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Деловая программа 

  
 9:30 -10:00 Регистрация участников  

10:00-10:20 Приветственное слово от заместителя генерального директора ГК ICL Соловьева Сергея Владимировича 

БЛОК 1. УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. КАК ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС. АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

10:20-10:40 

Системы контроля сетевого доступа и 
инфраструктуры в условиях 
санкционных ограничений и 
импортозамещения. 
Оскар Гадыльшин, руководитель департамента ИТ 
и кибербезопасности ГК ICL  
 
Решение будет представлено на демо-стенде 
  

Ключевые тезисы: 
Рассмотрим актуальные технические требования к 
системам контроля сетевого доступа (NAC) и 
системам контроля конфигурации сетевого 
оборудования, средств защиты информации и 
инфраструктуры. Обсудим реализуемость систем на 
базе комбинации продуктов российских 
производителей для решения задачи контроля 
доступа устройств в сеть, контроля конфигурации 
при удаленном доступе, оценки соответствия 
настроек средств межсетевого экранирования 
стандартам и политикам компании. 

10:40-11:00 

Может ли совместная работа в облаках 
быть безопасной? Опыт ICL 
 
Булат Давлетшин, руководитель проектов, ГК ICL   

Ключевые тезисы:  
Опыт ICL в выборе отечественной платформы для 
коммуникаций; 
Риски, связанные с непрерывностью бизнеса и 
санкции; 
Хранение данных и совместная работа; 
B2C наследие отечественных облаков; 
Будущее и быстрый рост. 

11:00-11:30 

Как измерять эффективность SOC? 
Алексей Морозков, руководитель центра 
управления кибербезопасностью ГК ICL 

Решение будет представлено на демо-стенде 

Ключевые тезисы:  
Почему надо измерять SOC, какие процессы 
необходимо контролировать, какие существующие 
метрики и показатели необходимо отслеживать. 

11:30 –12:00 Экскурсия в SOC (Security Operation Center)  

12:00 –13:00 Обед  

13:00-13:20 

Особенности построения защищенных 
сетей на основе шлюза КриптоПро 
NGate 1.0 R2 
Александр Никитков, специалист отдела защиты 
сетей КриптоПро 

Ключевые тезисы: 
 Нововведения в версии КриптоПро NGate 1.0 R2. 
 Объединение сетей на основе протокола IPsec. 
 Основные преимущества решения. 

13:20-13:40 

Позитивно о грустном: плохие кейсы и 
правильные выводы 

Григорий Тимофеев, руководитель направления 
продаж в ПФО, Positive Technologies   

Ключевые тезисы: 
Несколько кейсов из жизни наших заказчиков (до 
того, как они стали нашим заказчиками) 

13:40-14:00 

Отечественное решение для защиты 
сети и фильтрации трафика  
 Александр Карманов, presale-инженер компании 
"Айдеко" 
 

Ключевые тезисы: 
О компании "Айдеко". Соответствие требованиям 
регулятора. Межсетевой экран Ideco UTM. 

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/
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Переход с конкурентных решений. Customer 
success. 

14:00 – 14:20 

Актуальные решения для современной 
кибербезопасности 

Конаков Александр, руководитель направления по 

развитию партнеров, компания Индид 

 

Ключевые тезисы: 
Возможности многофакторной аутентификации и 
кому она необходима. 
Кто такие привилегированные пользователи и 
зачем их контролировать? 
Управление цифровыми сертификатами - удобство 
для пользователей. 

14:20 – 14:40 
Кофе-брейк, работа демо-стендов 

  

 

 
БЛОК 2. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, КАК "СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ" ПЕРЕД НОВЫМИ 
ВЫЗОВАМИ.  
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН.  

 

14:40 – 15:00 
Государственные меры поддержки цифровых проектов 
Елена Стешина, ведущий аналитик ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 

15:00 - 15:20 

Финансовая оптимизация внутри 
компании для решений цифровой 
трансформации (ICL практики) 
Андрей Крехов, директор по техническим 
программам ГК ICL  

Ключевые тезисы: 
Как выбрать технологического партнера, который 
соответствует вашей культуре и темпам изменений. 
Почему важно консультироваться с бизнес-
аналитиком в решениях по цифровой 
трансформации и цифровой инновации. 
Как модель затрат на основе услуг Technology 
Business Management помогает отследить и 
управлять расходами организации. 
Как получить выгоду и перестать переплачивать за 
услуги в рамках ценовой модели, основанной на 
создании ценности. 

15:20– 15:40 

Как важно контролировать стресс. 
Мозг и системный стресс. Что делать? 
Алеся Бикбулатова, старший менеджер по 
обучению ГК ICL 

Ключевые тезисы: 
Любые изменения среды, тем более глобальные, 
серьезно влияют на каждого, кто в ней находится. 
Среда меняется, а способов в ней функционировать 
в нашей системе ещё нет. Поговорим о том, что 
делать, если система перегружена, а стресс не 
желает покидать сцену. 

15:40– 16:00 

Стратегия перехода к индустрии 4.0. 
Внедрение систем управления 
производственным предприятием 
Алексей Готсданкер, старший бизнес-архитектор 
группы бизнес-проектирования и анализа ГК ICL 

Ключевые тезисы: 
Опыт ICL по выстраиванию процесса сбора 
инициатив на местах под цифровизацию и 
роботизацию в российской горно-металлургической 
компании. 

 
16:00 – 16:30 

 
Экскурсия на завод ICL Техно 
 

 

 
16:30 – 18:00 

  
Адресные встречи с презентацией демо-стендов 
 

 


