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Компания «Пензаэнергосбыт»
перешла на антивирус Dr.Web
Основными факторами, определившими выбор энергетической
компании в пользу антивирусного решения «Доктор Веб», стали
надежность защиты от вирусных угроз, высокая скорость работы
продукта и его доступная цена.
«В целом мы довольны результатами внедрения. По сравнению
с предыдущим антивирусом приятно радует скорость работы решения
“Доктор Веб” и низкая нагрузка на компьютер*, — отмечают специалисты
ОАО «Пензаэнергосбыт». — Нужно также отметить, что обновления
антивируса хорошо оптимизированы по размеру. Это ощутимо
уменьшает нагрузку на внутреннюю сеть и серверные площадки».

О клиенте
На территории Пензенской области ОАО «Пензаэнергосбыт» имеет статус гарантирующего
поставщика, реализующего право любого обратившегося в компанию клиента на надежную
и бесперебойную поставку электрической энергии. Компания обслуживает более 13 тыс.
предприятий и около 1,3 млн жителей Пензы и области. В состав «Пензаэнергосбыт» входят
5 межрайонных (Пензенское, Каменское, Нижнеломовское, Кузнецкое и Сердобское) и одно
городское отделение. Компания имеет развитую сервисную сеть, состоящую из 12 центров
обслуживания клиентов и 28 служб сбыта.

Проблема
Для организаций, оказывающих услуги ЖКХ населению, информационная безопасность ИТинфраструктуры имеет немаловажное значение, ведь вирусная атака, нарушившая нормальное
функционирование компании, может доставить неудобства и ее клиентам. По этой причине
ряд крупных компаний топливно-энергетического сектора России используют передовые
антивирусные технологии компании «Доктор Веб».

Решение
Внедрение компонентов комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в ОАО «Пензаэнергосбыт»
было реализовано в рамках программы «Переходи на зеленый!»: при наличии у организации,
внедряющей решение «Доктор Веб», коммерческой лицензии на антивирус другого
производителя ей предоставляется 50-процентная скидка на одногодичную лицензию Dr.Web.
Для поставщика электроэнергии эта возможность стала одним из определяющих факторов при
выборе нового корпоративного антивируса.
Кроме того, в результате внутренних тестирований ОАО «Пензаэнергосбыт» антивирус Dr.Web
показал низкую нагрузку на ресурсы компьютера и лучший процент обнаружения вирусов по
сравнению с конкурирующими решениями. Свою роль сыграло и российское происхождение
компании «Доктор Веб», которое позволяет ей быстрее зарубежных аналогов реагировать на
вирусы с «русскими корнями».
* Ранее ОАО «Пензаэнергосбыт» использовало антивирусное
решение «Лаборатории Касперского».
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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.

Результаты
По итогам миграции клиент отметил простоту установки и настройки комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite, а также
высокую степень удобства его использования. В результате внедрения антивируса Dr.Web около 30 серверов, в том числе
файловых и почтовых, а также 500 рабочих станций получили надежную антивирусную защиту. Централизованное
управление всеми компонентами созданной антивирусной сети осуществляется с помощью специализированного
модуля.

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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