
Информационная безопасность

Новости компании ESET
Компания ESET, между-

народный разработчик анти-
вирусного ПО и решений в 
области компьютерной без- 
опасности, поставила 1500 
лицензий решения ESET 
NOD32 Business Edition на  
казахское транспортное 
предприятие АО “Локомо-
тив”, в состав которого входят 
29 эксплуатационных локо-
мотивных депо, общее коли-
чество сотрудников состав- 
ляет более 19 тысяч человек.

Забота о безопасности 
железнодорожных перево-
зок по мере проникновения 
современных информацион-
ных технологий в данную 
сферу становится все более 
актуальной. Диспетчерской 
службе необходимо знать в 
режиме реального времени, 
где находится определен-
ный локомотив, что он везет 
и куда. Малейший сбой или 
простой в работе информа-
ционных систем предприятия 
может привести к чрезвычай-
ной ситуации и необратимым 

последствиям на железной 
дороге. Поэтому ИТ-специа-
листы АО “Локомотив” тща-
тельно подходят к выбору 
решений для обеспечения 
безопасности ИТ-инфра-
структуры компании.

Ранее АО “Локомотив” 
использовало антивирусные 
продукты российского раз-
работчика, однако одной из 
проблем, с которой столкну-
лись сотрудники компании, 
стало снижение скорости ис-
пользуемых приложений на 
большинстве компьютеров, 
что косвенно повлияло на 
эффективность работы. По 
этой причине ИТ-подразде-
ление компании приняло ре-
шение сменить используемый 
антивирусный продукт. При 
выборе нового антивирусно-
го ПО было проведено срав-
нительное тестирование, в 
рамках которого оценива-
лись надежность решения, 
скорость работы и воздей- 
ствие на производительность 
системы. Данным требовани-
ям полностью соответство-

вало решение ESET NOD32 
Business Edition.

Компания ESET установи-
ла 10 500 лицензий решения 
ESET NOD32 Business Edition 
и 1000 лицензий ESET NOD32 
Smart Security в ОАО “МРСК 
Центра”. Контракт на постав-
ку подразумевает трехлетнее 
использование решений ESET 
для защиты ИТ-инфраструкту-
ры предприятия.

Открытое акционерное 
общество “Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Центра” – российс-
кая энергетическая компания, 
осуществляющая передачу 
электроэнергии по электричес-
ким сетям и технологическое 
присоединение потребителей 
к электросетям на территории 
11 областей Центрального 
федерального округа РФ. 

ОАО “МРСК Центра” в 
составе ОАО “Холдинг МРСК” 
является одним из крупней-
ших и стратегически важных 
российских электросетевых 
энергетических предприятий. 

В компании работает 31 тыся-
ча человек, из которых более 
11 тысяч – пользователи ПК. 
Компьютерные сети крупных 
компаний чаще остальных 
подвергаются хакерским ата-
кам. Наиболее опасными уг-
розами для крупных компаний 
сегодня являются бэкдоры, 
сетевые черви (типа Stuxnet, 
Conficker и т.д.), а также вре-
доносное ПО, направлен-
ное на хищение финансовых 
средств, конфиденциальной 
информации или промышлен-
ного шпионажа. 

Проведя тестирование 
решений различных про-
изводителей, ОАО “МРСК 
Центра” для защиты автома-
тизированных информаци-
онных систем выбрало новое 
антивирусное ПО – ESET 
NOD32. При выборе нового 
антивирусного ПО, в первую 
очередь, учитывались его 
способность противостоять 
как известным, так и новым 
вирусным угрозам, гибкость 
управления и легкость масш-
табирования.
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