Штабквартира
СантаКлара, Калифорния, США
Сайт: www.mcafee.com
Основана в 1987 г.
Количество сотрудников
6095 (по состоянию на 31.03.2010)
Финансовые показатели
Тиккер NYSE: MFE
Доходы
1й квартал 2010 года: $503 млн
2009 год: $1,9 млрд
Денежные средства
и рыночные ценные бумаги
$902 млн (на 31.03.2010)
Структура доходов
в 1м квартале 2010 г.
Северная Америка — 57%
Другие регионы — 43%
Работа с корпорациями — 62%
Работа с клиентами — 38%
Награды и статусы
Журнал SC Magazine удостоил
McAfee наград «Лучшая компания
в сфере безопасности» и «Лучшее
решение по безопасности
электронной почты».
Компания McAfee сертифицирована
журналом CMP VARBusiness Magazine
как «пятизвездочный производитель».
Программное обеспечение McAfee
Total Protection for Endpoint завоевало
приз доверия читателей SC Magazine
как лучшее решение по безопасности
конечных точек.
McAfee завоевывала золотую медаль
по безопасности мобильных данных от
Information Security Magazine и
SearchSecurity.com.

О корпорации McAfee

Компания McAfee, штаб квартира которой расположена в г. Санта Клара (штат Кали
форния, США), является крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на
технологиях безопасности. Компания McAfee предоставляет проверенные проактив
ные решения и услуги, которые обеспечивают защиту систем и сетей по всему миру.
Инновационные продукты McAfee помогают домашним пользователям, коммер
ческим и государственным организациям, а также поставщикам услуг соблюдать
установленные стандарты и нормы, защищать свои данные, предотвращать сетевые
вторжения, выявлять уязвимости, а также проводить постоянные мониторинг своего
компьютера.

Продуктами McAfee пользуются правительственные организации и миллионы домаш
них пользователей, небольшие стартапы и крупные корпорации. Большинство корпо
ративных клиентов совершают покупки через авторизованных партнеров McAfee, кото
рые адаптируют решения под специфические потребности конкретной компании.
●

Домашние пользователи. Продукты McAfee защищают потребителей от краж лич
ных данных, фишинга, шпионских программ, вредоносных web сайтов и других уг
роз, которым подвергается пользователь во время работы в Интернете.

●

Малый бизнес. Продукты McAfee просты в управлении и защищают малый бизнес
от широкого спектра угроз, включая вредоносные программы, нежелательную почту
и несанкционированный сетевой доступ.

●

Средний бизнес. Предприятия среднего бизнеса с численностью персонала от 50
до 1000 человек зачастую не могут уделить достаточно времени решению вопросов
безопасности. Компания McAfee предоставляет растущему бизнесу интеллектуаль
ные, простые и надежные решения, гарантирующие лучшую защиту и помогающие
поддерживать соответствие нормативным требованиям на необходимом уровне.

●

Крупные предприятия. Подход McAfee к процессу управления рисками и обеспе
чению соответствия нормативным требованиям стал стандартом де факто в сфере
безопасности крупных предприятий. Он включает решения для защиты всей инфра
структуры: от конечных точек в сети до мобильных устройств.

McAfee Labs — одна из ведущих в мире исследовательских организаций, в которой
работает более 350 сотрудников на четырех континентах. Блог McAfee Labs позволяет
узнать, над чем работают сотрудники в данную минуту. McAfee Global Threat Intelligence
ежедневно и круглосуточно собирает информацию о мировых угрозах, чтобы предска
зать следующую волну вредоносных программ и защитить вас от нее.
Компания McAfee получила более 450 патентов, и гораздо большее их количество
ожидает рассмотрения. Патенты позволяют создавать передовые решения, защищать
собственные инновации и получать доход с продажи лицензий.
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