4 февраля 2021

08:30 - 10:00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ

10:00 - 12:00 Большой конференц-зал здания Правительства Москвы
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 23-ГО БОЛЬШОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ИНФОФОРУМ-2021»
●

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы для рассмотрения:
●

●

●

●
●

●

●

●

Взгляд на национальные интересы Российской Федерации в условиях цифровой революции и
цифрового развития. Приоритеты обеспечения информационной безопасности государства,
общества и граждан.
Необходимость комплексного совершенствования законодательства Российской Федерации в
сфере обеспечения информационной безопасности граждан, общества и государства.
Вопросы цифровой трансформации государства, промышленности, транспорта, космоса и
связи, других отраслей экономики. Обеспечение устойчивого развития и информационной
безопасности граждан, страны и общества.
Безопасность критической информационной инфраструктуры: состояние и проблемы.
Переход на использование государственной единой облачной платформы (ГЕОП) и вопросы
защиты информации.
Информационная безопасность в финансовой сфере, защита персональных данных, защита
цифровой личности: наиболее ощутимые риски и системные решения.
Безопасность в сфере создания, развития и использования сетей связи и российского
сегмента сети Интернет.
Мировые тенденции развития цифровых технологий, сервисов и услуг в сфере
информационной безопасности. Направления международного сотрудничества.

В качестве основных выступающих приглашаются:
представители Администрации Президента Российской Федерации, Государственной Думы и
Совета Федерации ФС РФ, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, федеральных
регуляторов отрасли информационной безопасности и цифрового развития Российской
Федерации, руководители и специалисты федеральных министерств и ведомств, аппаратов
полномочных представителей в федеральных округах, администраций субъектов Российской
Федерации, ведущих научных и образовательных организаций, ассоциаций, предприятий
промышленности, транспорта, связи, финансового сектора, ИКТ-компаний, основные партнеры

Инфофорума.
В качестве ведущих пленарного заседания приглашаются:
●

●

●

Валеев Эрнест Абдулович, первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель Оргкомитета
Национального форума информационной безопасности "Инфофорум";
Мирошников Борис Николаевич, вице-президент ГК "Цитадель", сопредседатель
Оргкомитета Национального форума информационной безопасности "Инфофорум";
Мошков Алексей Николаевич, помощник полномочного представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе, сопредседатель Оргкомитета Национального форума
информационной безопасности "Инфофорум".

Количество мест в зале пленарного заседания строго ограничено в соответствии с
санитарными требованиями, ведется видеотрансляция в другие залы. Просим регистрировать
на участие в пленарном заседании руководителей организаций и департаментов. Вы также
cможете смотреть заседание на сайте Инфофорума в режиме видеотрансляции.

12:00 - 12:15
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ:
●

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ «СЕРЕБРЯНЫЙ КИНЖАЛ»

Профессиональная премия учреждена в 2004 году. За 16 лет ее лауреатами стали наиболее
известные и достойные представители отрасли информационной безопасности, работающие в
различных отраслях государственного и регионального управления, обеспечения безопасности
страны, промышленности, финансов, на предприятиях-лидерах отрасли.
Премия является символом признания профессионального вклада специалистов и организаций
в развитие и становление безопасного информационного общества в Российской Федерации.

12:15 - 12:30
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ:
●

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
«ИНФОФОРУМ - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Всероссийский конкурс "Инфофорум - Новое поколение" проводится, начиная с 2008
г. Студенты, вузы и их наставники отбираются и награждаются ФУМО вузов России в области
ИБ, для чего созданы комиссии в каждом из федеральных округов Российской Федерации.
Отдельно Оргкомитет Инфофорума по заявкам федеральных и региональных органов
госуправления, ведущих компаний отбирает и награждает молодых специалистов - наш
профессиональный резерв и смену.

