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время реакции 4 часа

выделенная телефонная линия (стандартные
рабочиечасы)

12  премиум инцидентов в год

время реакции 2 часа

доступность 24/7/365

36 премиум инцидентов в год

время реакции 30 минут

персональныйменеджерподдержки

неограниченное количество премиум- инцидентов

health check - аудит политик инастроек

Kaspersky MSA |
Enterprise

Kaspersky  MSA |
Business

Kaspersky  MSA |
Start

 Приоритетная обработка инцидентов и фиксированныйSLA

 Выделеннаягруппа инженеров или персональный менеджер
поддержки

 Периодический мониторинг настроек защиты

https://support.kaspersky.ru/corporate/msa

Maintenance Service Agreement

https://support.kaspersky.ru/corporate/msa
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Ландшафт угроз постоянно меняется, и чтобы защититься от новейших и сложных угроз, необходимо обладать
всей  полнотой информации, развивать экспертизу специалистов, своевременно реагировать на инциденты и 
регулярно  проводить анализ защищенности систем

Набор сервисов

Сервисы информирования помогают укреплятьсистему  
безопасности с помощью потоков данных об угрозах
и специализированных отчетов

Сервисыреагирования на инциденты помогают снизить  ущерб
и устранить уязвимые места в инфраструктуре

Сервисы поиска угроз позволяют проводить проактивный  
поиск существующих атак и активно противодействовать  
новым угрозам

Тренинги по кибербезопасности повышают экспертизу  
специалистов ИБ в актуальных областях

Экспертные сервисы позволяют узнать об уровне  

защищенности систем и устранить уязвимости, которые  

могут использовать киберпреступники

Лидирующие позиции вобласти кибербезопасности

Признание экспертов. «Лаборатория Касперского» шесть  лет
подряд входитв число «Лидеров» магического квадранта  Gartner в
области защиты конечных устройств

Рекордноеколичество мествнезависимыхтестах.В 2017году
«Лаборатория Касперского» уверенно опередила других  
производителей,заняв первое место в 72-х из 86 тестов

Более 130 OEM-производителей, включая Microsoft, Cisco,  Blue Coat, 
Juniper Networks, Alcatel Lucent и др, используют наши технологиив
своих продуктах и сервисах

Опыт работы с организациями всех отраслей и уровней.
Сервисами «Лаборатории Касперского» пользуются тысячи
организаций,в том числе государственные структуры
и крупные корпорации
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Восстановление

Сервисы кибербезопасности

Продвинутые цифровая 
криминалистика и анализ 
вредоносного ПО

Базовые цифровая 
криминалистика 
и анализ вредоносного ПО

Повышение осведомленности 
сотрудников

Данные Обнаружение Оценка Расследование Нейтрализация

Отчеты об APT-угрозах и атаках на финансовые организации

Сервисы анализа защищенности
и кастомизированные отчеты

Потоки данных об угрозах

Сервис обнаружения целевых атак
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Сервис реагирования на инциденты

Портал Kaspersky Threat Intelligence

Kaspersky Managed Protection

Тренинги
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Сервисы информирования обугрозах

«Лаборатория Касперского» обладает глубокими знаниями,  богатым опытом и 
уникальными сведениями обо всех аспектах IT-безопасности.Вы можете использовать
весь этот потенциал  для повышения уровня IT-безопасности вашей компании.

Сервисы Kaspersky Threat Intelligenceвключают:

• Потоки данных обугрозах

• Аналитические отчеты об APT-атаках

• Кастомизированные отчеты

• Kaspersky ThreatLookup

• Мониторинг ботнет-угроз

• Мониторинг фишинговыхугроз

• Отчетыоб угрозах для финансовых организаций

• Kaspersky CloudSandbox

Наблюдать за постоянно эволюционирующими киберугрозами,  анализировать их, 
вовремя реагировать на атаки исводить кминимуму
ихпоследствия — процесс чрезвычайнотрудоемкий.Сервисы информирования
«Лаборатории Касперского» открывают доступ кинформацииоб угрозах,  полученной
нашими аналитиками и исследователями. Эти данные помогут  любой организации
выстроить защиту от киберугроз.

Сервисы информирования об угрозах

Активный поиск угроз

Тренинги по
кибербезопасности

Сервисы реагирования  на
инциденты

Сервисы анализа  
защищенности
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Kaspersky
Cybersecurity 

Services

Информирование об угрозах

— Kaspersky Threat Lookup
— Потоки данных об угрозах
— Kaspersky CyberTrace
— Аналитические отчеты:

• APT
• Финансовые
• Кастомизированные

— Kaspersky Cloud Sandbox

Тренинги 
по кибербезопасности
— Цифровая криминалистика

— Анализ вредоносного ПО
— Реагирование на инциденты
— Тренинг по работе с YARA

Тестирование на 
проникновение и анализ 
защищенности
— Приложений
— Банкоматов / POS терминалов
— Транспортных систем
— Промышленных систем
— IOT

Расследование 
инцидентов и охота 
на угрозы
— Kaspersky Managed Protection
— Анализ вредоносного ПО
— Цифровая криминалистика
— Реагирование на инциденты
— Выявление целенаправленных 

угроз

Экспертные сервисы
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Активный поиск угроз

Отделы IT-безопасности самых разных компаний из самых разных 
отраслей  объединены общей целью – они стремятся построить
систему безопасности,  которая бы обеспечивала комплексную и 
всестороннюю защиту против  стремительно меняющихся угроз.

Однако большинство специалистов до сих  пор полагается на
уведомления об угрозах и не замечает многие инциденты. Подобные
угрозы могут существовать и действовать внутри корпоративного  
периметра долгие месяцы, подрывая эффективность работы
предприятия и конфиденциальность деловой информации.

