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Автотранспортный холдинг «ГЕМА» оснащен

Dr.Web Enterprise Suite
14 июля 2010 года
Компания «Доктор Веб» – ведущий российский разработчик
средств информационной безопасности – сообщает о внедрении
программного комплекса Dr.Web Enterprise Suite холдингом
«ГЕМА».
Крупный российский автотранспортный холдинг «ГЕМА», включающий в себя, в частности,
компанию «Гема Моторс» – официального дилера таких известных производителей
автомобилей, как Audi, Skoda, Mercedes-Benz, Volkswagen и BMW, внедрил на своем предприятии
Dr.Web Enterprise Suite. Годичная лицензия для антивирусной защиты 1 000 рабочих станций
и 30 файловых серверов Windows была предоставлена компанией «ЭкоАРТ».
«Для предприятий с многофилиальной структурой возможность централизованной
информационной защиты представляет особую ценность», – комментирует Сергей Кузнецов,
руководитель отдела ИТО Группы компаний «ГЕМА». «Именно такую возможность нам
предоставил комплекс Dr.Web Enterprise Suite, для которого не имеет значения, насколько
удалены друг от друга защищаемые объекты и каково их количество».
Развернутая в центральном офисе холдинга «ГЕМА» в Москве и в его представительствах,
расположенных в целом ряде российских городов, антивирусная сеть на базе Dr.Web Enterprise
Suite объединила более тысячи объектов. Теперь управление антивирусной сетью осуществляется
с рабочего места администратора – практически с любого компьютера под управлением любой
операционной системы.
Таким образом, уровень безопасности корпоративных данных, хранящихся на компьютерах
и серверах холдинга, был существенно повышен, а администрирование их защиты стало
намного более удобным и низкозатратным.

О компании «ЭкоАРТ»
«ЭкоАРТ» поставляет компьютеры, серверы, сетевое оборудование и оргтехнику корпоративным клиентам,
а также предлагает комплекс услуг, связанных с поставкми оборудования. Компания работает на рынке
с 1993 года, динамично развивается и непрерывно совершенствуется.
http://www.ekoart.ru

О холдинге «ГЕМА»
Компания «ГЕМА» была создана в 1992 году как автомобильная фирма, специализирующая на продаже
легковых автомобилей. В настоящее время «ГЕМА» – это крупнейший в России динамично развивающийся
многопрофильный автотранспортный холдинг, который по рейтингу журнала Forbes занимает 73 место
в списке 200 крупнейших частных российских компаний.
«ГЕМА» сегодня – это группа компаний с персоналом более 5 000 человек, объединяющая в себе различные
бизнес-направления.
http://www.gema.ru/

О компании «Гема Моторс»
«Гема Моторс» с 2007 года управляет бизнес-процессами группы автомобильных предприятий, входящих
в холдинг и специализирующихся на продаже и техническом обслуживании автомобилей. «Гема Моторс» –
это автоцентры в Москве и Московском регионе, которые предлагают не только широчайший спектр услуг по
продаже автомобилей указанных марок, но и осуществляют гарантийное и послегарантийное техническое
обслуживание автомашин, а также ремонт любой степени сложности. Первоклассное оборудование наших
технических центров, отвечающих всем европейским стандартам, а также высококвалифицированный
персонал, проходящий обучение в специализированных центрах компаний-автопроизводителей за
рубежом, обеспечивают высокое качество предоставляемых услуг и привлекают большое число клиентов.
http://auto.gema.ru/
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