Программа форума
Первый день, 17 апреля
9.30 – 10.00 ‐ Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00 ‐ Торжественное открытие конференции
10.00 – 11.30 ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА.
Взгляд CISO‐пионеров в России на основные перспективы и тренды
Вопросы к обсуждению:

Эволюция ИБ в России за 10 лет

Ключевые тренды в области угроз, экономики, комплаенс, ИТ

Развитие отраслевых стандартов в области ИБ
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Повышение эффективности работы служб ИБ: советы и рекомендации
Открытый микрофон: получите ответ на интересующий Вас вопрос прямо на конференции!
Приглашенные эксперты:
Сергей Лебедь, руководитель службы кибербезопасности ПАО Сбербанк
Максим Лукин, CISO Почта Банк
Олег Перестенко, заместитель директора Департамента национальной платежной системы Банка России
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, ПАО «Московская Биржа»
Василий Окулесский, начальник управления безопасности АО «НСПК»
Лев Шумский, начальник управления контроля информационных рисков, «Связной»
11.30 – 12.00 Эксклюзивный доклад особого гостя форума! Следите за обновлениями в программе
12.00‐12.30 перерыв на кофе
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

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК:
Тренды и тенденции

«ОДИН НА ОДИН» серия
эксклюзивных интервью на сцене

«ОДИН НА ОДИН» серия
эксклюзивных интервью на сцене

Интервью «Безопасность глазами
владельца бизнеса» с топ‐
менеджером ведущей российской
компании

Интервью «Что день грядущий
нам готовит?» с представителем
регулятора

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
Ноу‐хау в области
информационной
безопасности
Лучшие кейсы и практические
рекомендации от ведущих
экспертов рынка
Мастер‐класс:
Security Vision: Управляй мечтой
безопасностью
Руслан Рахметов, исполнительный
директор, «Триметр»
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОТОК:
Организация работы ИБ‐департамента

КРУГЛЫЙ СТОЛ. 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?

14.00‐15.00 обед
14.00‐15.00 обед
Практическая сессия: ГЛАЗАМИ
БИЗНЕСА
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
ОАО «Моспроект‐3»

Практическая сессия: ТОНКОСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ
‐ Лучшие мировые практики
‐ Главные тенденции в защите
информации
‐ Ключи от королевства под
контролем! Современные
технологии контроля и защиты
информации
‐ ХИТ‐ПАРАД: лучшие решения и
качественные сервисы
‐ Интернет вещей: новая
реальность. Жизнь взаймы?

Практическая сессия:
Безопасность: мифы и реальность
14.00‐15.00 обед
Управление инцидентами,
Computer emergency response team
s (CERT), SOC
Threat Intelligence: строить свою
или покупать? На что обратить
внимание при
выборе/строительстве?
Средства ИБ как источник угроз для
АСУ ТП

‐ 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?

И многое‐многое другое

Приглашаемые эксперты:
Артем Сычев, заместитель
начальник ГУБиЗИ Банка России
Представители компании
Gartner Group
IDC

Case‐study: тема уточняется
Севостьянов Александр,
начальник Отдела защиты
информации СЭБ ПАО ТМК
Дискуссия:
Вопросы к обсуждению:
‐ обоснование руководству
‐ бюджетирование
‐ оценка эффективности
‐ аутсорсинг
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Приглашенные эксперты:
Алексей Волков, управляющий
директор – начальник Управления
стандартов и процессов ИБ, ПАО
Сбербанк
Дмитрий Мананников, директор
по безопасности, SPSR express
Михаил Гиленко, руководитель службы
информационной безопасности, Банк
ПСА Финанс
Артем Воробьев, офицер по ИБ, BAYER
Дмитрий Устюжанин, заместитель
генерального директора по
промышленной безопасности, «ЭСКО
Восток КОМ»
14.00‐15.00 обед
Практическая сессия:
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

