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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

ОТ PANDA SOFTWARE VS.
МНОГОВЕНДОРНОСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

Panda Software начала активную работу на украинс�
ком рынке. О компании и ее продуктах  рассказывает  ге�
неральный директор Всеволод Чулков.

Всеволод, представьте нашим читателям Вашу ком�
панию — украинский офис Panda Software.

Известная испанская компания Panda Software
International 1 марта 2006 г. открыла свое представи�
тельство в Украине. Компания организовала по всему

миру уникальную систему взаимосвязей на франчай�
зинговой основе. Такая форма отношений с централь�
ным офисом возлагает на представительства целый ряд
функций, которые необходимы для успешного продви�
жения продуктов и сервисов на локальных рынках.

В частности, в Украине мы принимаем решения по
ценовой политике, которая формируется с учетом осо�
бенностей конкурентной ситуации на рынке. Это важно,
так как на разных рынках оперируют различные игроки
и соответственно конкурентная ситуация отличается.
Например, в Евросоюзе конкуренция на рынке инфор�
мационной безопасности ведется между несколькими
игроками, и те компании, которые сильны на украинс�

ком рынке, в Евросоюзе не так популярны и не состав�
ляют конкуренции Panda Software. Поэтому, исходя из
локальных условий, мы сами определяем необходимую
ценовую политику, маркетинговые мероприятия, эф�
фективные условия взаимодействия с партнёрами, а
также другие аспекты деятельности представительства,
которые необходимы для успешной работы. Поскольку
большинство решений принимаются в украинском офи�
се, это удобно для наших партнеров и их клиентов. Мы
можем оперативно решить на месте, как предоставить
заказчику оптимальные условия.

Можно сказать несколько слов о позиционирова�
нии компании на рынке ИТ�безопасности?

Сегодня Panda Software — это динамично развиваю�
щаяся компания, что обусловлено рядом обстоятельств.
Так, благодаря своим передовым технологиям компания
занимает 4�е место на мировом рынке в сегменте инфор�
мационной безопасности. В Panda 96% разработок вы�
ходит из собственной лаборатории, поэтому ее иннова�
ционные продукты, с учётом растущих требований к
системам безопасности, появляются на рынке раньше,
чем у конкурентов. Каждый год Panda реинвестирует до
70% своей прибыли в разработку новых и развитие уже
существующих технологий, что выводит ее в сегмент но�
ваторских компаний.

Не секрет, что большие антивирусные компании час�
то покупают решения у независимых разработчиков и
на их основе синтезируют продукт, на что уходит доста�
точно много времени.

Благодаря быстрому выводу собственных разрабо�
ток на рынок динамика роста бизнеса Panda Software
составляет порядка 60% в год. Это позволило компании
войти в десятку европейских лидеров по темпам роста.
Поскольку представительства компании работают в 
56 странах, наши продукты эффективно внедряются 
на местные рынки. И нам доступен обширный банк зна�
ний — опыт работы представительств во всех странах, 
а также информация, необходимая для обеспечения вы�
сокого уровня технической поддержки клиентов.

Какие системы защиты информационной безопас�
ности Вы предлагаете в Украине?

Panda Software предлагает в Украине полный спектр
программных и аппаратных решений. 

Всеволод Чулков, 
генеральный директор Panda Software Україна
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Программные решения для корпоративных пользо�
вателей обладают мощным набором функций и предназ�
начены для защиты всех объектов в сети. Все необходи�
мые модули защиты, в зависимости от конфигурации се�
ти, объединены в трёх основных продуктах — Busines�
Secure, BusinesSecure Exchange и EnterpriSecure.

Данные продукты также могут включать в себя тех�
нологию превентивной защиты TruPrevent, которая осу�
ществляет поведенческий анализ программ. Это наибо�
лее эффективная технология на данный момент на рын�
ке ИТ�безопасности, благодаря ей PandaLabs — лидиру�
ющая лаборатория по количеству идентифицированных
новых угроз и по времени выпуска обновлений систем
защиты своих клиентов.

