4 октября 2022
15:10 - 17:00
ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ В ПЕРМЬ, ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ, РАССЕЛЕНИЕ

18:00 - 21:00
ДЕЛОВОЙ УЖИН В ФОРМЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА «ИНФОФОРУМ-КЛУБ»
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: СТРАТЕГИИ ПРОРЫВА.
Приглашаются российские эксперты по информационной безопасности и цифровому развитию,
все участники Инфофорума и члены Координационного совета по защите информации при
полномочном представителе Президента РФ в ПФО (который состоится 4 октября в Перми).
Заседание проводится в форме неформального общения.
Приоритет – проблемным выступлениям. Реклама не допускается. Лучшие предложения будут
обсуждены на Инфофоруме и переданы для руководства страны. Заявки и тезисы выступлений
могут быть направлены заранее.
Трансляция мероприятия не ведётся, пресса – только на открытии.
Модератор:
Аитов Тимур Науфальевич, член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и
инвестиционной политике, член Оргкомитета Инфофорума, канд. физ.-мат. наук.

5 октября 2022
09:30 - 10:00 Технопарк Morion Digital (г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111, к. 10.)
«КИБЕР-ЭКСПО» - ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10:00 - 15:00

ЧЕМПИОНАТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
УЧАСТНИКИ - СТУДЕНТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

10:00 - 12:00 Зал Digital Hall Технопарка Morion Digital
ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЗАЩИЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СРЕДА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 5-Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В
ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ «ИНФОФОРУМ-ПРИКАМЬЕ»
Вопросы для рассмотрения:
1. Цифровая трансформация в отраслях и регионах Российской Федерации. Центральные
задачи в сфере обеспечения информационной безопасности организаций и граждан в
цифровую эпоху.
2. Цифровой регион, безопасный и умный город. Центры управления регионом (ЦУР): опыт
эксплуатации и защищенного взаимодействия.
3. Обеспечение приоритетного использования российских информационных технологий и
оборудования при решении задач в области цифровизации экономики и государственного
управления.
4. Вопросы обеспечения безопасности объектов критической информационной
инфраструктуры и противодействия компьютерным инцидентам.
5. Практика внедрения передовых интеллектуальных технологий в отраслях экономики:
транспорт, телеком, энергетика и другие. Возможности, риски, угрозы и необходимость
постоянного мониторинга.
6. Обеспечение устойчивой и надежной связи и Интернета. Повышение качества жизни
граждан.
7. Социальные решения в условиях развития цифровых технологий. Обеспечение
конфиденциальности данных и защищенных электронных услуг в сфере здравоохранения,
образования, социального обеспечения и финансового сектора. Вопросы электронного
взаимодействия.
8. Меры по развитию отрасли цифровых технологий в регионах Российской Федерации.
Вопросы поддержки науки и образования, задачи распространения современных
цифровых знаний.
МОДЕРАТОР:
Мирошников Борис Николаевич
Сопредседатель Оргкомитета Инфофорума, вице-президент ГК «Цитадель»

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Махонин Дмитрий Николаевич
Губернатор Пермского края
Приветствие
Паньшин Игорь Владимирович
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном

округе
«Координация деятельности органов государственной власти и организаций Приволжского
федерального округа при решении задач обеспечения информационной безопасности»

Черников Алексей Леонидович
Заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам информационного
развития, связи, туризма и молодежной политики)
«О реализации проектов по импортозамещению и информационной безопасности в Пермском
крае»
Соснин Эдуард Олегович
Министр экономического развития и инвестиций Пермского края
«Сейфнет: новые технологии в сфере безопасности (развитие Национальной технологической
инициативы на территории Пермского края и развитие по направлению рынка современных
технологий безопасности «Сейфнет»)
Мурашов Николай Николаевич
Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным
инцидентам
«Об обеспечении безопасности информационного пространства Российской Федерации в
современных условиях»
Хасин Евгений Владимирович
Заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России
«О проблемах описания нежелательных событий для описания угроз безопасности
информации в отраслях»
Уваров Вадим Александрович
Директор департамента информационной безопасности Банка России
«Обеспечение информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере в условиях новых
реалий»
Альхимович Наталья Анатольевна
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу
«Изменения федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и о состоянии
защищенности персональных данных на территории Приволжского федерального округа»

