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Кибербезопасность: сегодня и завтра.
Экспертный взгляд на развитие и будущее отрасли
30 ноября – 1 декабря в Инновационном центре «Сколково» состоится
ведущая международная конференция Skolkovo Cyberday 2018.
Ежегодное мероприятие посвящено актуальным вопросам развития
технологий в области кибербезопасности. Организаторы конференции
– Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» и
Межрегиональная
общественная
организации
«Ассоциация
руководителей служб информационной безопасности» (МРОО
«АРСИБ»).
Цель конференции – определить новые технологические подходы и решения,
способные обеспечить информационную безопасность в условиях стремительной
интеграции IT-технологий в бизнес-процессы компаний, а также найти рыночные
ниши для появления новых компаний.
Основные темы Skolkovo Cyberday Conference 2018:






Будущее кибербезопасности – вызовы и возможности;
Трансформация угроз и эволюция методов защиты;
ML/AI – новые возможности обеспечения кибербезопасности;
Новые подходы проактивного обеспечения безопасности;
Программа «Bug Bounty».

На конференции доклады сделают ведущие эксперты и практики в сфере
информационной безопасности, пройдут мастер-классы.
В рамках Skolkovo Cyberday состоятся:

Кубок CTF России 2018 – масштабный турнир по информационной
безопасности, который соберет команды-победители крупнейших студенческих,
школьных соревнований и соревнований колледжей, техникумов и училищ России.
Организаторами турнира выступают МРОО «АРСИБ» и Инновационный центр
«Сколково».

БИТ Москва – межотраслевая конференция, посвященная исключительно
вопросам информационной безопасности. Тема конференции этого года: «От
безопасности электронного гражданина к безопасности цифровой экономики».
Форум соберёт директоров и ведущих специалистов в области информационных
технологий крупнейших организаций и предприятий Центрального федерального
округа.

Кроме того, будет анонсирован международный конкурс проектов Skolkovo
Cybersecurity Challenge, посвященный поиску лучших инновационных
решений, направленных на защиту бизнеса и частных лиц от киберугроз. За три
года существования в нем приняло участие более 250 компаний. Победителями
становились: Wallarm, Group-IB, Secure Bank, Safe-Tech, Vulners, OZ PhotoExpert.
Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительный директор
Кластера информационных технологий Фонда Сколково: «Мы рады
объявить о дате традиционного ежегодного мероприятия “Сколково”,
посвящённого технологиям информационной безопасности. Лидеры российского
рынка уже сегодня являются нашими участниками. Призерами Skolkovo
Cybersecurity Challenge становились компании, впоследствии успешные и на
мировом рынке. Поэтому для нас крайне важно совместно с нашими
индустриальными партнёрами и крупнейшими заказчиками поддерживать
данную площадку, в том числе, для поиска и привлечения новых перспективных
команд и проектов»
Сергей Ходаков, Директор по операционной работе Кластера
информационных технологий Фонда «Сколково»: «Информационные
технологии стремительно интегрируются в ключевые процессы управления цифровые госуслуги, дистанционное управление транспортной и промышленной
инфраструктурой, умные устройства, телемедицинские сервисы. Наше
мероприятие даст возможность определить актуальные вопросы отрасли,
проблемы и возможности развития инновационных решений в области
информационной безопасности, узнать мнения ведущих экспертов и найти
новых партнеров для развития бизнеса технологических компаний и обмена
опытом».
Виктор Минин, Председатель Правления МРОО «Ассоциация
руководителей служб информационной безопасности»: «Мы рады что в
этом году два значимых события мира информационной безопасности:
международная конференция Skolkovo Cyberday и Кубок CTF России пройдут
совместно. На наш взгляд подобная интеграция является символичной,
совместное мероприятие соберет в “инновационном сердце России” более
тысячи участников, представляющих как настоящее информационной
безопасности нашей страны, так и ее будущее».
Участие в мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.
Количество мест ограничено.
Дополнительная информация и регистрация на конференцию:
https://sk.ru/foundation/events/november2018/cyberday/

Справочная информация
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в
сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития
предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение,
ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное
обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково»,
деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые

экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую
экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников «Сколково» составила
79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В
стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории «Сколково».
Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы
«Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий
(Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического
института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета
завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная
инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра
удвоится. Сайт: www.sk.ru