‐ импортозамещение
Сase‐study: Под защитой. Практика
построения центров мониторинга и
управления инцидентами ИБ
Приглашаемые эксперты:
Илья Борисов, CISO, Thyssenkrupp
Indusrial Solutions
Кирилл Ермаков,
Chief Technology Officer, Qiwi
Роман Попов, начальник отдела по
информационной безопасности,
Транснефть
Мастер‐класс:
Тема уточняется
Рустэм Хайретдинов, независимый
эксперт

18.00 Завершение первого дня форума. Юбилейный сюрприз от организаторов!
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Сase‐study: Сценарии применения SOC:
за и против аутсорсинга
Мастер‐класс: Процесс организации
борьбы с фишингом
Спикер уточняется
Мастер‐класс: Управление рисками
информационной безопасности
Коротнев Константин, Заместитель
начальника управления ‐ начальник
отдела
Управление корпоративной защиты,
Акционерного общества «Газпром
газэнергосеть»

День 2, 18 апреля
09.30 – 10.00 Регистрация делегатов.
10.00 – Начало второго дня форума.

11.00‐ 16.00 ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЕНЬКОГО! ДИСКУССИИ С ПЕРЧИНКОЙ И ТОП ЛУЧШИХ КЕЙСОВ
ХАКЕРСКИЙ ПОТОК: анализ,
уязвимости, автоматизация,
вредоносные ПО

Кратко о важном:
Хакерская субкультура и типология
хакеров.
Как из забавы хакерство
превратилось в серьезный теневой
бизнес?
Как обезопасить себя в сети?
Приглашаемые спикеры:
Сергей Солдатов, CISA, CISSP,
независимый эксперт
Антон Карпов, руководитель службы
информационной безопасности,
Яндекс

14.00‐15.00 обед

КАРЬЕРНЫЙ ПОТОК:
CISO И КОМАНДА

Разговоры по душам: История о
переходе от интегратора на
сторону заказчика

Практическая сессия: Внутренняя
кухня. Безопасность у
безопасника
‐ кто в руководстве компании
должен отвечать за риски ИБ
‐ ИБ как отдельное подразделение
или в структуре ИТ, СБ
‐ плюсы и минусы нахождения ИБ
в составе СБ
‐ Разделение ответственности ИТ и
ИБ, проблемы коммуникации при
«дележе» и последующем
взаимодействии
‐ Выбор направления по обучению
ИБ сотрудников
‐ Геймификация ИБ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТОК:
Ноу‐хау в области
информационной
безопасности
Лучшие кейсы и практические
рекомендации от ведущих
экспертов рынка
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?

14.00‐15.00 обед

Case‐study: Почему в команде
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОТОК: разговор на
языке Закона

Мастер‐класс: тема уточняется
Михаил Емельянников, управляющий
партнер, «Емельянников, Попова и
партнеры»

14.00‐15.00 обед

нужны люди с навыками Pentest?
Наиль Айнетдинов, аналитик
рисков и угроз ИБ, TELE 2

Мастер‐класс: Психология
информационной безопасности.
Психология принятия решений.
14.00‐15.00 обед

Дискуссия: Как сейчас
справляются с дефицитом
квалифицированных сотрудников?
Приглашаемые эксперты:
Юлия Омельяненко, независимый
эксперт
Светлана Архипова, независимый
эксперт
Елена Петрова, начальник
управления информационной
безопасности, КБ «Экономикс‐
Банк»
Александр Виноградов, начальник
Управления ИБ, КБ «Златкомбанк»
Олег Кузьмин, независимый
эксперт
Алексей Лукацкий, независимый
эксперт
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Эксклюзивный доклад особого гостя форума!
15.40‐16.00 Кофе пауза
16.00‐17.30 ИГРА «СТО К ОДНОМУ».
Бывалые CISO в небывалой обстановке попробуют угадать наиболее распространённые ответы на риторические вопросы, данные людьми с
московских улиц в результате опроса
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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