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Information Security/Информационная безопасность – это:
l	6 выпусков журнала "Information Security/Информационная безопасность", в год, тираж 10 000 экз.
l	Портал www.itsec.ru – более 40 000 уникальных посетителей в месяц.
l	Выставка InfoSecurity Russia'2014

l	Международный форум "Технологии безопасности"

Наша миссия – информационно поддерживать все основные мероприятия года. За прошедший год проект
поддержал более 30 отраслевых мероприятий.
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НАС ЧИТАЮТ, НАМ ПИШУТ,
У НАС ВЫСТУПАЮТ
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Геннадий Емельянов
президент МОО "Ассоциация
защиты информации"

Александр Баранов
первый заместитель начальника
Центра ФСБ России

Владимир Селин
Директор ФСТЭК России

Владислав Шерстюк
помощник Секретаря Совета
Безопасности Российской
Федерации

Владимир Скиба
директор Департамента
таможенной инфраструктуры,
"Евразийская экономическая
комиссия"

Виктор Пярин
старший вице-президент
Компании ТТК

Андрей Курило
заместитель директора
Департамента регулирования
расчетов Банка России

Андрей Крутских
спецкоординатор по вопросам
политического использования
информационно-коммуникационных
технологий МИД РФ

Артем Сычев
заместитель начальника
Главного управления
безопасности и защиты
информации Банка России

Александр Полещук
начальник отдела
информационной безопасности
ООО "Газпром трансгаз Москва"

Юрий Лаврухин
заместитель генерального
директора Службы корпоративной
защиты ОАО "Газпром"

Александр Глухов
заместитель начальника
Департамента безопасности
ОАО "РЖД"

Евгений Роговский
руководитель Центра военнопромышленной политики
Института США и Канады РАН

Алексей Плешков
начальник отдела защиты
информационных технологий,
"Газпромбанк" (Открытое
акционерное общество)

Александр Велигура
председатель комитета по
информационнои безопасности
Ассоциации Российских Банков

Игорь Писаренко
начальник Отдела
методологии и контроля
Управления информационной
безопасности Департамента
безопасности ВТБ24 (ЗАО)

Кириллов Александр
советник генерального директора
ОАО "Северсталь"
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l
Как построить эффективную защиту информации?
l
Как обеспечить непрерывность бизнеса?
l	Как экономически обосновать внедрение средств и систем защиты

информации?
На эти вопросы на страницах журнала находят ответы руководители
служб безопасности, руководители профильных подразделений по
защите информации, руководители служб экономической безопасности,
руководители департаментов IT и телекоммуникаций, директора по
работе с персоналом, финансовые директора.
Содержание журнала – это:

опасности;

l	Эксклюзивные интервью с ключевыми персонами отрасли;
l
Аналитические материалы ведущих экспертов рынка.
Дмитрий
Костров

заместитель
директора Центра
кибербезопасности
"Энвижн Груп
Специальные
проекты"

Журнал

www.itsec.ru

№ 2, май 2013
Издание компании

X международная выставКа
25–27 сентября 2013

Электронные

госуслуги

Cloud

угрозы и тенденции

BYOD

Инсайдеры

спецпроект
ISO/IEC 27001:2013 Эдо

Пароль умер,

да здравствует Пароль!

алексей Иванов, начальник управления
информационной безопасности и контроля департамента
информационной безопасности и охраны компании "КИт Финанс"

www.itsec.ru
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№ 3, июнь 2013
Издание компании

X междунАроднАя выСтАвкА
25–27 сентября 2013

Электронные
платежные системы

Криптовалюта

Хотел бы выразить благодарность редакторскому коллективу
журнала "Информационная безопасность", за выверенную,
интересную и даже острую политику. Журнал освещает
проблемные вопросы и их решения, привлекает авторитетных
специалистов по освещению как технических способов защиты
информации, так и организационных. Привлечение представителей
государственных структур и специалистов бизнеса позволяет
осветить проблемные вопросы с разных сторон. Желаю успехов
журналу. Так держать!

InfoSecurity Russia

Cover 4/12/13 1:48 PM Page Cov1

www.itsec.ru

l
Опыт внедрения и эксплуатации систем в компаниях-потребителях;
l
Помощь в выборе лучшего оборудования – технические обозрения;
l
Эффективные решения типовых и нестандартных задач;
l
Комплексные решения лучших производителей и интеграторов;
l	Результаты исследований различных сегментов рынка информационной без-
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ЖУРНАЛ "INFORMATION SECURITY/
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

Business Event

Уязвимости

ПО

ИБИС
в жизни

спецпроект

Биометрия – DLP
это удоБно!

