
Почти три тысячи рабочих станций Центральной избирательной комиссией Украины, 
обслуживающих Государственный реестр избирателей , были надежно защищены 
антивирусными продуктами Dr.Web и соединены Центром управления Dr.Web. По-
ставку осуществил партнер компании «Доктор Веб» — ООО «Инфосейф».

«Помимо надежной защиты Dr.Web хочется отметить и квалифицированную помощь сотруд-
ников технической поддержки украинского офиса «Доктор Веб». Специалисты «Доктор Веб» 
оперативно помогали решать любые задачи и сделали все, чтобы вместе обеспечить нам ан-
тивирусную защиту разветвленной ведомственной ИТ-системы на самом высоком уровне». 
Александр Стельмах, заместитель руководителя Службы распорядителя Государственного 
реестра избирателей Украины

Проблема
Необходима информационная безопасность автоматизированной системы ведения Государ-
ственного реестра избирателей.

Решение
«Одними из главных критериев выбора антивирусных продуктов Dr.Web Центральной избира-
тельной комиссией Украины стали гибкость лицензирования и возможность централизованного 
управления разветвленной антивирусной сетью, — говорит Николай Метелкин, директор Цен-
тра технической поддержки «Доктор Веб» на Украине. — Комплекс продуктов Dr.Web Enterprise 
Security Suite полностью удовлетворил всем поставленным требованиям и обеспечил надежную 
защиту информационной безопасности. Мы не первый год успешно сотрудничаем с ЦИК Укра-
ины и надеемся, что совместная работа продлится и дальше».

Центральная избирательная комиссия Украины доверяет антивирусным разработкам Dr.Web с 
2008 года. Четвертый год подряд Dr.Web обеспечивает бесперебойную работу более 2500 ра-
бочих станций органов Государственного реестра избирателей и ограждает их от всевозможных 
вирусных угроз. 2012 год не стал исключением.

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 тер-
минальных серверов и клиентов встроенных систем. Dr.Web Server Security Suite обеспечит ин-
формационную безопасность файловых серверов и серверов приложений, а Dr.Web Mail Security 
Suite защитит почтовые серверы организации. Продукты имеют гибкую систему лицензирова-
ния и позволяют клиенту приобретать только те компоненты защиты, которые ему необходимы. 
http://products.drweb.ua/enterprise_security_suite

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

О компании «Инфосейф»
ООО «Инфосейф» работает на рынке Украины с 2003 года и является одним из ведущих инте-
граторов в сфере информационной безопасности. Компания накопила уникальный опыт по соз-
данию и внедрению систем управления информационной безопасностью, разработке политики 
безопасности организации, внедрению комплексных систем антивирусной защиты и систем за-
щиты информации. Также компания предоставляет услуги защиты от утечек конфиденциаль-
ной информации, проектные сервисы и высококвалифицированную техническую поддержку. 
www.infosafe.ua
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