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 INFOWATCH IT SECURITY ROADSHOW – НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Компания InfoWatch приглашает Вас принять участие в ежегодном бизнес-семинаре «Решения InfoWatch: 
защита информации, репутации, организации. Взгляд в будущее», который состоится 4 декабря 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 Регистрация. Приветственный кофе-брейк 

15:00 – 18:00 Деловая часть 

 15:00 – 15:10 Приветственное слово 
Амир Даутов, Руководитель по развитию регионального бизнеса 

 
15:10 – 15:45 

«DLP-Проект: Практика против маркетинга» 
Тимур Абдульменов, Заместитель руководителя по региональному развитию 
бизнеса, InfoWatch 

 15:45 – 16:45 «Противодействие внутренним угрозам ИБ в корпоративном масштабе» 
Павел Чайченко, Региональный представитель в ПФО, InfoWatch 

 16:45 – 17:05 Кофе-брейк 

17:05 – 17:35 

«Особенности обеспечения защиты информации в компаниях среднего и 
малого бизнеса» 
Дмитрий Бабушкин, Менеджер по работе с партнерами на территории  ПФО, 
InfoWatch 

17:35 – 17:55 «Достижение успехов в ИТ с COMPAREX», Ольга Иванова, региональный 
представитель в ПФО, COMPAREX LLC 

17:55 – 18:00 Вопросы-ответы 

18:00 – 21:00 Фуршет 

 



 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Гранд Отель Ока, Зал Стандарт 2, по адресу: 603057, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.27 
 

 
 
Гранд Отель «Ока» расположен в живописном месте Нижнего Новгорода - на высоком окском берегу, рядом с 
центральным городским парком, Нижегородским Университетом имени Н.И.Лобачевского и Нагорным 
Дворцом Спорта. 
 

 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 Группе компаний COMPAREX LLC 
 COMPAREX – глобальная ИТ-компания, специализирующаяся на поставках 

программного обеспечения, услугах в области управления ИТ-активами и 

построении ИТ-инфраструктуры. На протяжении 30 лет COMPAREX работает с 

компаниями крупного и среднего бизнеса, а также государственными организациями и международными 

корпорациями. Портфель компании включает в себя продукты более 3 000 всемирно известных вендоров. На 

сегодняшний день группа компаний СOMPAREX насчитывает 31 филиал в странах Европы, Азии, Африки и Америки с 

общей численностью сотрудников 2 000 человек. По итогам 2013/2014 финансового года объем продаж группы 

компании составил € 1,5 млрд. Подробнее  http://www.comparex-group.com/ 
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