13:00 - 18:00

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ И ПАРТНЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

13:00 - 15:00
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1.
ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
«Внешнее вторжение в электронные системы в сфере обороны и госуправления,
жизнеобеспечивающей инфраструктуры и финансов, утечка электронных документов могут
обернуться самыми тяжёлыми последствиями», - В.В. Путин на расширенном заседание
Совета Безопасности Российской Федерации.
Вопросы для рассмотрения:
1. Информационная безопасность критической информационной инфраструктуры.
Отечественные и мировые тенденции развития современных систем обнаружения и
предотвращения компьютерных атак на информационные ресурсы. Вопросы реализации
нового нормативного регулирования в данной сфере.
2. Решения для защиты от угроз терроризма, экстремизма и внешнего информационного
вторжения на объектах промышленности, энергетики, транспорта, связи, финансовой
сферы.
3. Развитие и проблемы отрасли ИБ в России. Оценка объемов российского ИБ-рынка в рамках
44-ФЗ и 223-ФЗ.
4. Комплексные решения вопросов защиты от компьютерных атак автоматизированных систем
управления крупных предприятий и организаций.
5. Цифровая трансформация государственных корпораций и создание системы
информационной безопасности при внедрении новых цифровых технологий и
интеллектуальных решений.
В качестве ведущих заседания приглашаются:
●

●

Мурашов Николай Николаевич, заместитель директора Национального координационного
центра по компьютерным инцидентам;
Лютиков Виталий Сергеевич, заместитель Директора ФСТЭК России.

В качестве ключевых спикеров приглашаются:
●

●

●
●
●

●

Уваров Вадим Александрович, директор Департамента информационной безопасности
Банка России;
Абакумов Евгений Михайлович, директор Департамента информационных технологий
Госкорпорации «Росатом»;
Бадалов Андрей Юрьевич, генеральный директор НИИ "Восход";
Чутов Олег Викторович, вице-президент АО НИП "Информзащита";
Представители Минцифры России и Минэкономразвития России, а также других органов
федеральной исполнительной власти;
Представители ведущих ИКТ-компаний.

Это и все другие заседания Инфофорума проводятся в формате участия только заранее
зарегистрированных офлайн-слушателей на данное заседание (просим учитывать это при

регистрации).
Вы также можете следить за заседаниями в формате онлайн, задавать вопросы в чате и
обращаться к выступающим – всё для сбережения вашего и общего здоровья и обеспечения
доступа еще большего количества участников форума.

13:00 - 15:00
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2.
РОССИЯ В ЦИФРОВОМ МИРЕ
«Одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения
масштабной конфронтации в цифровой сфере» (Из заявление Владимира Путина
о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества
в области международной информационной безопасности).
Заседание проводится без прямой трансляции в сети Интернет. По окончании согласованные
презентации будут доступны на сайте Инфофорума.
Вопросы к рассмотрению:
●

●

●

●

●

Российский взгляд на международную информационную безопасность. Есть ли у России
союзники и перспективные партнеры. Направления международного сотрудничества в
рамках двусторонних связей и деятельности ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и других
международных организаций.
Тенденции развития преступности в сфере компьютерных технологий в условиях развития
цифровых технологий. Необходимость выработки общих стандартов, правил и законов в сфере
ИБ на пространстве ОДКБ, ШОС, БРИКС.
Новые формы противоправной деятельности с использованием сети Интернет и социальных
сетей. Угрозы интересам граждан и предприятий.
Проблемы использования цифровых решений в корпоративных, внутриполитических и
международных конфликтах. Решения для противодействия.
Перспективы решения проблем управления международной сетью Интернет и наша
готовность в случае внешних санкций и ограничений.

В качестве модератора заседания приглашается:
●

Мирошников Борис Николаевич, вице-президент ГК "Цитадель", сопредседатель
Национального форума информационной безопасности "Инфофорум"

В качестве ключевых спикеров приглашаются:
●

●

●

●
●

Крутских Андрей Владимирович, специальный представитель Президента РФ по вопросам
сотрудничества в области международной информационной безопасности, директор
Департамента международной информационной безопасности МИД России;
Бойко Сергей Михайлович, начальник Департамента обеспечения безопасности в области
информации и информационных технологий аппарата Совета Безопасности Российской
Федерации;
Поспелов Сергей Валерьевич, ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи
Организации Договора коллективной безопасности;
Представитель Секретариата Шанхайской Организации Сотрудничества;
Воробьев Андрей Александрович, директор Координационного центра

●

национального доменов .RU/.РФ;
Представители ведущих ИКТ-компаний.

