II Общероссийская практическая
конференция

Брифинг потребителей
3 практических семинаров ведущих
производителей и поставщиков решений и услуг в
области информационной безопасности
Круглый стол с участием регулятора, аудиторов и
законодательных органов
Обсуждение реализованных проектов
Переговоры
Презентации и демонстрации
Презентации решений
Не менее 100 участников,
в том числе представители:
банков
страховых компаний
негосударственных пенсионных фондов
инвестиционных фондов
отраслевых, промышленных, страховых и банковских
ассоциаций и союзов
федеральных органов исполнительной и
законодательной власти
надзорных организаций
производителей и поставщиков решений и услуг в
области информационной защиты
консалтинговых компаний
Должностной статус участников:
руководители и технические специалисты подразделений,
ответственных за обеспечение информационной безопасности
сотрудники отделов экономической безопасности
руководители и технические специалисты служб безопасности
руководители юридических служб
руководители и технические специалисты ИТ-подразделений

*В материалах использованы фотографии I-й конференции "FinSec: информационная безопасность финансовых организаций",
состоявшейся 3 июня 2008 года.
Руководитель проекта "Информационная безопасность”: Наталья Рохмистрова, rohmistrova@groteck.ru
Программный директор: Юлия Карцева, kartseva@groteck.ru

FinSec’2008: ИТОГИ И ОТЗЫВЫ
В конференции приняли участие:
• представители 26 банков (в том числе 5 из первой десятки
банков, владеющих крупнейшими активами), чья совокупная доля
в активах 200 крупнейших банков РФ составляет 24,1%;
• 4 страховых компании, чья совокупная доля в страховых взносах,
собранных 100 крупнейшими страховыми компаниями (кроме ОМС),
составляет 14,1%;
• Пенсионный фонд России и 1 негосударственный
пенсионный фонд;
• Объединенная депозитарная компания (единственный
специализированный депозитарий, обслуживающий средства
Пенсионного фонда Российской Федерации, а также 64 НПФ);
• 3 крупнейших ассоциации (АЗИ, АРБ, ABISS);
• 4 основных регулятора: Федеральная служба по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций; ФСТЭК, ФСБ, Банк России;
• 16 крупнейших российских и зарубежных поставщиков,
в том числе 6 компаний из первой тридцатки в сфере
информационной безопасности, чья совокупная доля в оборотах
этих 30 компаний составляет 30,5%;
• а также компания "ТрансТелеКом", входящая в десятку
крупнейших телекоммуникационных компаний России.

Отзывы участников конференции:
Андрей Курило, Центральный Банк РФ
Было особенно интересно принять участие в дискуссии между
самими кредитными организациями и страховыми компаниями, с
одной стороны, и с представителями органов регулирования, с
другой. я считаю, что это общение нужно продолжать.
Александр Шеков, Внешэкономбанк
На многих конференциях на рассмотрение актуальных проблем
отводится всего 10-15 минут. Этого явно недостаточно. На
конференции FinSec как раз найден тот баланс, когда и темы
выбраны интересные, и времени на их обсуждение отведено
достаточно.
Александр Велигура, АРБ
На данной конференции мы получили возможность задать
волнующие нас вопросы регуляторам, которые, возможно, по
разным причинам ранее до них не доходили.
Андрей Грициенко, Возрождение
Я впервые участвую в конференции, на которой за одним столом
собрались серьезные представители ФСБ, ФСТЭК, бывшей
Россвязьохранкультуры, Банка России и АРБ.
Дмитрий Пудов, Военно-страховая компания
Данная конференция является одним из самых серьезных
мероприятий, которое не хочется пропускать. Выбранный
организаторами формат (некий круглый стол) полностью
оправдал мои ожидания.
Сергей Селиванов, ОДК
Здесь собрались все регуляторы, от которых можно получить
прямые ответы на наши вопросы по безопасности персональных
данных. Теперь мы знаем, чего нам ожидать и в каком
направлении работать.
Фарит Музипов, АйСиАйСиАй Банк Евразия
Мы благодарны организаторам за проведение такой интересной
конференции и особенно за возможность диалога с
регуляторами: было затронуто очень много актуальных вопросов.
Василий Окулесский, Банк Москвы
Подбор участников был чрезвычайно удачным и правильным.
Спасибо организаторам.
Сергей Макеев, Росбанк
Все вопросы, затрагиваемые на конференции, очень интересны и
актуальны: это и действующее законодательство, и перспективы
его корректировки и уточнений, и сроки и затраты на создание
собственного удостоверяющего центра.

Архив конференции "FinSec:
информационная безопасность финансовых
организаций»
Фотоотчет: http://itsec.ru/photogallery/finsec_03.06.08
Выступления: http://finsec.ru/results/stenogramma/
Интервью: http://finsec.ru/results/interview/

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
I. Генеральный спонсор
Доступно: 1 позиция.
В пакет услуг входит:
Ведение брифинга потребителей

Логотип Генерального спонсора на баннерах, размещаемых на Интернет-ресурсах

Логотип Генерального спонсора на бейджах

Логотип Генерального спонсора на официальном сайте конференции, обложке буклета,

плакатах, выпускаемых дирекцией, пригласительных, официальных письмах (в шапке, рядом с
логотипом конференции и логотипами организаторов)
Флаги Генерального спонсора в месте проведения конференции

Участие на одной из секций конференции по выбору

Вложения материалов Генерального спонсора в папки участника

Информация о компании и ключевых компетентах в официальном буклете конференции, 2

