Программа форума
Первый день, 17 апреля
9.30 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00 Торжественное открытие конференции
10.00 – 11.00 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.
Взгляд CISO на основные перспективы и тренды ИБ в России
Вопросы к обсуждению:

Эволюция ИБ в России за 10 лет

Ключевые тренды в области угроз, экономики, комплаенс, ИТ

Развитие отраслевых стандартов в области ИБ

Стратегии повышения эффективности работы служб ИБ: советы и рекомендации
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Открытый микрофон: получите ответ на интересующий Вас вопрос прямо на конференции!
Приглашенные спикеры:
СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, «Московская Биржа»
СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЬ, руководитель службы кибербезопасности, «Сбербанк»
МАКСИМ ЛУКИН, CISO, «Почта Банк»
СЕРГЕЙ ТРУШКИН, советник департамента ИБ, «РусАл»
ВАСИЛИЙ ОКУЛЕССКИЙ, начальник управления безопасности, «НСПК»
ОЛЕГ ПЕРЕСТЕНКО, заместитель директора департамента национальной платежной системы, Банк России
ЛЕВ ШУМСКИЙ, начальник управления контроля информационных рисков, «Связной»
РОМАН ПОПОВ, начальник отдела по информационной безопасности, «Транснефть»
Ожидается подтверждение участия представителей компаний Gartner Group и IDC
11.00 – 12.00 ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК: Тренды и тенденции информационной безопасности
11.00‐11.20 Разговоры по душам «Что день грядущий нам готовит?»
Серия эксклюзивных интервью на сцене «ОДИН НА ОДИН» с представителем регулятора
Приглашаемые спикеры:
ВИТАЛИЙ ЛЮТИКОВ, заместитель директора ФСТЭК России
АРТЕМ СЫЧЕВ, заместитель начальник ГУБиЗИ, Банк России
ДМИТРИЙ ШЕВЦОВ, заместитель начальника управления ФСТЭК России
11.20‐12.00 Практическая сессия: Лучшие практики и главные тенденции в защите информации
11.20‐11.40 ИБ, международная безопасность и стратегическая стабильность: итоги‐2016 и прогнозы на будущее
ОЛЕГ ДЕМИДОВ, секретарь рабочей группы, ПИР‐ЦЕНТР
11.40‐12.00 Квадранты уязвимостей. Автоматизированное обнаружение "горячих тем" в общем потоке публичных (CVE) уязвимостей
АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ, аналитик по информационной безопасности, Mail.ru
‐ Как узнать, какие уязвимости действительно опасны для вашей организации и должны быть обнаружены и устранены в приоритетном порядке, а на
какие можно закрыть глаза?
‐ Почему бывает сложно адекватно оценивать критичность известных уязвимостей, какие есть недостатки у существующих систем оценки критичности
(CVSS)
‐ Простой и универсальный способ визуализации текущего состояния уязвимости и динамики этого состояния.
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12.00 – 12.30 Перерыв на кофе, networking
УСПЕЙ ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ!
В зоне фойе состоится видео запись коротких интервью участников форума:
Электронная капсула времени: что будет с информационной безопасностью через 10 лет? Наши напутствия будущему поколению CISO.
Приглашаем всех делегатов форума принять участие в видеообращении к будущему поколению. Успейте попасть в историю и дать свои прогнозы о
новых трендах информационной безопасности в России. Озвучьте свои рекомендации поколению CISO 2027 года

12.30 – 18.00 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЕНЬКОГО! ДИСКУССИИ С ПЕРЧИНКОЙ И ТОП ЛУЧШИХ КЕЙСОВ
БИЗНЕС ПОТОК:
CISO на страже бизнеса

