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Год основания
1987

Количество сотрудников
7 923 (по состоянию
на 31 декабря 2014 г.)

Доход
Годовой доход свыше
2 млрд долларов

Награды и сертификаты
Компания McAfee,
входящая в состав Intel
Security, удостоена награды
журнала SC Magazine
за лучшее решение для
защиты баз данных (Best
Database Security Solution)
(март 2013 г.).
Решение McAfee® Enterprise
Security Manager (SIEM)
названо «Продуктом
года» (Product of the
Year) по версии журнала
SC Magazine (май 2013 г.).
Решение McAfee Email
Protection признано
«Лучшей покупкой»
(Best Buy) по версии
журнала SC Magazine
(сентябрь 2013 г.).
McAfee LiveSafe удостоен
награды «Выбор
редакции» (Editor’s Choice)
журнала SC Magazine
(октябрь 2013 г.).

McAfee теперь входит в состав Intel Security. Следование стратегии
Security Connected, инновационный подход к обеспечению
программно-аппаратной защиты и наличие уникальной технологии
Global Threat Intelligence дают подразделению Intel Security возможность
направить все усилия на разработку проверенных решений и услуг
по обеспечению упреждающей защиты систем, сетей и мобильных
устройств, используемых в служебных и личных целях в разных странах
мира. Сочетая опыт и знания McAfee с инновациями и проверенными
временем достижениями Intel, Intel Security стремится сделать
безопасность неотъемлемой частью всех архитектур на любых
компьютерных платформах. Основная задача Intel Security — дать всем,
кто живет и работает в цифровом мире, уверенность в собственной
безопасности и защищенности.
Клиенты

Продуктами Intel Security пользуются как
государственные органы, так и миллионы
домашних пользователей. Среди наших
коммерческих клиентов есть как крошечные
стартапы, так и крупнейшие корпорации.
Домашние пользователи приобретают
технологии Intel® Security через Интернет,
в розничных магазинах по всему миру,
через операторов сотовой связи, поставщиков
услуг сети Интернет и производителей
используемых ими устройств, а также через
прочих партнеров компании Intel Security.
Большинство наших корпоративных клиентов
приобретают продукты безопасности
у авторизованных партнеров Intel Security,
которые адаптируют их для обеспечения
нужного уровня защиты в соответствии
с индивидуальными требованиями
клиентов. Решения могут поставляться
в виде программного или аппаратного
обеспечения, а также облачных услуг.
Разработанная компанией Intel Security
концепция Security Connected дает нашим

клиентам возможность ежедневно достигать
оптимального уровня безопасности,
позволяя снижать риск, а также обеспечивать
нормативно-правовое соответствие
и производственную эффективность.

Рынки
Пользователи домашних ПК
Компания Intel Security обеспечивает
защиту домашних компьютеров с помощью
эффективных и удобных в работе решений.
Миллионы потребителей доверяют нашим
решениям, которые включают услугу
интернет-подписки, обеспечивающей
их доступом к обновлениям защиты
и достижениями новейших технологий.
Продукты Intel Security защищают
потребителей от кражи личных данных,
фишинга, шпионских программ, вредоносных
веб-сайтов и других угроз, которым
подвергается пользователь во время
работы в сети.
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Награды и сертификаты
(продолжение)
Журнал SC Magazine
присвоил McAfee звание
«Новатор отрасли
2012 года» (Industry
Innovator 2012) за
разработку решения
McAfee Email Protection
(декабрь 2012 г.).
Продукты McAfee
являются лидерами
в шести из восьми
«магических квадрантов»
компании Gartner.
В 2013 году программа
McAfee «Сетевая
безопасность для детей»
стала одним из лауреатов
программы Computerworld
Honors, учрежденной
компанией IDG.

