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ЭЛВИС-ПЛЮС продолжает расширять список предложений для государственного сектора 
Компания ЭЛВИС-ПЛЮС объявляет о готовности производства сертифицированного программного комплекса «IBM WebSphere MQ v.6.0» 
4 апреля 2006 г., Москва. Компания ЭЛВИС-ПЛЮС получила сертификат ФСТЭК России на производство программного комплекса «IBM WebSphere MQ v.6.0». Полученный сертификат удостоверяет, что программный продукт IBM WebSphere MQ v 6.0, разработанный компанией IBM United Kingdom Limited и производимый ОАО «ЭЛВИС-ПЛЮС», функционирующий под управлением ОС Microsoft Windows 2000/2003, SuSe Linux Enterprise Server v 8.0. Red Hat Enterprise Linux AS v 3.0 plus Update 2, AIX v 5.2 plus maintenance Level 3 v 5.3 и Sun Solaris v 8.0/v 9.0, является защищённым программным средством организации очередей и обмена сообщениями в гетерогенных сетях, и соответствует требованиям руководящих документов “Защита от несанкционированного доступа к информации”.
Этот сертификат продолжает начатую компанией серию сертификаций, направленных на адаптацию лучших западных технологий для использования в организациях государственного сектора. Напомним, что летом 2005 года компанией был получен сертификат ФСТЭК России №1000 на новое решение по обеспечению безопасности информации для корпоративных пользователей - Базовый доверенный модуль «Мобильный клиент», использующий встроенные сервисы безопасности. Как отметил Генеральный директор ОАО "ЭЛВИС-ПЛЮС" Александр Соколов: «Главная задача этого проекта – предоставить государственному сектору качественные услуги с использованием лучших западных технологий, при этом обеспечив требуемый уровень безопасности информации».
Программный продукт IBM WebSphere MQ соответствует классификации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей по 4 уровню контроля, заданию по безопасности «Программный комплекс IBM WebSphere MQ 6.0. Задание по безопасности. Версия 1.0», имеет оценочный уровень доверия ОУД2 в соответствии с требованиями руководящего документа «Безопасность информационных технологий. Критерии оценки безопасности информационных технологий».

	О компании ЭЛВИС-ПЛЮС
	Компания ЭЛВИС-ПЛЮС, основанная в 1991 году, является  одним из ведущих системных интеграторов в области информационной безопасности. Компания решает широкий спектр задач по оказанию консалтинговых и интеграционных услуг в области построения корпоративных компьютерных сетей, информационных систем и систем информационной безопасности. Более подробную информацию о компании  ЭЛВИС-ПЛЮС  и ее продуктах можно получить по адресу: HYPERLINK "http://www.elvis.ru" http://www.elvis.ru  