12.30 – 13.30 Мастер‐класс: Создание
и внедрение корпоративных правил. Сила
обратной связи:
‐ Основные принципы внедрения корпоративных
правил на уровень автоматической
«самоцензуры»
‐ Основные ресурсы
‐ Типология нарушителей правил
‐ Этапы внедрения новых правил
‐ Роль системы контроля на разных этапах
внедрения правила
‐ Изменение правил
‐ Применимость методики
‐ Разбор кейсов из реальной практики
РУСТЭМ ХАЙРЕТДИНОВ, независимый эксперт
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 16.00 Практическая сессия: ГЛАЗАМИ
БИЗНЕСА
Модератор: АНДРЕЙ КОНУСОВ, генеральный
директор, «Аванпост»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
Ноу‐хау в области информационной
Безопасности. Лучшие кейсы и практические
рекомендации от ведущих экспертов рынка
12.30 – 13.30 Мастер‐класс:
Security Vision: Управляй мечтой безопасностью
РУСЛАН РАХМЕТОВ, исполнительный директор,
«Триметр»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТОК:
Организация работы ИБ‐департамента

12.30 – 13.30 Практическая сессия:
ТОНКОСТИ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
12.30 – 13.00 Case‐study: Полезные находки и
зачем организациям смотреть на себя извне
НАИЛЬ АЙНЕТДИНОВ, аналитик рисков и угроз ИБ,
TELE 2
13.00 – 13.30 Case‐study: Cyber Security vs CISO
ДМИТРИЙ УСТЮЖАНИН, заместитель
генерального директора по промышленной
безопасности, «ЭСКО Восток КОМ»

14.30 – 16.00 Практическая сессия:
Безопасность: мифы и реальность
14.30‐15.00 Актуальная защита, там где просто
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14.30 – 15.30 Мастер‐класс: Персональные данные
в судах: LinkedIn, Скартел и другие
МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯННИКОВ, управляющий партнер,
«Емельянников, Попова и партнеры»

14.30 – 15.00 Case‐study: Что дает анализ систем
обработки рисков?
Вопросы к рассмотрению:
‐ Что такое система обработки рисков (СОР)?
‐ Элементы СОР: принципы, риски, защитные
меры, параметры защитных мер, коллизии
‐ Связь СОР с «риск ориентированным
мышлением» (ISO 9001:2015)
‐ Необычный взгляд на известные защитные
меры
АЛЕКСЕЙ ЕРМАЧЕНКОВ, начальник отдела
информационной безопасности,
«Моспроект‐3»
15.00 – 15.30 Case‐study: Ключевые проблемы
построения информационной безопасности в
иерархических организационных структурах
АЛЕКСАНДР СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник отдела защиты информации СЭБ, ТМК

антивируса недостаточно:
‐ Облачные технологии. Как получить всё и ни с
кем не делиться
‐ Своевременное выявление и противодействие
целевым атакам
‐ Эффективный ЦОД. Как защитить и сохранить
ресурсы
ЕВГЕНИЙ БУДАРИН, старший инженер
предпродажной поддержки, Kaspersky Lab Russia

15.30‐16.30 Мастер‐класс: Управление рисками
информационной безопасности
КОНСТАНТИН КОРОТНЕВ, заместитель начальника
управления ‐ начальник отдела, управление
корпоративной защиты, «Газпром газэнергосеть»

15.00‐15.30 Тема уточняется
АЛЕКСАНДР САНИН, коммерческий директор,
«Аванпост»
Управление инцидентами,
Computer emergency response teams (CERT), SOC
Threat Intelligence: строить свою или покупать?
На что обратить внимание при
выборе/строительстве?
Средства ИБ как источник угроз для АСУ ТП

15.30 – 16.00 Case‐study тема уточняется
Интернет вещей
16.00 – 16.30 Безопасность глазами
владельца бизнеса
АНДРЕЙ КОРОТКОВ, независимый эксперт

И многое‐многое другое

16.30 – 17.00 Перерыв на кофе
17.00 – 18.00 Мастер‐класс: Безопасность как
бизнес‐функция
ДМИТРИЙ МАНАННИКОВ, директор
по безопасности, SPSR express

17.00 – 18.00 Продолжение практической сессии: 17.00 – 18.00 Мастер‐класс:
Безопасность: мифы и реальность
Процесс организации борьбы с фишингом
Спикер уточняется

