«Лаборатория Касперского»:
ценности, бизнес, решения и
сервисы

«Мы считаем, что каждый – от пользователя домашнего компьютера до крупной
компании и правительства – должен иметь возможность защитить то, что дорого для
него. Неважно, идет ли речь о частной жизни, семье, финансах, бизнесе или критической
инфраструктуре, мы работаем над тем, чтобы обеспечить защиту всего. И мы преуспели
в этом благодаря нашему опыту и экспертным знаниям, благодаря сотрудничеству с
международными организациями и правоохранительными органами, а также
благодаря нашим технологиям, решениям и сервисам, которые помогают вам
оставаться в безопасности несмотря на все киберугрозы».
Евгений Касперский,
генеральный директор «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» является крупнейшей в мире частной компанией, работающей в
сфере информационной безопасностиi. Мы ведем свою деятельность в 200 странах и
территориях мира, а наши 37 офисов открыты в 32 странах. В «Лаборатории Касперского»
работает почти 3500 высококвалифицированных специалистов.
Мы международная компания, обладающая масштабным видением и ориентированная на
мировой рынок. В соответствии с МСФО наша глобальная неаудированная выручка в 2015 году
составила 619 миллионов долларов США.
Наша независимость дает нам возможность быть более гибкими, думать иначе и действовать
быстрее. Стремление к инновациям позволяет нам создавать эффективную, удобную и
доступную защиту от киберугроз. Мы гордимся тем, что производим лучшие в мире решения,
которые позволяют нам и каждому из 400 миллионов пользователей наших технологий и 270
тысяч корпоративных клиентов быть на шаг впереди потенциальных угроз.
Ориентированность на пользователя и передовые технологии помогают нам опережать
конкурентов. «Лаборатория Касперского» названа «Лидером» в категории Endpoint Protection
(решения для защиты конечных устройств) по версии аналитического агентства Gartnerii. Заняв
уверенную позицию в первой четверке ведущих мировых производителей защитных решений
для пользователей конечных устройств, мы продолжаем укреплять свое положение на рынке.
Защита конечных устройств всегда была основой нашего бизнеса, особенно если речь идет об
обеспечении безопасности компаний из сегмента малого и среднего бизнеса. В то же время в
ближайшие несколько лет мы ожидаем, что основным фактором роста для нас станет сегмент
крупного бизнеса и в частности обеспечение защиты не столько конечных устройств, сколько
других узлов IT-инфраструктуры. Потребности наших клиентов меняются по мере развития угроз.
Исходя из этого, мы постоянно расширяем портфолио наших корпоративных решений и
сервисов, опираясь на наши экспертные знания и международный опыт.

Наши уникальные знания и опыт
Технологии быстро развиваются, и все больше влияют на жизнь людей, а, значит, киберугрозы
становятся проблемой мирового масштаба. И поскольку IT-индустрия приобретает особую
важность во всем мире, экспертный опыт и знания в сфере IT-безопасности становятся вдвойне
необходимы. «Лаборатория Касперского» знает все о кибергурозах, а наши эксперты обладают
глубокими знаниями и опытом в обнаружении и нейтрализации всех видов вредоносных
программ. Свою квалификацию мы наработали за годы борьбы с крупнейшими IT-угрозами, и
это наш самый ценный актив.

В «Лаборатории Касперского» ведет свою работу глобальный центр исследований и анализа
угроз. Это команда ведущих мировых экспертов, работающих по всему миру и занимающихся
изучением киберугроз и способов противодействия им.
Эти эксперты известны своими достижениями в расследовании наиболее сложных угроз,
включая кампании кибершпионажа и киберсаботажа, в частности Flame, Gauss, miniFlame,
«Красный октябрь», NetTraveler, Icefog, «Маска», Darkhotel, Regin, Cloud Atlas, Epic Turla, Equation,
Duqu 2.0, Metel, Adwind и другие. Детали расследований наиболее громких вредоносных
кампаний доступны на специальном сайте «Хроника целевых кибератак».

Защита без границ
Мы уверены, что объединение усилий – наиболее эффективный способ борьбы с
киберпреступностью. Мы делимся своим опытом, знаниями и техническими открытиями с
мировым сообществом по кибербезопасности, поскольку считаем, что эти вопросы имеют
глобальное значение.
Мы гордимся тем, что работаем вместе с мировыми компаниями, занимающимися
информационной безопасностью, сотрудничаем с международными организациями и
правоохранительными органами по всему миру. «Лаборатория Касперского» принимала участие
в расследованиях киберинцидентов совместно с Adobe, AlienVault Labs, Dell Secureworks,
Crowdstrike и другими организациями. Нашими партнерами среди правоохранительных органов
являются Интерпол, Европол, Национальное подразделение высокотехнологичных преступлений
полиции Нидерландов, полиция Лондона, а также многочисленные центры CERT по всему миру.
Совместные действия помогают бороться с киберпреступлениями (как в случае с Carbanak),
позволяют уничтожать используемые преступниками ботнеты (например, Simda), а также
способствуют запуску новых программ и инициатив в области информационной безопасности
(как сервис по расшифровке данных).
Мы принимаем участие в обсуждении и разработке стандартов кибербезопасности в рамках
членства компании в различных сообществах, например, в международной Организации
стандартов тестирования защитного ПО (Anti-Malware Testing Standards Organization), в
Консорциуме индустриального Интернета (Industrial Internet Consortium) или в рамках
инициативы Securing Smart Cities, направленной на решение проблем информационной
безопасности современных «умных городов».

