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Подготовка к мероприятию идет 

полным ходом: программа форми-

руется, эксперты и темы докладов 

утверждаются. В число спикеров 

войдут представители ведущих рос-

сийских и зарубежных компаний 

сферы информационных техноло-

гий и информационной безопасно-

сти: Solar Security, IT-Task, Fortinet, 

Check Point, ESET, Microsoft, «Код 

Безопасности», Falcongaze, НТБ, 

SearchInform, АКТИВ, «Лаборато-

рия Касперского», Aflex Distribution 

и др.

Информационная безопасность 

является одним из важнейших 

вопросов для промышленного секто-

ра. Любому предприятию, думающе-

му наперед, необходима комплексная 

и надежная защита как от внешних, 

так и от внутренних угроз.

Пул внешних угроз растет год 

от года: cетевая безопасность, DDoS-

атаки, управление инцидентами. 

При разработке систем и стратегий 

безопасности компании должны 

прибегать к техническим, концепту-

альным и организационным мерам 

для предотвращения угроз. Тема 

внутренней безопасности, предот-

вращения утечек конфиденциаль-

ной корпоративной информации 

по причине действий собственных 

сотрудников также является весьма 

актуальной. Последствия подоб-

ных инцидентов могут быть гораз-

до болезненнее для компании, чем 

результаты хакерских атак.

Программа конференции состоит 

из трех блоков:

Защита от внутренних угроз.• 

Защита от внешних угроз.• 

Безопасная ИТ-инфраструктура.• 

С докладом «Противодействие 

таргетированным атакам с помо-

щью современных средств защи-

ты» выступит Михаил Родионов, 

глава представительства компании 

Fortinet. Андрей Тимошенков, техни-

ческий консультант компании Solar 

Security, представит доклад «Что 

действительно может и не может 

DLP в корпоративной безопасно-

сти». В числе прочих будет рассмо-

трен вопрос выбора DLP-систем 

для предприятий. Андрей Иванов, 

эксперт по технологиям компании 

Microsoft, сделает сообщение на тему 

«Облачные сервисы — головная 

боль для служб безопасности или 

современный инструмент защиты 

от внешних угроз?». Также в числе 

спикеров ожидаются многие другие 

эксперты.

«Код информационной безопас-

ности» проводится 12-й год подряд. 

В 2015 г. мероприятие уже про-

ходило в Санкт-Петербурге. Тог-

да организаторам удалось собрать 

150 ИТ-менеджеров и управленцев 

из Петербурга и близлежащих горо-

дов. В этом году участников ждет 

не менее насыщенная программа, 

самая актуальная информация сфе-

ры ИБ, а также обмен мнениями, 

опытом и идеями с профессиональ-

ным сообществом.

Место проведения конференции — 

«Sokos Hotel Olympia Garden» (Батай-

ский переулок, 3а). Начало в 10:00.

В ход  д л я  с о т р уд н и ко в  И Б - 

и ИТ-департаментов свободный. 

Заполнить форму регистрации 

и посмотреть подробную инфор-

мацию можно на сайте мероприя-

тия http://www.codeib.ru/sankt-

peterburg/#reg1. 
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СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА РАСКРОЕТ 
КОД ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

21 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная конференция 
«Код информационной безопасности».


