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«Лаборатория Касперского» в цифрах и фактах 

О «Лаборатории Касперского» 

«Лаборатория Касперского» – международная компания, работающая в сфере информационной 

безопасности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и двадцатилетний опыт компании лежат в 

основе защитных решений и сервисов, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной 

инфраструктуры, государственных органов и пользователей во всем мире. Обширное портфолио 

«Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а 

также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно 

эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 

миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов, помогая сохранить то, что для них 

важно. Подробнее на www.kaspersky.ru. 

 

«Лаборатория Касперского» в цифрах и фактах 

 Основана в 1997 году, возглавляется генеральным директором Евгением Касперским. 

Холдинговая компания зарегистрирована в Великобритании. Работает почти в 200 странах и 

территориях мира, имеет 37 региональных офисов в 32 странах на 5 континентах. 

 Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 270 

тысяч организаций по всему миру, включая крупные компании и предприятия среднего и малого 

бизнеса.   

 В «Лаборатории Касперского» работает почти 3700 высококвалифицированных специалистов, 

более трети из них занимается исследованиями и разработкой.   

 Глобальная неаудированная выручка компании по МСФО в 2016 году составила 644 млн 

долларов США. Сильный рост был отмечен в сегменте крупного бизнеса – 25%. Годовой прирост 

в категории non-endpoint решений составил 55%, в категории сервисов – 60%. Сегмент 

корпоративной информационной безопасности продемонстрировал рост в 12%.   

 Входит в четверку крупнейших в мире производителей решений класса Endpoint Securityi. 

 Первый по величине производитель защитных решений на европейском розничном рынке и 

лидер на потребительском рынке в ряде европейских странii.   

 «Лаборатория Касперского» сотрудничает с более чем 120 технологическими партнерами по 

всему миру, среди них Microsoft, Amazon Web Services, Cisco, ZyXEL, Parallels, Lenovo, Facebook 

и Check Point. 

 Названа «Лидером» в категории Endpoint Protection (решения для защиты конечных устройств) 

по версии Gartneriii. 

 Названа «Лидером» в категории Endpoint Protection по версии Forrester Research – ведущего 

аналитического и консультационного агентстваiv.  

 В среднем пользователи активируют продукты «Лаборатории Касперского» более 20 миллионов 

раз в год. 

 Портфолио «Лаборатории Касперского» насчитывает более 550 патентов на изобретения, 

выданные патентными органами США, России, Европейского союза и Китая. 

 В 2016 году продукты «Лаборатории Касперского» участвовали в 78 независимых тестах и 

обзорах: 55 раз они занимали первые места и 70 раз попадали в тройку лидеров.  

 Глобальный центр исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского» – это команда из 

более чем 40 ведущих мировых экспертов, которые работают во всех регионах присутствия 

компании. Глобальный центр исследований и анализа угроз обнаружил и расследовал наиболее 

сложные угрозы, в том числе Flame, Gauss, miniFlame, «Красный октябрь», NetTraveler, Icefog, 

«Маска», Darkhotel, Regin, Cloud Atlas, Carbanak, Equation, Duqu 2.0, Metel, Adwind, 

ProjectSauron, Sofacy (Fancy Bear), CozyDuke (Cozy Bear) и др. 

 Ежедневно «Лаборатория Касперского» детектирует 323 тысячи новых вредоносных файлов. 

 Официальный спонсор команды Scuderia Ferrari в гонках «Формулы-1». 

http://www.kaspersky.ru/
https://securelist.ru/blog/intsidenty/2962/flame-chasto-zadavaemy-e-voprosy/
hhttps://securelist.ru/blog/spam-test/2930/gauss-gosudarstvennyj-kibershpionazh-plyus/
https://securelist.ru/blog/virus-watch/3407/miniflame_on_zhe_spe_elvis_i_ego_druzya/
https://securelist.ru/blog/intsidenty/3632/the-red-october-campaign-an-advanced-cyber-espionage-network-targeting-diplomatic-and-government-agencies/
https://securelist.ru/blog/issledovaniya/3955/nettraveler-ataki-pod-simvolom-krasnoj-zvezdy/
https://securelist.ru/blog/webcast/2949/the-icefog-apt-a-tale-of-cloak-and-three-daggers/
https://securelist.ru/blog/issledovaniya/15647/caretomaska-apt-chasto-zadavaemye-voprosy/
https://securelist.ru/analysis/obzor/24321/apt-ataka-darkhotel/
https://securelist.com/blog/research/67741/regin-nation-state-ownage-of-gsm-networks/
https://securelist.ru/blog/issledovaniya/24716/cloud-atlas-stilnoe-vozvrashhenie-art-kampanii/
https://securelist.ru/blog/issledovaniya/25106/bolshoe-bankovskoe-ograblenie-apt-kampaniya-carbanak/
https://securelist.ru/blog/issledovaniya/25144/equation-zvezda-smerti-galaktiki-vredonosnogo-po/
https://securelist.ru/blog/issledovaniya/25888/duqu-2-0-moshhnaya-kibershpionskaya-gruppirovka-snova-v-igre/
https://securelist.ru/blog/issledovaniya/28044/uvelichivaetsya-kolichestvo-apt-ograblenij-bankov-s-ispolzovaniem-atak-metel-gcman-i-carbanak-2-0/
https://securelist.com/blog/research/73660/adwind-faq/
https://securelist.ru/analysis/obzor/28983/faq-the-projectsauron-apt/
https://securelist.com/blog/research/72924/sofacy-apt-hits-high-profile-targets-with-updated-toolset/
https://securelist.com/blog/research/69731/the-cozyduke-apt/
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 «Лаборатория Касперского» – официальный партнер Европола. 

 Основной спонсор археологических раскопок в Акротири (о. Санторини, Греция). 

 Генеральный партнер арт-проекта Antarctic Biennale. 

 «Лаборатория Касперского» – официальный партнер ФИДЕ и World Chess в сфере 

кибербезопасности.  

 Основной спонсор профессионального рейтингового снукерного турнира Kaspersky Riga 

Masters. 

 В 2017 году компания отмечает свое 20-летие.  

 

i Компания заняла 4-е место в рейтинге IDC Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2015: Currency Volatility Headwind 

Vendors’ report (IDC # US41867116, 2015 - Nov 2016). 

ii Данные GfK для европейских стран, апрель 2016 

iii Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, 30 January 2017. Данные, публикуемые компанией Gartner, не 

являются рекомендацией в отношении каких бы то ни было производителей, продуктов или услуг и не могут рассматриваться в 

качестве совета выбирать поставщиков с наибольшим рейтингом. Аналитические публикации Gartner основаны на мнениях 

экспертов компании и не могут считаться констатацией фактов. Gartner не дает никаких гарантий, выраженных в явной или 

подразумеваемой форме, в отношении публикуемых данных, в том числе гарантий коммерческого качества или пригодности 

для определенных целей. 

iv The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q4 2016 
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