Именно поэтому возрастает  значимость сервисов, которые ищут 
следы существующей атаки. Сервисы  активного поиска угроз
«Лаборатории Касперского» (KasperskyThreat Hunting)  помогают
обнаружить сложные угрозы при помощи передовых проактивных  
технологий, передовых технологий и опытных профессионалов.

«ЛабораторииКасперского»

Сервисы информирования  об
угрозах

Активный поиск угроз

Обнаружение целевых атак  
Kaspersky ManagedProtection

Тренинги по
кибербезопасности

Сервисы реагирования  
на инциденты

Сервисы анализа  
защищенности

Сервисы
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Тренинги покибербезопасности

Количество и сложность угроз постоянно растет,и дляуспешной  защиты от них
требуются не только передовые решения,
но и квалифицированныесотрудники.

Тренинги «Лаборатории Касперского» помогут IT-
профессионалам получить актуальные знания, расширить  свою экспертизу и
развить практические навыки в выбранных  областях кибербезопасности.

Тренинги охватывают широкий спектр тем в области  кибербезопасности, а 
также различных методик и практик,  которые могут быть полезны как
начинающим специалистам,  так и опытнымэкспертам.

Все тренинги сочетают теоретическую и практическую часть. По
завершении курса проводится оценка усвоенного  участниками материала.

Тренинги проводятся как дистанционно,так и на территории заказчика.

Сервисыинформирования  обугрозах

Активный поискугроз

Тренинги по
кибербезопасности

Цифроваякриминилистика
Анализиобратнаяразработка  
вредоносного ПО

Экспертнаяцифровая  
криминалистика

Экспертные анализ
и обратнаяразработка  
вредоносного ПО

Реагирование наиндциденты
YARA
Администрирование KATA

Анализ инцидентовKATA

Сервисыреагирования  на
инциденты

Сервисыанализа  
защищенности

Инновационные тренинги, в рамках которых «Лаборатория 
Касперского»  делится своими экспертными знаниями и опытом в
сфере информационной  безопасности, а также уникальными
данными о киберугрозах.
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Обучение от «Лаборатории Касперского»:
Kaspersky Security Awareness

Навыки, а не только знания

Тренинги для всех уровней и 

функций организации 

Компьютеризированные 

учебные программы – легко 

проводить, управлять 

обучением и измерять 

эффективность

Эффективность через 

соревнование, обучение на 

практике (learning-by-doing)

и использование реальных 

рабочих ситуаций
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Начальный
водители, секретарь приемной, 
дизайнер, лектор

Продвинутый
специалист по ИБ, финансист, бухгалтер, 
личный помощник руководителя

Уровни

Элементарный
редактор, PR-менеджер, 
маркетолог, инженер, кассир

Средний
специалист ТП, юрист, программист, 
врач, HR-специалист

Kaspersky Automated Security Awareness Training (ASAP)

— Полная автоматизация обучения
— Обучение по всем областям ИБ
— Закрепление материала – тесты
— Фишинг-рассылки

Темы обучения:
• Безопасность мобильных устройств
• Электронная почта
• Безопасность ПК
• Пароли и учетные записи
• Веб-сайты и Интернет
• Социальные сети
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Сервисы реагирования наинциденты

Остановить атаку до ее проникновения внутрь вашего
периметра защиты

Для этого мы выполняемследующие работы:

o выявляем скомпрометированные ресурсы;

o изолируем угрозу;

o останавливаем распространение атаки;

o находим и собираемулики;

o анализируем улики,а также восстанавливаем хронологию  и логику 
развитияинцидента;

o анализируем вредоносные программы, использованные  для атаки 
(еслиприменимо);

o по возможности выявляем источники атаки и определяем,  какие 
еще системы могли подвергнуться компрометации  (если возможно).

«ЛабораторииКасперского»

Сервисы
информирования  об
угрозах

Активный поиск угроз

Тренинги по
кибербезопасности

Сервисы
реагирования  на
инциденты

Реагирование на

инциденты  Анализ 

вредоносного ПО  

Цифровая криминалистика

Сервисы
анализа  
защищенности

Сервисы
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Сервисы анализа  защищенности

Сервисы анализа защищенности – это услуги специалистов компании,  многие
из которых являются признанными во всем мире профессионалами. Их знанияи
опыт служат опорой нашей репутации мирового лидера
в области анализаугроз. 

Каждая IT-инфраструктура уникальна,а самые опасные атаки  
специально планируются с учетом уязвимостей конкретной
организации. Поэтому при оказании экспертных услуг  
специалисты компании индивидуально подходят к каждому
клиенту.Сервисы могут предоставляться как полностью,
так и частично (в любом сочетании).

В состав сервисов анализа защищенности, предоставляемых
«Лабораторией Касперского», входят:

•Тестирование напроникновение

•Анализ защищенности приложений

•Анализ защищенности банкоматов и POS-терминалов

•Анализ защищенности телекоммуникационных сетей

•Анализ защищенности промышленных сетей

приложений

Анализ защищенности  

банкоматов иPOS-терминалов  

Анализ защищенности  

телекоммуникационных сетей

Сервисы
информирования  об
угрозах

Активный поиск угроз

Тренинги по
кибербезопасности

Сервисы
реагирования  на
инциденты

Сервисы
анализа  
защищенности

Тестирование
на  
проникновение
Анализ защищенности
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Благодарю за внимание!

Руководитель направления решений 
«Лаборатории Касперского»
Ярослав Пашенцев

тел: + 7 (812) 325 84 00
e-mail:YPashencev@polikom.ru