Несколько слов об особенностях лицензирования и
ценовой политике. 

Компании, имеющие рабочие станции и один или
несколько файловых серверов, выбирают продукт
BusinesSecure. Он позволяет защитить рабочие станции
и сервера, работающие под операционными системами
Windows, Linux, Novell Netware. Также данный продукт
доступен с возможностью дополнительной защиты
Exchange сервера.

Продукт EnterpriSecure — полное и мощное высо�
копроизводительное решение безопасности, контроли�
рующее развитие угроз и гарантирующее, что все слои
корпоративной инфраструктуры будут в безопасности,
независимо от расположения и платформ.

При этом можно защитить несколько видов объектов
помодульно, но в конечном счете это будет дороже, чем
сразу использовать комплексное решение. При выборе
EnterpriSecure клиент может не беспокоиться за то, что
при появлении у него новых типов серверов (к примеру,
под Linux) либо при изменении конфигурации сети ему
придется докупать средства защиты или переконфигу�
рировать комплекс защиты. В продуктах Panda Software
для корпоративного сектора применяется стратегия
комплексной защиты.

Также на рынке представлена линейка программ�
ных продуктов для домашних пользователей и малого
бизнеса. В зависимости от мощности ПК и предъявляе�
мых требований пользователи могут установить как са�
мое лёгкое решение, так и полнофункциональное, обес�
печивающее максимальную защиту. Все решения сов�
местимы с Windows Vista.

А как  дела с устройствами аппаратной защиты?
До 99% угроз, поражающих корпоративные сети,

попадают через Интернет. Поэтому интернет�шлюз —
наиболее критичная точка для сетевой безопасности, и
применение защиты в этой точке предупреждает попа�
дание потенциальных угроз в корпоративную сеть. При
применении аппаратно�программных средств защиты
периметра сети существенно сокращается потребление
ресурсов серверов и рабочих станций, время системных
администраторов на обслуживание сети.

Учитывая это обстоятельство, установка на интер�
нет�шлюзе корпоративной сети таких устройств, как

Panda GateDefender Integra и GateDefender Performa,
способна значительно сэкономить средства компаниям,
поскольку оптимизируется возврат инвестиций, сделан�
ных в приобретение продукта.

При использовании GateDefender Integra это обес�
печивается интеграцией в устройстве защиты, необходи�
мой для блокирования всех видов вредоносных кодов и
внешних атак: брандмауэр, служба VPN, система предо�
твращения вторжений (IPS), антивирус, фильтрация
контента, антиспамовая защита и web�фильтрация. Все
модули работают совместно для того, чтобы предлагать
полную защиту как от известных, так и от неизвестных
сетевых и контентных угроз. Это единственное решение
по безопасности, которое внедряет семь функций защи�
ты, централизованное управление которыми происходит
через web�консоль. Устройство способно сканировать
весь входящий и исходящий трафик в корпоративной
сети, а также трафик между сетевыми зонами, гаранти�
руя полную защиту всех зон без снижения производи�
тельности соединения. К тому же оно автоматически
осуществляет обновление файла вирусных сигнатур
каждые 90 минут.

GateDefender Integra доступно в двух различных мо�
дификациях с защитой до 250 пользователей и выше в
зависимости от нагрузки. Пропускная способность fire�
wall соответственно 330 и 850 Мб/с.

Panda GateDefender Performa защищает от любых
типов вирусов и вредоносных программ, спама, нежела�
тельного web�контента, не допуская их проникновения в
корпоративную сеть, т. к. содержит лучшую в своем роде
защиту для блокировки таких угроз. Устройство выпус�
кается в трех модификациях — для организаций, имею�
щих до 100, до 500 и свыше 500 пользователей. Произво�
дительность варьируется от 80 до 350 сообщений в се�
кунду (SMTP) и от 40 до 170 Мб/с http�трафика.

По аппаратным решениям Panda является лидером
на рынке. Ее продукты удостоены многочисленных наг�
рад от авторитетных изданий и лабораторий.