18.00 Завершение первого дня форума. Юбилейный сюрприз от организаторов!
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День 2, 18 апреля
09.30 – 10.00 Регистрация делегатов.
10.00 – Начало второго дня форума.
10.00 – 11.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ. ИБ‐СЛУЖБА МОЕЙ МЕЧТЫ. Внутренняя кухня или безопасность у безопасника.
Практическая составляющая роли и задач современного руководителя ИБ в структуре управления компании
Вопросы к обсуждению:
‐ Как сегодня изменилась роль директора по информационной безопасности в целом?
‐ Как сегодня меняется корпоративная сетевая среда?
‐ Как получить достаточно средств на инициативы безопасности?
‐ Как найти свое место в компании современному CISO, как грамотно создавать и вписать свои задачи в бизнес‐процессы организации?
‐ Как добиться авторитета и уважения среди коллег и руководства?
‐ Как создать идеальную службу безопасности?
‐ Какие навыки нужны директору по информационной безопасности, чтобы выжить и преуспеть в нынешнюю эпоху стремительных перемен?
‐ Кто в руководстве компании должен отвечать за риски ИБ?
‐ ИБ как отдельное подразделение или в структуре ИТ, СБ
‐ Геймификация ИБ
Приглашенные спикеры:
АРТЕМ ВОРОБЬЕВ, офицер по ИБ, BAYER
АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ, управляющий директор – начальник управления стандартов и процессов ИБ, «Сбербанк»
МИХАИЛ ГИЛЕНКО, руководитель службы информационной безопасности, «Банк ПСА Финанс»
ДМИТРИЙ МАНАННИКОВ, директор по безопасности, SPSR express
ДМИТРИЙ УСТЮЖАНИН, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, «ЭСКО Восток КОМ»
11.00 – 11.30 Перерыв на кофе

11.30 – 15.30 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЕНЬКОГО! ДИСКУССИИ С ПЕРЧИНКОЙ И ТОП ЛУЧШИХ КЕЙСОВ
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ХАКЕРСКИЙ ПОТОК: анализ, уязвимости,
автоматизация, вредоносные ПО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
Ноу‐хау в области информационной
безопасности

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОТОК: разговор на языке
Закона

11.30 – 12.00 Risks vs Real world: как
отличаются процессы (SOC / DLP / политики /
услуги) на бумаге и в жизни. Практический
опыт с примерами

11.30 – 14.00 Лучшие кейсы и практические
рекомендации от ведущих экспертов рынка

11.30 – 12.00 Взгляд юриста. Искусственный
интеллект бросает вызов
Краткое описание:
Технологии развиваются таким образом и
масштабом, что мы не можем запретить их
эволюцию и развитие. Юристы и специалисты по
информационной безопасности вынуждены

МОНА АРХИПОВА, независимый эксперт

‐ APT атака – как обнаружить и как защититься?
‐ Нужно ли DLP? Можно ли без него обойтись?
‐ Модель угроз в системах противодействия DoS/DDoS‐
атакам ‐ Готовимся к закончившейся войне?
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12.00 – 13.00 Мастер‐класс: Трудовые будни
охотника на угрозы
Интересные случаи из практики охоты на
угрозы, демонстрирующие фактическую
работу теоретических подходов к
обнаружению не обнаруживаемого. Как
формируются гипотезы, как они проверяются,
и как обнаруженные подозрительные
действия могут быть далее расследованы, а
выявленные атаки – обезврежены.
СЕРГЕЙ СОЛДАТОВ, CISA, CISSP, независимый
эксперт

