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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 15 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. Приветственное слово представителя 

 15:40 - 16:15 «Защита информации» 

Фридман Игорь, Менеджер по работе с заказчиками и партнёрами в УФО, 
InfoWatch 

 16:15 - 16:45 «Защита репутации» 

Фридман Игорь, Менеджер по работе с заказчиками и партнёрами в УФО, 
InfoWatch 

 16:45 - 17:15 «Защита инфраструктуры» 

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

 17:15 - 17:45 «InfoWatch: инновации приближают» 
Белинский Павел, Руководитель направления по развитию бизнеса в СФО, 
УФО, ДФО компании InfoWatch 

 17:45 - 18:15 Вопросы-ответы 

   

18:15 - 21:30 Фуршет 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Отель «Хилтон Гарден Инн Пермь», адрес: г.Пермь, Улица Мира 45Б. 
Отель расположен рядом с торговым центром "Столица" и в 15 минутах езды от Международного 
аэропорта Пермь. 
 

 

 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. 
 

 Партнер семинара 

Наша компания была основана в 1990 году. С момента создания приоритетным направлением нашей деятельности было оказание IT-услуг: первые 
шаги компания делала на рынке проектирования и монтажа локальных вычислительных сетей. За прошедшие годы мы приобрели уникальный 
опыт в проектировании, поставке и обслуживании качественных программно-технических комплексов. Сегодня группа компаний ИВС – 

крупнейший в Прикамье системный интегратор в области информационных технологий. Мы предлагаем полный 
комплекс методов, продуктов и услуг, необходимых для автоматизации процессов управления любого 
предприятия, а также содействие предприятиям в выборе, внедрении и эксплуатации наиболее подходящих для 
них IT-решений на основе новейших разработок ведущих мировых и российских производителей.Время 
подтвердило правильность курса, взятого почти двадцать лет назад: сегодня доля сервиса в общем объеме услуг 
ИВС превышает 50 процентов. Мы сыграли ведущую роль в формировании регионального рынка IT-услуг, 
качественно изменив их уровень, перейдя от обслуживания оборудования к обслуживанию процессов, 

комплексной поддержке IT-инфраструктуры, в том числе на принципах аутсорсинга. Сегодня в числе наших клиентов – региональные 
подразделения национальных бизнес-структур, крупные предприятия ведущих отраслей промышленности Западного Урала, банки, органы власти. 
Мы располагаем пакетами услуг, привлекательными для среднего и малого бизнеса, мы продвигаем наши услуги на рынки других регионов. 
Залогом стабильности, эффективности и высокого качества нашей работы является наше стремление меняться вместе с изменением потребностей 
рынка. Мы твердо знаем: бизнес будет жить, пока он в движении. И высокая динамика развития IT-отрасли приучила нас набирать опережающие 
темпы, искать для наших клиентов самые передовые технологии, самые передовые решения. Непросто быть на шаг впереди времени, но это 
необходимо. Потому что наша миссия: Создание информационной основы для эффективного развития всех сфер деятельности человека, с 
использованием передовых достижений в области информационных технологий. 


