Компания АТОН, Россия

NetOp помогает ведущей компании российского финансового
рынка снизить издержки и увеличить эффективность работы
Компания АТОН, ведущая компания на растущем финансовом рынке России, делает
выбор в пользу NetOp Remote Control с целью оптимизации централизованного
администрирования ИТ-ресурсов и уменьшения издержек, сохраняя при этом
высокий уровень информационной безопасности.
Инвестиционная группа «Атон», основанная в 1991 г., предоставляет полный спектр услуг в
области финансов и инвестиций, брокерской деятельности, управления активами,
корпоративных финансов, консалтинга, обеспечивает широкий доступ на российские и
международные рынки.
Компания сыграла значительную роль в становлении российского финансового рынка после
распада СССР и на сегодняшний день является крупнейшей независимой российской
инвестиционной группой. «Атон» является членом всех основных российских фондовых
бирж и занимает около 10% оборота российского фондового рынка. Компания также
способна обеспечивать оперативный электронный доступ более чем на 70 ведущих
мировых торговых площадок.
В компании работает около 500 сотрудников. Через сеть дилинговых залов и собственных
дочерних компаний
«Атон» представлен более чем в 30 российских регионах.
Представляющая интересы «Атона» в Европе компания Nam Holdings является членом
Лондонской и Франкфуртской фондовых бирж, а компания Aton Securities Inc имеет
лицензию NASD для работы на американском фондовом рынке.
Информационные технологии играют важную роль в работе компании и поддержании
конкурентоспособности на высоком уровне, и на сегодняшний день отдел сопровождения
информационных систем компании насчитывает 6 человек. Обычно инженеры отдела
принимают 50-100 обращений со стороны пользователей-сотрудников компании ежедневно.
Примерно половина этих обращений связана с решением проблем системного и
прикладного программного обеспечения.
До внедрения NetOp Remote Control компания Атон использовала в работе программное
обеспечение PC Anywhere в качестве решения для удаленного администрирования и
управления.
«Проблема с PC Anywhere заключается в отсутствии ряда важных функций в области
безопасности», - говорит Григорий Васильев Директор департамента автоматизации. «В
условиях динамично развивающегося бизнеса это стало для нас неприемлемо».
Убежденные в том, что существуют другие, более подходящие, решения для удаленного
управления, сотрудники отдела информационных технологий компании изучили рынок
программного обеспечения этого типа. Высшим приоритетом при анализе программных
продуктов обладали функции обеспечения безопасности и возможность снизить издержки
путем централизации управления.
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Описание программного комплекса NetOp Remote Control и многочисленные ссылки на
пользователей среди мировых финансовых корпораций убедили сотрудников отдела
компании провести трехмесячное испытание программного продукта в реальных рабочих
условиях.
«Безопасность очень важна для нас, как для финансовой компании»,- заявляет Григорий
Васильев. «Нам нужно быть уверенным в том, что только определенный технический
персонал может подключаться к компьютерам пользователей. Для нас также важно, чтобы
определенные пользователи могли разрешать или не разрешать такие подключения, то есть
обладали правом выбора».
Другим преимуществом продукта является компонент Security Server, который позволяет
обеспечить действительно централизованное управление безопасностью. «Вместо того,
чтобы настраивать политику безопасности на каждом отдельном компьютере, мы можем
установить определенные права и политики для различных групп технических специалистов.
Возможность производить эти настройки легко, быстро и с одного компьютера позволяет
избежать потерь драгоценного рабочего времени».
NetOp Remote Control успешно прошел испытания технического отдела компании и был
признан лучшим из протестированных решений. В настоящее время продукт установлен на
большинстве рабочих станций сотрудников центрального офиса компании, и планируется
постепенное внедрение технологий NetOp Remote Control в удаленных отделениях.
«Утилита NetOp Deployment Utility дала возможность установить NetOp Remote Control на
компьютеры под управлением Windows NT 4, 2000 и XP без каких-либо проблем, и мы очень
довольны тем, как NetOp Security Server обеспечивает централизованное управление
политиками безопасности», - говорит Григорий Васильев.
«Основной причиной, по которой мы начали внедрение решения для удаленного
управления, является минимизация потерь рабочего времени высокооплачиваемых ИТспециалистов, которым раньше требовалось физически присутствовать около компьютера
пользователя для решения той или иной задачи», - добавляет Григорий Васильев «После
внедрения NetOp Remote Control мы заметили значительное уменьшение числа визитов,
которые делают сотрудники отдела ИТ пользователям компании для решения проблем с
компьютером. И при всем при этом мы не подвергаем безопасности нашу информационную
инфраструктуру».
Более подробную информацию о компании АТОН можно получить на веб-сайте: www.aton.ru
Компания «Аксис Проекты» является дистрибьютором NetOp Remote Control и
выступала поставщиком и консультантом по внедрению продукта в АТОН.
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