КАЛИНИНГРАД

INFOWATCH IT SECURITY ROADSHOW – КАЛИНИНГРАД
Компания InfoWatch приглашает Вас принять участие в ежегодном бизнес-семинаре «Решения InfoWatch:
защита информации, репутации, организации. Взгляд в будущее», который состоится 20 ноября 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
14:30 – 15:00
15:00 – 18:00

18:00 – 21:00

Регистрация. Приветственный кофе-брейк
Деловая часть
Приветственное слово
15:00 – 15:10 Виктор Корсаков, руководитель направления по развитию бизнеса в СЗФО,
InfoWatch
«Защита корпоративной информации»
15:10 – 15:45
Татьяна Ксюнина, региональный представитель в СЗФО, InfoWatch
15:45 – 16:15 Кофе-брейк
«Решения InfoWatch для малого и среднего бизнеса»
16:15 – 17:00
Виолетта Красова, руководитель СМБ-направления в СЗФО, InfoWatch
«Контроль привилегированных пользователей и ИТ-администраторов»,
17:00 – 17:30 Владимир Перминов, начальник отдела продвижения и поддержки продаж,
RedSys
«InfoWatch: инновации приближают будущее»
17:30 – 17:50 Виктор Корсаков, руководитель направления по развитию бизнеса в СЗФО,
InfoWatch
17:50 – 18:00 Сессия вопросов и ответов с участием приглашенных экспертов
Фуршет

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Radisson Blu Kaliningrad, зал Кенигсберг 3 по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д.10

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участие в семинаре бесплатное.
Необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.infowatch.ru/roadshow2014 и получить подтверждение
вашего участия.

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.

О компании RedSys
Компания RedSys – многопрофильный универсальный системный интегратор. Обеспечивает полный цикл
сопровождения любых внедряемых решений, их тесную интеграцию и заботится о дальнейшем развитии созданной
инфраструктуры.
Компетенции RedSys охватывают комплексные решения в области бизнес-приложений, информационной безопасности,
высокопроизводительных вычислительных комплексов, заказных программных разработок, проектирования и
внедрения сетевых систем, а также создание опорной инфраструктуры для центров обработки данных и ИТ-аутсорсинга.
Кроме этого компания RedSys обладает собственной практикой ИТ-консалтинга и аудита, оказывает услуги
сопровождения, сервисного обслуживания и технической поддержки заказчиков. Подробнее http://www.redsys.ru/

