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Компания ESET ( www.esetnod32.ru ) — международный разработчик антивирусного
ПО, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз — была
основана в 1992 году. Штаб-квартиры ESET находятся в г. Братислава, Словакия и в
г.Сан-Диего, США. Компания представлена более чем в 180 странах мира. ESET
является пионером в области создания эвристических методов обнаружения угроз,
которые позволяют детектировать и обезвреживать как известные, так и новые
вредоносные программы.

Российское представительство ESET открылось в январе 2005 года и входит в тройку
стратегически важных представительств компании в мире. Российское
представительство ESET также курирует продвижение и продажу программного
обеспечения ESET в странах СНГ. На сегодняшний день региональные офисы компании
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре,
Новосибирске и Алматы со штатом более 100 человек. По данным исследовательских
компаний КОМКОН и «Ромир», ESET NOD32 является вторым по популярности
антивирусным решением в России и защищает каждый третий компьютер. При этом 90%
пользователей рекомендуют продукты ESET NOD32 своим друзьям и знакомым.

Антивирусные решения ESET, выпускаемые под брендом ESET NOD32, удостоились
рекордного количества наград «VB100», выданных по результатам тестирований
британского журнала Virus Bulletin. Также продукты ESET NOD32 обладают наибольшим
количеством высших наград ADVANCED+ и ADVANCED австрийской лаборатории
Андреаса Клименти AV-Comparatives, по результатам тестирований которой продукты
ESET NOD32 значительно превосходят конкурентов по уровню проактивного
обнаружения и скорости работы. В России решения ESET сертифицированы во ФСТЭК
и рекомендуются для использования в информационных системах персональных данных
до класса К1 включительно.

Партнерская сеть российского представительства ESET включает 4
компании-дистрибьютора, «1С», MONT, OCS, Merlion и свыше 400 компаний-партнеров,
которые осуществляют конечные продажи продуктов ESET NOD32. Более 100 из них
имеют статус Premier Partner. Партнерская сеть охватывает 90 городов России.
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Партнеры компании тесно взаимодействуют с ESET, что позволяет оперативно и
своевременно реагировать на запросы клиентов. Антивирусные решения ESET NOD32
доступны в любой точке России и практически в любой стране мира.

Клиентами ESET в России и странах СНГ являются крупные российские и
международные компании: ОАО «Газавтоматика», ОАО «Газпром Медиа», ООО
«Газпром Добыча Уренгой», ООО «Газпром Трансгаз Кубань», АК «Алроса», Чусовской
металлургический завод, ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «МОЭК»,
ОАО «МРСК Центра», ГУП «Петербургский метрополитен», Panasonic CIS, группа
компаний «Евраз», ОСАО «Ингосстрах», АО «Хоум Кредит Банк», «Макслевел», группа
компаний «ЭФКО», фирма «1С», «СИА Интернейшнл ЛТД», Московский институт стали
и сплавов (МИСиС), Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС),
Мариинский театр, Государственный Эрмитаж и многие другие.
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