е

о
нн

а

ти

Дочерние предприятия Газпрома используют
антивирус Dr.Web
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Весной 2011 года компании «Белрегионгаз», «Мордоврегионгаз» и «Курскрегионгаз»,
входящие в состав ООО «Газпром межрегионгаз», внедрили продукты корпоративного
комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite. В результате этого все основные узлы ИТинфраструктуры предприятий были обеспечены надежной информационной защитой.

О клиенте
Основной вид деятельности ООО «Газпром межрегионгаз», дочернего общества ОАО «Газпром», —
реализация природного газа на территории Российской Федерации. «Газпром межрегионгаз» через 50
региональных компаний по реализации газа и их филиалы обеспечивает газоснабжение всех категорий
потребителей и осуществляет учет потребления газа в 65 регионах России. Так, ООО «Белрегионгаз»
поставляет природный газ потребителям Белгородской области, ООО «Мордоврегионгаз» — потребителям
Республики Мордовия, а компания «Курскрегионгаз» — потребителям Курской области.

Проблема
Статус основного поставщика природного газа населению, а также промышленным и коммунальнобытовым предприятиям целого региона налагает на компанию высокую ответственность. В связи с этим
создание надежной системы информационной защиты имеет стратегическое значение: чем менее компания
подвержена вирусным угрозам и другому вредоносному ПО, тем стабильнее она работает, и тем лучше ее
репутация.
Передовые антивирусные решения, отвечающие самым строгим
корпоративным стандартам, являются неотъемлемой частью системы
защиты ИТ-инфраструктуры современной организации. Для создания
подобной системы предприятия Газпрома обратились к технологиям
компании «Доктор Веб». В результате внедрения продуктов
корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite заказчики
обеспечили все основные узлы своих корпоративных сетей эффективной
информационной защитой.
Выбор в пользу Dr.Web Enterprise Security Suite в числе прочего
объясняется наличием у «Доктор Веб» сертификата, подтверждающего
соответствие функциональных возможностей продуктов компании
требованиям системы «ГАЗПРОМСЕРТ». Сертификационное испытание
продуктов, входящих в состав Dr.Web Enterprise Security Suite,
проводилось в марте 2011 года и выявило их полное соответствие
стандартам информационной безопасности, принятым в компьютерных
сетях ОАО «Газпром».

Внедрение в ООО «Белрегионгаз»
«Мы довольны оказанной технической поддержкой, которая
потребовалась нам вследствие значительных масштабов
проекта. Внедрение прошло успешно и в приемлемые
сроки. Процесс эксплуатации продукта оставляет хорошие
впечатления:
веб-интерфейс
администратора
удобен
в использовании, а скорость работы антивируса не вызывает
нареканий. С удовольствием констатируем и тот факт,
что обновления антивируса Dr.Web отличаются малым
размером, что обеспечивает нам экономию интернет-трафика
и компьютерных ресурсов».
Андрей Чмелёв,
инженер по защите информации 1 категории отдела
информационных технологий, телекоммуникаций и связи
ООО «Белрегионгаз»
Миграция «Белрегионгаза» на продукты Dr.Web прошла при непосредственном участии специалистов
«Доктор Веб», которые в рамках этого проекта работали на территории заказчика. По итогам внедрения
представители «Белрегионгаза» отметили простоту установки, настройки и эксплуатации комплекса
Dr.Web Enterprise Security Suite. В качестве его преимуществ клиент отметил функцию ограничения полосы
пропускания, отведенной под обновления, и возможность гибкого управления их графиком. До миграции
ООО «Белрегионгаз» использовало антивирусное решение компании Symantec.
В результате внедрения программных продуктов Dr.Web в корпоративной сети ООО «Белрегионгаз»
надежную информационную защиту получили 420 рабочих станций, один почтовый сервер и 54 файловых
сервера. Внедрение прошло в центральном офисе и 10 подразделениях организации.
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Внедрение в ООО «Мордоврегионгаз»
«Внедрение продуктов Dr.Web в нашей компании прошло успешно. Стоит отметить,
что в ходе проекта мы тесно взаимодействовали со службой технической поддержки
“Доктор Веб”, которая показала индивидуальный подход к решению наших задач.
Это позволило нам провести работы по развертыванию и настройке компонентов
антивирусной сети с минимальными издержками».
Олег Маслов,
начальник отдела информационных технологий, телекоммуникаций и связи ООО
«Мордоврегионгаз»
В ООО «Мордоврегионгаз» программный продукт Dr.Web Desktop Security Suite защитил от вирусов и других вредоносных программ
200 рабочих станций в центральном офисе компании и 23 участках абонентской службы. Dr.Web Server Security Suite обеспечил
информационную безопасность 25 файловых серверов, а Dr.Web Mail Security Suite — 100 почтовых ящиков. Мониторинг состояния
созданной антивирусной сети и администрирование всех ее компонентов осуществляется посредством Центра управления —
специализированного модуля с доступом через веб-интерфейс. Партнером по внедрению выступила компания «АНТ-Информ».

Внедрение в ООО «Курскрегионгаз»
«Внедрение программного продукта Dr.Web прошло в максимально сжатые сроки,
причем как в центральном офисе, так и в представительствах компании в районах
Курской области. В ходе внедрения мы тесно сотрудничали со службой технической
поддержки “Доктор Веб”, которая зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
В настоящее время, после двух месяцев эксплуатации Dr.Web Desktop Security Suite,
можно сказать, что выбор программного продукта для обеспечения комплексной
безопасности информационных ресурсов компании был верен».
Сергей Карачевцев,
начальник отдела информационных технологий, телекоммуникаций и связи ООО
«Курскрегионгаз»
С помощью программного продукта Dr.Web Desktop Security Suite комплексную защиту (антивирус, антиспам, веб-антивирус, офисный
контроль и др.) получили 200 рабочих станций заказчика. Наряду с этим Dr.Web Mail Security Suite защитил от спама и вирусов 200
электронных почтовых ящиков, а Dr.Web Server Security Suite обеспечил информационную безопасность 35 файловых серверов.
Работа со всеми компонентами антивирусной сети осуществляется через удобный веб-интерфейс Центра управления.

О Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий в себя элементы защиты всех узлов корпоративной
сети и единый центр управления для большинства из них. Продукт Dr.Web Desktop Security Suite предназначен для защиты рабочих
станций, клиентов терминальных серверов и клиентов встроенных систем. Dr.Web Server Security Suite обеспечит информационную
безопасность файловых серверов и серверов приложений, а Dr.Web Mail Security Suite защитит почтовые серверы организации.
Продукты имеют гибкую систему лицензирования и позволяют клиенту приобретать только те компоненты защиты, которые ему
необходимы.

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности. Компания предлагает эффективные антивирусные
и антиспам-решения как для крупных компаний и государственных организаций, так и для частных пользователей. Антивирусные
продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года и неизменно демонстрируют превосходные результаты детектирования вредоносных
программ, соответствуют мировым стандартам безопасности. Сертификаты и награды, а также обширная география пользователей
Dr.Web свидетельствуют о степени исключительного доверия к продуктам компании.
http://www.drweb.com
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