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Программа заседания 28.03.2017
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45

Сбор гостей, кофе
Вступительное слово по тематике заседания, представление программы, участников
Кирилл Корнильев, Руководитель комитета, Вице-президент по продажам, IBM Центральная и
Восточная Европа

15.45 – 17.15

Cybersecurity: Understand Issues and Opportunities
Ruggero Contu, Gartner Research Director

17.15 – 17.45

Кибербезопасность как иммунная система организации
Андрей Солуковцев, Руководитель направления IBM Security в России/СНГ

17.45 - 18.15

Практика (не)управления информационной безопасностью в российских компаниях среднего/малого
размера
Тимур Султанов, Операционный директор, artify

18.15 –

Планы Комитета на 2017. Закрытие заседания
Общение, кофе
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Заявленные участники заседания 28.03.2017
Заявленные участники

Заседание проходит при поддержке Кирилла
КОРНИЛЬЕВА, Руководителя комитета, Вицепрезидента по продажам, IBM Центральная и

Восточная Европа, Николая КОМЛЕВА,
Исполнительного директора АПКИТ

Николай Комлев
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Кирилл Корнильев

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ABBYY
Apple
artify
Bell Integrator
CRN
Heads Consulting
Gartner
IBM
IBS
Jet Infosystems
Kaspersky Lab
PC Week
Pragmatic Sales
R&M Group
SAP
Staffwell
АйТи
Андреев Софт,
Тверь

▪ АНКОР Высокие
технологии
▪ АПКИТ
▪ АрмаДок
▪ Бизнес компьютерс
групп
▪ Диасофт
▪ ДСУ проект
▪ Журнал Системный
Администратор
▪ ИнфоВотч
▪ Крикунов и Партнеры
Бизнес Системы
▪ Крок
▪ Сервионика (Ай-Теко)
▪ Олимпийский комитет
России
▪ ПАО ХМБ Открытие
▪ РДТЕХ
▪ Руссофт

▪ Сбербанк CIB
▪ Системный
софт
▪ Содружество,
гуманитарный
Альянс
▪ Социальные
проекты
"Кремлевские
Гости",
"PUT'NICK"
▪ Тието
▪ ТОНК
▪ ФОРС
▪ ФОРС-ЦР
▪ ЭЛВИС-ПЛЮС
▪ Элекард-Мед
(Томск)
*Компании – докладчики

План работ Комитета в 2017 году

Заседание Комитета
28 марта, Москва

IT Summit
5-7 апреля, Сочи

Кибер
безопасность

Панельная дискуссия
“Технологические тренды,
как возможности для
ИТ-бизнеса”,
модератор Кирилл Корнильев

Заседание Комитета
май-июнь, Москва
Аутсорсинг

Подробнее http://www.it-summit.ru/
*Тематика и сроки могут быть изменены в соответствиями с новыми реалиями на рынке, пожеланиями членов Комитета и доступностью экспертов.
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Заседание Комитета
сентябрь-декабрь, Москва
Интернет вещей,
Digital IT

Актуальность темы (1/2)

• 68% руководителей рассматривают

кибербезопасность задачей №1 для предприятия

• 94% руководителей высшего звена полагают, что их
компанию, возможно, ожидает серьезный инцидент в
сфере кибербезопасности в ближайшие 2 года

• 17% респондентов сообщили о готовности к
такого рода угрозам и способности к адекватному
реагированию

Источник: Февраль 2016, IBM Security и
исследовательский институт Institute for
Business Value (IBV) http://www03.ibm.com/press/ru/ru/pressrelease/49181.wss
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Актуальность темы (2/2)

80% #2 Россия
на 80% выросло количество утечек
конфиденциальной информации в России
в 2016 году по сравнению с предыдущим

Россия заняла второе место по количеству случаев компрометации данных (213
случаев утечек информации). На первом месте – США (838 случаев).
На третьем — Великобритания (67).
В мире в 61,8% случаев утечка информации происходила по вине внутреннего
нарушителя. Внешние злоумышленники стали причиной утечек в 38,2% случаев.

Источник: Март 2017, РБК, InfoWatch
http://www.rbc.ru/technology_and_media/23/03/2017/
58d2bbb39a794721422e1588
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Что делать

▪ Понимайте риски

Оценивайте вашу экосистему по наличию рисков безопасности, анализируйте их, разработайте программу
обучения и тренингов для персонала и включите меры по безопасности в корпоративный план управления
рисками.

▪ Сотрудничайте, обучайтесь и расширяйте возможности

Создайте программу стратегического управления и контроля безопасности, расширяйте полномочия директора
по информационной безопасности, регулярно обсуждайте вопросы кибербезопасности на совещаниях высшего
руководства, привлекайте топ-менеджеров к разработке плана реагирования на инциденты.

▪ Проявляйте бдительность и оперативность в управлении
рисками

Внедрите постоянный мониторинг безопасности, применяйте средства углубленного анализа подозрительных
инцидентов, пользуйтесь и обменивайтесь информацией об угрозах, отслеживайте места размещения
корпоративных цифровых активов и разрабатывайте соответствующие планы снижения рисков, разработайте
утвердите политику кибербезопасности и контролируйте ее исполнение.

Источник: Февраль 2016, IBM Security и
исследовательский институт Institute for
Business Value (IBV) http://www03.ibm.com/press/ru/ru/pressrelease/49181.wss
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Наши выступающие сегодня
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Ruggero Contu,
Gartner

Андрей Солуковцев,
IBM

Тимур Султанов,
artify

Cybersecurity: Understand Issues
and Opportunities

Кибербезопасность как
иммунная система организации

Практика (не)управления ИБ
в российском СМБ

▪

What is driving security spend?

▪

Новые риски – новые технологии

▪

What is happening today?

▪

Когнитивные технологии в ИБ

▪

What is the Impact of Digital Business
Initiatives?

▪

Принципы выстраивания ИБ как
иммунной системы

▪

Опыт компании artify по ситуации на
рынке

▪

Предложения к ИТ компаниям – о
чем нужно говорить, чтобы повысить
грамотность на рынке
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Заседание Комитета
сентябрь-декабрь, Москва
Интернет вещей,
Digital IT

Страница Комитета в facebook – здесь самые последние новости о работе Комитета

https://www.facebook.com/apkititmonitoring
Страница Комитета на сайте АПКИТ – все о работе Комитета

http://www.apkit.ru/committees/monitoring/
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