
«Лаборатория 

Касперского» в цифрах и 

фактах



Общая информация

Более 20 лет истории

Компания основана в 1997 году, 

возглавляется генеральным 

директором Евгением

Касперским.

34 региональных офиса

в более чем 30 странах. Компания 

работает в 200 странах и 

территориях мира.

Более 400 миллионов 

пользователей по всему 

миру

защищены технологиями 

«Лаборатории Касперского». Мы 

также обеспечиваем безопасность 

250 000 организаций, включая 

крупные компании и предприятия 

среднего и малого бизнеса. 



Общая информация

Прозрачность

В 2017 году «Лаборатория 

Касперского» запустила 

программу Global Transparency 

Initiative. Компания увеличила 

выплаты за раскрытие 

уязвимостей в рамках bug bounty, 

создала в Швейцарии 

дополнительную инфраструктуру 

для обработки данных 

пользователей из ряда стран и 

открыла Центры прозрачности в 

Цюрихе, Мадриде и Сан-Паулу 

(Бразилия).

Сотрудничество

«Лаборатория Касперского» 

участвует в операциях по 

раскрытию киберпреступлений 

совместно с другими членами 

международного сообщества по 

кибербезопасности, 

международными организациями 

(такими как Интерпол и 

Европол) и 

правоохранительными органами 

по всему миру. 

Надёжность

В 2019 году продукты компании 

участвовали в 86 независимых 

тестах и обзорах. В 64 из них 

решения «Лаборатории 

Касперского» заняли первые 

места, а в тройке лидеров в 

общей сложности оказались 70

раз*. 

* Подробнее на www.kaspersky.ru/top3

http://www.kaspersky.ru/top3


Признание 

Один из пяти

крупнейших в мире 

производителей решений для 

зашиты конечных устройств 

(endpoint security) *.

* Компания заняла 5-е место в рейтинге IDC 

‘Worldwide Endpoint Security Market Shares, 2018: 

Large Vendors Write a New Market Narrative (Doc 

#US45055519 May 2019)

Ключевой игрок

«Лаборатория Касперского» 

названа «Ключевым игроком» 

(Major Player) в рейтинге

IDC MarketScape**.

** IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat 

Management Software 2018–2019 Vendor Assessment  

(Doc #US44521018, Dec 2018)

Выбор пользователей

Третий год подряд «Лаборатория 

Касперского» входит в рейтинг 

Gartner Peer Insights Customers’ 

Choice в категории «Защита 

конечных устройств» (Endpoint 

Protection Platforms)***.

*** «Лаборатория Касперского» была отмечена в рейтинге Customers' Choice for Endpoint Protection Platforms в ноябре 2019 года. 

Логотип Gartner Peer Insights Customer Choice Award является торговой маркой компании Gartner, Inc. и использован с разрешения. Рейтинг Gartner Peer Insights отражает субъективные мнения конечных пользователей, 

основанные на их личном опыте. Количество опубликованных отзывов и общий рейтинг конкретного вендора не могут считаться позицией Gartner или кого-либо из её партнёров.

https://www.gartner.com/reviews/customers-choice/endpoint-protection-platforms 



Признание 

Сильный игрок

«Лаборатория Касперского» 

имеет статус «Сильного игрока» 

(Strong Performer) среди 

поставщиков аналитики 

киберугроз*, по версии Forrester 

Research – ведущего 

аналитического и 

консультационного агентства.

*  The Forrester New Wave™: External Threat Intelligence 

Services, Q3 2018

Лидер

«Лаборатория Касперского» 

названа «Лидером» (Leader) в 

рейтинге Forrester Wave Endpoint 

Security Suites 2019***.

*** The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q3 

2019

Сильный игрок

«Лаборатория Касперского» 

имеет статус «Сильного игрока» 

по результатам исследования The 

Forrester Wave™: Cloud Workload 

Security (CWS), Q4 2019**.

** The Forrester Wave™: Cloud Workload Security, Q4 

2019



Признание

Ведущий вендор

«Лаборатория Касперского» 

признана ведущим вендором в 

сфере кибербезопасности по 

уровню удовлетворенности 

партнёрской программой, 

согласно тесту Canalys Worldwide 

Vendor Benchmark*.

