16-й Чемпионат мира Ф ИНА
по водным видам спорт а

24 июля – 9 август а 2015

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ: «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»
ЗАЩИТИЛА ОТ КИБЕРУГРОЗ 16-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА ФИНА
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
11.08.2015, 18:00
ОФ ИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Лаборатория Касперского» помогла обеспечить стабильную работу
информационных ресурсов 16-го чемпионата мира ФИНА по водным видам
спорта, прошедшего в Казани с 24 июля по 9 августа 2015 года. В России это
крупнейшее международное соревнование, чья история началась в 1973 году,
проводилось впервые.
Как национальный пост авщик Чемпионат а в кат егории «Ант ивирусная программа» «Лаборат ория
Касперского» предост авила комплексное решение для обеспечения всест оронней защит ы
элемент ов информационной сет и от всех видов современных киберугроз — Kaspersky T otal Security
для бизнеса. Эт а плат форма защит ила рабочие ст анции, мобильные уст ройст ва, файловые
и почт овые серверы, а т акже серверы совмест ной работ ы и инт ернет -шлюзы Д ирекции чемпионат а.
А специализированное решение для предот вращения DDoS-ат ак — Kaspersky DDoS Prevention —
обеспечило пост оянную работ оспособност ь и дост упност ь веб-ресурсов спорт ивных
соревнований. На прот яжении всего времени парт нерст ва специалист ы «Лаборат ории Касперского»
осущест вляли эксплуат ацию и т ехническую поддержку сист емы защит ы в режиме 24х7, а т акже
вели непрерывный монит оринг для операт ивного выявления и блокировки новых видов инт ернет угроз.
«К т урниру приковано внимание 4,5 миллиардов т елезрит елей по всему миру, а непосредст венно
в Казань приехали предст авит ели 190 ст ран. Масшт аб мероприят ия подразумевает высокий
уровень от вет ст венност и, и мы должны были быт ь уверены, чт о информационные сист емы
чемпионат а надежно защищены. Ключевым факт ором при выборе парт нера для нас ст ало наличие
обширного порт фолио реализованных проект ов подобного уровня сложност и и от вет ст венност и.
Эксперт ы «Лаборат ории Касперского» блест яще справились с пост авленной задачей, создав
надежную и высококачест венную сист ему IT -безопасност и», — рассказывает замест ит ель
генерального директ ора АНО «Исполнит ельная дирекция спорт ивных проект ов» Д мит рий
Михайлов.
«Мы уже не первый раз поддерживаем мероприят ия подобного уровня – мы принимали участ ие в
обеспечении защит ы ИТ -инфраст рукт уры Олимпийских игр в Сочи и Универсиады в Казани.
Бесперебойная работ а информационных ресурсов ключевых международных т урниров – почет ная и
важная задача, я рад, чт о мы успешно с ней справились и в очередной раз подт вердили
эффект ивност ь наших подходов и решений», — заявил Сергей Земков, управляющий директ ор
«Лаборат ории Касперского» в России, ст ранах Закавказья и Средней Азии.
Пресс-служба Оргкомит ет а 16-го Чемпионат а мира Ф ИНА по водным видам спорт а по мат ериалам
«Лаборат ории Касперского»
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