Какой выигрыш дает применение аппаратных уст�
ройств защиты?

Аппаратная защита снижает рабочую нагрузку сер�
веров и рабочих станций, заодно оптимизируя ресурсы и
повышая производительность сотрудников в результате
значительного снижения непродуктивного сетевого тра�
фика. При такой защите необязательно использовать
какие�то сложные программные решения на серверах и
рабочих станциях. Существенно упрощается админист�
рирование, так как работа системного администратора
осуществляется с одной консоли. Высвобождаются ре�
сурсы ИТ�отдела.

Пропускная способность корпоративной сети — это
важный и дорогостоящий ресурс. GateDefender предла�
гает оптимальную производительность с минимальным
влиянием на скорость работы сети абсолютно незаметно
для ее пользователей.

Благодаря высокой масштабируемости GateDefender
можно легко адаптировать к потребностям малых, сред�
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них и крупных предприятий, подстраивая объем скани�
рования в соответствии с сетевым трафиком. Выравни�
вание нагрузки является встроенным и полностью авто�
матическим, позволяя распределять работу между нес�
колькими аппаратными блоками. Результатом является
увеличенная масштабируемость и антивирусная произ�
водительность, требуемая для полной защиты периметра
сети.

Но нельзя забывать, что опасность может исходить
непосредственно от сотрудников, находящихся внутри
организации, по причине относительной простоты внед�
рения вредоносного (шпионского) ПО в корпоративную
сеть с их рабочих мест. Выявление таких вредоносных
программ в сети затруднено при использовании только
аппаратных решений. Поэтому Panda позиционирует
свою линейку аппаратных устройств GateDefender как
внешний слой защиты и рекомендует использовать их в
комплексе с программными средствами.

Помимо аппаратных и программных средств по за�
щите Panda Software предлагает еще и сервисы без�
опасности. Что это за сервисы?

Если используется антивирусное ПО, то уже при не�
обходимом минимуме защиты пользователи чувствуют,
что оно замедляет работу ПК. Современная тенденция
состоит в облегчении программных решений за счет воз�
ложения контроля на аппаратные устройства с перено�
сом его на точку входа внешнего трафика в корпоратив�
ную сеть.

При использовании аппаратных решений защиты
периметра, для удешевления общей стоимости решения
Panda Software рекомендует использовать продукт, ко�
торый удовлетворяет минимальным системным требова�
ниям (процессор 486/66 МГц, 64 Мб оперативной памя�
ти).

Этот продукт — WebAdmin — включает в себя анти�
вирусного клиента, устанавливаемого на компьютеры, и
уникальную web�консоль для централизованного уп�
равления системой. Продукт предоставляет полную за�
щиту против интернет�угроз без требуемых инвестиций
в сервера, БД, решение комплексных задач — по сравне�
нию с традиционными антивирусными решениями,
представленными на рынке. Он защищает не только
против вирусов, червей и троянцев, но и против таких
угроз, как шпионское и рекламное ПО, дозвонщики, ха�
керские утилиты и шутки, системные уязвимости. Реше�
ние предлагает полную защиту против рисков безопас�
ности, содержит систему автоматических обновлений.
Благодаря уникальным технологиям WebAdmin адми�
нистратор может удаленно устанавливать, настраивать и
контролировать защиту всей организации с любого
компьютера, подключенного к Интернет, уменьшая рас�
ходы, связанные с внедрением, управлением и поддерж�
кой ИТ�безопасности. Контроль распространяется и на
компьютеры в удаленных офисах, и у мобильных поль�
зователей. 

Для компаний с уже существующим решением по без�
опасности Panda Software предлагает Malware Radar —

уникальный онлайн�сервис для автоматизированного
аудита информационной безопасности, который быстро
сканирует сеть в поисках вредоносных кодов, сумевших
обойти установленную защиту. Более того, он отслежи�
вает статус защиты и наличие уязвимостей, предостав�
ляя о них подробные отчеты. Также он способен автома�
тически дезинфицировать все обнаруженные вредонос�
ные коды, не требуя деинсталляции текущего решения
безопасности. Решение основано на принципе «коллек�
тивного разума», разработанного центром исследований
Panda Research. В рамках данного метода система ана�
лизирует данные, получаемые PandaLabs от пользовате�
лей, и автоматически выносит вердикты (вредоносное
или нет ПО) новым файлам. Использование подобного
метода позволяет Panda значительно увеличить мощ�
ность обнаружения по сравнению с традиционными
подходами.

