
Антивирус Dr.Web защитил казахстанского 
оператора системы электронных госзакупок Защити созданное

«Центр электронной коммерции», обслуживающий систему электронных 
государственных закупок Казахстана, внедрил программный продукт Dr.Web для 
почтовых серверов MS Exchange (входит в состав Dr.Web Mail Security Suite). 

«После того как нашу сеть начал защищать Dr.Web, работать стало спокойнее. 
Продукт богат функционалом и при этом удобен для администрирования, 
а также, что немаловажно, позволяет в разы сократить время, затрачиваемое на 
ручное удаление спама. Продукт полностью соответствует требованиям, которые 
мы предъявляем к уровню безопасности нашей сети».

Родион Басик,

системный администратор Службы информационных технологий «Центра 
электронной коммерции»

О клиенте

ТОО «Центр электронной коммерции» работает на рынке Республики Казахстан с декабря 2003 года. 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года «Центр электронной 
коммерции» определен единым оператором в сфере электронных государственных закупок. В июле 2010 
года Постановлением Правительства Республики Казахстан ТОО «Центр электронной коммерции» присвоен 
статус национального оператора в сфере информатизации.

Проблема

В организациях, чья деятельность напрямую связана с информационными технологиями и сетью Интернет, 
надежная защита компьютерной сети имеет первостепенное значение. Крайне важно, чтобы вирусные 
атаки и действия киберпреступников не нарушали работу ИТ-инфраструктуры организации. ТОО «Центр 
электронной коммерции» — яркий пример подобной компании. Основным направлением ее деятельности 
является обеспечение функционирования системы электронных госзакупок Республики Казахстан. Очевидно, 
что бесперебойность работы системы в числе прочего зависит от надежности средств информационной 
безопасности. 

Решение и результаты

Технологии «Доктор Веб» приобретают все большую популярность в Казахстане: антивирусным продуктам 
компании отдают предпочтение крупные коммерческие и государственные организации республики. 
«Центр электронной коммерции» пополнил список казахстанских компаний, внедривших корпоративные 
продукты Dr.Web.  

С внедрением Dr.Web для MS Exchange «Центр электронной коммерции» получил качественную защиту от 
вирусов и спама для 151 почтового ящика: все электронные письма «на лету» и незаметно для пользователей 
обрабатываются антивирусом 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 о степени исключительного доверия к продуктам компании. 

http://www.drweb.com
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