О «Лаборатории Касперского»

У нас простая и понятная миссия – мы
строим безопасный мир. Используя
свой опыт и достижения, мы хотим
сделать цифровое пространство
защищённым – чтобы каждый мог
наслаждаться теми безграничными
возможностями, которые ему
способны предложить технологии.

Евгений Касперский,
генеральный директор

Наша миссия

Строим безопасный
мир
Мы предпринимаем всё возможное, чтобы сделать будущее
безопасным – таким, где технологии открывают для каждого
бесконечные возможности, потому что мы позаботились об
их защите.

Факты о компании
> 22
лет истории

> 4 000
высококвалифицированных
специалистов

> 400 000 000
пользователей по всему миру
защищены нашими технологиями

> 270 000
корпоративных клиентов во всём мире

Эксперты

>4 000

высококвалифицированных
специалистов

1/3

наших сотрудников –
R&D специалисты

40+

ведущих экспертов в
сфере IT-безопасности

Наша уникальная команда экспертов по информационной безопасности
защищает мир от самых сложных и опасных киберугроз. Накопленная ими
база знаний обогащает наши решения и сервисы, выводя их качество на
несравненный уровень.

Факты о компании
Весь мир
Мы работаем в 200 странах и территориях мира.

Признание
Наши решения чаще других участвуют в независимых тестах и
обзорах и занимают в них первые места*.
«Лаборатория Касперского» вошла в рейтинг Gartner Peer
Insights Customer’s Choice в категории «Защита конечных
устройств» (Endpoint Protection Platforms) в 2017, 2018 годах и
2019 годах**.

Сотрудничество
Мы участвуем в операциях по расследованию
киберпреступлений совместно с другими членами
международного сообщества по кибербезопасности,
международными организациями (такими как Интерпол и
Европол) и правоохранительными органами по всему миру.
* www.kaspersky.ru/top3
** «Лаборатория Касперского» была отмечена в рейтинге Customers' Choice for Endpoint Protection Platforms в сентябре
2017 года, ноябре 2018 года и 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.

Сложные APT-угрозы в
2019 году
Топ-10 целей:
Правительства
Дипломаты

Энергетика

В «Лаборатории Касперского» создан Глобальный центр
исследований и анализа угроз, который известен во всём мире
благодаря своим раскрытиям и расследованиям наиболее
сложных кибератак. Согласно данным этого центра, в 2019 году
главной мишенью сложных и хорошо спланированных
киберопераций стали правительственные органы, а наиболее
Топ-10 атакованных стран активной группировкой оказалась Lazarus.
Саудовская Аравия

Иран

Афганистан

Франция

Германия

Казахстан

Россия

Кита

Военные ведомства
Телекоммуникации
Финансовые
институты
Банки
Образование
Оборонные
предприятия
Криптовалютные
биржи

Топ-10 кибергрупп:

Южная Корея
Индия
Вьетнам
Малайзия

Проект No More Ransom

C 2016 года «Лаборатория Касперского»
помогает пользователям защищаться от
программ-шифровальщиков с помощью
инициативы No More Ransom, реализуемой
совместно с полицией Нидерландов,
Европолом и McAfee. Проект представляет
собой веб-портал www.nomoreransom.org, где
можно получить бесплатные инструменты для
восстановления данных, а также больше
узнать о программах-шифровальщиках и
исходящих от них угрозах.

•

52 бесплатных инструмента для
дешифровки файлов

•

120+ партнёров по всему миру

•

Сайт доступен на 29 языках

Наши продукты

С нами пользователи
обретают уверенность
Мы вдохновляем наших пользователей
получать все преимущества от новых
технологий – потому что они знают, что
мы позаботились об их безопасности.

Kaspersky
Security Cloud

Защита ваших детей, приватности и
мобильных гаджетов

Высоко персонализированная цифровая
безопасность на основе искусственного
интеллекта, машинного обучения и
других технологий завтрашнего дня

Лидеры продаж

Бесплатные приложения

Kaspersky
VPN Secure Connection

Kaspersky
Total Security

Kaspersky
QR Scanner

Win | Android | Mac | iOS

Win | Android | Mac | iOS

Android | iOS

Kaspersky
Internet Security

Kaspersky
Password Manager

Win | Android | Mac

Android

Kaspersky
Password Manager
Win | Android | Mac | iOS

Kaspersky
Safe Kids
Win | Android | Mac | iOS

Kaspersky
Security Cloud
Free
Win | Android iOS

Kaspersky
Internet Security
for Android

Наши продукты

Безопасность следующего
поколения для бизнеса
Наши решения подходят компаниям любой
величины и любой отрасли. Передовые
технологии защиты от киберугроз помогают
нашим клиентам строить успешный бизнес и
устойчиво развиваться.