Одной из самых актуальных проблем на сегодня ста�
новится спам и угрозы, попадающие в корпоративную
сеть посредством электронной почты. Panda Software
выпустила новый продукт TrustLayer Mail — управляе�
мый онлайн�сервис по защите корпоративной почты, га�
рантирующий полную защиту от вирусов, червей, тро�
янцев и других вредоносных программ, а также защиту
от спама и нежелательного контента. Сервис использует
технологии превентивной защиты TruPrevent и спосо�
бен обнаруживать в электронной почте все типы извест�
ных и неизвестных вредоносных программ. Пользовате�
ли сервиса будут получать почту, в которой гарантиро�
ванно будут отсутствовать вирусы и прочие вредоносные
программы. Продукт комбинирует несколько антиспа�
мовых движков, позволяющих в сумме достичь коэффи�
циента обнаружения спама в 98,5%. Клиенты могут оп�
ределить и усилить корпоративную политику безопас�
ности с помощью установки правил, какие вложения в
письмах должны быть доставлены получателям, а какие
следует блокировать. Сервис отслеживает входящую и
исходящую почту с целью предотвращения утечки кон�
фиденциальной информации из компании или проник�
новение в компанию нежелательного контента. Данный
сервис обеспечивает экономию таких ресурсов, как зат�
раты на организацию почтовой инфраструктуры, затра�
ты времени сотрудников на просмотр нежелательной
почты и пр.

Что является главным в концепции Panda Software
по обеспечению высокого уровня информационной 
безопасности?

Компания руководствуется стратегией превентивной
и глобальной защиты против всех угроз, что позволяет
моментально реагировать на возникновение новых ИТ�
угроз. 

Превентивная защита нужна потому, что скорость, с
которой распространяются новые угрозы, превышает
скорость появления адекватных решений безопасности
в рамках традиционных методов реакционной защиты.
В связи с этим Panda Software разработала TruPrevent —
наиболее умную технологию по защите от неизвестных
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вирусов и угроз. Если у TruPrevent возникает подозре�
ние, что исследуемая программа ведет себя неадекватно,
то она отправляется в лабораторию Panda. Там подозри�
тельный код анализируется, и если устанавливается, что
это вредоносное ПО, то сигнатура этого кода заносится в
базу данных, чтобы в дальнейшем такой код не пропус�
кался защитой. Благодаря такому подходу Panda
Software идентифицирует много новых угроз. Как изве�
стно, антивирусные компании обмениваются данными о
вирусах, но Panda первой для своих пользователей
включает защиту от новых угроз.

Глобальная защита — это защита против всех видов
угроз. Благодаря своим достижениям в реализации
стратегии превентивной и глобальной защиты Panda
Software — один из мировых лидеров. В частности, в
2002 г. компания заняла первое место по количеству
идентифицированных новых угроз.

Из сказанного вытекает: предложения Panda
Software развеивают миф о том, что средства защиты
должны быть от разных производителей.

При разработке своих продуктов Panda Software
придерживается стратегии комплексной защиты. В од�
ном решении от Panda пользователь получает аппарат�
ную и программную защиту интернет�шлюза, всех ви�
дов рабочих станций и серверов, а также дополнитель�
ную защиту за счет сервисов — TrustLayer Mail и
Malware Radar. Такая стратегия делает излишними ре�
шения других разработчиков, поскольку теперь полное
решение по безопасности можно получить из одних рук.

Существует миф о том, что для повышения уровня
безопасности желательно использовать решения от раз�
ных производителей. Многие компании используют
несколько антивирусных решений. Например, рабочие
станции защищены продуктом одного вендора, серве�
ры — решением второго, а аппаратные средства — от
третьего производителя.