Поскребышев Алексей Николаевич
Директор Центра цифровых технологий Удмуртской Республики
«О реализации организационно-технических мер по повышению защищенности объектов
информационной инфраструктуры Удмуртской республики»
Сычев Артем Михайлович
Советник генерального директора Positive Technologies
«Новое качество безопасности. Актуальные вопросы защиты информации»

Фролов Дмитрий Борисович
Советник Генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» по информационной безопасности, доктор политических наук
Приветствие

12:00 - 12:30 Зал Digital Hall Технопарка Morion Digital
2-Я НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «БЕЗОПАСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА»
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ ПО МНЕНИЮ ПРОФСООБЩЕСТВА-2022
Первые итоги работы Экспертного совета Инфофорума подведены 6 июля в Сочи.
Второй этап Национальной премии состоится 5 октября 2022 г. на «Инфофоруме-Прикамье» в
Перми. Будут награждены лауреаты по 5-ти номинациям. Приоритет - перспективным
региональным проектам, а также отечественным решениям в области обеспечения
информационной безопасности, оперативно и широко внедряемых в условиях
импортозамещения.
Номинации.
Победителей в конкурсе Национальной премии определяет Экспертный совет Национального
форума информационной безопасности Инфофорум. Председатель Совета - Шойтов
Александр Михайлович, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, президент Академии криптографии Российской
Федерации.

13:30 - 16:00 Зал Digital Hall Технопарка Morion Digital
ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ И ЗАЩИТА ЦИФРОВОГО
СУВЕРЕНИТЕТА
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1.
Вопросы для рассмотрения:
1. Переход на отечественное программное обеспечение и аппаратные средства. Реальные
перспективы и объективные препятствия.
2. Цифровая трансформация и импортозамещение в ОПК. Российские аппаратные решения
и ПО для государства и бизнеса. Проблемы и успешные практики внедрения в крупных
корпорациях.
3. Проблемы и решения при переходе на отечественные операционные системы.
4. Отечественные решения для обеспечения конфиденциальности и надежности услуг связи
при развитии использования онлайн-технологий в сфере образования, телемедицины,
финансового сектора и торговли.
5. Импортозамещение и применение передовых AI-технологий в области защищенных
корпоративных коммуникаций.
6. Облачные технологии и импортозамещение: основные шаги, положительный опыт,
оценка результатов.
7. Дискуссия.

МОДЕРАТОРЫ:
Шиловских Петр Александрович
Министр информационного развития и связи Пермского края

Маслов Владимир Андреевич
директор Департамента цифровых технологий ТПП России, член Оргкомитета
Инфофорума

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Солоничкин Денис Сергеевич
Инженер отдела технического сопровождения продаж РЕД СОФТ
«Российские решения для организации ИТ-инфраструктуры»
Сычев Артем Михайлович
Советник генерального директора Positive Technologies
«Как использовать Open source решения в новых условиях?»
Минаков Артем Евгеньевич
Начальник отдела информационной безопасности ЗАО "НОРСИ-ТРАНС"
«Импортонезависимые решения на базе российской аппаратной платформы»
Холкин Илья Николаевич
Заместитель директора по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом»
«Обеспечение технологической независимости атомной отрасли: практический опыт»
Поскребышев Алексей Николаевич
Директор Центра цифровых технологий Удмуртской Республики
«Предоставление защищенного удаленного доступа к информационным ресурсам,
размещенным в Центре обработки данных Удмуртской Республики»
Телицын Андрей Вениаминович
Руководитель проекта Продукты информационной безопасности и коммерческий SOC, ЭРТелеком Холдинг
«Импортозамещение в информационной безопасности - вопросы, проблемы, пути решения»
Бархатов Александр Сергеевич
Менеджер по продажам ООО "Код Безопасности"
«Первичные итоги прохождения процесса импортозамещения средств защиты информации в
условиях кибершторма»
Городилов Алексей Юрьевич
Директор института компьютерных наук и технологий ПГНИУ
«Перспективное отечественное программное обеспечение для разработки систем
искусственного интеллекта»
Стрекаловский Евгений Дмитриевич

