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Дело государственной важности
Информационная безопасность является одной из составляющих национальной безопасности
Российской Федерации, влияет на степень защиты интересов общества и государства. Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации в сфере экономики играет ключевую
роль в обеспечении национальной безопасности страны.
Согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федерации:
24. Стратегическими целями обеспечения ИБ в экономической сфере являются <…> разработка и производство конкурентоспособных средств обеспечения информационной безопасности?
А также повышение объема и качества оказания услуг в области обеспечения информационной
безопасности
25. Основными направлениями обеспечения ИБ в экономической сфере являются <…>
а) увеличение доли продукции этой отрасли (прим. ИТ) в валовом внутреннем продукте <…>
б) ликвидация зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий и средств обеспечения ИБ за счет создания и развития и широкого внедрения
отечественных разработок.
Еще 5 лет назад в некоторых отечественных компаниях — особенно в сфере крупного бизнеса —
доля зарубежного ПО превышала 90%. Это создавало серьезную угрозу национальной безопасности России.
Сегодня благодаря последовательным мерам государства по поддержке отечественных разработчиков ПО и IT-индустрии России в целом ситуация кардинально меняется к лучшему.
«Государство обеспечит финансовые и налоговые инструменты поддержки, будет стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через госзакупки…».
Владимир Путин
07.05.2019
Указ Президента Российской федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 7 мая 2018 г.
Среди прочих мер предписывается:
 обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок;
 создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;
 использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;
 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.
Текст Указа: http://kremlin.ru/acts/news/57425
Dr.Web является одним из эффективных инструментов для воплощения этих мер в жизнь.
Приобретая отечественное ПО Dr.Web, российские пользователи получают защиту от возможных рисков, связанных с ограничениями использования, продления и приобретения
зарубежного ПО, вызванных изменением международной обстановки.
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Со знаком качества
«Доктор Веб» имеет сертификаты, позволяющие использовать ПО Dr.Web в организациях с повышенными требованиями к уровню безопасности. «Доктор Веб» сертифицирует всю линейку
решений Dr.Web Enterprise Security Suite что позволяет клиентам компании защищать локальные
сети любых конфигураций. В отличие от конкурирующих продуктов, ПО Dr.Web проходит оценку
соответствия согласно максимально возможным требованиям к антивирусным решениям, в том
числе проверку на отсутствие недокументированных возможностей.

Dr.Web можно применять для защиты:

Лицензии и сертификаты «Доктор Веб»
 Продукты Dr.Web внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
 Dr.Web сертифицирован Минобороны России.
 Компания «Доктор Веб» имеет лицензии ФСБ России и ФСТЭК России на проведение работ, связанных с государственной тайной.
 Dr.Web сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям к средствам антивирусной защиты (Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 г. № 28) по Профилю защиты средств антивирусной защиты типа «А» второго класса защиты, Профилю защиты средств антивирусной
защиты типа «Б» второго класса защиты, Профилю защиты средств антивирусной защиты типа
«В» второго класса защиты», Профилю защиты средств антивирусной защиты типа «Г» второго
класса защиты.
Продукты Dr.Web применяются для защиты информации, содержащейся в различных информационных системах, в том числе информации ограниченного доступа (государственная тайна, персональные данные и так далее).
 Dr.Web сертифицирован ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей. Его использование позволяет обеспечить надлежащее выполнение требований норм законодательства
Российской Федерации о применении мер для защиты:
  информации с ограниченным доступом (государственная тайна, персональные данные

и так далее);
  отдельных категорий граждан от информации, причиняющей вред.


Все сертификаты и товарные знаки:
https://company.drweb.ru/licenses_and_certificates
Государственные сертификаты и география пользователей Dr.Web свидетельствуют о высоком
качестве продуктов, созданных талантливыми российскими программистами.
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Только собственные антивирусные
технологии
Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Это один из первых антивирусов в мире.
«Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственными
уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ, имеет свою антивирусную лабораторию, глобальную службу вирусного мониторинга и службу технической поддержки, которые расположены в России.
Все права на антивирусные технологии Dr.Web принадлежат компании «Доктор Веб» — российскому налогоплательщику. Авторские права на технологии Dr.Web принадлежат автору антивируса Dr.Web, единственному владельцу компании «Доктор Веб», гражданину России — Игорю
Данилову.

Головная
компания

Офис
разработки

Разработчики

Владелец
компании

в России

Высококвалифицированные специалисты «Доктор Веб» направляют свои усилия на создание
лучших средств антивирусной защиты, отвечающих всем современным требованиям к этому
классу программ, а также разработку новых технологических решений, позволяющих пользователям встречать во всеоружии любые виды компьютерных угроз.

Защита от неизвестных угроз
Комплекс технологий
превентивной
защиты

Несигнатурные
технологии ядра*

Технологии на
базе алгоритмов
машинного обучения

Защита
от известных
угроз
Уникальная
организация
вирусной базы

Исключительная самозащита — модуль Dr.Web Protection
* Именно эти технологии (развиваются с 2004 года), защитили наших клиентов в 2017 году от эпидемии
WannaCry — ни один пользователь Dr.Web не пострадал.
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Доверие государства и бизнеса
Компания «Доктор Веб» — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. Защита Dr.Web позволяет
информационным системам наших клиентов эффективно противостоять любым, даже еще не известным угрозам.

