Повсеместная безопасность
Встройте
безопасность в
инфраструктуру
вашего бизнеса

Расширение штата сотрудников и рассредоточенность данных по разным
приложениям и облачным платформам закономерно увеличивает потенциальную
угрозу от кибератак. К тому же сложность инфраструктуры может спровоцировать
появление узких мест, повышающих риск пропуска угрозы. Для защиты
организации в таких непростых условиях необходимо согласовать стратегию
безопасности с бизнес-стратегией, интегрировать решения, защищающие
цифровых пользователей, ресурсы и данные, а также реализовать технологии
управления противодействием растущему числу угроз.

Помогаем не
просто выживать,
но процветать

IBM Security может помочь вам спроектировать, построить и реализовать стратегию
безопасности, с которой ваш бизнес станет адаптивным, устойчивым и гибким. Мы
обеспечим защиту ваших данных в любом месте, предоставив вам расширенные
функции идентификации и управления доступом. Наши эффективные решения
предназначены для управления рисками и обнаружения угроз с помощью ИИ,
а лучшие на рынке платформы SIEM (управление информацией и событиями
безопасности) и SOAR (координация безопасности и автоматическое реагирование)
помогут правильно реагировать на эти угрозы.

Помощь экспертов
в любом месте и в
любое время

Наши опытные консультанты помогут вам максимально эффективно использовать
ресурсы, управлять созданной специально для вас программой обеспечения
безопасности или реагирования на инциденты в самых разных средах. Мы
готовы вместе с вами встать на защиту вашего бизнеса даже в самые трудные
времена. Вместе мы защитим ваш бизнес и поможем успешно работать в
условиях, когда мир вокруг постоянно меняется.
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Поставщик услуг
корпоративной
безопасности

IBM — крупнейший
в мире поставщик
надежных
продуктов и услуг
для корпоративной
безопасности

IBM Security занимает лидерские позиции в 10 областях безопасности,
в числе которых аналитика безопасности, защита данных и управление
идентификационными данными. Так, компания Gartner уже 10 лет подряд
присваивает нашей технологии QRadar SIEM наивысший рейтинг.
Интеллектуальная технология IBM SOAR поможет вам реагировать на угрозы
в 40 раз быстрее.
IBM Cloud Pak For Security — единственная в отрасли открытая, мультиоблачная
платформа безопасности, которая откроет для вас новые уровни безопасности
и наладит единообразное управление всеми вашими технологиями на одной
платформе.
IBM Security защищает:

100%

по данным Fortune 100

95%

по данным Fortune 500

*Аналитические отчеты независимых компаний, включая Gartner, Forrester, IDC, Frost & Sullivan, Ovum и KuppingerCole

Наш директивный подход к встраиванию
функций безопасности в бизнес-инфраструктуру
Управление мерами
противодействия
растущему числу угроз.

Согласование стратегии
безопасности с бизнес-стратегией.

Защита цифровых
пользователей,
ресурсов и данных.

Модернизация системы
безопасности с помощью
открытой, мультиоблачной
платформы.

Истории клиентов

Анализ и обнаружение угроз Защита гибридной
с помощью нескольких
облачной среды
систем безопасности

Сокращение времени
реагирования на угрозы

Решение Cloud Pak for Security
помогло польскому банку наладить
мониторинг всей инфраструктуры
и повысить способность выявления
новых угроз за счет унификации их
данных в единой платформе для
анализа и принятия мер.

С помощью Cloud Pak for Security on AWS
крупному агентству недвижимости в
США удалось обеспечить прозрачность
потоков данных на уровне сети и более
эффективно, чем конкуренты, защитить
свою гибридную облачную среду.

Предвидя рост масштаба и сложности
угроз в ответ на увеличение времени
нахождения в Интернете, европейский
банк воспользовался Cloud Pak for
Security для получения действенных
уведомлений безопасности и данных
об инцидентах, чтобы своевременно
реагировать на них.

IBM Security Threat Intelligence Insights

IBM Security Data Explorer

IBM Security Resilient

Следите за
нашими новостями

Мы готовы помогать круглые сутки
Если вы столкнулись с проблемами кибербезопасности
или с инцидентом, обратитесь в X-Force Incident Response
and Intelligence Services.

Горячая линия (США): 1-888-241-9812
Горячая линия (остальные страны):
(+001) 312-212-8304
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