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Panda Security

Panda 

Security

Защищая цифровую жизнь наших клиентов



Panda Security

Основные

цифры

С момента своего создания в 1990 году 
в Испании, Panda Security стала 
лидирующей мультинациональной
компанией в сфере разработки 
решений расширенной 

информационной безопасности, а 
также инструментов для управления и 
мониторинга.

Мы заботимся о

+30млн.
пользователей

Инновации

27
лет

У нас

+600
сотрудников

Мы защищаем

+200млн.
устройств

https://www.linkedin.com/company/panda-security/


Panda Security

Глобальное 

присутствие

Panda Security имеет
представительства в 55 странах на 
каждом континенте.

Мы являемся одним из крупных 

поставщиков решений ИБ как для 
домашних, так и для корпоративных 
пользователей.

Офисы в

55
странах

Мы говорим на

23
различных языках

У нас

16
филиалов

Продажи в

+180
странах



Panda Security

Нам доверяют 

многие

Предлагая широкий круг решений, мы 

сфокусированы на корпоративном 
рынке. 

70% доходов приносят продажи 

корпоративных решений, из которых 
30% приходятся на крупные компании.



Инновации и технологии

Инновации 

и технологии

Переосмысливая информационную безопасность



Инновации и технологии

27 лет 

инноваций

За 27 лет работы Panda внедрила ряд 

разработок, ставших стандартами в 
мире информационной безопасности.

1998.
Первые ежедневно 
обновляемые сигнатуры

2004.
Первый поведенческий 
анализатор

2007.
Первый продукт с облачным 
сканированием

2012.
Первый вендор с линейкой 
полностью облачных 

решений

2015. 
Новая модель 
безопасности
(EPP+EDR)

2016.
Первый европейский 
поставщик, включенный в 
Gartner Market Guide среди 
EDR.



Инновации и технологии

Расширенная 

информационная 

безопасность

Мы переосмыслили традиционную 
защиту, сделав ставку на другой 
подход.

Модель безопасности, основанная на 

записи и анализе всех активных 
системных процессов, а также на 
интерпретации поведения этих 
процессов.

Расширенная информационная 

безопасность, основанная на 
принципах искусственного интеллекта.

Видимость

Отслеживаемость и видимость 

каждого действия, 

осуществляемого 

запущенными приложениями

Обнаружение

Направленные атаки и угрозы 

«нулевого дня» блокируются в 

реальном времени без 

сигнатурных файлов

Предотвращение

Блокировка приложений и 

изоляция систем для 

предотвращения будущих атак

Реагирование

Экспертная информация и  

глубокий анализ каждой 

попытки атаки

Непрерывная видимость 

конечной точки и аналитика 

облачных Больших данных



Инновации и технологии

Лучшая команда 

аналитиков

PandaLabs - это антивирусная 
лаборатория компании Panda Security, 
ее центр в вопросах обнаружения, 
расследований и анализа угроз.

В лаборатории разрабатываются 

необходимые контрмеры для защиты 
клиентов Panda Security и 
предупреждения пользователей всего 
мира о вредоносных атаках.

Мы 

классифицировали

+2млрд.
приложений

Мы автоматически 

классифицируем

99,98%
процессов

Ежедневно мы 

анализируем

+2,5млрд.
событий

Ежедневно мы 

нейтрализуем

+200 000
новых вредоносных 

образцов



Инновации и технологии

Признание 

рынка

Рынок, независимые эксперты и все 
наши клиенты могут подтвердить 
переход от традиционной модели 
безопасности к контекстуальному 
интеллекту.

Решения Panda 

включены в Магический 

квадрант Gartner для 

платформ защиты 

конечных точек

Единственный 

европейский EDR-вендор в 

Gartner's Market Guide для 

EDR-решений

(декабрь, 2015)

Компания входит в число 

500 наиболее быстро 

развивающихся 

компаний в Европе с1997

года

Компания включена в 

Рейтинг Truffle's Top 100 

европейских 

производителей ПО 

(2015)



Наши партнеры

Партнерская 

программа

Давайте поговорим о бизнесе



Партнерская программа

Наши 

партнеры

Модель экспансии Panda основана на 
стратегиях прямых инвестиций в наши 

собственные локальные офисы 
(филиалы) и на эксклюзивных 
соглашениях с нашими партнерами по 

франшизе, чтобы иметь глобальную 
структуру с присутствием на наиболее 
интересных рынках.



Партнерская программа

С учетом Ваших 

потребностей

У нас есть уникальное предложение с 
учетом Ваших потребностей и Вашей 
модели бизнеса. 

