора  
«Сахателеком» 

«Сахателеком» известен, прежде всего, как ведущий провайдер в самом крупном 
регионе России – республики Саха. Компания предлагает очень широкий спектр 
телекоммуникационных услуг, к которым с недавнего времени добавилась и анти-
вирусная защита.

Как и первый, кто предложил жителям Республики Саха Интернет, «Сахателеком» 
оказался первопроходцем среди всех провайдеров региона, защитив своих або-
нентов с помощью услуги «Антивирус Dr.Web». 

Очевидно, что любой крупный оператор услуг доступа в Интернет рано или поздно 
сталкивается с проблемой вирусных эпидемий среди своих абонентов. И чем боль-
ше у компании клиентов, тем сложнее ей обработать увеличивающееся количество 
запросов в службу технической поддержки по проблеме заражений различными 
вредоносными объектами. В этой ситуации наилучшим решением является обеспе-
чение абонентов необходимым уровнем защиты. Сделать это позволяет известная 
разработка компании «Доктор Веб» - Dr.Web AV-Desk, на базе которого предостав-
ляется услуга «Антивирус Dr.Web». Именно этим путем пошел «Сахателеком».

На первом этапе услуга «Антивирус Dr.Web» будет предоставляться только жителям 
Якутска, однако в дальнейшем она распространится на всю территорию Республики 
Саха.

«Уверен, что установление партнерских отношений между компаниями 
также принесет и нам существенную пользу, особенно учитывая тот факт, что 
распространение сервиса «Антивирус Dr.Web» в ближайшее время планируется по 
всей территории Республики Саха (Якутия)»,

– отмечает заместитель генерального  
директора «Сахателеком» Руслан Тулаганов. 
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О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасно-
сти и лидер российского рынка интернет-сервисов безопасности для провайдеров 
IT-услуг. «Доктор Веб» стала первой компанией, предложившей на российском 
рынке инновационную модель потребления антивируса в качестве услуги сервис-
провайдеров.

Интернет-сервис Dr.Web AV-Desk создан специалистами компании «Доктор Веб» 
в 2007 году. На сегодняшний день установку Dr.Web AV-Desk осуществили более 
100 провайдеров из более чем 30 регионов России, а также Украины, Казахстана, 
Киргизии, Болгарии и Эстонии. По итогам 2007 года Dr.Web AV-Desk был признан 
лучшим «продуктом-услугой» русской версией журнала PC Magazine. В сентябре 
2008 года Dr.Web AV-Desk получил Большую Золотую Медаль «Сибирской ярмар-
ки» в номинации «Оригинальное научно-техническое решение в технике связи».

Антивирусные продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Обширная геогра-
фия пользователей и многочисленные сертификаты и награды свидетельствуют о 
степени исключительного доверия к продуктам компании.

Опыт крупных проектов

Среди клиентов «Доктор Веб» — крупные компании с мировым именем, россий-
ские и международные банки, государственные организации, учебные заведе-
ния и научно-исследовательские институты, сети которых насчитывают десятки 
тысяч компьютеров. Антивирусным решениям «Доктор Веб» доверяют высшие 
органы государственной и исполнительной власти России, компании топливно-
энергетического сектора.
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