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О компании АО «Лаборатория Касперского» 

Компания сегодня 

Сегодня «Лаборатория Касперского» – крупнейшая в мире частная компания, специализирующаяся в 
области разработки программных решений для обеспечения IT-безопасности. С момента своего 
основания компания отличалась масштабным видением ситуации в индустрии и ориентировалась на 
международный рынок. Эта стратегия помогла «Лаборатории Касперского» стать по-настоящему 
глобальной компанией. 

На сегодняшний день в компании работают более 3000 высококвалифицированных специалистов. 
«Лаборатория Касперского» имеет локальные представительства в 30 странах, а ее продукты и 
технологии используют более 400 миллионов пользователей и около 270 тысяч организаций по всему 
миру. 

«Лаборатория Касперского» признана одним из лидеров в категории Endpoint Protection (решения для 
защиты конечных устройств) по версии «Большой тройки» аналитических агентств (Gartner, IDC и 
Forrester). Входя в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты 
конечных устройств (Endpoint Protection), «Лаборатория Касперского» продолжает укреплять свои 
позиции на рынке. 

Наши передовые технологии также помогают нам опережать конкурентов. Заняв уверенную позицию в 
первой четверке ведущих мировых производителей защитных решений для пользователей конечных 
устройств, мы продолжаем укреплять свое положение на рынке. Наша компания названа «Лидером»  в 
категории Endpoint Protection (решения для защиты конечных устройств) по версии «Большой тройки» 
аналитических агентств (Gartner, IDC и Forrester). 

Уникальная экспертиза 

Технологии быстро развиваются, и люди становятся все более зависимы от IT, 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 и другие. Детали 
расследований наиболее громких вредоносных кампаний доступны на специальном сайте «Хроника 
целевых кибератак» 

Российская компания и сертификация ПО 

АО «Лаборатория Касперского» является российской компанией, использующей и распространяющей 
информационные технологии собственной разработки, сертифицированные ФСТЭК и ФСБ России. 
Наши решения полностью соответствуют требованиям Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ о защите персональных данных, предъявляемым к антивирусным 
продуктам, что позволяет использовать наши решения для защиты систем персональных данных до 
первого класса включительно и для защиты сведений, составляющих государственную тайну. 

Кроме того, сотрудничество с российской компанией, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, полностью соответствует стратегии Российской Федерации на развитие 
и использование отечественных информационных технологий в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 01.11.2013 N 2036-р «Об утверждении Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 
года» п.11. 

 

  

http://cybermap.kaspersky.com/
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Портфолио АО «Лаборатория Касперского» 

В рамках долгосрочной стратегии защиты компании от таргетированных атак предлагает следующий 
набор продуктов и сервисов, являющихся частью единого решения по защите от таргетированных и 
комплексных атак. 

 

Разведка киберугроз 

Сервисы данной группы направлены на поддержку осведомленности специалистов в области 
информационной безопасности, а также рядовых сотрудников в области противодействия 
целенаправленным атакам. 

В рамках данной группы сервисов, мы предлагаем: 

Программа повышения осведомленности о киберугрозах 

Данный сервис нацелен на рядовых сотрудников компании, не обладающих высоким уровнем 
экспертизы в информационных технологиях и информационной безопасности.  

80% всех инцидентов кибербезопасности происходят по причине человеческого фактора. Компании 
тратят миллионы, чтобы рассказать сотрудникам о проблемах информационной безопасности (ИБ) и 
научить их правильному поведению. Однако, мало кто из руководителей соответствующих 
департаментов доволен результатами.  

Программа обучения от АО  «Лаборатория Касперского» представляет собой системный подход, 
который затрагивает широкий круг вопросов безопасности, освещая как причины утечки данных и 
особенности вирусных атак через интернет, так и принципы безопасной работы в социальных сетях. А 
простые упражнения помогают усваивать материал. Благодаря использованию разных методик (работа 
в группах, интерактивные модули, комиксы и обучение в игровой форме) обучение проходит легко и 
увлекательно, что позволяет эффективнее запоминать полученный материал сотрудникам, не 
обладающим высоким уровнем экспертизы в ИТ. 

Кроме того, мы предоставляем инструменты для измерения навыков сотрудников и проводим оценку 
на корпоративном уровне, анализируя отношение персонала к кибербезопасности в повседневной 
работе. 

