Защита органов власти от интернет-угроз

Департамент информационных технологий
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Задачи:
▪▪ Замена зарубежного
решения
▪▪ Обеспечение функций
прокси-сервера
▪▪ Интернет-фильтрация
До 2017 года в органах власти автономного округа использовалось известное решение ProxySG от компании Blue Coat. При этом
по ряду причин назревала необходимость смены решения. Во-первых, стало нежелательным использование иностранного продуктов в структурах государственной власти, особенно это касается сферы безопасности информации.
Во-вторых, развитие данного решения несколько приостановилось после приобретения компании Blue Coat компанией
Symantec. И, наконец, вызывало нарекание качество адаптации зарубежного решения к требованиям российского законодательства и особенностям русского языка и русскоязычных интернет-ресурсов. В этой связи в департаменте ИТ региона было принято
решение о замене Blue Coat ProxySG на новое отечественное решение.
Выбор замены осуществлялся совместно с Югорским научно- исследовательским институтом информационных технологий.
Было рассмотрено несколько решений, прежде всего отечественных, однако лишь виртуальное решение на платформе UserGate
смогло в полной мере удовлетворить всем требованиям Департамента информационных технологий Югры. В частности, это касалось ограничений по работе с шифрованным трафиком, а также общим качеством интернет-фильтрации и стабильностью работы.
После тестирования и пилотного проекта UserGate стал выполнять функции прокси-сервера и сервера интернет-фильтрации для
органов государственной власти и подведомственных учреждений Югры. Теперь решение обслуживает до 2500 пользователей
при ширине канала 1 Гб/с.

‘‘

«Мы убедились, что UserGate является надежным,
удобным и функциональным решением, ни в чем не
уступающим известным нам зарубежным решениям», – заявил директор Бюджетного учреждения
«Окружной центр ИКТ» Степан Перевертайло.

Решение
Виртуальная платформа
UserGate с модулем АТР
до 2500 сессий.

Новая платформа UserGate представляет из себя серьезную альтернативу ряду корпоративных
решений крупных западных компаний, занимающихся ИТ-безопасностью.
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Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (Депинформтехнологий Югры)
является исполнительным органом государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющим функции по реализации единой государственной
политики и нормативному правовому регулированию в сфере
информационных технологий.

UserGate разрабатывает технологии, обеспечивающие безопасность доступа в интернет, гибкое управление пользователями,
улучшение качества интернет-доступа. Решения компании
используются в более, чем 50 тысячах организаций в России
и зарубежных странах, в тысячах образовательных учреждений,
в провайдерских сетях и на домашних компьютерах.

www.usergate.ru | sales@usergate.ru