Руководство
Кристофер Янг
(Christopher Young)
Генеральный управляющий
Пенни Болдуин
(Penny Baldwin)
Исполнительный вицепрезидент и главный
директор по маркетингу,
Intel Security; вицепрезидент группы
международного
маркетинга и глобальных
коммуникаций;
генеральный
управляющий по
маркетингу брэнда
и репутации, Intel
Скотт Ловетт (Scott Lovett)
Исполнительный
вице-президент по
международным продажам
Барри Макферсон
(Barry McPherson)
Исполнительный вицепрезидент международной
службы технической
поддержки, управления
снабжением и объектами
Педру Абреу (Pedro Abreu)
Старший вице-президент,
операции по выходу
на рынок

Для малого бизнеса
Спектр интегрированных решений
и услуг Intel Security для малого бизнеса
обеспечивает актуальную защиту для
настольных компьютеров, серверов
и сетей. Ориентируя малые предприятия
на использования распределенных
услуг Security-as-a-Service, мы даем
им уверенность в том, что у них есть
постоянные технологии защиты, которые
позволяют им обойтись без найма
специалистов ИТ. Продукты McAfee
просты в управлении и защищают малый
бизнес от широкого спектра угроз, включая
вредоносные программы, нежелательную
почту и несанкционированный доступ к сети.
Для среднего бизнеса
Предприятия среднего бизнеса,
насчитывающие более 250 пользователей,
как правило, имеют штатных сотрудников ИТ,
однако испытывают нехватку времени
и средств для решения вопросов
безопасности. Компания Intel Security
предоставляет растущему бизнесу
эффективные, простые и надежные решения,
которые обеспечивают улучшенную защиту
и удобное управление.
Для крупных предприятий
Крупные предприятия получают
возможность оптимизировать свои
инвестиции в безопасность и обеспечить
упреждающую защиту наиболее ценных
активов благодаря нашей стратегической
концепции Security Connected, которая
основана на практическом опыте.
Подход Intel Security к обеспечению
интегрированной системы безопасности
фактически стал стандартом защиты
корпоративного уровня, предоставляя
решения для защиты всей инфраструктуры,
включая конечные точки, сеть, мобильные
и встроенные устройства. Кроме того, наши
решения помогают предприятиям более
продуктивно и эффективно управлять
рисками и отвечать государственным,
отраслевым и внутриорганизационным
требованиям к обеспечению соответствия.
Профессионалы в области ИТ используют
нашу методологию, начиная с разработки
политик до стратегий защиты и заканчивая
формированием отчетности по обеспечению
нормативно-правового соответствия, для
определения должного уровня безопасности
своих организаций.

О подразделении Intel Security

Мобильные устройства

Решения Intel Security для мобильной
безопасности защищают устройства
(смартфоны, планшеты), а также
корпоративные сети. Наши предложения
в сфере мобильной безопасности позволяют
компаниям надежно управлять мобильными
устройствами и хранящимися на них
корпоративными данными. Мы помогаем
потребителям защищать мобильные
устройства и персональные данные от краж
и утечек. Мы также помогаем операторам
мобильной связи защищать своих клиентов
и сети от вредоносных программ,
нацеленных на мобильные устройства.

Интегрированные простые
в управлении решения

Угрозы информационной безопасности,
начиная с фишинга и заканчивая
кибершпионажем, нарастают, приобретая
все более сложный и комплексный
характер. Сегодняшние проблемы
безопасности включают нежелательные
сообщения, шпионские программы,
угрозы потери данных, вторжения на узел,
нацеленные на мобильные устройства
вредоносные программы, средства
использования уязвимостей в социальных
сетях, фишинг, угрозы для приложений
Веб 2.0, а также просчеты в управлении
системами безопасности.
Каждое устройство является мишенью
и потенциальной точкой проникновения
вредоносных программ. McAfee Labs, наша
международная группа специалистов по
изучению угроз безопасности, в 2013 году
выявила 81 млн новых вредоносных
программ, что соответствует примерно
200 новым угрозам в минуту или более
чем трем угрозам в секунду. Многие из
этих многонаправленных угроз используют
уязвимости в сетях и системах. Для борьбы
с этими уязвимостями требуется наличие
интегрированной защиты.
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Руководство
(продолжение)

Райан Олфин (Ryan Allphin)
Старший вице-президент
и генеральный
управляющий
по управлению
безопасностью
Пэт Калхун (Pat Calhoun)
Старший вице-президент
и генеральный
управляющий по
защите сетей
Том Фаунтин
(Tom Fountain)
Старший вице-президент
и генеральный
управляющий по стратегии
и корпоративному
развитию
Джон Джиаматтео
(John Giamatteo)
Старший вице-президент
и генеральный
управляющий по
обслуживанию
частных потребителей
Эрик Сэмьюэлз
(Eric Samuels)
Руководитель
финансовой службы
Гэвин Стразерс
(Gavin Struthers)
Старший вицепрезидент по каналам
международного сбыта
Кэндес Уорли
(Candace Worley)
Старший вице-президент
и генеральный
управляющий
по безопасности
конечных точек
Жан-Клод Бройдо
(Jean-Claude Broido)
Президент, Япония
Эндрю Литтлпрауд
(Andrew Littleproud)
Президент, АзиатскоТихоокеанский
регион (APAC)
Герт-Ян Шенк
(Gert-Jan Schenk)
Президент, регион EMEA