изучать различные аспекты работы
искусственного интеллекта и роботов, дронов,
беспилотных машин, т.д. Все эти технологии несут
как неоспоримые преимущества и улучшают
качество нашей жизни, но и влекут различные
вызовы как для законодателей,
правоприменителей, практикующих юристов, так
и для специалистов по ИБ – насколько решения,
принимаемые роботами, соответствуют
действующему законодательству и пределы
искусственного интеллекта; возможна ли этика у
юриста‐робота; кто несет ответственность за
возможные нарушения как этики, так и закона
при использовании беспилотных машин, ботов и
дронов; будущее кибератак в мире IoT\Big Data –
роль общества и государства. Новые технологии
неизбежно смещают акценты. Можно пытаться
решить вопросы XXI века инструментами XX века
или придется эволюционировать как
юридической доктрине, так и подходу к
обеспечению информационной безопасности
УЛЬЯНА ЗИНИНА, директор по корпоративным
вопросам, Microsoft в России, кандидат
юридических наук
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12.00 – 13.00 Мастер‐класс: Практика судебных
дел, имеющих отношение к ИБ. Реальная
ответственность директора по ИБ (от
дисциплинарной до уголовной).
Часть 1. Судебно‐экспертная деятельность
‐ Как готовиться к суду?
‐ Практика рецензирования заключений
экспертов по ИТ и ИБ. Как привлечь правильных
экспертов? Создание комплексной экспертизы.
‐ Судебная практики в области ИТ и ИБ
Часть 2. Как строить свою работу, чтобы не было
правовых последствий
‐ Организация юридически правильной работы
сотрудника службы ИБ. Описание зон
ответственности и прав.
‐ Решение нестандартных ситуаций. ‐ Корректное
реагирование на инциденты. Корректное
проведение расследований. Формат и
обязательность докладов руководству.
‐ Примеры негативных кейсов для сотрудников
служб информационной безопасности. Разбор
ошибок коллег.
‐ Итоговые правила в организации работы без
правовых последствий.
ЕВГЕНИЙ ЦАРЕВ, эксперт по информационной
безопасности, судебный эксперт по защите
информации, государственная ИТ‐безопасность,
персональные данные
13.00 – 14.00 Обед
ХАКЕРСКИЙ ПОТОК: анализ, уязвимости,
автоматизация, вредоносные ПО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
Ноу‐хау в области информационной безопасности

14.00 – 15.00 Мастер –класс Умный подход к

14.00 – 15.30 Продолжение серии лучших кейсов и
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК: информационная
безопасность по Фрейду

управлению уязвимостями
ИГОРЬ БУЛАТЕНКО, Lead information security
expert, QIWI

практических рекомендаций от ведущих экспертов
рынка

15.00‐15.30 Дискуссия:
‐ Хакерская субкультура и типология хакеров
‐ Как из забавы хакерство превратилось в
серьезный теневой бизнес?
‐ Как обезопасить себя в сети?
Приглашенные эксперты:
ДМИТРИЙ ГАДАРЬ, директор Департамента
информационной безопасности банка
«Открытие»
АНТОН КАРПОВ, руководитель службы
информационной безопасности, «Яндекс»

14.00 – 15.00 Мастер‐класс: Психология
информационной безопасности. Психология
принятия решений
15.00 – 15.30 Дискуссия: Как сейчас справляются
с дефицитом квалифицированных сотрудников?
Приглашаемые эксперты:
СВЕТЛАНА АРХИПОВА, независимый эксперт
АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ, начальник
управления ИБ, КБ «Златкомбанк»
ОЛЕГ КУЗЬМИН, независимый эксперт
АЛЕКСЕЙ ЛУКАЦКИЙ, независимый эксперт
ЮЛИЯ ОМЕЛЬЯНЕНКО, независимый эксперт
ЕЛЕНА ПЕТРОВА, начальник управления
информационной безопасности, «Экономикс‐
Банк»

15.30 – 16.00 Перерыв на кофе
16.00 – 17.30 Эксклюзивный доклад особого гостя форума!
17.30 – 18.00 ИМПЕРИЯ СИЛЬНЕЙШИХ!
Парад спикеров. Оценка докладов в прямом эфире, вопросы к спикерам в режиме реального времени. В завершении форума рейтинг спикеров и
церемония награждения
18.00 Завершение конференции.
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