Анатолий Скородумов, начальник отдела

информационной безопасности оАо "Банк "Санкт-Петербург"

www.itsec.ru

Форум
«Технологии безопасности»

Контакты

WWW.ITSEC.RU

WWW.GROTECK.RU

АУДИТОРИЯ
Деление подписчиков
по округам
Москва
и Московская обл.

37%
14%

Приволжский округ
Санкт-Петербург
и Ленинградская обл.
Центральный округ
Южный округ
Сибирский округ
Уральский округ

Деление подписчиков
по отраслям
Информационные
технологии
Промышленность

9%

Армия и правоохранительные органы

10%

Строительство

9%

ТВ и радиовещание

8%

8%

14%

7%

Органы власти
и управления

5%

7%

Сфера обслуживания

5%

Транспорт

3%

Финансы /
страхование

3%

4%

Дальневосточный
округ

3%

Другое

Владислав
Воеводин

начальник
управления
безопасности
ОАО "Агентство
по ипотечному
жилищному
кредитованию"

www.itsec.ru

Управление
организацией /
владелец компании

26%

17%

Связь

10%

Северо-Западный
округ

Журнал

20%
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Деление подписчиков
по должностям
44%

Безопасность

Business Event

Станислав Верединский

Управление
департаментом /
отделом / группой

43%

Технический
специалист

30%

Другое

1%

1%

Журнал оцениваю как очень полезный и профессиональный.
Коллектив сумел собрать вокруг издания квалифицированных
специалистов отрасли информационной безопасности. Журнал
отлично оформляется, материал умело структурируется.
Большинство публикаций сопровождается комментариями экспертов
соответствующих отраслей, что позволяет более объективно оценить
аргументы и выводы, которые приводят авторы в своих публикациях.
Считаю весьма конструктивным размещение на страницах
журнала кратких сведений об авторах, что играет немаловажную
роль в восприятии и самого авторского материала. Тематика
публикаций оперативно отражает "погоду", на рынке и изменения
в законодательстве.

InfoSecurity Russia

Russian Fitness Group

Я благодарен издателям
как за способность в интересной
форме представить актуальную
информацию из интересующей
меня области, так и за умение
одинаково профессионально
сделать это как в печатной,
так и в онлайн-версии. Мне,
как и многим другим моим
коллегам, много приходится
работать с информацией,
получаемой с экрана монитора и
зачастую недоступной в другом
виде. Журнал дает возможность
получить такую информацию
с печатных страниц. И такой
способ часто оказывается для
меня более комфортным.
В отличие от "глянцевых
журналов", к информации,
опубликованной
в специализированных
изданиях, иногда возникает
необходимость вернуться.
Значение онлайн-версии
журнала с ее архивом
в такой ситуации просто
неоценимо.
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СРОКИ ВЫХОДА ИЗДАНИЙ
№1 – выход 6 марта

№2 – выход 24 апреля
Антифрод: тенденции и ожидания

Международные и российские стандарты безопасности
информационных систем (ISO 21001, ISO 27ххх)

СТО БР ИББС: путь к соответствию

CLOUD COMPUTING
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№3 – выход 18 июня

В ФОКУСЕ

Мобильность и безопасность – новый виток развития облаков

Business Event

Big Data для SMB: обработка, защита и анализ

ПРАВО И НОРМАТИВЫ

Закон о НПС: практика и применение

СПЕЦПРОЕКТ
ЭДО

DLP

Шторм или штиль: что ждать от облаков?

Организация юридически значимого электронного
документооборота

Шифрование - путь к безопасному облаку?!

Электронное взаимодействие с использованием
Обзор DLP-систем
квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭП
Инфраструктура открытых ключей в информационных системах Способна ли DLP-система помочь в расследовании инцидентов?

Что нужно вашему бизнесу: частное/публичное/гибридное
облако - что безопасней?

Технические каналы утечки информации, методы и средства
предотвращения, обнаружения и защиты

Мы не доверяем облаку или облако нам?

Практические аспекты деятельности удостоверяющего центра

Как защитить DLP систему от атак?

Безопасный доступ к корпоративным облачным приложениям

Развитие ЭДО в России: реалии и перспективы

Рынок DLP: итоги 2013, тенденции 2014, перспективы 2015

Сколько стоит стать CISO в России?

Как построить путь к CISO?

