MERLION

MERLION подписал дистрибьюторское соглашение с «Кодом безопасности»
Портфель решений MERLION пополнили сертифицированные продукты известного российского разработчика
Портфель решений дистрибьютора пополнили сертифицированные продукты известного российского разработчика,
предназначенные для создания максимально безопасной IT-экосистемы в организации любого масштаба и
профиля деятельности.
MERLION, ведущий российский VAD-дистрибьютор, объявляет о подписании прямого контракта с компанией «Код
безопасности» – одним из крупнейших российских разработчиков программных и аппаратных корпоративных
средств защиты информации.
Продукты компании «Код безопасности» применяются для защиты конфиденциальной информации, персональных
данных и сведений, составляющих государственную тайну. Решения интегрированы между собой и составляют
единую безопасную экосистему. Это позволяет не только предотвратить угрозы информационной безопасности, но
и обеспечить непрерывность бизнеса и его устойчивое функционирование.
Сегодня продукты компании «Код безопасности» используют более 32 тысяч организаций, среди которых –
государственные структуры и крупные коммерческие компании. Технологическими партнерами российского
разработчика являются ведущие мировые IT-корпорации, в том числе: VMware, Citrix, Microsoft и многие другие.
Качество продуктов «Кода безопасности» и их соответствие нормам российского законодательства подтверждено
более 70 действующими сертификатами Министерства обороны, ФСБ и ФСТЭК России.
Комплекс решений «Кода безопасности» включает в себя линейки для обеспечения безопасности всех ключевых
элементов IT-инфраструктуры государственной или коммерческой организации любого масштаба. Это защита
конечных устройств (компьютеров, серверов, мобильных телефонов и планшетов), обеспечение безопасности
сетевого взаимодействия и защита виртуальных инфраструктур. Кроме того, в портфеле компании есть продукты
для построения систем юридически значимого электронного документооборота.
«Информационная безопасность, которая всегда была одним из важнейших направлений в деятельности
VAD-дивизиона MERLION, в нынешних условиях получила дополнительный импульс к развитию, – комментирует
Игорь Солнцев, директор по дистрибуции дивизиона VAD компании MERLION. – Успешно реализовать этот импульс
нам позволяет наличие в России собственных разработчиков систем корпоративной безопасности мирового
уровня. Такие компании как «Код безопасности» способны не просто выстраивать защищенную IT-инфраструктуру,
соответствующую национальным интересам, но и, за счет технологического партнерства с ведущими мировыми
разработчиками, сохранять все преимущества, которые дают технологии лучших иностранных IT-производителей.
Высокий уровень решений «Кода безопасности» в сочетании с компетенциями MERLION и опытом наших партнеров,
среди которых представлены все ведущие системные интеграторы, работающие в области защиты данных, позволят
нам успешно реализовывать самый широкий спектр проектов в сфере информационной безопасности».
«“Код безопасности“ всегда тщательно подходит к выбору дистрибьюторов и поэтому традиционно сотрудничает с
узким кругом игроков этого рынка. И мы очень рады, что нашим новым партнером стал именно MERLION,
крупнейший широкопрофильный дистрибьютор на российском рынке, чья партнерская сеть насчитывает более 5500
10/08/2017 10:51

http://emeapr.com/ru/news/ef157fbd04d1dd409d7b4da049942c9b

компаний во всех регионах страны, чей высокий уровень компетенций ежегодно подтверждается ведущими
независимыми аналитиками. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с лидером рынка наши продукты найдут
новых клиентов, что наше партнерство будет долгосрочным, плодотворным и взаимовыгодным», –
прокомментировал подписание дистрибьюторского соглашения Федор Дбар, коммерческий директор компании
«Код безопасности».
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