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Dr.Web защищает тысячи
рабочих станций Росреестра
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Под защитой Dr.Web Enterprise Security Suite находятся 27 тысяч рабочих станций
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», а также файловых и почтовых серверов организации. Поставку осуществил партнер «Доктор Веб» — компания Softline.

Проблема
Обеспечение надежной антивирусной защиты для государственных учреждений является
одной из приоритетных задач. Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии доверила защиту ИТ-инфраструктуры от
вредоносного программного обеспечения антивирусным продуктам Dr.Web. Теперь 27 тысяч
рабочий станций, файловых и почтовых серверов, располагающихся в различных территориальных органах Росреестра, находятся под защитой корпоративного комплекса Dr.Web
Enterprise Security Suite. Кроме того, специалисты по информационным технологиям и ИБ Росреестра прошли специальное обучение в «Доктор Веб» для построения надежной сети антивирусной защиты.

Решение
Корпоративный комплекс компании «Доктор Веб» предлагает все необходимые компоненты
защиты. Кроме того, продукты в составе Dr.Web Enterprise Security Suite имеют сертификаты
соответствия ФСТЭК России и ФСБ России, что позволяет их использовать в случае необходимости повышенного уровня безопасности.
«Это не первый проект внедрения Dr.Web в госструктурах с разветвленной сетью отделений
по всей России. Мы успешно реализовали и поддерживаем проекты с ГАС РФ «Выборы», ГАС
РФ «Провосудие», — говорит руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Доктор
Веб» Дмитрий Орлов. — Одно из главных преимуществ Dr.Web Enterprise Security Suite — возможность централизованной защиты всех узлов корпоративной сети. Наличие единого центра управления позволяет управлять системой защиты когда и где угодно, отслеживать состояние всех защищенных узлов, получать уведомления о вирусных инцидентах и настраивать
автоматическую реакцию на них».

О Dr.Web Enterprise Security Suite
Dr.Web Enterprise Security Suite — это комплекс продуктов Dr.Web, включающий элементы защиты всех узлов корпоративной сети и единый центр управления для большинства из них.
Dr.Web Mail Security Suite предназначен для защиты почтовых серверов организации, Dr.Web
Desktop Security Suite защищает рабочие станции, клиентов терминальных серверов и клиентов встроенных систем, а Dr.Web Server Security Suite обеспечивает информационную безопасность файловых серверов и серверов приложений.
products.drweb.com/enterprise_security_suite

О компании «Доктор Веб»
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Компания — ключевой игрок
на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. «Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире,
владеющих собственными уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ. Антивирусная защита Dr.Web позволяет информационным системам клиентов
эффективно противостоять любым, даже неизвестным угрозам.
www.drweb.com

О компании Softline
Компания работает в области информационных технологий с 1993 года и предлагает инфраструктурные и прикладные ИT-решения от более чем 3 000 производителей, а также исчерпывающий набор услуг в области комплексного лицензирования ПО, информационной безопасности, виртуализации, САПР и др., включая аутсорсинг и техническую поддержку. Softline
обладает обширным экспертным опытом в различных областях ИT. Представительства расположены в 68 городах 25 стран мира. Более подробную информацию о компании Softline можно получить на корпоративных сайтах www.softlinegroup.com и www.softline.ru.
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