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 точки зрения информационно  безопасности второ  квартал 
2017 года стал одним из самых у асных за вс  истори . ез 
преувеличения, атака anna ry в мае и атака olden ye Petya в 
и не были вне конкуренции, т.к. от них пострадали почти все 
страны мира и огромное мно ество компани , ряд из которых 
восстанавлива т свои системы до сих пор. о разным оценкам, 
общи  ущерб от тих атак составил от 1 до  млрд. долларов.

ти атаки тесно связаны с кибер-во нами и усилиями различных 
стран по борьбе с ними. бе атаки воспользовались уязвимость , 
обнару енно  Н , которая была украдена группо  хакеров 
Shadow ro ers и опубликована в апреле. уществует ряд 
доказательств, которые указыва т на Н  как источника атаки 

anna ry, в то время как, по мнени  многих кспертов, атака 
olden ye Petya была направлена на срыв работы компани  и 

учре дени  на краине за день до их ня конституции, причем они 
предполага т, что за то  атако  стояла оссия.

ока мы не мо ем официально сказать, что у е ведется 
глобальная кибер-во на, однако тем или иным образом атаки, 
подобные anna ry или Petya, затрагива т ка дого из нас. На 
фоне шума об тих двух заметных атаках, р е атак  к  

р т е  л  в а . Но то не просто серьезные 
атаки, а, возмо но, да е более опасные инциденты. ер к е 

тк  вл т  а в р  в так  тра а  как ра   , 
л  такт к  к ер а а в пользу кандидатов, чьи 

политические взгляды совпада т с целями авторов атак как то 
было в случае с рампом в  и е ен во ранции , - вот яркие 
примеры скрытых во н, которые осуществля тся в кибер-
пространстве и способны заметно повлиять на события в мире.

е ду тем, рядовые гра дане е едневно сталкива тся с 
многочисленными кибер-преступлениями, в результате которых 
злоумышленники дела т огромные прибыли за счет своих ертв.
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В наших отчетах, как и в тех, что публику т другие разработчики 
решени  безопасности, мы всегда предоставляем схо ие 
статистические данные по вредоносным программам  сколько 
новых угроз появилось в отчетном периоде времени, какие типы 
угроз и т.д. отя ти цифры интересны и могут стать ярким 
заголовком для новосте , в том году мы в Panda abs решили 
по ти дальше и показать данные, которые несут новы  смысл и 
име т реальну  ценность.

тобы посчитать статистику, представленну  ни е, мы решили 
не считать все угрозы, которые обнаруива тся сигнатурами их 
количество мо ет достигать сотен миллионов , т.к. то известное 
вредоносное , от которого в то  или ино  степени защищен 
каждый пользователь с базовым антивирусом.  С другой  
стороны, мы также решили не включать эвристическое 
обнаружение, которое способно обнаруживать ранее 
неизвестные угрозы.

то связано с тем, что профессиональные хакеры проводят 
минимальное тестирование антивирусов для проверки того, 
оста тся ли незамеченными их творения , а ти антивирусы 
вкл ча т сигнатурное и вристическое обнару ение. ругими 
словами, мы мо ем отбросить ти цифры, словно 
пользователи всегда были защищены и никогда не было 
реального риска зара ения.

 е  ч т ват  т л к  а е  в  р а , е 
ар вае  ат ра   вр т к  вредоносные 

атаки, безфа ловые атаки и другие атаки, выполненные с 
использованием легитимных системных инструментов, что 
становится все более распространенно  практико  в 
корпоративных средах, как мы могли набл дать в случаях с 

olden ye Petya в и не.

Но как мы будем измерять то, что мы не мо ем обнару ить  
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Дело в том, что фактически мы можем обнаруживать и 
останавливать такие атаки, даже если они никогда ранее не были 
замечены сигнатурами или эвристикой. Для этого мы используем 
набор собственных технологий, формирующий то, что мы 
называем "Контекстный интеллект", который позволяет нам выявлять 
вредоносные модели поведения и создавать улучшенные 
механизмы по кибер-защите от известных и неизвестных угроз.

