
 

 

  

 

INFOWATCH IT SECURITY ROADSHOW - ВЛАДИВОСТОК 

 INFOWATCH IT SECURITY ROADSHOW - ВЛАДИВОСТОК 
Компания  InfoWatch приглашает Вас принять участие в ежегодном бизнес-семинаре «Решения InfoWatch: 
защита информации, репутации, организации. Взгляд в будущее», который состоится  8 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. Зал «Доми да Винчи» 

 15:30 - 15:40 Открытие семинара. Приветственное слово представителя 

 15:40 - 16:15 «Защита информации»  

Дмитриев Николай, руководитель направления внедрения,  InfoWatch  

 16:15 - 16:45 «Защита репутации» 

Белинский Павел, руководитель направления по развитию бизнеса в СФО, 
УФО, ДФО  компании InfoWatch 

 16:45 - 17:15 «Защита инфраструктуры» 

Игнатьев Александр, менеджер по работе с клиентами, InfoWatch 

 17:15 - 17:35 «Роль DLP-систем в защите коммерческой тайны» 

Пермяков Руслан, технический директор, ООО «Системы информационной 
безопасности» 

 17:35 - 17:55 «Применение DLP- систем для защиты информации в государственных 
предприятиях и органах власти с учетом нового законодательства» 

Гончаров Сергей, заместитель генерального  директора, ООО «Системы 
информационной безопасности» 

 17:55 - 18:15 «InfoWatch: инновации приближают» 

Дмитриев Николай, руководитель направления внедрения,  InfoWatch 

 18:15 - 18:30 Вопросы-ответы 

18:30 - 21:30 Фуршет 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Отель «Гавань», адрес: г. Владивосток, ул. Крыгина, 3. Зал «Доми да Винчи». 

 

 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 мероприятия – ООО «СИБ» 

ООО «Системы информационной безопасности» – компания, основанная профессионалами 
в области информационной безопасности, имеющими большой опыт работ на рынке 
обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных. Ядром 
компании являются специалисты, имеющие опыт работы в отрасли более 10 лет, что 
позволяет браться за сложные и амбициозные проекты.  
Компанией были разработаны и внедрены защищенные информационные системы в 
органах государственной власти, муниципального самоуправления, лечебно-

профилактических учреждениях, и коммерческих организациях. Ведется техническое сопровождение внедренных 
защищенных систем в организациях Сибирского федерального округа. Компания ООО «СИБ» имеет необходимый 
комплект лицензий ФСТЭК и ФСБ для осуществления деятельности в области защиты конфиденциальной 
информации. Специалисты ООО «СИБ» осуществляют преподавательскую деятельность по тематике 
«Информационная безопасность» в ведущих ВУЗах города: НГТУ, НГУ, СибГУТИ. Компания является членом 
ассоциации «СибАкадемСофт». 
 


