
Сегодня Объединенные Арабские Эмираты по праву считаются  
ведущей мировой ареной мотоспорта. 

На последнем Гран-при сезона 2014 года Льюис Хэмилтон стал двукратным чемпионом мира в «Формуле-1», 
первым пройдя суперсовременную трассу «Яс Марина» в Абу-Даби.

Для правительства ОАЭ мотоспорт весьма важен: он играет ключевую роль в укреплении связей и развитии 
деловых возможностей, а также помогает формировать глобальный имидж всего региона Персидского залива. 
Государство прилагает массу усилий к воспитанию нового поколения автогонщиков и команд поддержки, вы-
ступающих под флагом ОАЭ. В частности, компания Abu Dhabi Racing (ADR), основанная в 2012 году, уже стала 
играть заметную роль в чемпионате мира по ралли, проводимому FIA, и в легендарной гонке на выносливость 
«24 часа Ле-Мана».

ЗАДАЧА 
Для организаций, подобных Abu Dhabi Racing, и для правительства ОАЭ экономический рост и развитие 
высокотехнологичного информационного общества неразрывно связаны с потребностью в комплексных 
системах IT-безопасности и эффективном управлении рисками. По последним данным, в 2014 году зна-
чительно увеличилось число кибератак и случаев заражения вредоносным ПО компьютеров и мобильных 
устройств, которые используют организации на Ближнем Востоке. В частности, количество попыток хище-
ния учетных данных банкинга за 2014 год по сравнению с предыдущим годом увеличилось вдвое.

Противодействие этим угрозам в ОАЭ осуществляет компания Injazat Data Systems – признанный лидер 
регионального рынка в области информационных технологий, центров обработки данных и управляемых 
услуг. Инвестиционная структура Mubadala владеет компанией Injazat. Структура полностью принадлежит 
правительству Абу-Даби и сотрудничает с рядом местных и международных государственных и частных 
компаний, предоставляя защищенные IT-услуги государственным и коммерческим организациям в регионе.

Ибрагим Мохамед Лари (Ibrahim Mohamed Lari), генеральный директор Injazat Data Systems объясняет: «Про-
блема кибербезопасности исключительно важна и для ОАЭ, и для всех стран Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ), где государственные структуры активизируют усилия по 
развитию информационного общества. Количество и сложность угроз продолжают расти, поэтому нам не-
обходимо принимать эффективные меры противодействия, чтобы гарантировать надежное и безопасное 
предоставление IT-услуг нашим клиентам».

РЕШЕНИЕ «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»
В ноябре 2014 года было объявлено о двух партнерских соглашениях, подчеркивающих стремление ОАЭ 
развивать мотоспорт и повышать безопасность IT-систем в регионе. Компания Abu Dhabi Racing продлила 
действующее соглашение с «Лабораторией Касперского» и продолжила обучение талантливых гонщиков в 
ОАЭ, а также продолжает пропагандировать важность IT-безопасности на Ближнем Востоке.

Это решение также отражает растущее влияние «Лаборатории Касперского» в мире мотоспорта: послед-
ние четыре сезона знаменитые красные болиды Ferrari выступали в «Формуле-1» под узнаваемым логоти-
пом Kaspersky.

БЕЗОПАСНЫЙ МОТОСПОРТ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Компания Abu Dhabi Racing 
о важности IT-безопасности 
на Ближнем Востоке
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«Лаборатория Касперского» – признанный мировой лидер в области кибербезопасности, который 
станет нашим верным союзником. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» поможет 
нам создать надежную систему защиты и обеспечить стабильную работу сервиса, а также 
повысить уровень знаний обычных пользователей о киберугрозах и эффективной защите от атак и 
вторжений»,  – уверен Ибрагим Мохамед Лари, генеральный директор Injazat Data Systems.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ
Затем компания Injazat Data Systems подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Лаборато-
рией Касперского». Целью сотрудничества стала разработка на основе первоклассных защитных техноло-
гий «Лаборатории Касперского» и экспертных знаний мирового уровня эффективных решений по обеспе-
чению IT-безопасности для государственных и коммерческих клиентов Injazat.

Ибрагим Мохамед Лари замечает: «Наше соглашение с «Лабораторией Касперского» знаменует важный шаг 
вперед. «Лаборатория Касперского» – признанный мировой лидер в области кибербезопасности, который 
станет нашим верным союзником. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» поможет нам создать 
надежную IT-защиту и обеспечить стабильную работу сервиса, а также повысить уровень знаний обычных 
пользователей о киберугрозах и эффективной защите от атак и вторжений».

В течение трех месяцев с момента заключения соглашения продукты «Лаборатории Касперского» нейтра-
лизовали более 59,2 млн кибератак и случаев заражения вредоносным ПО на компьютерах и мобильных 
устройствах.

ОБМЕН ОПЫТОМ И СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
В рамках соглашения, заключенного при участии ведущего спонсорского агентства Media and Sport 
Management, компания Injazat и «Лаборатория Касперского» будут обмениваться опытом в различных об-
ластях кибербезопасности и увеличивать деловой потенциал в ОАЭ и других странах ССАГПЗ. В программу 
совместной работы входят:

• профессиональное обучение расследованию инцидентов кибербезопасности и декомпиляции двоич-
ных файлов вредоносных программ;

• образовательные инициативы, направленные на повышение уровня знаний о проблемах кибербезопасно-
сти среди сотрудников, и обучение реагированию на инциденты (дистанционному и с выездом на место);

• аналитика в области IT-безопасности, включая статистику по вредоносному ПО, объявление о вирусных 
эпидемиях и глобальное отслеживание вредоносных программ;

• оценка уровня безопасности, в том числе испытание на проникновение и аудит IT-безопасности;

• предоставление услуг региональным клиентам на основе данных Kaspersky Security Network;

• обеспечение безопасности веб-сайтов.

В первоначальный объем работ вошли разработка графика тренингов на год, развертывание продуктов «Ла-
боратории Касперского» на территории Injazat и организация протокола взаимодействия для реагирования 
на вирусные инциденты, действие которых продолжилось в рамках предоставляемых клиентам услуг.

АВТОМОБИЛИ Компания ADR основана в 2012 году

ЗАЩИТА
Благодаря распространению первоклассных продуктов и услуг 
«Лаборатории Касперского» уровень IT-безопасности во всем регионе 
значительно вырастет.

СКОРОСТЬ Стандартный подход к организации IT-безопасности позволит быстрее 
 и эффективнее выполнять требования клиентов.

КОНТРОЛЬ Сотрудничество позволит компании Injazat организовать централизованный 
контроль за решениями по обеспечению IT-безопасности.


