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Dr.Web покоряет Каспий: строительство
сложной морской техники под надежной
антивирусной защитой
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В августе 2011 года группа компаний «Каспийская Энергия» продлила лицензию на
продукты корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite.
«Выбирая Dr.Web Desktop Security Suite, мы рассчитывали получить
решение, способное обеспечить создание единой антивирусной
сети для всех наших филиалов. Сеть постоянно расширяется,
и программа легко масштабируется под меняющиеся требования.
В развертывании нам очень помогли специалисты технической
поддержки “Доктор Веб”, что значительно сократило время
настройки компонентов антивирусной сети».
Дмитрий Игнатьев,
начальник управления ИТ и связи группы компаний «Каспийская
Энергия»

О клиенте
Группа компаний «Каспийская Энергия» — единственный российский интегрированный
подрядчик, предоставляющий полный комплекс услуг по созданию объектов инфраструктуры
для шельфовых месторождений. Его стратегической целью являются возрождение и укрепление
российских позиций в области проектирования и строительства сложной морской техники для
освоения континентального шельфа, прежде всего шельфа Каспийского моря.

Проблема
ГК «Каспийская Энергия» активно стремится к расширению географии своего присутствия,
участвуя в технически сложных и масштабных проектах и создавая технологии, востребованные
на мировом рынке. Проектирование технических средств для разведочного бурения на морском
шельфе, строительство и модернизация буровых платформ, транспортировка и монтаж
крупногабаритных конструкций для геологической разведки — все это требует, помимо
высочайших профессиональных навыков персонала, еще и развитой ИТ-инфраструктуры
организации в целом.

Решение и результаты
Для обеспечения информационной безопасности корпоративной сети руководство компаний,
входящих в группу, обратилось к технологиям Dr.Web. В результате внедрения Dr.Web Desktop Security Suite 550 рабочих станций, контролирующих комплексную работу единственного в России
поставщика услуг по созданию объектов инфраструктуры для шельфовых месторождений,
находятся под надежной защитой от всевозможного вредоносного ПО. Продление действующей
лицензии в очередной раз подтвердило высокий уровень доверия корпоративных пользователей
к продуктам Dr.Web.

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
об исключительном доверии к продуктам компании.
http://www.drweb.com
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