13:00 - 15:00
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 3.
УМНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД И РЕГИОН. СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ И
БЕЗОПАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Вопросы для рассмотрения:
●

●

●

●

●

●

●

Умный город как единая информационная среда. Центральные проблемы обеспечения
информационной безопасности в российских регионах.
Существующие проблемы создания системы стандартов Умного города в различных регионах
страны.
Ситуационные центры: аналитические решения в реализации проектов цифровой
трансформации регионов, отраслей и крупных предприятий.
Новые задачи, решаемые в обстановке пандемии и дистанционного взаимодействия. Решения
для развития защищенных услуг населению.
Смарт-города как катализатор здравоохранения. Решения для защиты персональных данных
граждан.
Умные технологии и транспорт. Новые решения видеофиксации и безопасность применения
интеллектуальных систем распознавания лиц и идентификации личности.
Умный город и социальные решения. Диалог правительства и горожан. Вопросы безопасности
больших данных.

В качестве модераторов заседания приглашаюется:
●

●

Мошков Алексей Николаевич, помощник полномочного представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе, сопредседатель Оргкомитета Национального форума
информационной безопасности "Инфофорум";
Ильин Николай Иванович, заместитель начальника Управления Спецсвязи ФСО России, др техн. наук

В качестве ключевых спикеров приглашаются:
●
●
●

Руководители департаментов ИТ и цифрового развития регионов Российской Федерации;
Представители федеральных министерств и ведомств;
Руководители ведущих компаний цифровой отрасли и сферы информационной
безопасности.

15:00 - 16:30
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 4.
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ, УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Вопросы для рассмотрения:
1.
2.
3.
4.
5.

Концепция создания и развития сетей 5G/IMT-2020 и перспективы ее реализации.
Проблемы устойчивости, безопасности и целостности сетей связи новых поколений.
Поддержка отечественных производителей телекоммуникационного оборудования.
Узкополосные беспроводные сети связи «Интернета вещей».
Реализация проекта «Доступный интернет».

В качестве модератора заседания приглашается:
●

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

16:30 - 18:00
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 5.
МИР ФЕЙКОВ И СТРАНА ПРАВДЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА
ПРОСТОРАХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ, СМИ И ИНТЕРНЕТА
Вопросы к рассмотрению:
●

●

●

●
●

●

«Мир фейков и страна правды». Какие риски испытывают СМИ и компании,
распространяющие информацию. Вопросы защиты корпоративных интересов и личной
информации.
Фейки как формат информационной войны. Внешнеполитические и межкорпоративные
аспекты.
Системы анализа больших данных и интеллектуальные системы принятия решений:
перспективные цифровые технологии.
Система мониторинга и контроля информации, распространяемой в сети Интернет.
Вопросы защиты от несанкционированного доступа, подмены и искажения информации,
передаваемой в системах вещания.
Законодательное обеспечение распространения ложной информации: предложения, критика,
задачи. Ответственность за непредоставление информации в сети Интернет.

В качестве ключевых спикеров приглашаются:
●
●
●
●

Представители ведущих СМИ, информационных агентств и операторов связи.
Представители Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ.
Представители Минцифры России и Роскомнадзора.
Представители компаний-лидеров в сфере информационной безопасности.

В качестве ведущих приглашается:
●

●

Фролов Дмитрий Борисович, директор Департамента информационной безопасности
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», доктор политических наук;
Костунов Илья Евгеньевич, советник заместителя Председателя Государственной Думы
ФС РФ, руководителя фракции «Единая Россия» Неверова С.И.

