
Федеральная служба Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков (ФСКН) находится в непосредственном 
ведении президента России. Ее главные задачи — осуществление 
функций по выработке государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их незаконному обороту. 
После продления более 25 тысяч лицензий на решение Kaspersky 
Security для бизнеса физические и виртуальные рабочие станции 
сотрудников ФСКН Российской Федерации остаются под надежной 
защитой от внешних и внутренних киберугроз.

Почему ФСКН России выбрала  
решение «Лаборатории Касперского»?

Проанализировав предлагаемые на рынке решения, руководство ФСКН России остановило 
свой выбор на продуктах Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Security для виртуальных 
сред. Будучи государственной организацией, ФСКН России предпочитает сотрудничать 
с отечественной компанией, продукты которой сертифицированы государственными 
органами. Это позволяет применять решения «Лаборатории Касперского» в государственных 
информационных системах, в  которых обрабатывается информация ограниченного доступа. 

В решении Kaspersky Security для бизнеса технологии мирового класса для защиты 
от вредоносных программ эффективно сочетаются с функциями контроля программ 
и устройств, а также с возможностью шифрования данных. Управление всем функционалом 
осуществляется из единой консоли, что позволяет упростить развертывание 
и администрирование системы защиты. Kaspersky Security для бизнеса предоставило ФСКН 
России широкие возможности защиты от вредоносного ПО и потери данных.

За безопасность виртуальной инфраструктуры ФСКН России отвечает решение Kaspersky 
Security для виртуальных сред. Его использование позволило повысить плотность 
виртуальных машин на каждом физическом хост-сервере и таким образом увеличить общее 
количество используемых виртуальных машин, не тратя при этом лишние средства на 
приобретение дополнительного аппаратного обеспечения. 

«ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ФСКН РОССИИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА



Задачи/Требования 

•   Надежная защита физических и виртуальных рабочих станций от вредоносных программ
•   Обеспечить качественную техническую поддержку
•   Регулярное оперативное обновление сигнатурных баз вредоносного ПО
•   Удобные средства управления защитой физических и виртуальных узлов  

IT-инфраструктуры

Решение

ФСКН России требовалось надежное и функциональное решение для защиты физических 
и виртуальных рабочих станций с оптимальным соотношением цены и качества. Продукты 
«Лаборатории Касперского» отвечают всем требованиям организации, IT-инфраструктура которой 
отличается сложностью архитектуры сети и большим количеством используемых устройств.

Преимущества решений «Лаборатории Касперского»

•   Простота развертывания и управления
•   Надежная защита от вредоносных программ
•   Гибкие средства контроля
•   Удобное администрирование
•   Оперативное обновление сигнатурных баз
•   Высокая производительность
•   Наличие сертификатов ФСТЭК РФ

Результат

Слаженная работа комплекса защитных средств «Лаборатории Касперского» позволила ФСКН 
России свести к минимуму риски информационной безопасности и обеспечить выполнение 
требований по защите информации. В организации довольны результатами, полученными 
благодаря использованию Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Security для виртуальных сред. 

«Сейчас многие защитные решения обладают внушительным списком возможностей, который 
из года в год только расширяется. Нас же интересовал не только заложенный в продукт потенциал, 
но и возможность его практического применения. IT-инфраструктура ФСКН не просто большая, 
но и разнообразная: помимо классического набора серверов и рабочих станций, она включает 
в себя мобильные устройства и виртуальные машины. Решения «Лаборатории Касперского» 
для защиты физических устройств и виртуальных сред имеют единую функциональную консоль 
администрирования, что делает управление безопасностью нашей IT-инфраструктуры удобным 
и эффективным», — прокомментировали начало сотрудничества с «Лабораторией Касперского» 
в ФСКН России.
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