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Компания InfoWatch приглашает Вас принять участие в ежегодном бизнес-семинаре «Решения InfoWatch: 
защита информации, репутации, организации. Взгляд в будущее», который состоится 28 ноября 2013 
года. 

Мероприятие пройдет в рамках мирового турне «InfoWatch IT Security Roadshow» и будет посвящено 
вопросам защиты информации от внутренних угроз. 

В фокусе IT Security RoadShow – практические аспекты обеспечения информационной безопасности в 
организациях любого масштаба и сферы деятельности. Эксперты из компании-лидера на рынке DLP 
поделятся простыми, но эффективными методиками защиты корпоративной информации. Вы сможете 
познакомиться с полным спектром новейших технологий и лучших в своем классе решений для защиты от 
внутренних угроз и получить ответы на все интересующие Вас вопросы. 

IT Security RoadShow станет не только технологическим мероприятием, но и площадкой для обсуждения 
вопросов бизнеса.  

Программа семинаров рассчитана на руководителей и владельцев бизнеса, ИТ-директоров, руководителей 
служб информационной безопасности, технических директоров. 

 ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

14:30 - 15:30 Регистрация. Приветственный кофе-брейк.  

15:30 - 18:30 Деловая часть 

 15:30 - 15:40 Открытие семинара  

Сальников Андрей, представитель компании InfoWatch в Республике 
Беларусь 

 15:40 - 16:15 «Защита информации» 

Сальников Андрей, представитель компании InfoWatch в Республике 
Беларусь 

 16:15 - 16:45 «Защита репутации» 

Здобнов Николай, заместитель директора по продажам, InfoWatch 

 16:45 - 17:15 «Защита инфраструктуры» 

Бугаева Олеся, руководитель направления по работе с партнёрами в СМБ-
сегменте, InfoWatch 

 17:15 - 17:40 Доклад эксперта 

Латушко Александр,  начальник отдела информационной безопасности 
 ОАО «Белгазпромбанк» 

 17:40 - 18:00 «InfoWatch: инновации приближают» 

Здобнов Николай, заместитель директора по продажам,  InfoWatch 

 18:00- 18:30 Вопросы-ответы 

18:30 - 21:30 Фуршет 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Отель Crowne Plaza Minsk Адрес: Республика Беларусь,  г. Минск,  ул. Кирова, 13 

 

 

 О Группе компаний InfoWatch 

Группа компаний InfoWatch объединяет несколько организаций, которые 
разрабатывают комплексные решения в области информационной безопасности, 
защиты корпоративной информации на основе собственных технологий 
лингвистического анализа, а также инструменты для управления бизнес-рисками: 
InfoWatch, Kribrum, EgoSecure, Appercut. 
Портфель продуктов ГК InfoWatch включает решения для крупных корпоративных 
заказчиков: флагманский продукт по защите от утечек InfoWatch Traffic Monitor 
Enterprise, облачный сервис мониторинга высказываний в Интернете – InfoWatch 
KRIBRUM, сервис для автоматизированного анализа кода бизнес-приложений 

InfoWatch Appercut Code Scanner. А также решения для малого и среднего бизнеса: защита от утечек – InfoWatch 
Traffic Monitor Standard и система для защиты рабочих станций InfoWatch EndPoint Security. 
ГК InfoWatch обладает обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности в финансовой и 
телекоммуникационной отраслях, ТЭК, а также государственном секторе. Среди заказчиков ГК InfoWatch – банковские 
структуры РФ (Внешторгбанк, Банк Москвы, Банк «Возрождение», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РосЕвроБанк»), 
крупнейшие телекоммуникационные операторы страны, МЧС РФ, Федеральная Таможенная Служба РФ, ОАО «АК 
«Транснефть», ОАО «Компания «Сухой», «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «Холдинг «РусЭнергоРесурс», ОАО «РусГидро» и 
многие другие компании различных отраслей экономики. 
 