Технология Контекстного интеллекта помогла нам достичь 
выдающихся уровней обнаружения в тестах, имитирующих атаки, 
происходящие в реальном мире. В тестах AV-Comparatives в 
первом полугодии 2017 года Panda Security показала наилучшие 
результаты в Real-World Protection Test, получив самую высокую 
награду “Advanced+” с помощью нашего Panda Free Antivirus - 
самого простого решения в нашей линейке решений 
информационной безопасности.

Далее, мы проанализировали полученные данные об атаках. Из 
всех машин, которые были защищены решениями Panda Security, 
3,44% из них были атакованы неизвестными угрозами, что выше 
почти на 40% по сравнению с предыдущим кварталом. Если мы 
посмотрим на тип клиента, то среди домашних пользователей и 
малых предприятий таких машин было порядка 3,81% , в то время 
как среди средних и крупных предприятий - около 2,28%.

Домашние пользователи имеют гораздо меньше средств защиты, 
в результате чего они более подвержены атакам. Многие атаки, 
которые успешно были реализованы дома, были легко 
предотвращены в корпоративных сетях прежде, чем они смогли 
оказать какое-то влияние.

Среди наших корпоративных клиентов есть те, кто используют 
традиционные решения, а также те, кто выбрал наше EDR-
решение (Adaptive Defense), который далеко выходит за пределы 
антивируса и предлагает дополнительные  функции, существенно 

расширяя уровни защиты, классифицируя угрозы и осуществляя в 
реальном времени мониторинг всех процессов, запущенных на 
серверах и рабочих станциях, а также предоставляя экспертный 
анализ и пр. В результате этого количество атак, которые 
способны преодолеть все уровни защиты в EDR-решении Adaptive 
Defense, намного меньше соответствующего количества для 
только традиционных технологий безопасности.

2,67% устройств, защищенных традиционными решениями, 
столкнулись с неизвестными угрозами, в то время как таких 
устройств, защищенных с помощью Adaptive Defense, было всего 
1,21%, что показывает более высокие уровни предотвращения атак 
во времени.

Как же эти атаки распределены географически? Мы посчитали 
процент атакованных машин в каждой стране. Чем выше 
процент, тем выше вероятность быть атакованным с 
использованием неизвестных угроз в соответствующей стране.

Сальвадор
Бразилия 

Бангладеш 
Гондурас 

Россия 
Венесуэла 

Колумбия 
Пакистан 
Мексика 
Эквадор

10,85%
10,04%
9,77%
9,44%
8,96%
8,87%
8,29%
8,17%
7,99%
7,67%

Наиболее атакуемые страны

https://chart.av-comparatives.org/chart1.php
http://www.pandasecurity.com/russia/intelligence-platform/
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Перу 
Македония

Турция
Парагвай 

Гватемала
Босния и Герцеговина 

Панама
Латвия

Аргентина
Литва

Сербия
Болгария

Чехия
 Уругвай
Хорватия

Гонконг
Польша

Чили
Малайзия

Италия
Румыния

Словакия
Коста-Рика

ЮАР

США 
Канада 
Венгрия 
Греция

Испания
Франция

Кипр 
Швейцария 
Португалия 

Великобритания 
Пуэрто-Рико 

Австрия 
Бельгия 

Германия 
Япония 

Нидерланды 
Дания 

Финляндия 
Словения 
Норвегия 

Швеция

5,62%
5,59%
5,18%
5,11%
5,03%
4,69%
4,62%
4,40%
4,35%
4,18%
4,10%
4,03%
4,00%
3,69%
3,65%
3,61%
3,61%
3,39%
3,39%
3,28%
3,21%
2,86%
2,25%
2,16%

1,99%
1,80%
1,71%
1,55%
1,50%
1,49%
1,48%
1,44%
1,41%
1,35%
1,25%
1,14%
1,06%
0,97%
0,90%
0,87%
0,71%
0,64%
0,64%
0,47%
0,42%
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тот квартал был четко отмечен двумя главными атаками. ервая 
атака anna ry случилась в мае, и она устремилась во все 
корпоративные сети в ка дом уголке наше  планеты.