13:00 - 14:30

ЭКСПЕРТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1.
НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РИСКИ И РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Конференция одного из основных партнеров Инфофорума-2021. Предполагает
фундаментальные проблемные доклады, не ограниченные по времени и формату, а также
привлечение других экспертов и организаций.
Ключевые вопросы:
1. Сетевая безопасность и технологии 5G – новый уровень цифровизации, сервисов и связи:
цифровое будущее завтра.
2. Искусственный интеллект и безопасность.
3. Умный и безопасный город, цифровой регион: интеллектуальные решения и ситуационные
центры.
4. Экосистема облачных технологий и информационная безопасность.
5. IoT и информационная безопасность промышленной робототехники.
6. R&D технологии и «киберготовность». Необходимость инвестиций в НИОКР и новые
прорывные решения.

15:00 - 16:30
ЭКСПЕРТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2.
ИСКУССТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С КИБЕРУГРОЗАМИ
Конференция одного из основных партнеров Инфофорума-2021. Предполагает
фундаментальные проблемные доклады, не ограниченные по времени и формату, а также
привлечение других экспертов и организаций.

13:00 - 14:00
INFOFORUM CASE SPACE – ЗОНА РЕАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОСТРАНСТВО ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА СПЕЦИАЛИСТОВ
В прошлом году данная форма работы применена впервые. Ведущие специалисты известных
компаний, выступая перед открытой аудиторией, приводят подробные кейсы конкретных
событий информационной безопасности и технологий их решения. Выступления
сопровождаются свободным диалогом с аудиторией и демонстрациями. Время одного
выступления - 0,5 часа. Эта форма вызвала повышенный интерес со стороны специалистов,
яркие диалоги и всплеск деловой активности.

18:00 - 19:00
ДЕЛОВОЙ ФУРШЕТ

5 февраля 2021

09:00 - 10:00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ

10:00 - 15:00
ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕССИИ И ДИСКУССИИ

10:00 - 12:00
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 6.
ПРАВОВОЙ ЛАНДШАФТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАКОНЫ,
СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Вопросы для обсуждения:
●

●

●

●

Тенденции развития преступности в цифровой среде и необходимость укрепления системы
обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации.
Центральные задачи по совершенствованию законодательства Российской Федерации,
регулирующего вопросы развития и использования цифровых технологий, информационной
безопасности. Новые вопросы в сфере правового регулирования цифровых технологий.
Необходимость ориентации системы обеспечения информационной безопасности на защиту
интересов граждан в цифровом мире.
Опыт и проблемы функционирования центров реагирования на компьютерные инциденты.
Вопросы нормативного регулирования.

В качестве модераторов заседания приглашаются:
●

●

●

Валеев Эрнест Абдулович, первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции, заслуженный юрист РФ,
сопредседатель Оргкомитета Национального форума информационной безопасности
"Инфофорум";
Зубарев Николай Вадимович, директор по направлению «Информационная безопасность»
АНО «Цифровая экономика»;
Полякова Татьяна Анатольевна, заведующая Сектором информационного права
Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор.

В качестве ключевых спикеров и участников приглашаются:
●

●

Представители МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, ФСТЭК России,
Минюста России, Минцифры России, Росстандарта;
Представители других органов федеральной власти:

●

●

Калашников Артем Игоревич, начальник Центра мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной
безопасности Банка России;
Представители ведущих компаний и организаций.

10:00 - 12:00
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 7.
ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопросы для рассмотрения:
●

●

●

●

●

●

●

●

Задача импортозамещения в сфере ИТ и связи - фундаментальная проблема информационной
безопасности России. Основные достижения и объективные препятствия.
Российские защищенные программные продукты и операционные системы: опыт ОС
«Аврора» и других. Перспективы развития аппаратных средства вычислительной техники.
Безопасность облачных технологий. Предложения российского рынка. Перспективы
программы «Гособлако».
Искусственный интеллект и машинное обучение: технологи для обеспечения
информационной безопасности.
Решения в сфере Интернета вещей и защита информации в АИС для промышленности, ТЭК,
связи и транспорта.
Решения для защищенного документооборота, защищенной телемедицины, образования и
защищенных электронных услуг населению.
Другие перспективные технологии обеспечения информационной безопасности в цифровой
сфере.
Формы и опыт поддержки российских стартапов и специалистов.

