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Kaspersky Lab
1st places – 72

Participated in 86 
tests/reviews

TOP 3 finishes = 91%
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Истинная безопасность это не просто
предотвращение киберинцидентов это
сочетание эффективности гибкости и
надёжности прогнозирования обнаружения и
реагирования на киберугрозы

Наши продукты решают эти задачи благодаря
уникальному адаптивному подходу

сочетающему анализ больших
данных и алгоритмы машинного обучения с
экспертными знаниями в области
кибербезопасности Это обеспечивает защиту
вашего бизнеса от сложных и неизвестных
угроз

Для обнаружения угроз мы используем наш

уникальный подход

объединяющий анализ больших объёмов

данных с алгоритмами машинного обучения и

обширным опытом экспертов

Все наши продукты предоставляют

возможность построения адаптивной системы

безопасности полного цикла включающей

прогнозирование предотвращение и

обнаружение атак а также реагирование на

них

За более чем лет мы разработали решения и

технологии которые получают больше всего

наград в независимых тестированиях и

защищают миллионов пользователей по

всему миру

Наши решения способны адаптироваться к

потребностям клиента независимо от размера

бизнеса и используемых платформ
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Стратегическое решение для борьбы с передовыми угрозами

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

Облачная безопасность
Надёжная защита гибридного облака

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

Сервисы для
Сервисы которые повышают возможности центра управления
безопасностью

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

Защита финансовых учреждений
Инструменты для повышения уровня безопасности финансовых
учреждений

Защита телекоммуникационных компаний
Эффективная защита телекоммуникационной инфраструктуры и
информационных систем

Защита предприятий здравоохранения
Защита инфраструктуры медицинских учреждений и
конфиденциальных клинических данных

Защита центров обработки данных
Надёжная защита центра обработки данных без потери
производительности

Защита государственных органов
Сервисы и услуги в области кибербезопасности учитывающие
потребности государственных предприятий и ведомств

Защита критических инфраструктур
Специализированная защита промышленной среды на всех уровнях
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Центральный офис «Лаборатории Касперского»:

125212 Россия, Москва, 

Ленинградское шоссе, д.39А, стр.3 

БЦ «Олимпия Парк»

Тел: +7 (495) 797-8700

www.kaspersky.ru