 

Программа экспертного обучения в области ИБ 
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Данная программа предназначена для специалистов в области ИТ и ИБ и  охватывает самые разные 
темы и подходы, связанные с обеспечением IT-безопасности, и подразделяются на несколько 
категорий - от базового до экспертного уровня и разбита на несколько курсов. Курсы включают как 
теоретические, так и практические лабораторные занятия. По завершении каждого курса все участники 
могут пройти тестирование и подтвердить свой уровень знаний. Сама программа охватывает широкий 
круг вопросов: от основ информационной безопасности до цифровой криминалистики и анализа 
вредоносных программ. Она призвана помочь сотрудникам расширить свои знания в трех важных 
областях: 

• основы IT-безопасности; 

• цифровая криминалистика и реагирование на инциденты; 

• анализ и реверс-инжиниринг  вредоносного ПО. 

 

Аналитические отчеты об APT угрозах 

Иногда информация об обнаружении комплексных таргетированных угроз (Advanced Persistent Threat - 
APT) не становится публичной. Наши подробные отчеты позволят вам в числе первых получать 
эксклюзивные данные о новых APT-угрозах. 

Подписчики на такие отчеты при первой возможности получают уникальный доступ к результатам 
расследования и техническим данным в различных форматах по каждой APT-угрозе – в том числе по 
тем угрозам, информация о которых никогда не будет опубликована. 

Отчеты содержат Подробные технические данные, образцы и инструменты, в том числе расширенный 
список индикаторов компрометации (Indicators of Compromise – IOC), доступные в стандартных 
форматах, включая openIOC и STIX, и Yara Rules 

 

Потоки данных об угрозах 

В последние годы число новых семейств и разновидностей вредоносного ПО стремительно растет. 
«Лаборатория Касперского» ежедневно выявляет около 325 000 уникальных образцов вредоносных 
программ. Чтобы защитить рабочие места от этих угроз, большинство организаций используют 
классические средства – антивирусные решения и системы предотвращения вторжений и обнаружения 
угроз. В динамично меняющихся условиях, когда сотрудники отделов IT-безопасности пытаются делать 
все, чтобы хоть на шаг опережать киберпреступников, для эффективной работы этих классических 
решений необходим доступ к самым актуальным сведениям об угрозах. 

Данные об угрозах, предоставляемые «Лабораторией Касперского», могут быть использованы в 
различных решениях для защиты сети: 

• SIEM системы 
• Сетевые экраны 
• Системы обнаружения и предотвращения вторжений 
• Технологии противодействия таргетированным угрозам 
• Среды моделирования («песочница») 

Постоянно обновляемые аналитические данные о киберугрозах и целевых атаках позволят дополнить 
и усилить текущий уровень безопасности защитных решений. 

Консалтинг 

Перед внедрением новых средств защиты необходимо выявить наличие атаки на организацию в 

текущий момент времени, удалить имеющееся заражение и устранить уязвимости, которые могут быть 

использованы злоумышленниками.  

В рамках данной группы сервисов мы предлагаем: 

Кастомизированные аналитические отчеты об APT угрозах 

Какие пути открыты при атаке на вашу организацию? Какие векторы атаки и какие сведения доступны 
злоумышленнику, который решит атаковать именно вашу компанию? Возможно, атака уже 
организована, а вы находитесь под угрозой? 

Кастомизированные аналитические отчеты «Лаборатории Касперского» отвечают на эти и многие 
другие вопросы. Наши эксперты составляют детальную картину текущей ситуации с угрозами, 
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выявляют уязвимые места в защите вашей организации и обнаруживают признаки прошедших, 
текущих и планируемых атак. 

Эти уникальные данные позволят вам сконцентрироваться на уязвимостях, которые больше всего 
интересуют киберпреступников, и действовать быстро и точно, чтобы отразить вторжение и свести к 
минимуму риск успешной атаки. 

Кастомизированные отчеты составляются с использованием общедоступных источников для сбора и 
анализа информации (OSINT), мощных экспертных систем и баз «Лаборатории Касперского» и наших 
данных о подпольных преступных сетях.  

Мониторинг ботнет угроз 

Многие сетевые атаки проводятся с использованием ботнетов. Такие атаки могут угрожать обычным 

пользователям, но чаще нацелены на конкретные организации и их онлайн-пользователей. 