 Партнеры семинара  

Компания «Аксофт» является дистрибьютором и ведущим поставщиком широкого 
спектра программного обеспечения на рынке Беларуси. Свою деятельность «Аксофт» 
осуществляет исключительно через партнёров: системных интеграторов, поставщиков 
программного обеспечения, сборщиков компьютеров и иных организаций, 

работающих в отрасли информационных технологий. «Аксофт» предлагает своим партнерам не только максимально 
выгодные условия по поставке ПО, но и дополнительные услуги по консультационной, технической и маркетинговой 
поддержке.  
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Компания АМТ-ГРУП c 1994 года работает на рынке системной интеграции. 
Техническая экспертиза, привнесение лучших мировых практик и предложение 
эффективных продуктовых решений делают АМТ-ГРУП одним из технологических 
лидеров этого рынка. 
Предприятие АМТ-ГРУП Интернешнл основано в 2010 году, с привлечением 

профессионалов в области информационных технологий, является структурным подразделением АМТ-ГРУП и 
специализируется на проектировании, внедрении и технической поддержке сложных инфраструктурных систем, 
информационных систем и систем управления информационной безопасностью, а также выполняет консалтинговые 
проекты и проводит обучение персонала заказчиков. 
 

«Брадос» -  системный интегратор с профессиональной командой инженеров и 
менеджеров, предлагает свои услуги на IT-рынке Республики Беларусь с 1996 года.  
Компания разрабатывает комплексные решения в сфере информационной 
безопасности и сопровождения IT-инфраструктуры,  разрабатывает и внедряет системы 
видеонаблюдения, занимается поставками компьютерного оборудования ведущих 
мировых брендов. 

 
ООО «КвадроСофт» - компания  предоставляющая на рынке ИТ 
 консалтинговые услугу высокого качества и занимающаяся 
внедрением лицензионного программного обеспечения и 
информационных технологий.  Усилия компании сконцентрированы на 
четырех основных направлениях: Управление процессами, 

Информационная безопасность, САПР и расчеты, Мониторинг и аналитика. Компания отбирает лучшие решения в 
каждом сегменте по многим критериям и в том числе по соотношению цена/качество и предлагает их клиентам в 
качестве краеугольного камня для построения эффективной и безопасной инфраструктуры. 

 

Softline работает на IT-рынке Беларуси с 2001 года и предлагает широкий спектр инфраструктурных и прикладных IT-
решений, а также исчерпывающий набор услуг по построению, поддержке и развитию информационных систем. 
Компания обладает обширным опытом и глубокой экспертизой в таких областях IT, как лицензирование, 
информационная безопасность, виртуализация, поставка аппаратных решений.  В группу компаний  Softline входит 
компания Новаком, которая является ведущим интегратором и разработчиком программного обеспечения в 
Республике Беларусь.  Портфолио компании – это большое количество успешно реализованных проектов по 
заказному проектированию, разработке и внедрению информационных систем с использованием различных 
платформ и технологий. 
 

Компания образована в 1997 году. Основное направление деятельности ОАО «Центр 
банковских технологий» – развитие дистанционных форм обслуживания потребителей 
банковских услуг и интеграция единого информационного пространства банковской 
системы с информационным пространством государственных органов управления. ОАО 
«Центр банковских технологий» осуществляет управление рядом системообразующих ИТ-
проектов, направленных на достижение целей развития и применения информационных 
технологий в банковской системе. Также компанией разрабатываются централизованные 
автоматизированные информационные системы ведения нормативно-справочной 

информации, автоматизированные системы управления банковскими рисками, создаются единые интеграционные 
платформы на базе системы гарантированной доставки юридически значимых электронных документов. 
Кроме того, ОАО «Центр банковских технологий» является разработчиком специализированных программных 
комплексов для автоматизации банковских бизнес-процессов, занимается разработкой концепций и стандартов, 
вопросами обеспечения информационной безопасности, проводит испытания программных комплектов, 
разрабатывает процедуры оценки рисков. 
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4Д-Системы - системный интегратор, занимающийся разработкой комплексных решений по 
автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятий. Это современная, активно 
развивающаяся компания, с 2007 года на рынке Беларуси. 
Д-Системы предлагает большой набор услуг по различным направлениям, связанным с 
использованием информационных технологий. (ИТ Аутсорсинг)  
Все задачи Заказчика выполняются специалистами компании «под ключ», начиная с 
постановки задачи и заканчивая полной реализацией. 
 

  