Мы придерживаемся открытой и 

совместной инновационной модели с 
нашей глобальной партнерской 
экосистемой.

Мы хотим, чтобы Вы стали частью 
нашей глобальной семьи, потому что 

Вы – основной элемент: чем больше Вы 
продаете, тем больше мы все 
выигрываем.



Партнерская программа

Давайте делать 

бизнес

Технология

Мы основываем наш 
потенциал на коллективном 
разуме и отличной команде 

специалистов, 
ориентированных на 
разработку и внедрение.

Прибыли

Мы являемся партнерами, а 
потому наши отношения 
должны быть выгодными для 

всех нас.

Помощь и поддержка в 
продажах

Вы получите все 

необходимые инструменты, 
материалы и подготовку, 
чтобы противостоять 
вызовам, которые могут быть 
у Ваших клиентов.

Простота

Простое управление 
безопасностью наших 

клиентов, а потому Вы 
можете сфокусироваться 
на предоставлении 
дополнительных сервисов.



Наши решения

Наши

решения

Интеллект в информационной безопасности



Наши решения

Переосмысливая 

информационную 

безопасность

Мы в Panda Security отошли от 
традиционного антивирусного ПО к 
разработке сервисов расширенной 
информационной безопасности с 
технологиями предотвращения кибер-

преступлений.

Panda предлагает 
усовершенствованные решения как для 
домашних пользователей, так и для 
корпоративных сред.



Наши решения

Adaptive

Defense

Adaptive Defense – это сервис 
информационной безопасности, 
который предлагает новую модель 
безопасности, обеспечивающую 
полную защиту серверов и устройств.

Это единственный облачный сервис 
обнаружения атак на конечных точках и 
реакции на них (EDR), способный 

классифицировать 100% запущенных 
приложений на всех устройствах в 

корпоративной сети.

Он также изучает и предсказывает 
модели поведения угроз благодаря 
технологии машинного обучения.

Неограниченная видимость, 

абсолютный контроль.

http://www.pandasecurity.com/intelligence-platform/


Наши решения

Adaptive

Defense 360

Adaptive Defense 360 – это первый 
сервис информационной 
безопасности, сочетающий защиту 

конечных точек следующего 
поколения (NG-EPP) и технологии 

обнаружения и реагирования на атаки
(EDR) с возможностями классификации 
100% запущенных процессов.

Наличие возможности контроля над 
всем, что происходит на всех 

устройствах в Вашей сети, позволяет 
нам:

• Обнаруживать и блокировать любые 

атаки, направленные на Ваши 
системы.

• Выявлять и устранять уязвимости.

• Обнаруживать кражу данных.

Обнаруживает и блокирует 

вредоносные программы, которые 

другие системы защиты даже не видят.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1HUtCS7AqY


Наши решения

Endpoint

Protection Plus

Централизованно защищает все Ваши 
рабочие станции, включая ноутбуки, 
мобильные телефоны и серверы под 
управлением Windows, Mac и Linux, а 
также почтовые серверы Exchange.

Лучший антивирус для предприятий, 
который позволяет Вам управлять 
безопасностью Вашей корпоративной 
сети из облака вне зависимости от 
Вашего местоположения.

Легкое и простое в использовании 

решение безопасности

http://www.pandasecurity.com/enterprise/solutions/cloud-office-protection-advanced/


Наши решения

Systems

Management

Позволяет Вам максимально простым 
способом управлять, контролировать 

и поддерживать все устройства в 
Вашей компании вне зависимости от их 
местоположения (офис или удаленное 

расположение).

Лучшее решение для управления IT-
инфраструктурой Вашей компании. 
Централизованное обслуживание и 
поддержка в облаке.

Новый способ управления, контроля и 

поддержки IT-систем.

http://www.pandasecurity.com/enterprise/solutions/cloud-systems-management/


Наши решения

Fusion
Удаленно защищает, управляет и 
поддерживает все устройства в 
Вашей IT-инфраструктуре, включая 
мобильные устройства и планшеты.

Глобальное решение для управления 
безопасностью и IT-инфраструктурой в 
Вашей компании: безопасность,
управление и поддержка на единой 
платформе.

Безопасность, управление и 

поддержка из облака.

http://www.pandasecurity.com/enterprise/solutions/cloud-fusion/


Наши решения

Для дома



Переосмысливая

информационную 

безопасность

+7 (495) 105-94-51

sales@rus.pandasecurity.com


