Решения для бизнеса

Ferrari под защитой
«Лаборатории Касперского»
«У «Лаборатории Касперского» как партнера есть
огромный плюс: они действительно понимают,
что нам нужно. Поэтому мы перешли к более
серьезному технологическому сотрудничеству».
Витторио Боеро, IT-директор Ferrari S.p.A.
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Подключиться,
обнаружить, защитить
«Ни для кого не секрет,
что для Ferrari
результаты –
превыше всего.
Поэтому мы делаем
все возможное,
чтобы обеспечить
должный уровень
безопасности».
	Франческа Дури, технический
директор Ferrari S.p.A.

В одной из самых узнаваемых в мире компаний, где работают лучшие
профессионалы «Формулы-1» и где безопасность людей зависит от точности
и доступности данных, риски должны быть исключены. Вот почему Ferrari
поручила заботу о своей IT-безопасности «Лаборатории Касперского».
Под защитой IT-специалистов мирового класса находится более
5000 корпоративных устройств и IT-систем Ferrari по всему миру –
от легендарного завода Maranello до гоночных болидов на треке.
Обе компании учитывают все большее проникновение интернета в повседневную
жизнь – например, растущую популярность автомобилей с выходом в интернет.
В связи с этим, «Лаборатория Касперского» расширяет свое технологическое
партнерство с Ferrari и предоставляет защиту не только устройств, но и общего
присутствия Ferrari в цифровом мире – 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
«Хотя мы работаем в разных отраслях, у наших компаний одни и те же ценности, —
уверен Евгений Касперский, учредитель и генеральный директор «Лаборатории
Касперского». — Нам присущи технологическое лидерство и тяга к инновациям.
Мы всегда стремимся к новым горизонтам и никогда не останавливаемся
на достигнутом».
Скорость, безопасность, передовые технологии – все это неотъемлемые
составляющие крепкого и плодотворного сотрудничества.

Непрерывная защита. Везде.
Каждый день специалисты «Лаборатории Касперского» находят 300 000 уникальных
вредоносных программ, и их становится все больше и больше. При создании
вредоносных программ киберпреступники учитывают особенности своей
жертвы, поэтому стандартных индикаторов заражения для обнаружения атак
не всегда достаточно. Постоянное развитие программ-вымогателей и DDoSатак, а также растущая популярность Интернета вещей привели к появлению
новых категорий уязвимостей, особенно в промышленных средах, где новые
подключения далеко не сразу обеспечиваются защитой.

IВ подобных условиях знать о слабых местах своей системы безопасности
столь же важно, как и уметь обнаруживать и предотвращать кибератаки.
Доскональное изучение новейших угроз поможет компании Ferrari узнать,
что ее ждет за следующим поворотом, а также сохранить имидж и репутацию.
Для этого ей нужен партнер по обеспечению безопасности, который
не только в курсе последних угроз, но и опережает их, заранее защищая
уязвимые места передовых цифровых технологий.
Вот почему компания Ferrari решила укрепить сотрудничество с «Лабораторией
Касперского». В дополнение к традиционной корпоративной защите, такой
как защита конечных устройств, систем распределения корпоративных ресурсов
и управления жизненным циклом продуктов, «Лаборатория Касперского»
теперь анализирует уязвимости и предлагает защиту присутствия Ferrari
в интернете, включая тесты на проникновение, оценку уязвимостей
и предоставление самых актуальных сведений об угрозах.

Защитить бренд и обеспечить доступность
Для защиты ценного бренда и глобального присутствия Ferrari в сети
необходим провайдер безопасности с глобальным охватом, мощной
системой сбора сведений об угрозах и обширной экспертизой. «Лаборатория
Касперского», доверенный партнер Ferrari в области защиты корпоративной
IT-инфраструктуры, идеально подошла на роль защитника всех цифровых
ресурсов компании.
Защита от эксплойтов, передовая система сбора сведений об угрозах
и оценка уязвимостей позволяют блокировать угрозы до того, как они
успеют нанести вред, и лежат в основе единой системы безопасности,
которую «Лаборатория Касперского» предоставляет своему всемирно
известному партнеру. Проверка по требованию с минимальным влиянием
на производительность, защита от DDoS-атак, самые актуальные сведения
о новейших киберугрозах с учетом особенностей корпоративных платформ
и полная конфиденциальность отчетов – вот лишь несколько причин того,
почему выбор Ferrari в сфере обеспечения безопасности пал
на «Лабораторию Касперского».

«Чтобы предотвращать
потенциальные
кибератаки, необходимо
проводить общий
анализ всего ландшафта
угроз. Благодаря
сервисам «Лаборатории
Касперского» по
аналитике угроз мы
получаем важнейшую
информацию, которую
не способен нам дать
никто другой».
	Алессандро Сала,
отдел кибербезопасности
и контроля соблюдения
требований, Ferrari S.p.A.

Истинная безопасность без компромиссов
Помимо интернет-безопасности, для Ferrari крайне важна общая доступность
систем, инфраструктуры и приложений – но не в ущерб
производительности. «Ни для кого не секрет, что в Ferrari результаты стоят
на первом месте, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить
должный уровень безопасности», – Франческа Дури, технический директор.
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По словам Дури, перед решениями «Лаборатории Касперского»
по отраслевой кибербезопасности стояла задача обеспечить доступность
IT-инфраструктуры для производственных предприятий Ferrari, на что
мало кто способен. «Я была приятно удивлена, когда «Лаборатория
Касперского» предложила нам уже готовые решения для обеспечения
безопасности в этой области. Вот почему мы намерены продолжать
наше сотрудничество, поддерживая единый уровень кибербезопасности
во всех сферах нашей бизнес-деятельности».
Именно поэтому мы работаем вместе и будем и дальше укреплять наше
сотрудничество, чтобы реализовать такой же уровень кибербезопасности
во всех направлениях бизнеса».

Высокая производительность в условиях
высоких нагрузок – серьезное
конкурентное преимущество
Ferrari работает в одной из самых сложных производственных сфер в мире
с высоким уровнем автоматизации, точными измерениями и тестовыми
данными, в которой формируется сложная, качественная инфраструктура,
где трудятся более 2000 специалистов и действуют уникальные
требования к системе безопасности.
А если учесть, что во время гонок каждый спорткар передает более
60 Гб данных, на основе которых выполняется сложное моделирование
в режиме реального времени, на кон поставлено очень много.
«Одно из достоинств «Лаборатории Касперского», которое она
продемонстрировала в сотрудничестве с нами, – это соответствие
нашим требованиям, – говорит Витторио Боеро. – В 2012, когда
я начинал работать в Ferrari, я выбрал эту компанию и не жалею о своем
решении».Словно крепкая дружба, это сотрудничество выстраивается
и развивается вокруг общих целей, ценностей и знаний.
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