McAfee. Part of Intel Security.
Адрес: Москва, Россия, 123317
Пресненская набережная, 10
БЦ «Башни на набережной»,
Башня «А», 15 этаж
Телефон: +7 (495) 653-85-13
www.intelsecurity.com

Обладая наиболее полным в отрасли
ассортиментом продуктов безопасности,
компания Intel Security поставляет решения
для упреждающей интегрированной
защиты сетей, систем и данных. Эта защита
обеспечивается за счет круглосуточной
работы аналитиков McAfee Labs
и информации, получаемой в режиме
реального времени с помощью технологии
McAfee Global Threat Intelligence. Цель —
предупредить и защитить вас от следующей
волны вредоносных программ.
Наш ассортимент продуктов представлен
единой программной консолью
централизованного управления McAfee®
ePolicy Orchestrator®, которая позволяет
оптимизировать ваши инвестиции
в обеспечение системы безопасности путем
повышения операционной эффективности
и уровня защиты. Платформа управления
McAfee ePolicy Orchestrator помогает
организациям обеспечивать соответствие
систем нормативно-правовым требованиям
и управлять взаимозависимыми уровнями
защиты. Клиенты могут чувствовать
себя в безопасности, зная, что их защита
обеспечивается круглосуточно, в любой
точке мира.

Профессиональные услуги и поддержка

Профессиональные услуги McAfee,
включающие консультации и обучение
работе с продуктами, а также неоднократно
отмеченную наградами службу технической
поддержки, помогают клиентам получить
максимальную отдачу от внедрения
решений Intel Security, поддерживая
при этом актуальность защиты.
Вместе с опытными
и высококвалифицированными
партнерами мы помогаем клиентам
оптимизировать наши решения для
своей среды. Профессиональные
услуги и обучение McAfee Foundstone®
предлагают объективный анализ
и уникальное сочетание инструментов
и навыков, которые помогут найти
и реализовать наиболее эффективные
решения, отвечающие конкретным
требованиям наших клиентов.

Благодаря службам клиентской и технической
поддержки McAfee наши потребители
имеют доступ к экспертной помощи,
предоставляемой сертифицированными
специалистами по безопасности, а также
ко множеству других ресурсов, включая
обширную базу знаний. Варианты поддержки
включают доступ в круглосуточном
режиме, установленный порядок и сроки
предоставления ответов и средства
упреждающей оптимизации.

Исследование

McAfee Labs занимает одно из ведущих
мест в мире как источник аналитической
информации об угрозах, данных об
угрозах, а также передовых идей в области
кибербезопасности. В McAfee Labs работает
более 400 специалистов по изучению угроз.
Они занимаются сопоставлением реальных
данных, получаемых при помощи миллионов
датчиков, размещенных по всем ключевым
векторам угроз (файлы, веб-трафик,
электронная почта и сети), и в режиме
реального времени предоставляют данные
об угрозах, позволяющие повышать уровень
защиты и снижать риск.

Инновации

Из всех представленных на рынке решений
технология McAfee Global Threat Intelligence
обеспечивает наиболее всестороннюю
информацию об угрозах безопасности.
Благодаря всемирной сети датчиков
угроз и поддержке международного
специализированного аналитического
подразделения, технология обеспечивает
пользователей информацией об угрозах
по всем направлениям, включая файлы,
веб-сайты, электронную почту и сети,
в масштабах всей отрасли ИТ.
Инфраструктура Security Connected
компании Intel Security связывает воедино
средства защиты конечных точек, сети
и облака, интегрируя их в более широкую
экосистему. Она закрывает бреши,
остающиеся в результате применения
традиционных решений безопасности,
предоставляемых другими поставщиками
средств безопасности, и обеспечивает
полную информацию о новых угрозах
безопасности и не имеющую аналогов
картину угроз.
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