Доля продаж лицензий для бизнеса в доходах
компании «Доктор Веб»

Dr.Web защищает
 С 2000 года – более 400 000 ПК Министерства обороны России;
 С 2003 года – все устройства всех избирательных комиссий Российской федерации (специальный антивирус, разработанный для защиты ГАС «Выборы»);
 С 2010 года – более 100 000 устройств Судебного департамента при Верховном суде Российской федерации;
 С 2012 года – более 40 000 устройств в государственных учреждениях Республики Татарстан;
 С 2017 года – более 30 000 устройств в органах государственной власти Республики Удмуртия;
 С 2018 года – более 50 000 устройств во ФСИН России;
 С 2019 года – более 30 000 устройств в государственных организациях Пермского края;
 С 2019 года – 50 000 устройств на предприятиях, входящих в структуру Госкорпорации
«Росатом»;
 С 2020 года – более 20 000 устройств в государственных структурах Белгородской области;
 С 2020 года – более 30 000 устройств в органах государственной власти Омской области.
Другие пользователи Dr.Web: https://customers.drweb.ru
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Экспертиза и опыт
С 1992 года

C 2003 года

разработка Dr.Web

разработка продуктов для бизнеса

Полный цикл производства средств
антивирусной защиты

Антивирусы для защиты всех узлов
корпоративной сети.

Продуктовая линейка «Доктор Веб» располагает всем необходимым для построения полноценной антивирусной системы защиты в компаниях самого разного масштаба, в любой отрасли хозяйственной деятельности. Продукты Dr.Web позволяют перекрыть пути проникновения
всех типов вредоносных объектов внутрь корпоративной сети и защищаемых устройств, сведя риск заражений к минимуму.

Dr.Web для защиты бизнеса

Каталог продуктов Dr.Web для бизнеса: https://products.drweb.ru/business

Совместимость с отечественными ОС, приложениями
и облачными сервисами
Обеспечение совместимости отечественных операционных систем и российского антивируса
Dr.Web — важный фактор санкционной устойчивости, стабильности функционирования бизнеспроцессов и надежности защиты информационных систем от вирусов и хакерских атак. Dr.Web
совместим:
 с российскими ОС и оборудованием: МСВС, Альт Линукс, Astra Linux 1.3/1.4/1.5/1.6 x86_64,
ROSA, Ред 7.1 Муром, ОС Аврора, Р-Платформа, Эльбрус-Д, Эльбрус-8.32 и др.;
 с устройствами на базе российского процессора «Байкал-Т1», решениями на основе платформы
ARM64;
 с МСВС 3.0/5.0 x86_64.
Полный список: https://company.drweb.ru/compatibility
Также Dr.Web поддерживает устаревшие и новейшие версии ОС Windows.
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Программа выгодной миграции
на Dr.Web Enterprise Security Suite
Значительная экономия на антивирусной защите без необходимости закупки нового оборудования
для перехода с антивирусных продуктов других производителей.

Скидка 50%

Или 2 года защиты по цене 1

Бесплатная защита
на оставшийся срок лицензии
антивируса другого производителя

при переходе на 1 год

Все условия миграции: https://promotions.drweb.ru/promo/migrate

Дополнительные выгоды от перехода на Dr.Web
До 25% скидка

Специальные цены

Скидки от 40% до 42%

за приобретение нескольких
продуктов Dr.Web

при защите всего ведомства
или всех учреждений
региона/города/ поселения

при продлении каждый год

* Эта скидка применяется к обычной цене по прайс-листу без скидки на миграцию.

Поддержка пользователей — в России
Приобретая отечественные средства антивирусной защиты Dr.Web, российские пользователи получают:
 круглосуточную поддержку в России, на русском языке;
 бесплатную помощь в расшифровке от троянцев-вымогателей;
 онлайн-тестирование до покупки https://download.drweb.ru/live_demo;
 технический пресейл, в том числе во время действия демо;
 исчерпывающую документацию по продуктам https://download.drweb.ru/doc;
 бесплатный доступ к материалам обучающих курсов по администрированию продуктов
и основам информационной безопасности https://training.drweb.ru;
 доступ к базе знаний о продуктах Dr.Web.
Для требовательных клиентов доступны несколько пакетов платной VIP-поддержки.

Широкий спектр других услуг
для SOC-подразделений, специалистов по информационной безопасности и киберкриминалистов
 Доступ к сервису мгновенного анализа ВПО Dr.Web VxCube https://www.drweb.ru/vxcube
 Анализ вредоносных файлов специалистами антивирусной лаборатории «Доктор Веб»
 Экспертиза компьютерных инцидентов https://support.drweb.ru/expertise

7

Инвестируйте в отечественное ПО Dr.Web

© ООО «Доктор Веб»,
2003–2020
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web.
Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Компания — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспечения базовой потребности бизнеса — безопасности информации.
125040, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, корп. 12а
Тел.: +7 495 789–45–87 (многоканальный)
Факс: +7 495 789–45–97
https://антивирус.рф | https://www.drweb.ru | https://curenet.drweb.ru | https://free.drweb.ru
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