Экспертное решение «Лаборатории Касперского» отслеживает активность ботнетов и оперативно (в 

течение 15 минут) предоставляет уведомления об угрозах, направленных против пользователей 

платежных и банковских систем. Располагая этими сведениями, вы сможете информировать своих 

онлайн-пользователей, поставщиков услуг по обеспечению безопасности и правоохранительные 

органы об актуальных угрозах. Сервис «Лаборатории Касперского» по мониторингу ботнет-угроз 

поможет вам сохранить репутацию и защитить онлайн-пользователей вашей организации. 

Тестирование на проникновение 

Тестирование на проникновение – это практическая демонстрация возможных сценариев атаки, 

позволяющих злоумышленнику обойти средства безопасности корпоративной сети, чтобы получить 

высокий уровень доступа к важным системам. «Лаборатория Касперского» предоставляет сервис 

тестирования на проникновение, который позволит получить более полное представление о 

проблемных с точки зрения безопасности местах в инфраструктуре, выявить уязвимости, 

проанализировать возможные последствия атак различного вида и оценить эффективность уже 

принятых мер защиты, а также получить рекомендации по устранению уязвимостей и повышению 

безопасности. 

Специалисты, проводящие работы, – опытные профессионалы, обладающие обширными и 

актуальными практическими знаниями. Наши эксперты известны своими исследованиями в области 

безопасности, в том числе обнаружением новых уязвимостей в крупнейших сервисах и программных 

продуктах, включая Oracle, Google, Apple, Microsoft, Facebook, PayPal, Siemens и SAP. 

Анализ защищенности приложений 

Вы можете разрабатывать корпоративные приложения самостоятельно или приобретать их у сторонних 

поставщиков, но в любом случае даже одной ошибки в программном коде может быть достаточно, 

чтобы создать уязвимость для атак, которые приводят к значительным финансовым или 

репутационным потерям. Новые уязвимости могут также появиться в течение жизненного цикла 

приложения: в ходе обновления или из-за неправильной настройки компонентов. Кроме того, с 

течением времени появляются и новые способы атак, перед которыми система может оказаться 

уязвимой. 

Сервис анализа защищенности приложений, предлагаемый «Лабораторией Касперского», позволяет 

выявить уязвимости в приложениях любого типа – от крупных облачных решений, ERP-систем, систем 

дистанционного банковского обслуживания и других бизнес-приложений до встроенных приложений и 

мобильных решений для различных платформ (iOS, Android и др.). 

Targeted Attack Discovery 

Сервис Targeted Attack Discovery поможет обнаружить текущую активность вредоносного ПО в вашей 

сети, причины  заражения и возможные источники проникновения, эффективно построить план по 

удалению вредоносной активности и избежать подобных проблем в будущем.  

Специалисты Лаборатории Касперского выполнят все необходимые сценарии по обнаружению и 

обезвреживанию целенаправленной атаки непосредственно на площадке организации. Будут 

проверены индикаторы компрометации (IOC), уязвимости в особо критичных ресурсах компании , будет 

собрана вся необходимая информация и использованы все доступные улики ( лог файлы, образы HDD, 
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дампы памяти и трассировки сети) для понимания общей картины происходящего. В случае 

обнаружения подозрительных\аномальных следов активности специалисты Лаборатории Касперского 

проанализируют данные симптомы и проведут бинарный анализ вредоносного кода (в случае наличия). 

Все эти шаги позволят составить полную и детализованную картину инцидента 

Расследование инцидентов 

Сервис «Лаборатории Касперского» по расследованию инцидентов помогает разрешить актуальные 

проблемы безопасности, узнать об особенностях поведения вредоносного ПО и последствиях 

заражения, а также получить практические рекомендации по восстановлению нормальной работы 

систем. Такой подход позволяет организациям: 

• снижать затраты на решение проблем, связанных с заражением вредоносным ПО; 

• предотвращать или останавливать возможную утечку конфиденциальной информации с зараженных 

устройств; 

• снижать репутационные риски, связанные с нарушением нормальной работы организации в 

результате заражения; 

• восстановить нормальную работу устройств, нарушенную в результате заражения. 

Расследования в «Лаборатории Касперского» ведут опытные аналитики, имеющие большой 

практический опыт и знания в области цифровой криминалистики и анализа вредоносного ПО. По 

завершении расследования клиенту предоставляется подробный отчет с полной информацией о 

результатах расследования и предлагаемой программой действий для восстановления нормальной 

работы всех систем. 