Защищенные автоматизированные системы: АСУ ТП, SACADA

Противодействие мошенничеству в ДБО

Как защититься от фишинговых атак?

Межсетевые экраны нового поколения: состояние, развитие и
сферы применения

Вопросы идентификации в e-commerce и электронных торгах

Нужен ли вам IDM?

JOB

Комплексные учебные программы для специалистов ИБ

ТЕХНОЛОГИИ

Управление событиями ИБ на основе системы SIEM

ЗАЩИТА СЕТЕЙ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Защита информации в системах терминального доступа

КРИПТОГРАФИЯ

Будущее российской криптографии в реалиях ВТО

Платформонезависимые СКЗИ

Программные средства управления ИБ и анализа рисков

Оценка эффективности информационной безопасности

Журнал

www.itsec.ru

УПРАВЛЕНИЕ

InfoSecurity Russia

Как оборонятся от DDoS-атак?

Анализ кода и технологии защиты
Управление информационной безопасностью через облако

Форум
«Технологии безопасности»

Контакты

WWW.ITSEC.RU

WWW.GROTECK.RU
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СРОКИ ВЫХОДА ИЗДАНИЙ
№4 – выход 18 сентября

№5 – выход 7 ноября

№6 – выход 18 декабря

В ФОКУСЕ

Мошенничество в e-commerce

Кто ответит за безопасность в облаке?

Аудит корпоративных приложений на соответствие
требованиям ИБ

Что первично: требования бизнеса или требования
регуляторов?

7

Data forensic

ПРАВО И НОРМАТИВЫ

PCI DSS: сертификация и соответствие

СПЕЦПРОЕКТ
MOBILE SECURITY
Безопасный удаленный доступ сотрудников
Защита мобильных приложений от кабератак
Обзор антивирусов для мобильных платформ
Безопасность мобильных платежей
Будущее BYOD

CYBER WAR

DATA-ЦЕНТРЫ

Кибервойны будущего – к чему готовиться законодателям
и корпорациям
Хактивизм набирает обороты
Противодействие кибератакам – задача государства или
производителей
Лучшие практики противодействия киберугрозам
Способно ли современное ПО противостоять кибератакам?

Регулирование ИБ в ЦОД: кто несет ответственность?
Критерии уровня зрелости ЦОД в отношении обеспечения ИБ
Защита хранилищ данных: техника и психология
Строить ЦОД или арендовать? Где безопасней?
Сложности обеспечения ИБ в ЦОД

JOB
Дистанционное обучение и вебинары

Специализированные технические курсы в сфере безопасности
и защиты информации

Построить безопасное облако – миф или реальность?

Электронная коммерция и мировые платежные системы: как
обезопасить себя и свой бизнес

CIO vs CISO= конфликт интересов? Или CIO + CISO=
эффективный тандем?

ТЕХНОЛОГИИ
Атаки на АСУ ТП: как защитить промышленную
инфраструктуру?

ЗАЩИТА СЕТЕЙ
Технологии проникновения в защищенные промышленные сети Периметра больше нет. Что защищаем сегодня?

Умные сети СОРМ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
VPN как услуга

Контроль мобильного доступа к ресурсам компании

Поможет ли MDM безопаснику?

КРИПТОГРАФИЯ
Тенденции развития технологий электронной подписи,
инфраструктуры открытых ключей и аутентификации

Шифрование съемных носителей информации

Процессный подход к обеспечению ИБ

Управление рисками ИБ: этапы, аудит, реагирование

Журнал

www.itsec.ru

УПРАВЛЕНИЕ

InfoSecurity Russia

Развитие и интеграция PKI

Политика ИБ как основа системы менеджмента ИБ
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ПРАЙС-ЛИСТ

Business Event
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Расценки на размещение и допечатную подготовку рекламноинформационных материалов в журнале "Информационная безопасность"
2 полосы
1 полоса
½ полосы

Без специального размещения

Специальное размещение
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
Разворот перед Содержанием
Правая полоса внутри содержания (2 позиции)
Рекламно-информационные статьи
1 полоса
2 полосы
Дополнительная страница свыше 2 полос

*Цены указаны в "условных единицах", (у.е.) без учета НДС.

