
Компания

Как лучший глобальный партнер по кибербезопасности мы обязуемся 
защищать нашу цифровую экосистему. Для этого мы создали 
интегрированную платформу и расширяем сеть партнеров, в которой 
сами находимся на переднем крае защиты десятков тысяч организаций, 
использующих облачные технологии, сети и мобильные устройства.

ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ

Цифровая эра основана на доверии. Доверии к надежности 
наших сетевых систем. Доверии к безопасности приложений, 
которые мы используем в повседневной жизни для 
совершения банковских операций, покупок, планирования, 
путешествий и связи с другими людьми по всему миру. 
Как мировой лидер в области кибербезопасности мы 
заботимся о сохранении доверия заказчиков в современном 
цифровом мире. Для этого мы обеспечиваем надлежащий 
уровень защиты всех приложений и предлагаем средства 
для эффективного предотвращения киберугроз для 
организаций по всему миру.

Наш богатый опыт в области кибербезопасности, стремление 
к инновациям и уникальность платформы безопасности 
помогают положить конец эпохе уязвимостей, предоставляя 
автоматизированные средства предупреждения киберугроз 
на всех этапах жизненного цикла атаки и обеспечивая защиту, 
которая превосходит устаревшие технологии безопасности. 

Благодаря нашей уникальной платформе организации могут 
с уверенностью приступать к реализации стратегии Digital 

First и переходить на использование таких новых технологий, 
как облачные среды и средства обеспечения мобильности, 
которые помогают развивать бизнес и расширять возможности 
сотрудников при сохранении полной прозрачности и контроля, 
которые необходимы для защиты наиболее ценных данных 
и критически важных систем управления.

Современные проблемы обеспечения безопасности
В наши дни киберпреступники хорошо обеспечены 
ресурсами, поскольку стоимость вычислительных мощностей 
продолжает снижаться. Кроме того, злоумышленники 
обмениваются средствами и методами атак и автоматизируют 
свои вредоносные действия. В результате современные 
организации подвергаются новым изощренным атакам, 
которые сочетают в себе различные вредоносные приемы 
и подходы для взлома вычислительной среды организации. 
К дальнейшему осложнению ситуации ведет распространение 
таких современных ИТ-инициатив, как облачные вычисления / 
SaaS, BYOD / средства обеспечения мобильности и SDN, 

• Более 65 000 заказчиков из разных отраслей более
чем в 150 странах мира.

• Нашими услугами по улучшению систем
кибербезопасности пользуются более 85 компаний из
списка Fortune 100 и более 63 % компаний из списка
Global 2000.

• Прибыль компании за 2019 финансовый год
составила 2,9 млрд долл. США, что на 28 % больше,
чем в прошлом году.

• Семь раз подряд компания признается лидером
магического квадранта Gartner в категории
производителей брандмауэров для сетей.

• Заключены партнерские соглашения с такими
уважаемыми лидерами отрасли, как Accenture,
Alibaba, Amazon Web Services, Google, Microsoft,
Proofpoint, PwC, Splunk, Tanium и VMware.

• Глобальная служба поддержки (Северная и Южная
Америка, Европа, Африка, Ближний Восток и
Азия, в том числе Япония) получила признание за
исключительные услуги:
◦ J.D. Power и TSIA: «Выдающийся уровень

поддержки заказчиков» (2015, 2016, 2017 и
2018 гг.) за интерактивную поддержку.

◦ TSIA: «Выдающийся уровень международной
поддержки» (2015, 2016, 2017 и 2018 гг.) за
профессионализм в поддержке заказчиков.

• Выход на первичное публичное предложение акций
(IPO) в июле 2012 года; биржевой идентификатор
NYSE: PANW.
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которые могут не только расширить границы вычислительной 
среды организации, но и повысить ее уязвимость. 

Сочетание этих факторов значительно усложняет обеспечение 
безопасности для многих современных организаций, 
а отсутствие эффективного решения может вызывать потери 
миллионов долларов в виде недополученных доходов 
и подвергать риску данные и лояльность заказчиков, 
интеллектуальную собственность и репутацию компании. 

Перед лицом этих проблем многие компании продолжают 
полагаться на устаревшие технологии безопасности 
и точечные продукты, предназначенные для решения 
только одной конкретной задачи. Это ограничивает 
возможности контроля, оставляет зияющие дыры в системе 
безопасности организации и требует значительного ручного 
вмешательства. К сожалению, даже самые подкованные 
эксперты в области кибербезопасности, противостоящие 
машинам и изощренным автоматизированным приемам 
современных злоумышленников, практически не имеют 
средств для улучшения ситуации.  

