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КОМПАНИЯ 
«Доктор Веб» — российский производитель антивирусных средств защиты информации под 
маркой Dr.Web. Продукты Dr.Web разрабатываются с 1992 года. Это один из первых антивиру-
сов в мире. 
Компания «Доктор Веб» — ключевой игрок на российском рынке программных средств обеспе-
чения базовой потребности бизнеса — безопасности информации. «Доктор Веб» стал первой 
компанией, предложившей на российском рынке инновационную модель использования анти-
вируса в качестве услуги. Стратегической задачей компании, на которую нацелены усилия всех 
сотрудников, является создание лучших средств антивирусной защиты, отвечающих всем совре-
менным требованиям к этому классу программ, а также разработка новых технологических ре-
шений, позволяющих пользователям встречать во всеоружии любые виды компьютерных угроз.
«Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственными 
уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных программ, имеет свою 
антивирусную лабораторию, глобальную службу вирусного мониторинга и службу технической 
поддержки, которые расположены в России.
Решения Dr.Web находятся в Едином реестре российских программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных, имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России, ФСБ России и 
Минобороны России. Продукты Dr.Web совместимы с множеством российских операционных 
систем и устройствами на базе российского процессора «Байкал-Т1».

РУКОВОДСТВО 
Основатель и владелец компании «Доктор Веб» — известный 
российский программист Игорь Данилов.
Родился 22 апреля 1964 года. После обучения в Ленинградском 
институте авиационного приборостроения работал инженером по 
авиационным оборонным проектам в ЦНПО «Ленинец».
Еще в 1990 году он занялся разработками в области антивирусной 
защиты. Прототип антивируса Dr.Web назывался Spider’s Web, пер-
вая версия этой программы вышла в 1992 году. А уже в середине 
90-х годов антивирус Dr.Web защищал подавляющее большинство 
персональных  компьютеров на территории бывшего СССР.

Борис Шаров — генеральный директор компании «Доктор Веб».
Родился 1 августа 1964 года. В 1986 году окончил Институт стран 
Азии и Африки Московского государственного университета, со-
циально-экономический факультет по специальности «Междуна-
родные экономические отношения». После службы в Вооруженных 
силах в 1992–1999 гг. работал в качестве телевизионного журна-
листа в японской телекомпании. В 1999–2002 гг. принимал уча-
стие в российско-японских информационных и образовательных 
проектах. В 2002–2003  гг. — директор по развитию бизнеса, а 
позже коммерческий директор компании «ДиалогНаука», Россия. 
Бессменный директор компании «Доктор Веб» со дня ее основа-
ния. Свободно говорит на английском, французском и японском 
языках.
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ТЕХНОЛОГИИ 
«Доктор Веб» — один из немногих антивирусных вендоров в мире, владеющих собственным 
антивирусным ядром, уникальными технологиями детектирования и лечения вредоносных 
программ.  Все права на антивирусные технологии Dr.Web принадлежат компании  «Доктор  
Веб» — российскому налогоплательщику. Авторские права на технологии Dr.Web принадлежат 
автору антивируса Dr.Web, единственному владельцу компании «Доктор Веб», гражданину Рос-
сии — Игорю Данилову. 
Сегодня Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентивных несигнатурных 
технологий, которые в сочетании с записями в вирусных базах обеспечивают высококачествен-
ную защиту от известных и еще неизвестных угроз. 
В решениях Dr.Web используются правила на основе алгоритмов машинного обучения, что по-
вышает уровень надежности детектирования актуальных угроз. В том числе благодаря этому 
вирусная база Dr.Web остается компактной, а качество детектирования только улучшается при 
рекордно низком количестве ложных срабатываний. 
Высококвалифицированные специалисты «Доктор Веб» направляют свои усилия на создание 
лучших средств антивирусной защиты, отвечающих всем современным требованиям к этому 
классу программ, а также на разработку новых технологических решений, позволяющих поль-
зователям встречать во всеоружии любые виды компьютерных угроз.
Специалисты службы вирусного мониторинга постоянно анализируют деятельность кибергруп-
пировок, их техники и инструменты с целью выявления готовящихся атак. Это помогает разра-
батывать технологии превентивной защиты, не позволяющие преступникам использовать свой 
инструментарий против пользователей Dr.Web.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
 � Продукты Dr.Web внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных. 
 � Dr.Web сертифицирован Минобороны России. 
 � Компания «Доктор Веб» имеет лицензии ФСБ России и ФСТЭК России на проведение работ, 

связанных с государственной тайной. 
 � Dr.Web сертифицирован ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей. 

Его использование позволяет обеспечить надлежащее выполнение требований норм зако-
нодательства Российской Федерации о применении мер для защиты: 
 � информации с ограниченным доступом (государственная тайна, персональные данные  

и т. д.);
 � отдельных категорий граждан от информации, причиняющей вред.

 � Dr.Web сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям к средствам антиви-
русной защиты (Приказ ФСТЭК России от 20.03.2012 г. № 28) по Профилю защиты средств 
антивирусной защиты типа «А» второго класса защиты, Профилю защиты средств антиви-
русной защиты типа «Б» второго класса защиты, Профилю защиты средств антивирусной 
защиты типа «В» второго класса защиты», Профилю защиты средств антивирусной защиты 
типа «Г» второго класса защиты.