3465
1925
1018
3099
2884
3259
3795
2503
1692
2671
1252

Расценки на размещение и допечатную подготовку рекламноинформационных материалов в разделе "Спецпроект"
Участник проекта имеет следующие возможности:
Размещение рекламной статьи/рекламного модуля
Участие в тестировании
Размещение 3-х продуктов/решений/услуг в разделе "Новые продукты"
Размещение статьи на сайте www.itsec.ru
Размещение релизов компании на сайте www.itsec.ru, в течение 2-х месяцев.
Стоимость данного пакета составляет:
Размещение рекламной статьи на одной полосе
Размещение рекламного модуля на одной полосе
Размещение рекламной статьи на двух полосах (2 страницы)

•
•
•
•
•

*Цены указаны в евро, без учета НДС.

Журнал

www.itsec.ru

InfoSecurity Russia

1184
1346
1869

Наталья Рохмистрова

Руководитель проекта
"Информационная безопасность"
rohmistrova@groteck.ru
По мере развития IT, проблема
их безопасного использования становится год от года все актуальнее.
Вот почему главной задачей журнала
"Information Security/Информационная
безопасность" является ориентирование потребителя в море новых решений в этой области.
Ядро издания составляют технические
обозрения, тесты новых продуктов,
а также описания комплексных интегрированных решений, внедренных в
России в коммерческих структурах и
в государственных организациях.
Журнал "Information Security/
Информационная безопасность" – это
профессиональный взгляд на отрасль.
С его помощью потребители узнают
о новейших решениях в области безопасности, о тенденциях рынка и его
проблемных вопросах; знакомятся с
расчетами информационных рисков в
различных сферах промышленности,
банковской и финансово-кредитной
сферы Российской Федерации.

Форум
«Технологии безопасности»

Контакты
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WWW.ITSEC.RU

Business Event
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Сотрудники компаний-потребителей, готовящие решения о закупках,
получают информацию о лучших производителях, оборудовании,
системах, решениях на портале www.itsec.ru.
Портал www.itsec.ru – это:

более 40.000 уникальных посетителей в месяц;
энциклопедия рынка;
лица отрасли;
ведущие компании рынка ИБ;
электронная версия журнала;
все новости отрасли.
Прайс-лист (цены не включают НДС)
l
l
l
l
l
l

Позиция
Все страницы ресурса, первый экран
Все страницы ресурса, первый экран
Все страницы ресурса, не первый экран
Все страницы ресурса, не первый экран

Минимальный объем заказа – 1 неделя.

Статистика просмотров сайта
www.itsec.ru по регионам
Россия

89.9%

Украина

3.7%

Казахстан

1.6%

Беларусь
США, Эстония, Литва,
Великобритания, Германия,
Израиль, Нидерланды и др.

Журнал

1.3%
0.9%

www.itsec.ru

Формат

Стоимость
1 недели, руб.

Количество показов,
не менее

468х60
200х200
468х60
200х200

19 800
19 200
16 500
15 900

30 000 показов
30 000 показов
30 000 показов
30 000 показов

Статистика просмотров сайта
www. itsec.ru по городам России

Руководитель
Интернет-проектов
hafizov@groteck.ru

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Краснодар
Нижний Новгород
Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Красноярск, Уфа,
Омск, Пермь, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Хабаровск

InfoSecurity Russia

Амир Хафизов

37.9%
8.2%
3.6%
2.8%
2.4%
2.2%
1-2%

Хорошие отношения
с экспертами отрасли позволяют
насыщать сайт уникальным
контентом, востребованным
среди посетителей, и активно
цитируемый другими
тематическими ресурсами.

Форум
«Технологии безопасности»

Контакты

WWW.ITSEC.RU

WWW.GROTECK.RU

Выставка InfoSecurity Russia
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24-26 сентября 2014 г.

Основная цель выставки – максимальный ROI для экспонента
•	Поддержать контакты с заказчиками оборудования,
систем и услуг в области информационной безопасности, хранения данных, электронного документооборота и электронных услуг.
•	Создать возможности для новых контактов и обмена опытом.
•	Снизить препятствия для превращения контактов в
контракты.
• Проконсультировать заказчиков.

• Представить новинки.
•	Показать преимущества предлагаемых систем
и решений.
• Обрисовать технологические перспективы.
• Познакомить заказчиков с новыми технологиями.
•	Представить обоснования экономического эффекта
внедрения выбранных решений.
• Расширить спектр знаний заказчиков.

Прямой эффект

Международный форум InfoSecurity Russia’2014 обеспечивает экспонентам наивысшую в России отдачу
от инвестиций в выставочные мероприятия.
• Количество продуктивных и заранее подготовленных контактов на единицу выставочной площади – максимальное среди всех выставок, проводимых в России.
• Средняя цена контакта регулируется самим экспонентом.
• Обратная связь с аудиторией заказчиков еще до начала выставки.