Организации не могут просто откупиться от проблемы, 
бросив больше людей на управление старой архитектурой 
или заполнение вполне естественных разрывов между 
разрозненными технологиями. Вместо этого организациям 
следует задуматься о внедрении платформы безопасности, 
которая предназначена для работы в современных сетях 
и интегрирует возможности защиты на самом базовом 
уровне, предоставляет важную информацию о контексте, 
обеспечивает полный контроль и автоматически 
перепрограммирует себя для работы с новыми угрозами, 
тем самым постоянно предотвращая достижение 
злоумышленниками их конечных целей. 

Наш уникальный ответ
Платформа Palo Alto Networks Security Operating Platform® 
предотвращает успешные кибератаки с помощью 
интеллектуальной автоматизации. Наша платформа 
объединяет безопасность сети и конечных точек с анализом 
угроз и точной аналитикой, помогая упростить рутинные 
операции, автоматизировать защиту и предотвратить 
нарушения кибербезопасности. Тесная интеграция 
в рамках платформы и с решениями экосистемы партнеров 
обеспечивает стабильную защиту в облаках, сетях и на 
мобильных устройствах, по умолчанию предоставляя 
нужные возможности в нужном месте на всех этапах 
жизненного цикла атаки. Наша платформа была изначально 
ориентирована на предотвращение уязвимостей — для этого 
важная информация об угрозах предоставляется всем 
модулям безопасности в масштабах всей системы — 
и спроектирована для работы в современных сетях, в которых 
используются такие новые технологии, как облака и средства 
обеспечения мобильности, поэтому заказчики получают 
более надежную защиту, чем могут обеспечить устаревшие 
или специализированные продукты, а также возможность 
значительно снизить совокупную стоимость владения. 

Возможности нашей платформы:
• предотвращение успешных кибератак;
• безопасное предоставление доступа к приложениям;
• отсутствие негативного влияния на производительность;
• уверенное расширение бизнеса;
• сохранение доверия в эпоху цифровых технологий.

Подробнее о нашей платформе можно прочитать здесь.

МОЖЕТЕ НЕ ВЕРИТЬ НАМ НА СЛОВО
«Платформа Palo Alto Networks изначально ориентирована не просто на обеспечение безопасности, а на 
максимально быстрое и эффективное решение этой задачи. Нам важно предоставить пользователям тот уровень 
производительности, к которому они привыкли. С этой платформой мы добились повышения эффективности на 
20–40 %, что позволило улучшить передачу данных с точки зрения объема трафика, который мы можем безопасно 
перемещать по сети».

Дэвид Маккерди (David McCurdy), технический директор, Управление информационных технологий губернатора (OIT), 
штат Колорадо

«Больше всего в Palo Alto Networks нам нравится всеобъемлющая защита, которую они предоставляют. Все наши 
системы имеют решающее значение для нашего бизнеса и сохранения доверия наших клиентов, поэтому 
мы просто обязаны предотвращать угрозы на всех уровнях — от интернет-периметра до каждого конечного 
устройства. Платформа безопасности следующего поколения Palo Alto Networks выводит упреждающую защиту 
на совершенно новый уровень. Работать без нее просто немыслимо».

Майкл Мруговски (Michael Mrugowski), руководитель технической группы, Schauinsland-Reisen GmbH

«В конечном счете Palo Alto Networks позволит защитить нашу сеть даже в случае более активного перемещения 
наших операций в облако. Платформа безопасности следующего поколения Palo Alto Networks интуитивно понятная, 
быстрая и функциональная. Она просто работает. Благодаря Palo Alto Networks я стал лучше спать по ночам». 

Уилл Сешнс (Will Sessions), архитектор инфраструктуры, SunRice Australia Pty Ltd

«Palo Alto Networks WildFire добавляет еще один уровень защиты. В результате автоматической интеграции 
между Traps и WildFire все неизвестные исполняемые файлы, которые пытаются запуститься на наших конечных 
точках, автоматически проверяются. Если файл является вредоносным, Traps не дает ему запуститься. Более 
того, можно защититься даже от неизвестного вредоносного ПО, поскольку Traps может отправлять неизвестные 
исполняемые файлы в WildFire для анализа».

Юлио Лоренцо (Julio Lorenzo), руководитель по инфраструктуре группы, Entsorgung Recycling Zürich
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