KasperskyOS – изначально безопасная система

Threat Management & Defense
Стратегическое решение для борьбы с со сложными угрозами

Контроль и защита рабочих мест
Комплексное, масштабируемое решение нового поколения для защиты рабочих мест

Облачная безопасность
Надежная защита гибридного облака

Сервисы кибербезопасности
Широкий спектр сервисов – от потоков данных и тренингов до
реагирования на киберинциденты, поиска угроз и анализа
защищённости

Интернет вещей и встроенная безопасность
Минимизация рисков и борьба с киберугрозами, направленными
на интернет вещей и встроенные устройства

Борьба с мошенничеством
Проактивное обнаружение кросс-канального фрода в режиме
реального времени

 Архитектура на базе микроядра
 Контроль взаимодействия всех модулей
 Доверенное поведение

Программа повышения осведомленности
Построение кибербезопасной корпоративной среды

Защита промышленных предприятий
Специализированная защита для систем промышленного
контроля

88

73

88%

тестов/обзоров

первых места

попаданий в топ-3

Кибербезопасность сегодня жизненно необходима как отдельному человеку, так и целым
организациям. И в связи с этим вопрос доверия к провайдерам становится ключевым.
Мы защищаем домашних пользователей и корпоративных клиентов по всему миру, и
признание на рынке крайне важно для нас. В 2018 году решения «Лаборатории
Касперского» участвовали в 88 независимых тестах и обзорах. В 73 из них наши продукты
заняли первые места, и в итоге в 77 случаях оказались в тройке лидеров.
*88 независимых тестов, проведённых в 2018 году, в которых продукты «Лаборатории Касперского» сравнивались с
продуктами 11 компаний-конкурентов. В тестах приняли участие более 100 вендоров, но только те из них, которые
участвовали как минимум в 35% испытаний, представлены в рейтинге топ 3.

Прозрачность –
новая тенденция в сфере
кибербезопасности
Сегодняшний мир как никогда нуждается в прозрачности. В 2017 году
«Лаборатория Касперского» запустила Глобальную инициативу по
информационной открытости (Global Transparency Initiative) с целью
продемонстрировать своё стремление неизменно подтверждать целостность
и надёжность своих решений.

Обработка и
хранение
данных

Мы начали обрабатывать в швейцарских
дата-центрах вредоносные и
подозрительные файлы, получаемые от
пользователей из Европы, США и Канады

Центры
прозрачности

Мы открыли Центры прозрачности в Цюрихе,
Мадриде и Киберджайе (Малайзия)

Программа
bug bounty

В рамках программы bug bounty мы увеличили
до $100 тысяч размер вознаграждения за
обнаружение уязвимостей в наших продуктах

Корпоративная
социальная
ответственность
Мы строим безопасное будущее, и мы
заинтересованы не только в цифровой
сохранности мира.

Мы поддерживаем волонтёрские и
социальные проекты в различных
регионах. В этих целях мы сотрудничаем с
некоммерческими организациями и
запускаем собственные инициативы.

Коалиция по
борьбе со
сталкерским ПО
«Лаборатория Касперского» находится на
переднем краю защиты жертв сталкерского
ПО.

В решении Kaspersky Internet Security for
Android существует отдельная функция, с
помощью которой продукт предупреждает
пользователей, если обнаруживает на
устройстве программу для слежки. Функция
называется Privacy Alert.
В 2019 году «Лаборатория Касперского»
объединилась с 9 другими организациями для
создания глобальной инициативы по защите
пользователей от слежки через цифровые
устройства и домашнего насилия.

Сохраняем
мир
Мы понимаем важность сохранения культур
прошлого для будущих поколений. Вот почему с
2015 года «Лаборатория Касперского»
сотрудничает с Афинским археологическим
обществом, помогая ему в работе на раскопках
Акротири. Цель этого проекта – сохранить
руины поселения кикладской/минойской
цивилизации на острове Санторини. Этот
древний город известен как «греческий
Помпеи». Компания является основным
спонсором проекта. При её участии учёные
возобновили раскопки и запустили программы
по консервации руин и сохранению уникальной
настенной живописи.