* Canalys Global Vendor Benchmark for Cybersecurity, 

Q4 2019

Ведущий производитель

«Лаборатория Касперского» 

признана одним из ведущих 

производителей тренингов по 

информационной безопасности 

согласно аналитическому отчёту 

Forrester Wave™: Security 

Awareness And Training Solutions, 

Q1 2020 – an evaluation of "The 12 

Providers That Matter Most And 

How They Stack Up”**.  

** Forrester Wave™: Security Awareness And Training 

Solutions, Q1 2020 



Знания и опыт

Более 4 000 первоклассных 

специалистов

работают в «Лаборатории 

Касперского» по всему миру. 

Более трети из них (свыше 1 600)

занимаются исследованиями и 

разработкой (R&D).

Центр исследований и 

анализа угроз

Более 40 ведущих экспертов со 

всего мира работают в 

Глобальном центре исследований 

и анализа угроз, 

функционирующем в 

«Лаборатории Касперского».

Эта группа профессионалов 

обнаружила и расследовала 

наиболее сложные киберугрозы.

Более 800 патентов

выданы «Лаборатории 

Касперского» патентными 

органами России, США, ЕС, 

Японии и Китая.



Исследование угроз

Более 825 000 000 образцов

насчитывает вирусная коллекция 

«Лаборатории Касперского» — в 

неё входят все угрозы, 

обнаруженные компанией с 

первого дня её существования.

11 000 000 000 кибератак

обнаружено «Лабораторией 

Касперского» в 2019 году. 

342 000 новых вредоносных 

файлов

обнаруживает «Лаборатория 

Касперского» каждый день.



Спонсорство и партнёрство

Спорт

Официальный спонсор команды 

Scuderia Ferrari в гонках 

«Формулы-1».

Премиум-партнёр футбольного 

клуба Eintracht Frankfurt.

Официальный партнёр в сфере 

кибербезопасности для серии 

шахматных турниров FIDE World 

Championship.

Наука

Основной спонсор 

археологических раскопок в 

греческом Акротири.

Стратегический партнёр научно-

исследовательского 

испытательного центра 

подготовки космонавтов имени 

Ю.А. Гагарина.

Спонсор фестиваля STARMUS.

Искусство

«Лаборатория Касперского» 

сотрудничает с известными во 

всём мире художниками, 

поддерживая и защищая 

современные креативные 

проекты. 



Образование

Kaspersky.Academy

Международный 

образовательный проект, 

основная цель которого –

распространять знания в области 

кибербезопасности среди 

студентов по всему миру*.

«Лаборатория Касперского» 

сотрудничает более чем с 60 

университетами по всему миру.

* Подробнее на academy.kaspersky.com 

Математическая вертикаль 

Касперского

Собственный образовательный 

курс для школьников с акцентом 

на программирование и 

информационную безопасность. 

Проект реализован на базе 

московской школы 1409 и 

охватывает учеников 7-10 

классов. 

Безопасность детей

«Лаборатория Касперского» 

стремится повысить 

осведомлённость о киберугрозах

среди детей разного возраста и их 

родителей. С этой целью 

компания реализует ряд 

образовательных проектов. К 

примеру, в рамках сотрудничества 

с группой компаний 

«Просвещение» было создано 

специальное учебное пособие по 

информационной безопасности 

для российских школьников.

https://academy.kaspersky.com/


Вклад в глобальное IT-сообщество

Коалиция по борьбе со 

сталкерским ПО

«Лаборатория Касперского» 

совместно с различными 

некоммерческими организациями 

и другими производителями 

решений для кибербезопасности 

создала коалицию по борьбе с 

коммерческим ПО для слежки*.

* Подробнее на https://stopstalkerware.org/.

Проект No More Ransom

Совместно с полицией 

Нидерландов, Европолом и 

компанией Intel Security 

«Лаборатория Касперского» 

реализует некоммерческую 

инициативу, которая помогает 

пользователям восстановить 

данные, доступ к которым был 

заблокирован в результате 

работы программ-

шифровальщиков, а также 

больше узнать об этом виде ПО и 

исходящих от него угрозах**.

** Подробнее на https://nomoreransom.org

https://stopstalkerware.org/
https://nomoreransom.org/