 

Средства защиты 

Kaspersky Endpoint Security 

Корпоративные IT-среды усложняются с каждым днем, в то время как хакеры и киберпреступники 

используют все более изощренные методы для атак на организации любого размера. При этом крупные 

компании находятся в зоне наибольшего риска. В отсутствие адекватных мер по обеспечению IT-

безопасности и управления ею такие организации могут оказаться не готовы к столкновению с новыми 

угрозами. 

Для защиты и контроля рабочих мест и серверов в корпоративной среде «Лаборатория Касперского» 

предлагает решение Kaspersky Endpoint Security. Оптимальным образом подобранные инструменты 

и технологии формируют несколько уровней решения с нарастающим функционалом. Все компоненты 

разработаны внутри компании на собственной технологической базе и составляют единую платформу 

для обеспечения безопасности, легко адаптируемую в соответствии с потребностями бизнеса 

В состав решения входят следующие компоненты: 

• Защита от вредоносного ПО; 

• Сетевой экран; 

• Модуль IDS/IPS; 

• Инструменты контроля рабочего места. Контроль приложений с возможностью ведения белого 

списка приложений, контроль устройств, Веб-контроль; 

• Проактивные технологии защиты; 

• Шифрование данных; 

• Централизованное управление с помощью Kaspersky Security Center. 

Kaspersky Security для мобильных устройств 

Мобильные устройства все чаще служат мишенью для атак киберпреступников. В то же время, 

политика использования личных устройств в рабочих целях (Bring Your Own Device, BYOD) расширяет 
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диапазон устройств в составе корпоративной сети, что создает IT-администраторам дополнительные 

сложности в управлении и контроле IT-инфраструктуры. 

Kaspersky Security для мобильных устройств обеспечивает безопасность устройства независимо от его 

местонахождения. Решение защищает от постоянно развивающегося вредоносного ПО для мобильных 

устройств и позволяет осуществлять мониторинг и контроль смартфонов и планшетов в вашей 

корпоративной сети из единого центра и с минимальным влиянием на работу пользователей. 

Решение работает с наиболее популярными платформами мобильных устройств Android, iOS и 

Windows Phone и централизованно управляется через Kaspersky Security Center 

Kaspersky Systems Management 

Централизованное и автоматизированное выполнение основных задач, связанных с обеспечением 

безопасности, настройкой и системным администрированием рабочих мест, позволяет не только 

экономить время IT-специалистов, но и оптимизировать работу системы защиты. К таким задачам 

относятся мониторинг уязвимостей, установка исправлений и обновлений ПО, учет аппаратного 

и программного обеспечения, развертывание ОС и приложений и многое другое. 

Kaspersky Systems Management помогает устранить риски информационной безопасности и упростить 

управление сложной корпоративной IT-инфраструктурой, обеспечивая IT-администраторам полный 

контроль безопасности многочисленных устройств, приложений и пользователей — в режиме 

реального времени через единую консоль управления Kaspersky Security Center. 

Kaspersky Security для виртуальных сред 

Использование одного и того же ПО для защиты как физических, так и виртуальных машин несет в себе 

несколько серьезных недостатков в виртуальных средах: 

• Снижение плотности виртуальных машин 

• Снижение производительности 

• Проблематика шквальных обновлений и шквального сканирования 

• Окна уязвимости 

Решение по защите виртуальных сред от Лаборатории Касперского позволяет избежать этих проблем и 

принести оптимизированную модель защиты виртуальных серверов и VDI сред. 

Основные преимущества решения: 

• Инновационные технологии, обеспечивающие низкую нагрузку на систему и сохраняющие 

высокую плотность ВМ на хост-сервере; 

• Технология Shared Сache, позволяющая исключить повторную проверку файлов в рамках 

одного хоста; 

• Отсутствие проблем «шквального» сканирования и обновления, а также появления «окна 

уязвимости» при выходе ВМ из спящего режима; 

• Поддержка платформ VMware ESXi, Microsoft® Hyper-V и Citrix Xen; 

• Быстрое и простое развертывание без необходимости перезагрузки ВМ и гипервизора в 

процессе установки решения 

• Единая консоль управления безопасностью физических, мобильных и виртуальных узлов 

• IT-инфраструктуры – Kaspersky Security Center. 

