
Компания «Доктор Веб» — факт-лист
Защити созданное

Начало разработки 
Антивируса  Dr.Web 

1992

Дата основания 
компании «Доктор Веб» 

Декабрь 2003 года. Начало коммерческой деятельности – август 
2004 года.

Основатель компании Игорь Данилов, автор Антивируса Dr.Web  

Основная технология Dr.Web 

Права собственности Все права на технологии Dr.Web  принадлежат компании 
«Доктор Веб». Компания имеет собственное оригинальное ядро, 
собственную антивирусную лабораторию и глобальную службу 
вирусного мониторинга 

Головной офис Адрес: 125124, Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля,  
вл.2, корп.12А

Телефон: +7 (495) 789-45-87 
Факс: +7 (495) 789-45-97

http://www.drweb.com 
http://www.av-desk.com 
http://freedrweb.com

Oфис в Германии Doctor Web Deutschland GmbH  
www.drweb-av.de

Офис в Казахстане ТОО «Доктор Веб – Центральная Азия»  
www.drweb.kz

Офис на Украине Центр технической поддержки «Доктор Веб»  
www.drweb.com.ua

Офис во Франции Doctor Web France  
www.drweb.fr

Офис в Японии Doctor Web Pacific, Inc.  
www.drweb.co.jp

Сотрудники Около 300

Директорат Генеральный директор  – Б.Шаров 
Технический директор – И.Данилов

Департамент разработок Разработка антивирусных продуктов традиционно велась в Санкт-
Петербурге, поэтому и в настоящее время Департамент разработ-
ки во главе с Игорем Даниловым находится в городе  
на Неве.

Продуктовая линейка антивирусов, разрабатываемых и поставля-
емых компанией «Доктор Веб», охватывает широчайший спектр 
операционных систем и совместимых приложений. 

Служба Вирусного 
Мониторинга

Система глобального вирусного мониторинга Dr.Web собирает 
образцы вирусов по всему миру. Обновления поступают со мно-
гих серверов, находящихся в разных точках земного шара. 

 «Горячие» обновления выпускаются немедленно после анализа 
новой вирусной угрозы. Частота обновлений – один или два 
раза в час.

Служба Поддержки 
Пользователей

Служба технической поддержки Dr.Web, штат которой состоит 
из высококвалифицированных специалистов, оказывает разно-
образные услуги поддержки на русском, английском, немецком, 
французском и японском языках.

Департамент 
дистрибуции

В распространении антивирусных продуктов Dr.Web компания 
опирается на партнерскую сеть, отказавшись от прямых продаж 
продуктов конечным пользователям. 

Контакты для прессы pr@drweb.com 
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125124, Россия, Москва, 
3-я улица Ямского поля, 
вл.2, корп. 12а 

Телефон:  
+7 (495) 789-45-87 
(многоканальный) 

Факс:  
+7 (495) 789-45-97 

http://network.drweb.com  

skype:drweb.pr?call

