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Цифровые технологии позволяют современным компаниям развиваться быстрее, повышая эффективность 
и конкурентоспособность бизнеса. В то же время по мере распространения облачных сервисов все 
больше организаций обращаются к поставщикам услуг. Предприятиям нужны масштабируемые продукты 
с высоким уровнем обслуживания и быстрым развертыванием, а малому и среднему бизнесу – экономичные 
решения, не требующие найма профильных специалистов. Облачные технологии открывают для бизнеса 
множество преимуществ, обеспечивая гибкость и повышенную эффективность процессов. С другой стороны, 
они создают риски безопасности, влекут дополнительные затраты, усложняют управление информацией 
и соблюдение нормативных требований. Что же нужно клиентам? Все просто. Им нужны все преимущества 
облачных сервисов и не нужны все их недостатки. И вы как поставщик услуг сможете им помочь.

Преимущества для сервис-провайдеров
Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред позволит вам не просто удовлетворить потребности ваших клиентов, а превзойти 
их ожидания. 

Продукт идеально подойдет поставщикам услуг, которые обслуживают более 100 виртуальных машин или инстансов. Он поможет решить 
задачи ваших клиентов и защитить их от киберугроз. Вы сможете легко управлять безопасностью инфраструктуры десятков и сотен клиентов 
из единой консоли. Это обеспечит высокий уровень их удовлетворенности и не потребует от вас дополнительных затрат. 

Наше решение надежно защитит ваших клиентов, а вы будете получать дополнительную прибыль. 

Защита  
мирового класса 
Технологии многоуровневой 
защиты противодействуют всем 
основным видам киберугроз, 
в том числе вредоносному ПО, 
фишингу и другим угрозам.

Оптимальная 
производительность 
Эффективная защита 
на любой платформе без 
замедления облачных операций 
и ограничения возможностей 
виртуализации.

Выполнение нормативных 
требований 
Решение обеспечивает 
соответствие необходимым 
стандартам и помогает 
автоматизировать связанные 
с этим рутинные операции.

Защита любых сред 
Решение совместимо с широким 
рядом платформ виртуализации 
и готово к интеграции с AWS, 
Microsoft Azure, Google Cloud 
Platform, а так же представлено 
на российских облачных 
платформах Yandex Cloud 
и CloudMTS.

Почему Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред 
подходит вашим клиентам
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Расширение портфолио 
Наше решение поможет вашим клиентам 
безопасно перейти в облако и реализовать 
другие цифровые инициативы.

Простая интеграция 
Вы сможете быстро интегрировать Kaspersky 
Security для виртуальных и облачных сред 
в свою инфраструктуру.

Мультитенантность 
Благодаря мультитенантности вы сможете 
управлять инструментами безопасности 
десятков и сотен клиентов через единую 
консоль.

Гибкое лицензирование 
Месячная подписка с оплатой по факту 
использования, годовая подписка или их 
сочетание – выбор за вами.

Единая консоль 
Управляйте подписками, просматривайте 
историю заказов и тестируйте пробные 
версии через портал управления 
лицензиями.

Полезные материалы всегда под рукой 
На партнерском портале «Лаборатории 
Касперского» вы найдете базу технических 
знаний, тренинги, вебинары и маркетинговые 
материалы.

Дополнительные преимущества 
Наши партнеры могут получить специализацию в области защиты виртуальных и облачны сред, чтобы выгодно позиционировать себя на 
фоне конкурентов.
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Преимущества нашего предложения
• Гибкое лицензирование, которое предоставляет широкий спектр различных подписок 

и их сочетаний, позволит вам легко привлекать новых клиентов и обеспечить их защиту 
на обоюдовыгодных условиях.

• Технологии «Лаборатории Касперского» прошли больше всего независимых тестирований 
и с 2013 года завоевали 518 первых мест.

• Целый ряд дополнительных продуктов. Например, сервис управляемой безопасности 
Kaspersky MDR защитит все участки инфраструктуры и отразит даже скрытые угрозы, 
специалисты расширенной технической поддержки помогут эффективно решить 
любые проблемы, а профессиональные сервисы позволят получить максимум от вашего 
защитного решения.

• Решение готово к интеграции с инструментами EDR, средствами защиты систем хранения 
данных, SIEM-системами, причем не только «Лаборатории Касперского», но и других 
производителей. Это позволит естественным образом расширить портфолио ваших услуг. 

• Вам доступны тренинги и программы сертификации, разработанные компанией, которая 
стала чемпионом по результатам глобального исследования Canalys: Cybersecurity 
Leadership Matrix, а также несколько лет является победителем конкурса MSP Innovation 
Awards Europe в номинации «Лучшая программа для MSP».

Всего несколько шагов – и в вашем портфолио появится новая 
услуга 
Поставщикам управляемых услуг (MSP), управляемых услуг безопасности (MSSP) и облачных сервисов (CSP) не составит труда интегрировать 
Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред в свою инфраструктуру и предоставлять решение как услугу своим клиентам, обеспечивая 
их безопасность в облаке.

Мы знаем, что нужно 
поставщикам услуг:

Конкурентные цены

Качество защиты, доказанное тестами

Возможность предложить дополнительные 
услуги

Дополнительные функции и продукты

Высокое качество тренингов и сертификация
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Исследование рынка MSP, 
«Лаборатория Касперского», 2021 г.

Станьте партнером 
«Лаборатории 
Касперского» – 
если вы еще не с нами!
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