
 

 INFOWATCH IT SECURITY ROADSHOW – ЕКАТЕРИНБУРГ 
Компания InfoWatch приглашает Вас принять участие в ежегодном бизнес-семинаре «Решения InfoWatch: 
защита информации, репутации, организации. Взгляд в будущее», который состоится 10 апреля  
2014 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 

14:00 – 14:30 Регистрация. Приветственный кофе-брейк.  

14:30 – 18:30 Деловая часть 

 
14:30 – 14:40 

Открытие семинара  
Фридман Игорь, Региональный представитель  на территории Уральского 
Федерального Округа, InfoWatch 

 
14:40 – 15:40 

«Защита информации» 
Узкий Евгений, Менеджер по техническому сопровождению продаж, InfoWatch 

 
15:40 – 16:10 

«Защита репутации 
Фридман Игорь, Региональный представитель  на территории Уральского 
Федерального Округа, InfoWatch 

16:10 – 16:20 Перерыв, кофе-брейк 

 
16:20 – 17:20 

«Защита инфраструктуры» 
Гондюл Иван, Менеджер по работе с партнерами в СМБ-секторе, InfoWatch 

 
17:20 – 17:50  

«Концепция информационной безопасности: от теории к практики» 
Хазиев Марат, Руководитель направления информационной безопасности,  
Астерит  

 
17:50 – 18:30 

«InfoWatch: инновации приближают» 
Фридман Игорь, Региональный представитель на территории Уральского 
Федерального Округа, InfoWatch 

18:30 – 21:30 Фуршет. Неформальное общение 



 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Бизнес-центр «Президент», по адресу: г. Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 1а. Второй этаж, зал №2. 
 

 

 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. Подробнее www.infowatch.ru. 
 

 ПАРТНЕР - АСТЕРИТ 

Компания Астерит (www.asterit.ru) – эксперт в создании безопасных и 
эффективных информационных инфраструктур любого класса сложности. 
Востребованность услуг Астерит обусловлена сочетанием богатого опыта и 
практики внедрений в двух основных направлениях: оптимизация ИТ и 

информационная безопасность.    
Астерит – партнер многих мировых разработчиков программного обеспечения, что позволяет реализовывать ИТ-
проекты, соответствующие высоким требованиям международных и отраслевых стандартов. 
Обладая собственной службой качества и технической поддержкой, Астерит сопровождает своих заказчиков в течение 
всего жизненного цикла ИТ-проектов. Это обуславливает долгосрочные и доверительные отношения с клиентами. 
Наличие у компании всех необходимых лицензий (в том числе ФСТЭК и ФСБ) и постоянное повышение квалификации 
сотрудников позволяет разрабатывать, внедрять и сопровождать инфраструктурные ИТ-решения, а также – проекты по 
защите конфиденциальной информации и персональных данных. 
За годы работы компанией реализованы инфраструктурные ИТ-проекты и внедрены решения информационной 
безопасности для предприятий и организаций практически всех сфер бизнеса, а также – для многих государственных 
структур. Астерит – наивысший уровень безопасности и работоспособности ваших ИТ-систем. 

http://www.infowatch.ru/
http://www.asterit.ru/