Использование Dr.Web на предприятиях обеспечивает выполнение требований регуляторов в 
части антивирусной защиты ИСПДн, ГИС, систем обработки сведений, содержащих государ-
ственную тайну, объектов КИИ. 
Все сертификаты и товарные знаки
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КЛИЕНТЫ 
В экономике нет ни одной отрасли, которая могла бы бесперебойно функционировать без 
средств защиты информации от вирусозависимых компьютерных инцидентов (ВКИ) — то есть 
без антивируса. Российский антивирус Dr.Web обеспечивает базовую потребность бизнеса — за-
щиту цифровых активов предприятий, помогает им работать в безопасной цифровой среде. 
Dr.Web защищает
 � С 2000 года – более 400 000 ПК Министерства обороны России;
 � С 2003 года – все устройства всех избирательных комиссий Российской Федерации (специ-

альный антивирус, разработанный для защиты ГАС «Выборы»);
 � С 2010 года – более 100 000 устройств Судебного департамента при Верховном суде Рос-

сийской Федерации;
 � С 2012 года – более 40 000 устройств в государственных учреждениях Республики Татар-

стан;
 � С 2017 года – более 30 000 устройств в органах государственной власти Республики Удмур-

тия;
 � С 2018 года – более 50 000 устройств во ФСИН России;
 � С 2019 года – более 30 000 устройств в государственных организациях Пермского края;
 � С 2019 года – 50 000 устройств на предприятиях, входящих в структуру Госкорпорации «Ро-

сатом»;
 � С 2020 года – более 20 000 устройств в государственных структурах Белгородской области;
 � С 2020 года – более 30 000 устройств в органах государственной власти Омской области.

Подробнее о наших клиентах

ПРОДУКТЫ 
Продуктовая линейка «Доктор Веб» располагает всем необходимым для построения полноцен-
ной антивирусной системы защиты в информационных сетях компаний самого разного масшта-
ба, в любой отрасли хозяйственной деятельности. Продукты Dr.Web позволяют ограничить все 
пути проникновения любых типов вредоносных объектов и минимизировать риск заражений, 
эффективно противостоять любым, даже еще неизвестным угрозам. Защищая, они вместе с 
тем обеспечивают неукоснительное соблюдение политик безопасности на всех компьютерных 
устройствах, на которых установлены.
Приобретая отечественное ПО Dr.Web, российские пользователи получают защиту от возможных 
рисков, связанных с ограничениями использования, продления и приобретения зарубежного 
ПО, вызванных изменением международной обстановки. 
Доля корпоративных продуктов в продажах компании превышает 71%. 
Все продукты Dr.Web

УСЛУГИ, СЕРВИСЫ И ЭКСПЕРТИЗЫ  
по выявлению, исследованию и преодолению последствий компьютерных инцидентов. Анализ 
ВПО/ПО и приложений. Экспертиза ВКИ
«Доктор Веб» имеет богатый инструментарий средств, включая облачные сервисы, для иссле-
дования компьютерных инцидентов, включая затяжные целевые атаки, и выработки рекоменда-
ций по устранению их последствий. Они используются также киберкриминалистами и сотрудни-
ками soc-подразделений компаний. 
Нашим клиентам доступны квалифицированные услуги по анализу состояния безопасности 
устройств, поиску и удалению угроз и остаточных следов заражения, анализу подозрительного 
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поведения систем на предмет выявления заражений, целевых атак, нарушений правил и поли-
тик ИБ, причин произошедших инцидентов. 
Продукты и сервисы Dr.Web имеют средства интеграции с внутренними системами компании 
(SIEM) для автоматизации менеджмента ВКИ. 
С 2012 года компания «Доктор Веб» силами сотрудников с особой квалификацией проводит 
экспертные исследования компьютерных устройств и их содержимого, предположительно име-
ющих отношение к ВКИ, с соблюдением требований УПК (ст. 57, 195, 204) и ГПК (ст. 79, 84, 85, 
86).
 � Об экспертизе «Доктор Веб»

 � Примеры расследований

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
«Доктор Веб» инвестирует в знания пользователей, а значит — и в безопасность общества. Для 
наиболее эффективного применения защиты Dr.Web разработаны бесплатные программы обу-
чения и сертификации специалистов в области защиты компьютерных сетей предприятия. Ком-
пания уделяет внимание и просвещению широкого круга пользователей: проект «Антивирусная 
правДА!» обучает основам ИБ, помогает выработать и закрепить навыки грамотного поведения 
в Интернете, учит не попадаться на уловки злоумышленников.  

Обучающие курсы: https://training.drweb.ru

Проект «Антивирусная правДА!»: https://www.drweb.ru/pravda

Просветительские проекты: http://antifraud.drweb.ru

https://антивирус.рф
https://antifraud.drweb.ru/expertise/
https://antifraud.drweb.ru/expertise/examples/
https://training.drweb.ru
https://antifraud.drweb.ru