anna ry а кр е атак в т р отя в прошлом 
были атаки, когда количество ертв или скорость их 
распространения были выше например, laster или S Slammer , 
но все е ущерб, вызванны теми атаками, остался в тени от их 
стремительного распространения. В случае е с anna ry, мы 
говорим о шифровальщике с функциональность червя, а то 
означает, что ка дая зара енная сеть не смогла избе ать 
шифрования. чтите, что мы говорим о более чем 2 0 000 
пора енных компь теров, при том ущерб составил от 1 до  
миллиардов долларов . олучается, средни ущерб 
составил от 00 до свыше 17 000 долларов в пересчете на 
ка ды компь тер. о тому мо но с уверенность сказать, что 

то была самая разрушительная атака в истории.

ля получения подробного анализа того, что случилось, и 
необходимых рекомендаци , вы мо ете посмотреть вебинар про 
атаку anna ry, которы  провел ехнически  директор Panda abs 

уис орронс.

Вторая серьезная атака в том квартале - то olden ye Petya, 
своего рода остаточные толчки после землетрясения anna ry. 
Несмотря на то, что большинство его ертв были сосредоточены в 
определенном регионе особенно на краине , тем не менее, т 

ее тра ал  к а   лее че  0 тра  ра.

щательно спланированная атака была проведена с 
использованием бухгалтерского  под названием e oc, очень 
популярного на краине. лоумышленники взломали сервер 
обновлени  то  программы, а потому л бо  компь тер с 
установленно  программо  e oc, мог быть автоматически 
зара ен при установке обновлени . 

Взгляд на 
квартал
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http://www.pandasecurity.com/mediacenter/news/wannacry-adaptive-defense/
https://www.youtube.com/watch?v=I6Qsq-r64C8
http://www.pandasecurity.com/mediacenter/malware/goldeneye-petya-ransomware/
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та атака была сло на и очень опасна. десь не только 
зашифрованные фа лы, но так е и главная загрузочная область 
в тех случаях, где подкл ченны пользователь имел права 
администратора. перва он показался таким е вымогателем, 
как и anna ry, но после проведения тщательного анализа 
данно угрозы мы увидели, что авторы атаки не имели намерени  
разрешить восстановление зашифрованных данных. 

а ется очевидным, что в случае с olden ye Petya мы 
столкнулись с направленно атако , предназначенно для срыва 
работы компь теров в компаниях и учре дениях краины. Но как 
и в случае с ору ием массового пора ения, сопутству щи  
ущерб неизбе ен. осле проникновения olden ye Petya в 
корпоративну сеть, он распространяется с использованием 
широкого набора ффективных техник. ностранные компании 
с офисами на краине так е были зара ены. 

ерез несколько дне после атаки правительство краины 
открыто обвинило осси в совершении нападения.

В презентации, котору Вы мо ете посмотреть здесь, Panda abs 
выполнила разбор кл чевых моментов то атаки и ее авторов.

р вал к
anna ry и olden ye Petya отвлекли на себя все внимание 

общественности, ла а а р р вал к в. ыл 
атакован веб-хостинг ayana в но орее, где 
шифровальщики зашифровали данные на 1 серверах inu . 

лоумышленники требовали выкуп в размере 1, 2 млн. долларов 
. омпания вела переговоры с преступниками и сократила 

ту цифру до 1 млн. долларов, выплатив ее в три плате а.

ер в
ве крупные атаки 2017 года породили подозрения, что за ними 

могут стоять правительства определенных стран Н  в случае с 
anna ry и оссия в случае с olden ye Petya . Но то только 

всего лишь два случая в море более или менее таинственных во н, 
которые происходят в кибер-пространстве.