Заместитель директора по поддержке процессов цифровой трансформации на
предприятиях-участниках нацпроекта АНО «Цифровые технологии производительности»
«Эффективность.рф как инструмент перехода на отечественные ИТ- решения»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕССИИ

13:30 - 16:00 Зал Edison Технопарка Morion Digital
ЦИФРОВОЙ СЛЕД
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2.
Проводится совместно со структурами Правительства и организациями Пермского края.
Темы для обсуждения:
1. Безопасность в сети. Как обеспечить безопасность детей в интернете. Опыт Пермского
края.
2. «Закон о забвении»: что это такое и как он работает?
3. Цифровой след и персональные данные. Как сохранить свои персональные данные при
смене места работы. Что делать компаниями с персональными данными при увольнении
сотрудника.
4. Юридические аспекты сохранения интеллектуальной собственности в сети.
МОДЕРАТОРЫ:
Авдеева Екатерина Валерьевна
Член Генерального совета, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой
политике и исполнению судебных актов Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия"

Юшков Алексей Анатольевич
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Гилязетдинов Наиль Раисович
Начальника отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства
территориальной безопасности Пермского края
«Безопасность сети. Опыт Пермского края»
Рабчевский Евгений Андреевич
Генеральный директор компании ООО «СЕУСЛАБ»
«Опыт участия в построении региональных систем противодействия информационным угрозам
в социальных медиа»

Палкин Андрей Петрович
Начальник Управления инфраструктуры связи и информационной безопасности Минцифры
Удмуртии
«Проект по организации мониторинга инцидентов информационной безопасности,
реагирования на них и ликвидации их последствия (ГосСОПКА)»
Ландарь Елена Александровна
Заместитель директора института компьютерных наук и технологий ПГНИУ
«Вопросы передачи данных об учащихся с уровня школ на уровень вузов»
Плаксин Михаил Александрович
Доцент кафедры бизнес-информатики Пермского филиала Национального
исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ-Пермь), к.ф.-м.н.,
член-корр. Академии информатизации образования РФ, специалист по ТРИЗ 3-го уровня
«Межрегиональный интернет-конкурс «Кибербезопасность» для школьников и студентов»
Бундин Михаил Вячеславович
старший научный сотрудник кафедры административного и финансового права
юридического факультета ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского", к.ю.н.
«Право на забвение: актуальные вопросы правового регулирования»
Авдеева Екатерина Валерьевна
Член Генерального совета, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой
политике и исполнению судебных актов Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия"
«Изменение цифрового ландшафта: расширение правовых и инвестиционных возможностей
России в условиях санкционного давления»

16:00 - 16:15 Зал Digital Hall Технопарка Morion Digital
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА ПО
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Награждают:
Черников Алексей Леонидович, заместитель председателя Правительства Пермского края;
Хачинян Владимир Спартакович, заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по
Приволжскому федеральному округу;
Шиловских Петр Александрович, министр информационного развития и связи Пермского
края

16:00 - 19:00
ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПРОВЕДЕНИЕ
ПЕРЕГОВОРОВ
ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ГРУППАМ.

16:15 - 18:00 Зал Digital Hall Технопарка Morion Digital
КАДРЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 3.
Специалисты в области информационной безопасности сегодня требуются всем. Недаром, ведь
такие специалисты, качество их знаний – одно из главных условий устойчивого развития не
только цифровой отрасли, но и всей экономики, государственного управления, социальной
жизни. Особенно в условиях недружественных акций западных стран и компаний.
Вопросы для рассмотрения:
1. Указ Президента РФ от 01 мая 2022 г. №250: новые задачи по кадровому наполнению
структурных подразделений, отвечающих за обеспечение информационной безопасности
органов исполнительной власти, стратегических предприятий и ключевых организаций.
Требования к новым кадрам в свете новых задач.
2. Состояние обеспечения кадрами в сфере информационной безопасности в регионах
Российской Федерации. Пути системного развития ситуации.
3. Какие знания в сфере информационной безопасности сегодня особенно востребованы в
связи с решением задач цифровой трансформации и внедрения цифровых технологий в
повседневную жизнь и деятельность организаций.
4. Распространение знаний о проблемах информационной безопасности среди широких
слоев населения. Положительный опыт и возможные решения.
МОДЕРАТОР:
Шевцова Галина Александровна
И. о. директора Института информационных наук и технологий безопасности, заведующий
кафедрой «Информационная безопасность» ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет»