полосы
Логотип Генерального спонсора в отчете о конференции в журнале «Информационная

безопасность»
Блиц-интервью Генерального спонсора в отчете о конференции в журнале «Информационная

безопасность»
Стоимость: 5000 евро + НДС

II. Золотой спонсор конференции
Доступно: 1 позиция.
В пакет услуг входит:
Ведение круглого стола.
Логотип Золотого спонсора на баннерах, размещаемых на Интернет-ресурсах
Логотип Золотого о спонсора на бейджах
Логотип Золотого спонсора на официальном сайте конференции, плакатах, выпускаемых
дирекцией, пригласительных, официальных письмах (в шапке, рядом с логотипом конференции и
логотипами организаторов)
Флаги Золотого спонсора в месте проведения конференции
Вложения материалов Золотого спонсора в папки участника
Информация о компании и ключевых компетентах в официальном буклете конференции (2 полосы)
Логотип Золотого спонсора в отчете о конференции в журнале «Информационная безопасность»
Блиц-интервью Генерального спонсора в отчете о конференции в журнале «Информационная
безопасность»
Стоимость: 3500 евро + НДС

III. Организатор семинара
Всего 3 позиции. Доступно: 2.
В пакет услуг входят:
 Проведение представителями компании семинара (45 минут)
 Специальная PR-программа данного мероприятия посредством пресс-релизов,
выпускаемых организатором
 Материал о компании на официальном сайте конференции
 Материал о выполненном проекте на официальном сайте конференции
 Информация о компании, ее оборудовании, системах, услугах, компетенции
 в официальном буклете конференции (1 полоса)
 Приглашение от имени партнера до 5 VIP-гостей из компаний-партнеров, заказчиков,
из органов госвласти
 Логотип партнера на сайте в разделе Партнеры, в программе, на приглашениях и
официальных письмах, связанных с мероприятием партнера
 Флаг партнера в зале
 Материалы партнера на информационной стойке в зале
Стоимость: 2000 евро +НДС.
Если компания заинтересована показать не только это решение, а представить весь спектр
оборудования и систем, предлагается стенд на форуме All-over-IP (2700 евро + НДС)
Общая сумма комплексного участия составит – 4200 евро (+НДС)

Обязательства организатора: предоставляется список зарегистрированных участников
конференции с контактными данными.
Все участники конференции "FinSec: безопасность финансовых организаций" имеют право
бесплатной регистрации и бесплатного входа на мероприятия бизнес-форума All-over-IP.
Партнеры бизнес-форума All-over-IP имеют льготные условия участия в конференции
"FinSec: безопасность финансовых организаций"

Дирекция конференций компании "Гротек" и
команда проекта "Information Security/
Информационная безопасность”

Александр Власов
Директор по
развитию бизнеса
компании "Гротек"
vlasov@groteck.ru

Карцева Юлия
Программный директор
конференции
FinSec’2009
kartseva@groteck.ru

Екатерина Кузьмина
Координатор PR-проектов
kuzmina@groteck.ru

Мария Калугина
главный редактор
изданий Information
Security и ТСС
kalugina@groteck.ru

Марина Крючкова
Выпускающий редактор
изданий Information
Security и ТСС
kruchkova@groteck.ru

Наталья Рохмистрова
руководитель проекта
"Информационная
безопасность"
rohmistrova@groteck.ru

Федосеева Ольга
Программный директор
форума All-over-IP
fedoseeva@groteck.ru

Оксана Царенко
Старший менеджер проекта
"Информационная
безопасность"
marunina@groteck.ru

Берлова Ольга
Менеджер по работе с
клиентами
berlova@groteck.ru

Спирина Наталья
Менеджер по работе с
клиентами
spirina@groteck.ru

ООО "ГРОТЕК"
Почтовый адрес: а/я 82, Москва, Россия, 123007
Тел.: +7 (495) 609-3231
Факс: +7 (495) 221-0862
Адрес офиса: 3-я Магистральная ул., 30, Москва, Россия, 123007
E-mail: groteck@groteck.ru

Business Media

Медиакомпания "Гротек"
начала работу 31 марта 1992 г.
Сегодня компания:
• выпускает 23 издания для
высокотехнологичных рынков с
количеством выходов 49 в год
общим тиражом 373000 экз.
Издания распространяются по
системе квалифицированной
подписки с контролируемой
доставкой каждого экземпляра;
• выпускает 51 информационноаналитических бюллетеня общим
тиражом 2400 экз.
распространяемых по платной
подписке;
• проводит 14 мероприятий в год с
общим количеством участников
более 2200 руководителей и
специалистов всех отраслей
российской экономики;
• является владельцем 6
отраслевых порталов,
занимающих места в первых
двадцадках ресурсов по своей
тематике;
• проводит профессиональные
конкурсы для рынка
безопасности и для операторов
мультисервисных сетей;
• оказывает услуги медиа-баинга,
копирайтинга,
коммуникационного маркетинга,
аутсорсинга функций рекламной
и PR-cлужб, поиска
дистрибьюторов и юридической
поддержки открытия офиса,
аудита корпоративного стиля,
корпоративной маркетинговой
стратегии, бизнес-консалтинга,
управления корпоративными
изданиями и корпоративными
мероприятиями;
• является эксклюзивным
представителем компании eBook
System в России и предлагает
услуги по производству
интерактивных корпоративных
изданий;
• участвует в 140 мероприятиях
(выставки, конференции) в год;
• имеет 8 представительств в США,
Европе, Азии;
• оказывает информационную
поддержку более 300
корпоративным мероприятиям
клиентов в год