Сохраняем
мир
В июле 2019 года «Лаборатория
Касперского» выступила спонсором
экспедиции на Курильские острова, которая
объединила известных экоактивистов,
учёных, фотографов и документалистов. Это
путешествие было организовано с целью
исследовать уникальную экосистему одного
из самых удалённых архипелагов и
привлечь внимание общественности к
экологическим проблемам, с которыми
сегодня сталкиваются Курилы.

Образование
Понятие кибериммунитета включает в
себя не только защиту цифровых
устройств и критических систем, но также
обучение людей базовым навыкам
кибербезопасности.
Даже в условиях быстрого развития
технологий человеческий фактор всё ещё
остаётся значимым, когда речь заходит о
построении безопасного цифрового мира.
Вот почему «Лаборатория Касперского»
стремится образовывать людей разного
возраста и профессий и предоставлять
им возможность больше узнать о
кибербезопасности.

Школы
С 2018 года «Лаборатория Касперского»
ведёт свой собственный образовательный
курс для школьников с акцентом на
программирование и информационную
безопасность. Проект, получивший название
«Математическая вертикаль Касперского»,
реализован на базе московской школы 1409
и охватывает учеников 7-9 классов.
В рамках сотрудничества с издательствами
«Бином» и «Просвещение» эксперты
компании приняли участие в подготовке
учебников по информатике для российских
школьников 7 и 9 классов, а также
специального учебного пособия по
информационной безопасности.

Университеты
В рамках своего международного
образовательного проекта
Kaspersky.Academy мы стремимся
распространять знания в области
кибербезопасности среди студентов по
всему миру.
Также «Лаборатория Касперского»
поддерживает интерес молодых талантов к
сфере IT и кибербезопасности с помощью
ежегодного конкурса студенческих проектов
Secur’IT Cup.

Бизнес
Мы видим, что бизнес всё больше волнуют
вопросы кибербезопасности, и мы рады
поделиться своими знаниями и опытом с топменеджерами компаний из самых различных
отраслей. С этой целью «Лаборатория
Касперского» сотрудничает с бизнес-школами.
Так, в INSEAD – одном из трёх ведущих
учебных заведений в сфере обучения
руководящих работников и подготовке по
программам MBA – эксперты компании читают
лекции о кибербезопасности.
В рамках проекта Kaspersky.Academy мы
предлагаем слушателям программ MBA
тренинги по информационной безопасности и
организационным политикам.

Фото: Maxence Torilloux для INSEAD

Спонсорства
и партнёрства
Как международная инновационная
компания, мы думаем о будущем, не
только предоставляя киберзащиту
различным отраслям, но также
поддерживая перспективные проекты и
талантливых людей в разных странах
мира.
Мы помогаем развивать науку и
современное искусство, поддерживаем
культурные проекты и даём
спортсменам возможность реализовать
свой потенциал по максимуму.

Спорт
У нас долгосрочное партнёрство с
командой Scuderia Ferrari в гонках
«Формулы-1» и футбольным клубом
Eintracht Frankfurt.
Помимо этого, мы поддерживаем
талантливых пилотов из других гоночных
серий. Среди них Джанкарло Физикелла,
Антонио Джовинацци и Амна Аль Кубаиси
– первая арабская женщина-пилот в
гонках «Формулы-4».

Шахматы
«Лаборатория Касперского» – официальный
партнёр в сфере кибербезопасности для
серии престижных шахматных турниров FIDE
World Championship.
Компания также поддерживает молодых
шахматистов: Андрея Цветкова, Михаила
Антипова и Викторию Лоскутову.

Наука и
космос
Компания поддерживает Starmus – один
из самых амбициозных научных и
музыкальных фестивалей в мире. Кроме
того, «Лаборатория Касперского»
выступает стратегическим партнёром
научно-исследовательского
испытательного центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина – в
этом центре в Звёздном Городке
космонавты со всего мира тренируются
перед полётом в космос.

Искусство
«Лаборатория Касперского» является
партнёром международной выставки
современного искусства в Лондоне Moniker
International Art Fair и поддерживает
специальные проекты известных во всём
мире художников, например Бена Айне.
Кроме того, компания инициировала
креативные проекты совместно с
британскими стрит-арт художниками D*Face и
SHOK-1.

Наша философия

Активируй будущее
Мы верим, что технологии помогут в будущем улучшить
жизнь всего человечества. Наша задача – обеспечить их
безопасность, чтобы люди могли доверять и использовать
инновации.

Спасибо
«Лаборатория Касперского»
Ленинградское шоссе, 39А, стр. 3
Москва, 125212
+7 (495) 797-8700
www.kaspersky.ru