сновные игроки в то  игре кибер-во н - то обычные 
подозреваемые , оссия, Н но удивительно, что ита  за 
последние несколько месяцев как-то выпал из того списка, т.к. он 
не был вовлечен во все ти скандалы. динственным об яснением 

тому мо ет быть соглашение о кибер-безопасности, 
подписанное ме ду  и итаем в 201  году, хотя вполне 
возмо но, что они продол а т свои атаки, которые попросту еще 
не были выявлены.

 явно обеспокоены атаками на американские компании и 
учре дения. амуил а лс, сполнительны  директор ибер-
дивизиона в инистерстве внутренне  безопасности S , 
свидетельствовал перед омитетом по разведке ената  о 
том, что хакерские атаки, поддер иваемые росси ским 
правительством, направлены на системы, связанные с 
президентскими выборами в более чем 21 штате.

омитет по разведке онгресса провел слушания, чтобы 
обсудить последствия росси ских хакерских атак на 
президентские выборы 201 года. ех онсон, бывши  
секретарь инистерства внутренне безопасности в 
администрации бамы, напомнил, что резидент оссии 
Владимир утин отдал приказ о нападении ел вл т а 

ре е т к в р в в . н так е утвер дал, что с 
помощь данных атак хакеры не смогли сфальсифицировать 
результаты выборов.

http://www.pandasecurity.com/mediacenter/panda-security/webinar-petya-ransomware-outbreak/
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В и не правительство  выпустило предупре дение, обвинив 
правительство Н  в серии кибер-атак, проведенных с 200  года, 
и предупредив о том, что в будущем могут быть совершены новые 
удары. редупре дение, которое поступило от инистерства 
внутренне  безопасности и , относилось к группе хакеров 

idden obra , которые помимо всего прочего атаковали , 
а рокосмическу  и финансову  отрасли, а так е критическу  
инфраструктуру в  и других странах мира. 

Название idden obra  не так известно, но та группа известна 
так е под названием a arus roup, и она была связана с 
такими атаками, как взлом Sony в 201  году.

нализируя все данные и улики по деятельности idden obra  
a arus roup, вы смо ете прямиком вы ти на саму 
anna ry, делая по пути остановки на атаки финансовых 

учре дени , таких как атака на  англадеша.

Во время саммита artner Security Ris anagement, которы  
состоялся в и не в Вашингтоне, бывши директор он 
реннан сказал, что предполагаемы со з ме ду росси ским 

правительством и кибер-преступниками, которые осуществили 
кра у аккаунтов в ahoo, - то всего лишь вершина а сберга, и 
что будущие кибер-атаки, осуществляемые правительствами,
будут использовать ту формулу, и они станут более частыми.

В том е выступлении он заявил, что росси ские спецслу бы, на 

деле, не контролиру тся законом, в то время как в  все 
наоборот. то-то мо ет на ти ти высказывания странными, т.к. 
всем известно благодаря i i ea s , что на протя ении многих лет 

 взламывала роутеры домашних, корпоративных и публичных 
i- i сете  для осуществления та но  сле ки.

олее поздние исследования связали взлом с группо ancy 
ear , предполо ительно поддер иваемо правительством .

о информации от inancial Times, в отношении членов 
британского парламента были проведены попытки взлома их 
почтовых аккаунтов с помощь  методов brute-force. В то  атаке 
так е подозрева тся хакеры, которые спонсировались 
иностранно  дер аво .

т т в р  л в к  е ар  к л кт в атр л 
те л че к е к а   оссии запросила у S , SAP 
и  исходны  код их решени  безопасности, чтобы проверить 
возмо ные б кдоры. пустя несколько дне  правительство  
запретило всем федеральным ведомствам использовать 
решения aspers y из-за свое  близости к росси скому 
правительству и .