Решения и сервисы «Лаборатории Касперского»
Краеугольный камень нашей бизнес-стратегии – воплощать наши достижения как лидера в
сфере информационной безопасности в реальной защите для наших клиентов, ограждая их от
известных и только-только появляющихся киберугроз.
Наше портфолио включает в себя продукты, подходящие для широкого круга пользователей. Мы
защищаем домашних пользователей, небольшие компании, предприятия среднего бизнеса и
крупные корпорации от всевозможных киберугроз, предлагая всем при этом удобные
инструменты для управления системой безопасности.
Мы обеспечиваем домашних пользователей широким набором инструментов, чтобы они могли
защитить все аспекты своей жизни от киберпреступников. Мы понимаем потребности
небольших компаний и предлагаем им многоуровневые решения, эффективные и простые в
управлении. Мы отвечаем всем запросам крупных предприятий, предоставляя им комплексную

платформу, которая защищает от всех типов киберугроз, обнаруживает самые сложные атаки,
реагирует на любые инциденты и предвидит развитие угроз. Мы предлагаем комплексный набор
решений, которые защищают все узлы корпоративной сети, включая мобильные устройства, а
также способны обеспечить безопасность центров обработки данных и индустриальных сред.
«Лаборатория Касперского» – технологичная компания. Мы много инвестируем в проекты
исследований и разработки, чтобы воплотить инновационные идеи, в которые верим. Вот почему
треть наших сотрудников – это R&D-специалисты, с нуля создающие и поддерживающие наши
решения.
Решения «Лаборатории Касперского» чаще других аналогов получают самые высокие баллы в
независимых тестированиях.

Глобальные
бренд-инициативы
социальная ответственность

и

корпоративная

Наша главная миссия – спасать мир – отражает стремление компании сделать
киберпространство безопасным и защищать то, что особенно дорого людям. Эта стратегия
определяет не только бизнес-цели компании, но и подход к социальной ответственности.

Наши спонсорские проекты
Мы всегда с удовольствием работаем с компаниями, которые, так же как и мы, воодушевлены
тем, что делают. Вот почему с 2010 года «Лаборатория Касперского» является официальным
спонсором команды Scuderia Ferrari в гонках «Формулы-1». Сама Scuderia Ferrari, в свою
очередь, выбрала нас в качестве технологического партнера, который обеспечивает ее
комплексной передовой IT-защитой. Очевидно, что наши компании имеют много общего: мы
действуем в условиях жесткой конкуренции и в своем успехе полагаемся на технологии. С 2012
года логотип «Лаборатории Касперского» размещен на кузове болида, экипировке пилота и
униформе команды Ferrari. В 2015 году «Лаборатория Касперского» объявила о продлении
спонсорского контракта с командой Scuderia Ferrari.
Мы также выступаем спонсором ряда географических экспедиций в отдаленные регионы мира.
В начале 2012 года при поддержке компании британская исследовательница Фелисити Эстон
(Felicity Aston) совершила 59-дневную антарктическую экспедицию, преодолев 1700 км пути и
став первой в истории женщиной, в одиночку пересекшей Антарктиду. В 2013 году «Лаборатория
Касперского» поддержала экспедицию «Семь вулканов», в рамках которой российская
альпинистка Ольга Румянцева покорила 7 высочайших вулканов на всех континентах Земли.
Мы понимаем всю важность сохранения культур прошлого для будущих поколений. Именно
поэтому в 2015 году «Лаборатория Касперского» объявила о поддержке Афинского
археологического общества в его проекте археологических раскопок в Акротири
(остров Санторини), также известном как греческий Помпеи. Компания стала основным
спонсором проекта и оказывает поддержку сразу по нескольким направлениям работы: от
восстановления настенной живописи до консервации руин древнего города.

Наши образовательные инициативы
Мы верим, что взаимодействие и реализация образовательных программ являются
основополагающими шагами на пути к международному сотрудничеству в сфере борьбы с

киберпреступностью. Именно с этой целью мы и запустили проект Kaspersky Academy, который
представляет собой серию программ, направленных на поддержку молодых талантов в области
IT-безопасности.

Безопасность детей в Интернете
В целях просвещения общественности по вопросам безопасности детей в Интернете и
противодействия кибербуллингу (или интернет-травле, которой нередко подвергаются дети)
«Лаборатория Касперского» сотрудничает с независимыми организациями (например, с
Европейской школьной сетью – European Schoolnet EUN, а также с Family Online Safety Institute)
и правоохранительными органами разных стран. Кроме того, мы взаимодействуем с детскими
психологами, которые помогают нам разработать рекомендации по защите детей в Сети. И
разумеется, мы предлагаем ряд специализированных решений, ограждающих юных
пользователей от киберугроз.
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