ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Мы делаем мир безопасным
для обмена цифровой информацией

Будучи глобальным лидером в области защиты от угроз, Trend Micro разрабатывает инновационные
решения, позволяющие предприятиям и отдельным пользователям безопасно обмениваться
информацией. Как крупнейший независимый поставщик решений для обеспечения безопасности 1,
обладающий более чем 25-летним опытом в этой области, мы являемся лидером на рынке защиты
серверов 2, сред виртуализации 3 и предприятий малого бизнеса 4. Решения Trend Micro обеспечивают
безопасность индивидуальных пользователей и современных центров обработки данных, а также
защищают от сложных направленных атак. Мы предлагаем первоклассные клиентские, серверные
и облачные решения для обеспечения безопасности, которые отвечают потребностям клиентов
и партнеров, оперативно предотвращают распространение новых угроз и защищают данные в физи
ческих, виртуальных и облачных средах. Решения Trend Micro, способные удовлетворить любые
существующие и будущие потребности, — идеальный выбор для обеспечения безопасности.
 Источник: © Quocirca Ltd., 2011, «Доходы некоторых независимых поставщиков решений ИТ-безопасности».
Источник: отчет IDC «Доли производителей на мировом рынке решений для защиты компьютеров в 2011 г.» (2012 г.).
3
Источник: отчет Technavio «Решения для глобального управления безопасностью виртуальных сред» (2011 г.).
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Источник: отчет Canalys «Тенденции на рынке решений для защиты малых предприятий, 2012 г.» (март 2013 г.).
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Основные факты
Основание компании: 1988 г., США
Штаб-квартира: Токио, Япония
Руководство:
Ева Чен (Eva Chen), генеральный директор
и соучредитель;
Махендра Неги (Mahendra Negi), директор
по производственным вопросам
и финансам;
Стив Чанг (Steve Chang), председатель
правления и основатель компании
Количество сотрудников: 5137
Торговля на бирже: токийская фондовая
биржа, код 4704

Реализация стратегии интеллектуальной защиты
Мобильный образ жизни, социальные сети и возможности совместной работы очень сильно
повлияли на то, как мы используем технологии дома, в офисе и в других условиях. Нам нужно,
даже необходимо, защищать свои устройства, личную и деловую информацию, обеспечивать
безопасность родных в Интернете и эффективность работы сотрудников, а также пользоваться
всеми преимуществами новых технологий, не подвергаясь чрезмерному риску.
Стратегия интеллектуальной защиты Trend Micro предусматривает:

•• интеллектуальную защиту информации — «умную» систему безопасности, которая в режиме
реального времени обеспечивает защиту на уровне мобильных устройств, компьютеров,
серверов, шлюзов и облака;

•• простые решения с гибкими возможностями развертывания и управления;
•• системы безопасности, которые созданы с учетом развития инфраструктуры, эффективно
взаимодействуют с имеющимися технологиями и постоянно модернизируются для защиты от
новейших угроз.

Доход: 1,2 млрд. долл. США

Стремление быть на шаг впереди
Опыт инноваций:
безопасный переход к облачным
технологиям
С 1988 г. компания Trend Micro внедряет
инновационные технологии и службы
обеспечения безопасности для защиты
пользователей от угроз, нацеленных
на новые и перспективные платформы
и устройства. Каждый новый способ
взаимодействия людей и ведения бизнеса
через Интернет приносит новые проблемы
в сфере безопасности. Компания Trend
Micro сосредоточилась на этих проблемах
с самого начала, первой предложив защиту
от угроз не только для компьютеров, но и
для серверов и интернет-шлюзов. Сейчас
благодаря мобильным технологиям,
виртуализации и облачным вычислениям
обмен цифровой информацией стал более
удобным, быстрым и доступным. Trend
Micro продолжает внедрять инновации
в области управления мобильными ус
тройствами, оценки репутации мобильных
приложений, шифрования данных, обна
ружения современных угроз и защиты от
них, а также обеспечения безопасности
облачных и виртуальных сред.

Желание сделать мир безопасным для обмена цифровой информацией подталкивает нас
к постоянному изучению угроз и разработке инновационных технологий, продуктов и услуг,
которые позволят нам и дальше опережать злоумышленников. Мы стремимся максимально
быстро блокировать угрозы и предоставлять достоверную информацию о них своим клиентам,
чтобы они могли принимать взвешенные решения в отношении защиты своих данных.
Наши клиенты могут быть уверены в том, что независимо от используемых платформ в их
распоряжении всегда имеются лучшие средства защиты.
Мы также стремимся защищать уже вложенные в инфраструктуру средства, предлагая
интегрируемые решения и сотрудничая с другими поставщиками, продуктами которых
пользуются наши клиенты. Мы предлагаем специализированные решения для пользователей,
предприятий малого и среднего бизнеса, а также крупных корпораций, которым нужны
настраиваемые и масштабируемые системы защиты.

Глобальное оповещение об угрозах на базе инфраструктуры
Smart Protection Network
В основе интеллектуальной защиты лежит глобальное оповещение об угрозах. Благодаря
средствам анализа больших массивов данных, инфраструктура Trend Micro™ Smart Protection
Network™ постоянно обрабатывает в облаке более 4 ТБ собранной информации, что позволяет
обнаруживать угрозы, предоставлять упреждающую защиту и обеспечивать безопасность
данных быстрее решений других поставщиков. Результаты сравнительных испытаний раз за
разом подтверждают эффективность системы облачной безопасности Trend Micro. Возможнос
ти Smart Protection Network позволяют создавать компактные, нетребовательные к ресурсам
решения, способные блокировать более 230 млн. угроз для пользователей по всему миру.

Всемирная сеть центров исследований и поддержки
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TrendLabsSM — всемирная сеть центров исследований, обслуживания и поддержки Trend
Micro — помогает нам своевременно сообщать об угрозах, обслуживать и поддерживать
наших клиентов по всему миру, круглосуточно защищая десятки миллионов пользователей.
1200 экспертов по безопасности отслеживают потенциальные угрозы и быстро реагируют на
основные события и срочные запросы на поддержку. При обнаружении новых угроз и уяз
вимостей TrendLabs предоставляет персонифицированные и локализованные сведения
клиентам, обеспечивая безопасность их работы в Интернете.