ер ре т ле
огласно отчету 201 nternet rime Report, опубликованному  
ентр обработки алоб по нтернет-преступлениям, относится к 

 , тер  т к ер ре т ле  в р л  а 2   
рев л  1 лр  ллар в  

В нашем последнем отчете мы говорили о том, как ранция 
отказалась от использования лектронных методов голосования для 
гра дан, про ива щих за рубе ом, в силу чрезмерно высокого  
уровня риска кибер-атак. казалось, что была как минимум одна 
кибер-атака, и всего за пару дне  до выборов была опубликована 
приватная информация, а мману ль акрон быстро 
распространил пресс-релиз о том, что они были взломаны. 

https://en-marche.fr/article/communique-presse-piratage
http://www.pandasecurity.com/mediacenter/malware/stealing-from-financial-corporations/
https://pdf.ic3.gov/2016_IC3Report.pdf


1

ы дол ны иметь в виду, что  учитывает только тот ущерб, о 
котором им было сообщено, но по их оценкам то всего лишь 
1 от реальных суммарных потерь. начит, в 201  году только в 

суммарны ущерб мог составить порядка  млрд. долларов.

а е в тре ва е к л т  л т  л  а ка 
атак лев  , которые по определени  не известны 
производител   и которые позволя т хакерам взламывать 
компь теры, да е если их  обновлено. В апреле была 
обнару ена уязвимость, от которо  пострадали различные версии 

icrosoft ord, и мы знаем, что она использовалась хакерами как

минимум с января. В том е апреле, icrosoft опубликовала 
соответству щее обновление для защиты пользователе  ffice.

едицинские карты как минимум 7000 пациентов были 
скомпрометированы в результате нарушения безопасности в 
медицинском центре ron ebanon ospital enter в Нь - орке.

ыли и другие инциденты безопасности, в которых 
злоумышленники не принимали непосредственного участия. В 
тех случях, в результате техническо  ошибки или просто по 
неосторо ности, данные, которые дол ны быть серьезно 
защищены, фактически стали доступны л бому, кто хотел 
получить к ним доступ. то случилось в вт л  
а а  uto obile ssociation , которая в апреле на 
несколько дне  оставила в открыту  1  данных, среди 
которых мо но было на ти свыше 100 000 адресов лектронно  
почты, связанных с информацие  по кредитным картам.

охо и  случа  произошел в  на еще более высоком 
уровне. аркет в е к а , к т р е л  а т  
е л ка к  арт е  , ткр л  л ч  т  к 
а  1 лл в рателе  всего в  чуть более 200 

миллионов избирателе . ти данные, которые были доступны 
пару дне , содер али подробну  информаци  о ка дом 
избирателе  , дата ро дения, адрес и пр.

тае е ак а т р вл а кл е т в pple 
закончилась арестом 22 человек. Все признаки указыва т на 
инса деров, поскольку некоторые из задер анных работали в 
компаниях по субконтракту с Apple и имели доступ к данным, 
которые потом были проданы. 

nter ontinental otels roup сообщила о том, что пала 
ертво  кра и данных, повлиявше  на ее клиентов. отя в 

феврале компания сообщила о том, что от атаки пострадало 
порядка десяти отеле , но теперь у е стало известно о зара ении 
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P S-терминалов в более чем 1000 ее заведени . В своем 
заявлении компания подтвердила риски в отношении карт, 
которыми расплачивались в период с 2 сентября до 2 декабря 
201 года. В компании так е пояснили, что не располага т 
информацие о несанкционированном доступе к плате но  
информации после 2 декабря, но и подтвер дения о полном 
искоренении вредоносных программ не было до марта 2017 
года. реди различных пострадавших сете отеле , которыми 
владеет данная группа компани , оказались oliday nn, oliday 
nn press, nter ontinental, impton otels и rowne Pla a.

ервис e o i  которы  предлагает пользователям едины  вход 
на все платформы в облаке, обеспечивая более удобну  и 
безопасну  работу, по иронии судьбы так е взломали. омпания 
сообщила в своем блоге, что она была атакована, а хакеры 
сумели проникнуть в их дата-центр в , получив доступ к базам 
данных и оставив пользовательские информаци , прило ения и 
пароли открытыми для хакеров.