Kaspersky Security для систем хранения данных 

В современных IT-инфраструктурах вредоносное ПО может распространяться с огромной скоростью. В 

условиях постоянно растущего числа угроз один- единственный зараженный файл, попавший в 

хранилище, подвергает риску каждый узел корпоративной сети. Решение Kaspersky Security для систем 

хранения данных предлагает надежную, высокоэффективную и масштабируемую защиту ценной и 

конфиденциальной корпоративной информации, хранящейся в системах EMC Isilon™, Celerra и VNX™, 

NetApp, Hitachi и IBM 

Основные преимущества решения: 
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• Защита систем хранения EMC, NetApp, Hitachi и IBM от вредоносного ПО в режиме реального 

времени; 

• Поддержка антивирусного агента Celerra (CAVA), а также протоколов RPC и ICAP; 

• Задачи проверки критических областей; 

• Гибкая настройка параметров проверки; 

• Масштабируемость и отказоустойчивость; 

• Оптимизация использования системных ресурсов; 

• Защита терминальных серверов; 

• Поддержка кластеров; 

• Сертификат совместимости с VMware; 

• Технологии iSwift и iChecker для оптимизации антивирусной проверки; 

• Управление с помощью Kaspersky Security Center; 

• Отчеты о работе решения; 

• Поддержка протоколов SNMP/MOM. 

Kaspersky Fraud Prevention 

Электронный банкинг давно стал распространенным явлением. Клиенты все реже посещают отделения 

банков и предпочитают совершать банковские операции, используя компьютер и телефон. Разумеется, 

эту тенденцию заметили многие финансовые организации — они активно запускают мобильные 

приложения и разрабатывают онлайн-сервисы. Это привлекает не только новую активную аудиторию, 

но и киберпреступников, поэтому банкам требуется надежное решение для защиты от мошенничества и 

вредоносного ПО, не влияющее на уровень предоставляемых сервисов. 

Для защиты от финансового мошенничества «Лаборатория Касперского» предлагает решение 

Kaspersky Fraud Prevention, которое усиливает существующую систему безопасности банка, выводя ее 

на принципиально новый уровень. Решение обеспечивает безопасность пользователей компьютеров и 

мобильных устройств. Kaspersky Fraud Prevention не просто устраняет последствия мошеннического 

инцидента, но и дает организациям возможность быть на шаг впереди злоумышленников. Платформа 

активно блокирует попытки киберпреступников похитить данные пользователей, устраняя угрозу 

мошенничества до того, как она получит реальное воплощение. 

Продукт состоит из трех компонент: 

• Kaspersky Fraud Prevention Clientless Engine. Технологии на стороне сервера, защищающие 

клиентов. Вне зависимости от устройства и платформы, используемых клиентом, решение 

предотвращает доступ зараженных устройств к вашим системам; 

• Kaspersky Fraud Prevention Mobile SDK. Защищает приложения мобильного банкинга и 

онлайн-платежей на устройствах на базе Android, iOS и Windows Phone. Обеспечивает 

безопасность передачи данных учетной записи пользователя и коммуникаций клиента с банком; 

• Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints. Работает на компьютерах под управлением 

Windows и Mac OS, защищая от вредоносного ПО и онлайн-атак и делая безопасными 

банковские операции. 

Kaspersky DDoS Prevention 

Kaspersky DDoS Prevention — это решение для защиты от любых типов DDoS-атак, представляющее 

собой распределенную инфраструктуру центров очистки данных. Решение сочетает в себе различные 

методы: это и фильтрация трафика на стороне провайдера, и установка в инфраструктуре заказчика 

удаленно контролируемого аппаратно-программного комплекса для анализа трафика, и использование 

специализированных центров очистки с гибко настраиваемыми «фильтрами». Работа решения 

постоянно контролируется экспертами «Лаборатории Касперского», что позволяет в кратчайшие сроки 

определить начало атаки и в случае необходимости внести коррективы в работу фильтров. 

 

Kaspersky Industrial Cybersecurity 

Число вредоносных атак на промышленные системы, в том числе на автоматизированные системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) в последнее время значительно возросло. И если 

раньше физической изоляции между производственными системами и внешними сетями вполне 
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хватало для обеспечения хорошего уровня защиты, то теперь это не так. Одного зараженного USB-

накопителя может быть достаточно, чтобы вредоносное ПО преодолело защитный барьер и попало в 

изолированную сеть.  