В качестве модераторов заседания приглашаются:
●

●

Крутов Сергей Васильевич, вице-президент ГК "Аквариус"., член Оргкомитета
Инфофорума;
Лашин Ренат Леонидович, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

В качестве ключевых спикеров приглашаются:
●
●

●
●
●

Эйгес Павел Евгеньевич, генеральный директор ООО «Открытая мобильная платформа»;
Реуцкий Дмитрий Владимирович, врио директора Департамента информационной
безопасности Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
Маслов Владимир Андреевич, директор Департамента цифрового развития ТПП РФ;
Симис Борис Борисович, заместитель генерального директора Positive Technologies;
Стюгин Михаил Андреевич, руководитель направления «Информационная безопасность»
Фонда Сколково.

12:15 - 13:00

INFOFORUM CASE SPACE #2 – ЗОНА РЕАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОСТРАНСТВО ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА СПЕЦИАЛИСТОВ
Зона открытого диалога Инфофорума вступает в действие.
Ведущие специалисты известных компаний, выступая перед открытой аудиторией, приводят
подробные кейсы конкретных событий информационной безопасности и технологий их
решения. Выступления сопровождаются свободным диалогом с аудиторией и демонстрациями.
время одного выступления - 0,5 часа. Эта форма вызвала повышенный интерес со стороны
специалистов, яркие диалоги и всплеск деловой активности.

13:00 - 15:00
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 8.
ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД. СЕМАНТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В качестве модератора заседания приглашается:
●

Конявский Валерий Аркадьевич, научный руководитель ОКБ САПР, заведующий
кафедрой защиты информации МФТИ, доктор технических наук.

Вопросы для рассмотрения:
●
●

●
●
●
●

Новые научные знания и безопасность цифровых сервисов.
Коммуникативная лингвистика, машинное обучение, искусственные нейронные сети,
семантический анализ – новые инструменты безопасности.
Интеллектуальная биометрия.
Идентификация фейков.
Доверие в системах из недоверенных компонентов.
и другое.

13:00 - 15:00
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 9.
«ФИНЦИФРА-21»: ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы к рассмотрению:
●
●

●

●
●
●

Финансовая сфера - как отрасль наиболее заметных угроз интересам граждан и организаций.
Платежные системы и платежная индустрия России: состояние, цифровые инновации,
перспективы развития и риски в сфере кибербезопасности.
Вопросы кооперации с ведущими международными платежными системами: решения
проблем импортозамещения и развития международной интеграции в финансовой сфере.
Технологии блокчейн и возможные инновации в финансовой сфере.
Цифровой рубль: что за этим стоит?
Биометрические технологии идентификации личности как средство развития финансовых
цифровых технологий: риски и решения.

В качестве ключевых спикеров приглашаются:

●

●
●

●

●

Представители ведущих банков, финансовых корпораций, платежных систем России и
зарубежных стран.
Представители Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ.
Представители Ассоциации банков России, Ассоциации российских банков, других
объединений и союзов в финансовой сфере.
Представители Минфина России, Минцифры России и других федеральных органов
исполнительной власти.
Представители компаний-лидеров в сфере ИТ и информационной безопасности.

В качестве ведущих приглашаются:
●

●

Сычев Артем Михайлович, первый заместитель директора Департамента информационной
безопасности Банка России;
Аитов Тимур Науфальевич, ТПП РФ, Совет по финансово-промышленной и
инвестиционной политике, заместитель гендиректора RuSIEM, канд. физ.-мат. наук.

15:00 - 16:30
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ФУРШЕТ ИНФОФОРУМА-2021