Дополнительный эффект

9 месяцев информационной работы участника с заказчиками на всех
уровнях подготовки решений.
Адресные приложения участника получает целевая аудитория –
до 50 000 руководителей и специалистов в области ИТ, связи,
финансов, кадровой работы, делопроизводства, информационной
и экономической безопасности.

Дмитрий
Котенко

ОАО "Мегафон"

Журнал

www.itsec.ru

Спасибо организатором за интересную и насыщенную
программу конференции. Интересные спикеры, актуальные
темы. У мероприятия есть большой потенциал в плане
организации дискуссионной площадки, создание которой
позволит формулировать новые тренды в области
безопасности информации, а не только обозначать
имеющиеся.

InfoSecurity Russia

Петр Ляпин

Начальник службы
информационной
безопасности,
ООО “НИИ ТНН" (“Транснефть")
Юбилейная выставка
полностью оправдала
ожидания. Событие получилось
насыщенным, эффективным
как для экспонентов, так и для
посетителей. Экспоненты были
практически не ограничены
в возможностях представления
своих решений.
Спикеры получили обширную
профессиональную аудиторию,
а слушатели – опытных
коллег. Четкие и конкретные
вопросы слушателей, емкие
и профессиональные ответы
спикеров, несомненно, были
полезны как тем, так и другим.
Организационная составляющая
также была на высоте –
от парковки до конференцзалов. Все это, безусловно,
достойно благодарности!

Форум
«Технологии безопасности»

Контакты

WWW.ITSEC.RU

WWW.GROTECK.RU

Международный форум
"Технологии безопасности"

10-12 февраля 2015 г., "Крокус Экспо", павильон 2, зал 8
Ключевая цель форума "Технологии безопасности" – улучшение в России качества услуг
для участников, посетителей и всей индустрии безопасности, продвижение на российском
рынке безопасности уникальных разработок, инноваций, решений по модернизации систем,
распространение успешных практик и новейших методик в области безопасности.

Лучший ROI (отдача от инвестиций)

При постоянных затратах:
• больше правильных контактов;
• больше информационных поводов для работы на стендах;
• выше уровень посетителей стендов и семинаров.

Business Event
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Сергей Иванов

Руководитель Администрации
Президента
Вне всякого сомнения,
Форум является уникальной
площадкой для показа
достижений отечественных
и зарубежных производителей
в области создания
специальных технологий
и технических средств,
используемых в интересах
защиты личности, общества
и государства от современных
вызовов и угроз.

Выставка с человеческим лицом

Форум "Технологии безопасности" – это выставка для российской экономики и российского
общества, где индустрия предлагает свои решения, а встречи участников и посетителей
приводят к взаимовыгодному бизнесу.
Форум "Технологии безопасности" – это еще больше заказчиков, партнеров по сбыту,
деловых мероприятий, подготовленных встреч, информационно-технологических
материалов для аудитории. Еще больше совместных инициатив и планов будет
реализовываться благодаря сочетанию online и onsite форматов выставки.

Журнал

www.itsec.ru

InfoSecurity Russia

Форум
«Технологии безопасности»

Контакты

WWW.ITSEC.RU

WWW.GROTECK.RU

КОНТАКТЫ

Андрей
Мирошкин
Генеральный
директор
компании
"Гротек"

Ольга
Рытенкова

Выпускающий
редактор журнала
"Информационная
безопасность"
rytenkova@groteck.ru

Екатерина
Кузьмина

Руководитель отдела
маркетинга
kuzmina@groteck.ru

Журнал

www.itsec.ru

Владимир
Вараксин

Директориздатель журнала
"Информационная
безопасность"

Екатерина
Данилина

Редактор журнала
"Информационная
безопасность"
danilina@groteck.ru

Анна
Ипатова

Руководитель отдела
распространения
ipatova@groteck.ru

InfoSecurity Russia

Business Event

Владимир
Кащеев

Наталья
Рохмистрова

Ксения
Чернобай

Амир
Хафизов

Заместитель
генерального
директора
компании "Гротек"

Координатор
проекта
chernobay@groteck.ru
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Руководитель проекта
"Информационная
безопасность"
rohmistrova@groteck.ru

Руководитель
Интернет-проектов
hafizov@groteck.ru

Адрес: 123007, Москва, а/я 82
Офис: 123007, Москва,
ул. З-я Магистральная, д. 30
www.itsec.ru, www.groteck.ru

Форум
«Технологии безопасности»

Контакты