АСУ ТП требуют совершенно иного подхода к обеспечению информационной безопасности по 

сравнению с классической офисной IT-инфраструктурой. В корпоративных средах основное внимание 

уделяется сохранности конфиденциальных данных, а бесперебойная работа не настолько важна, как 

для АСУ ТП, где цена минуты простоя, как и любой другой ошибки, очень велика. Поэтому в 

обеспечении безопасности производственных процессов действует противоположный подход, при 

котором основной задачей является поддержание их непрерывности и оперативное устранение любых 

сбоев. Кроме того, такие защитные решения должны отвечать требованиям государственных и 

отраслевых регуляторов, проектных организаций и интеграторов. 

Для обеспечения информационной безопасности промышленных систем «Лаборатория Касперского» 

предлагает решение Kaspersky Industrial CyberSecurity, которое защищает индустриальную 

инфраструктуру промышленного объекта от киберугроз. Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity 

разрабатывалось с учетом ключевых особенностей промышленных объектов; особое внимание при 

этом уделялось обеспечению непрерывности производственных процессов. Решение предназначено 

для защиты индустриальных сетей, построенных на базе технологии Ethernet. Широкие возможности 

настройки Kaspersky Industrial CyberSecurity позволяют сконфигурировать решение в точном 

соответствии с требованиями конкретного промышленного объекта. 

Основные плюсы решения: 

• Защищает производственные сети; 

• Обеспечивает безопасность индустриальных сетей и непрерывность производственных 

процессов; 

• Минимизирует время простоев и задержки технологических процессов; 

• Включает набор сервисов для максимально эффективной защиты предприятия. 

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform 

Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform — комплексное решение, охватывающее сетевой уровень 

коммуникаций, в том числе на рабочих местах и серверах, позволяющее своевременно обнаруживать 

действия злоумышленников, нацеленные на компанию, и реагировать на них.  

Система Kaspersky ANTI-APT представляет собой интегрированный программно-аппаратный комплекс, 

включающий в себя компоненты для: 

• сбора потенциально опасных объектов и мета-данных трафика (Сетевой сенсор); 

• сбора информации о пользователях, процессах и состоянии операционной системы (Легкий 

агент); 

• систему анализа объектов в контролируемой распределенной виртуальной среде на предмет 

потенциально опасного и вредоносного поведения («Песочница»); 

• глобальную репутационную базу информации об угрозах информационной безопасности 

(Kaspersky Security Network); 

• центральную систему сбора событий, их корреляции, оценки уровня риска (скоринг модель) и 

оповещения офицера безопасности о следах целевой атаки или угроз нулевого дня (Ядро). 
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Комплексный всесторонний подход реализуемый в решении позволяет успешно детектировать 

передовые угрозы безопасности и отклонения от нормального поведения инфраструктуры, 

свидетельствующие о наличии вредоносной скрытой активности злоумышленника в рамках целевой 

атаки. 

 

 

Операционные сервисы 

Перечисленный выше комплекс сервисов позволяет существенно повысить уровень защищенности 

организации и выявлять целенаправленную атаку на любой из её стадий выполнения. Однако, для 

достижения максимального эффекта от внедрения данного решения требуется тонкая настройка 

комплекса, своевременное решение технических проблем и анализ данных со стороны специалистов, 

обладающих определенным уровнем экспертизы в области ИБ.  

В рамках этой группы сервисов мы предлагаем инструменты, которые помогут локальным 

специалистам с решением этих вопросов: 

Поддержка MSA Enterprise 

В рамках поддержки Enterprise уровня с  каждой компанией-клиентом работает персональный менеджер 

техподдержки (далее ПМТП). Он принимает сообщение об имеющейся проблеме и передает ее на 

рассмотрение выделенной группе экспертов (технических специалистов и аналитиков) «Лаборатории 

Касперского», для которой ее решение является приоритетной задачей. Кроме того, рамках пакета 

услуг Enterprise вы получаете право на приоритетное обслуживание со стороны «Лаборатории 

Касперского» на локальном и глобальном уровне. 

Выделенная группа экспертов дежурит в режиме 24/7/365, обеспечивая оперативное решение ваших 

проблем в области IT-безопасности. Каждый запрос компании-клиента направляется непосредственно в 

штаб-квартиру «Лаборатории Касперского», где специалисты мирового класса быстро находят 

наиболее эффективное решение имеющейся проблемы. 

Security Operation Center 

В рамках данного сервиса эксперты «Лаборатории Касперского» в круглосуточном режиме 

контролируют срабатывания и события средств защиты, проводить их анализ и уведомляют 

сотрудников ИТ и ИБ для реагирования на инциденты только в случае реальной опасности ИБ 

организации. 
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