о н е трой тва
Начиная с 1 и ня, oogle стала предлагать более высокие 
вознагра дения тем, кто находит наиболее серьезные и ранее не 
обнару енные уязвимости безопасности в их продуктах. ервое 
вознагра дение возросло с 0 000 до 200 000 долларов, а второе - 
с 0 000 до 1 0 000.

язвимость -2017- 7 в прошивке чипов roadcom i- i 
ard A So , которая проявляется при переподкл чении к i- i

сети, вынудила Apple выпустить обновление i S 10. .1 . 

Впрочем, та уязвимость влияет не только на iPhone и iPad, но 
так е и на другие мобильные устро ства например, Samsung 
или oogle e us , которые получили в апреле новое обновление 
безопасности для решения то  проблемы безопасности.
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Интернет вещей
Нам стало очень комфортно ить во взаимосвязанном мире. Но 
получаемые удобства - то всего лишь одна сторона медали. 

ругая сторона связана с различными опасностями, например, 
такими как атака anna ry, которая благодаря высокому 
развити нтернета и сетевых технологи оказала гораздо более 
серьезное влияние. 

Смарт-города с гипервысокими уровнями сетевых соединени  и 
состоящие из миллиона подкл ченных к ети устро ств явля т 
собо  наглядны  пример внедрения технологи  в нашу 
повседневну  изнь. Во всем мире города становятся все более 
умными , и прогнозируется, что к 2020 году свыше 0 миллиардов 

устро ств будет подкл чено к нтернету. то значительно повысит 
риски безопасности, которые будут способны негативно 
отразиться на работе городско  инфраструктуры, светофоров 
или городских систем  водоснаб ения. В и не anna ry в В и не anna ry в В и не anna ry

встралии заразил  камер, располо енных на светофорах и 
осуществля щих контроль скорости, после того как субподрядчик 
подкл чил зара енны  компь тер к сети, в которо  они были 
располо ены. осле того инцидента полиция была выну дена 
отменить 000 выписанных штрафов.

7 апреля в 2 0 1  авари ных сирен одновременно зазвучали в 
алласе , штат ехас . фициальным властям удалось их 

откл чить только через 0 минут после перевода все  системы 
оповещения о чрезвыча ных ситуациях в автономны  ре им 
работы оффла н . ледователи до сих пор не зна т, кто стоял за 
данно  атако , которая привела к тому инциденту.

Недавно на свет появилась новая уязвимость, от которо  
пострадали автомобили a da. Впрочем, в отличие от других 
случаев, которые мы набл дали в прошлом, чтобы взломать 
систему автомобиля, необходимо вставить фл шку  во время 
работы двигателя в определенном ре име.

http://www.pandasecurity.com/mediacenter/news/dallas-cyberattack-smart-cities/
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руппа хакеров Shadow ro ers  планирует продол ить 
публикаци  украденных в Н  материалов, так что гонка кибер-
арми  будет только усиливаться. В связи с тим домашним и 
корпоративным пользователям необходимо будет 
предпринимать дополнительные меры безопасности.

Наибольши  риск зара ения существует у домашних 
пользователе  и малых предприяти . реди стран, которые в 
больше  степени подвер ены риску со стороны неизвестных 
угроз, - то альвадор, разилия, англадеш, ондурас, оссия и 
Венесу ла.

anna ry и Petya показали нам, что правительства различных 
стран мира могут и не стесняться на имать на кнопку , когда 
необходимо запустить кибер-атаки. а ды , кто пользуется 

нтернетом и подкл ченным к нему устро ством, в конечном 
итоге мо ет стать ертво  глобально  кибер-во ны. о тому мы 
призываем все государства мира искать пути к закл чени  
какого-то ме дународного договора неки  аналог еневско  
конвенции , чтобы ограничить возмо ности государств по 
совершени  кибер-атак.

таки шифровальщиков по-пре нему на под еме, и единственное 
тому об яснение закл чается в том, что ертвы по-пре нему 

платят выкуп. наче атаки такого рода сошли бы на нет. т всех нас 
зависит, смо ем ли мы поло ить конец тому безуми  с одно  
стороны, мы дол ны наде но защищать себя от угроз, чтобы не 
стать ертво , а с друго  стороны, - всегда иметь резервну  копи  
наших данных, чтобы не пришлось платить выкуп. 

