Сообщаем
о
поставке
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АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ - ФИЗИКО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ А.И. ЛЕЙПУНСКОГО" решения Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ. Поставку и внедрение продукта
осуществил «Premier Partner» «Лаборатории Касперского» - компания КонсультантПлюс
(Земля Сервис Плюс, ООО)
Возможность доступа к корпоративным данным «из любого места в любое время
с любого устройства» требует от организаций применения средств защиты как внутри
традиционных периметров, так и за их пределами – только так доступ мобильных и
удаленных работников не будет представлять угрозу IT-безопасности. В Kaspersky
Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ гибкий контроль рабочих мест
сочетается с надежными средствами безопасности рабочих станций и файловых серверов
для внутренней IT-инфраструктуры, а также мощными инструментами для защиты и
контроля мобильных устройств, работающими и за пределами корпоративной сети.
О «Лаборатории Касперского»
Лаборатория Касперского» – одна из наиболее динамично развивающихся компаний в
сфере информационной безопасности. Входя в четверку ведущих мировых
производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint
Protection)*, «Лаборатория Касперского» продолжает укреплять свои позиции на рынке.
В соответствии с неаудированными финансовыми результатами компании за 2013 год, ее
глобальный оборот вырос на 6% по сравнению с предыдущим годом, составив 667 млн
долларов США. Сегодня «Лаборатория Касперского» – крупнейшая в мире частная
компания, специализирующаяся в области разработки программных решений для
обеспечения IT-безопасности.
О ГНЦ РФ – ФЭИ
Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации –
Физико-энергетический институт имени А.И.Лейпунского» (далее ГНЦ РФ – ФЭИ)
создан в соответствии с постановлением СНК СССР от 19.12.45 № 3117–937сс как
Лаборатория “В”.
В настоящее время ГНЦ РФ – ФЭИ является многопрофильной научной организацией,
ведущей комплексные исследования физико-технических проблем ядерной энергетики.
Теоретические и экспериментальные работы проводятся в области ядерной физики,
физики ядерных реакторов и радиационной защиты, теплофизики и гидравлики,
коррозии конструкционных материалов, радиационного материаловедения, технологии
жидкометаллических теплоносителей, химии и радиохимии, в ряде других разделов
атомной науки и техники. Для проведения этих исследований ГНЦ РФ – ФЭИ
располагает высококвалифицированными кадрами и уникальной экспериментальной
базой.
О Компании «Земля-Сервис»
Земля-СЕРВИС» - единственный на территории Калужской области информационный
центр Общероссийской Сети КонсультантПлюс и уже 24 года обеспечивает справочной
правовой информацией органы власти и управления, промышленные предприятия,
аудиторские и юридические фирмы, финансовые структуры, медицинские учреждения,
компании и фирмы Калужской области - более 1500 клиентов.