На самом деле многовендорная защита не так надеж�
на, как о ней говорят. Она еще и усложняет работу сис�
темных администраторов, поскольку им нужно управ�
ляться с несколькими системами защиты, получать тех�
поддержку из разных рук. Программы разных произво�
дителей имеют разные пороги срабатывания на подозри�
тельные угрозы, у них разные алгоритмы идентифика�
ции угроз. Пользователи сталкиваются с проблемами —
не могут получать файлы или получают отказ в других
функциях.

Убедиться в слабостях многовендорной защиты
можно с помощью предоставляемых Panda Software
бесплатных утилит�сканеров на наличие вирусов и вре�
доносных кодов. Эти сканеры проверяют всю систему и
показывают общее количество угроз. В одном из банков,
использующем продукты от разных производителей,
при проверке одним из таких сканеров было обнаруже�
но большое количество угроз и, что самое важное, прог�
рамм�шпионов.

Комплексное интегрированное решение Panda
Software повышает уровень безопасности, экономит вре�

мя системных администраторов и ИТ�отделов в целом,
существенно упрощает получение техподдержки.

Насколько украинские компании адекватно оцени�
вают угрозы в сфере информационной безопасности?

Увы, они не всегда правильно оценивают возмож�
ный ущерб, особенно сейчас, когда идет криминализа�
ция Интернет. Вирусы бесплатно давно уже не пишут.
Современные рейдеры и крупные компании прибегают
к услугам хакеров для получения необходимой инфор�
мации из сети интересующей их компании с последую�
щим разрушением данных на серверах.

Об этом необходимо знать, ведь ущерб, нанесенный
разрушением данных, либо попадание информации к
конкуренту обойдется гораздо дороже, чем сэкономлен�
ные 30—40% затрат на решении по информационной
безопасности. Для крупных компаний нужна интегра�
ция аппаратных решений с ПО и сервисами защиты —
это позволит обнаружить даже латентные вредоносные
программы, внедренные, например, сотрудниками.

Каким образом организована техническая подде�
ржка Ваших продуктов?

Поддержка украинских пользователей локализиро�
вана. Если возникает вопрос, то специалист заказчика
может связаться со службой технической поддержки в
течение рабочего дня, и за короткое время проблема бу�
дет решена. Европейский центр поддержки работает
круглосуточно 365 дней в году, в Украине в скором вре�
мени он также будет переведен на круглосуточный ре�
жим. Наши пользователи постоянно получают инфор�
мационные бюллетени по безопасности, которые содер�
жат советы и информацию о наиболее распространен�
ных угрозах, а также уязвимостях. В случае возникнове�
ния нештатной ситуации пользователи узнают об этом
первыми, получая описания сути проблемы, возможные
последствия и четкие инструкции по их предотвращению.

Нашим сотрудникам доступна база данных, в кото�
рой содержатся возможные проблемы и способ их реше�
ния, и опыт специалистов 56 стран. В отдельных случа�
ях специалисты лаборатории Panda Software, по взаим�
ной договоренности с украинским пользователем, могут
подключиться к серверу компании для устранения
проблем. Такая практика используется многими извест�
ными компаниями, например Microsoft.

Несколько слов о стоимости решений.
Panda следует политике снижения стоимости владе�

ния продуктом (Total Cost of Ownership). Такой эффект
достигается за счет того, что Panda предлагает комплекс�
ную, многоуровневую, высокоавтоматизированную и
централизованную в одной консоли защиту от всех ви�
дов угроз, включая спам, хакерские атаки, шпионское и
рекламное ПО и др. Наши решения существенно умень�
шают необходимость дополнительных инвестиций в за�
щиту сети, увеличивают производительность ИТ�отдела,
снижают риски потери информации или возникновения
сбоев в работе. Всё это вместе позволяет заказчику эко�
номить свои ресурсы и фокусироваться на приоритет�
ных задачах. 
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