Наиболее популярные кспло ты для запуска так называемых 
атак нулевого дня  - то уязвимости, которые еще неизвестны 
производителям . нса дерские атаки так е представля т 
огромны  риск для домашних и корпоративных пользователе , 
как и атаки на P S-терминалы.

акл чение
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Постоянный рост числа подключений к Интернету, начиная от 
мобильных устройств и заканчивая всеми типами устройств 
"Интернет вещей", значительно увеличивает количество атак до 
таких уровней, с которыми мы еще ни разу не сталкивались в 
прошлом.

Данная тенденция будет развиваться и далее, т.к. скоро уже 
десятки миллиардов устройств будут подключены к Интернету, 
причем это количество будет только увеличиваться. 
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радиционные решения безопасности пока еще ффективны в 
защите от большинства вредоносных программ, но при том они 
не способны бороться с атаками, которые использу т 
невредоносные инструменты и другие передовые техники.

Надо использовать решения безопасности, адекватные уровн  
угроз, с которыми мы сталкиваемся. акие R-решения ndpoint 

etection Response, обнару ение атак на конечные устро ства и 
реагирование на них , как Adaptive efense, - то единственные 
решения, которые способны предоставить все необходимые 
инструменты для защиты от новых угроз и сло ных атак.

амая ва ная вещь при защите от атак - то наличие все  
необходимо  информации что случилось, когда, как, была ли 
кра а данных или нет и т.д. спользуемое решение безопасности
дол но предоставлять все ти данные как в реальном времени, так 
и впоследствии, в результате чего мо но выполнять тщательны  
анализ инцидентов. то особенно ва но и для собл дения 
законодательства о защите персональных данных. 

ак е дол ен быть план де стви на случа атаки. ано или 
поздно, но ка ды из нас мо ет стать ертво атаки, по тому 
четкие де ствия могут значительно минимизировать ущерб.

ногие правительственные учре дения, частные компании и 
общественные организации в разных странах мира у е сделали 
ставку на предлагаему  нами стратеги , благодаря чему Adaptive 

efense стал самым продаваемым решением безопасности в 
истории Panda Security. рупные корпорации в различных секторах 

кономики финансы, , воору ение, нергетика и пр.  защища т 
свои системы с помощь  Adaptive efense.

Panda abs будет дер ать вас в курсе новосте из мира 
информационно безопасности в нашем едиа-центре.

екомендации
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http://www.pandasecurity.com/usa/intelligence-platform/
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 Panda abs

PandaLabs - то антивирусная лаборатория и центр
исследовани  и разработки компании Panda Security. вляется 
мозговым центром компании относительно всего, что связано с 
вредоносными программами. ы в Panda abs

оздаем автоматизированные системы, работа щие в 
ре име реального времени, и постоянно предоставляем 
контрмеры, необходимые для защиты клиентов Panda 
Security во всем мире от всех типов вредоносного кода.

твечаем за выполнение тщательного анализа всех типов 
вредоносных программ с цель  повышения уровня 
защиты, предлагаемо  клиентам Panda Security, а так е 
информируем общественность о данных угрозах.

роме того, PandaLabs постоянно находится в состоянии
повышенно  бдительности, внимательно отсле ивая
различные тенденции и события, происходящие в
области вредоносных программ и безопасности.

то необходимо для предупре дения и оповещения
общественности о неизбе ных опасностях и угрозах, а
так е для прогнозирования будущих событи .

https://www.youtube.com/channel/UC1Bycq-jK8qRUJcAhJlCzEA
https://twitter.com/PandaCloudRus
https://www.facebook.com/PandaCloudRus
http://vk.com/pandacloudrus
https://plus.google.com/u/0/+pandasecurityES/
http://instagram.com/PandaSecurity
http://www.pandasecurity.com/mediacenter/
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