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Dr.Web Enterprise Suite —
оберегает корпоративную сеть филиала
«Хох» Банка Развития Региона
Компания «Доктор Веб» сообщает о внедрении программного комплекса Dr.Web
Enterprise Suite филиалом «Хох» Банка Развития Региона в Республике Северная Осетия
— Алания. Под защитой Dr.Web теперь находятся как рабочие станции, так и файловые
серверы банка. Поставку осуществил официальный партнер «Доктор Веб» — компания
«Система информационной безопасности».
Антивирусные продукты компании «Доктор Веб» сегодня успешно используются в различных
отраслях экономики, в том числе и в банковском секторе. Кредитно-финансовые организации
все чаще сталкиваются с широким спектром всевозможных угроз извне, таких как компьютерное
мошенничество, вирусы, взлом компьютерных систем, отказ в обслуживании и т. д. Высокая
зависимость этих организаций от информационных ресурсов, объединение корпоративных
сетей и сетей общего доступа повышают уязвимость для подобных угроз. Таким образом, одной
из важнейших проблем, стоящих перед руководством банков сегодня, является проблема
информационной безопасности.
Очевидно, что программный продукт, призванный помочь администраторам сетей применять
положения действующей политики банка и учитывать конкретную инфраструктуру сетей, должен
быть максимально гибким, масштабируемым, функциональным и удобным в применении.
Специалисты ИТ-отдела филиала «Хох» Банка Развития Региона, располагающегося в Республике
Серверная Осетия — Алания, сравнив средства антивирусной защиты, разработанные
различными вендорами, остановили свой выбор на корпоративном продукте компании «Доктор
Веб» — Dr.Web Enterprise Suite. Немаловажную роль при выборе антивирусного продукта
Dr.Web сыграло и наличие у компании сертификатов, выданных государственными органами —
Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой безопасности
и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.
В результате внедрения под защитой Dr.Web оказались как рабочие станции, так и файловые
серверы банка. Уровень безопасности корпоративных данных, хранящихся на компьютерах
и серверах банка, стал существенно выше, а намного более удобное администрирование их
защиты требует теперь гораздо меньших затрат.

О филиале «Хох» БРР
Филиал «Хох» Банка Развития Региона располагается в городе Ардон Республики
Северная Осетия — Алания и предоставляет полный спектр банковских услуг.
Филиал активно работает не только с коммерческими и государственными
структурами региона, но и с населением. Полный спектр оказываемых банковских
услуг, профессионализм и доброжелательность сотрудников— вот слагаемые
успеха, которые позволяют назвать банк одним из лидеров банковской отрасли
региона.
http://www.brr.ru

О компании «Система Информационной Безопасности» (СИБ)
Компания «Система Информационной Безопасности» (СИБ) — официальный
партнер компании «Доктор Веб» с 2006 года. Среди клиентов компании —
Управление делами Президента РФ, МВД России, ОАО «Ростелеком»,
Россвязькомнадзор, ОАО «Аэропорт Внуково», различные федеральные
министерства и ведомства, государственные и коммерческие организации.
Компания «Система Информационной Безопасности» (СИБ) — единственный
дистрибьютор в России, осуществляющий бесплатную техническую поддержку
антивирусных продуктов компании «Доктор Веб» в рамках консультирования по
вопросам, связанным с интеграцией антивирусных решений.
http://www.4uoffice.ru
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