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Хорошев Андрей Иванович
Первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края
«Подготовка кадров в области защиты информации в Пермском крае»
Шевцова Галина Александровна
И. о. директора Института информационных наук и технологий безопасности, заведующий
кафедрой «Информационная безопасность» ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет»
«Опыт взаимодействия ВУЗов с организациями бизнеса в вопросах подготовки кадров в сфере
цифровых технологий и информационной безопасности»
Сигаева Мария Игоревна
Директор программ развития клиентской экспертизы Positive Technologies
«Практическая подготовка специалистов по кибербезопасности: что нам делать после ухода
западных обучающих центров?»

Хачинян Владимир Спартакович
Заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному
округу
«Взаимодействие Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу с
образовательными организациями по вопросу подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации кадров в области информационной безопасности».
Авдеева Екатерина Валерьевна
Член Генерального совета, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой
политике и исполнению судебных актов Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия"
"Подготовка и развитие кадров для обеспечения цифровой безопасности цифровизации"
Кузнецов Андрей Геннадьевич
Декан механико-математического факультета ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
«Опыт подготовки специалистов по компьютерной безопасности в ПГНИУ. Проблемы и
перспективы».
Гамаюнов Денис Юрьевич
Заведующий лабораторией математических проблем компьютерной безопасности ВМК
МГУ
«Масштабирование обучения кибербезопасности, опыт Кибершколы МГУ»
Грацилева Ирина Анатольевна
Директор по персоналу и организационному развитию НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ (ГК
Нефтьсервисхолдинг)
«Тенденции развития и потребности в кадрах нефтесервисных предприятий РФ»
Экспертная дискуссия

6 октября 2022
09:00 - 10:00 Технопарк Morion Digital (г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111, к. 10.)
«КИБЕР-ЭКСПО» - РАБОТА ВЫСТАВКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

10:00 - 13:00 Зал Digital Hall Технопарка Morion Digital
ЗАЩИТА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 4.
Вопросы для рассмотрения:

1. Информационная безопасность критической информационной инфраструктуры.
Отечественные тенденции развития современных систем обнаружения и предотвращения
компьютерных атак на информационные ресурсы.
2. Решения для защиты от угроз терроризма, экстремизма и внешнего информационного
вторжения на объектах промышленности, энергетики, транспорта, связи, финансовой
сферы.
3. Комплексные решения информационной безопасности для защиты инфраструктуры
информационных систем государства, предприятий и граждан.
МОДЕРАТОРЫ:
Мурашов Николай Николаевич
Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным
инцидентам

Хачинян Владимир Спартакович
Заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному
округу

Григоров Николай Андреевич
Генеральный директор компании «Бионт»

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Хачинян Владимир Спартакович
Заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Приволжскому федеральному
округу
«Категорирование объектов КИИ: типовые недостатки, порядок пересмотра категории
значимости»
Комаров Валерий Валерьевич
Начальник отдела обеспечения осведомленности управления ИБ Департамента
информационных технологий города Москвы
«Реализация организационных мер обеспечения безопасности значимых объектов КИИ»
Антонов Олег Николаевич
Руководитель направления продаж в УрФО и Пермском крае Positive Technologies
«POSITIVE’ная экосистема обеспечения безопасности КИИ»
Григоров Андрей Николаевич
Коммерческий директор ЗАО «Бионт»
«Проектирование подсистемы безопасности АСУ ТП - значимого объекта КИИ»
Нефедов Андрей Андреевич
Руководитель группы обеспечения безопасности критической информационной
инфраструктуры АО «Калуга Астрал»
«Безопасность критической информационной инфраструктуры»

Минаева Ольга Александровна
GR-директор «СёрчИнформ»
«Защита от внутренних угроз как обязательный элемент защиты КИИ»
Машьянов Сергей Владимирович
Руководитель Центра управления безопасностью «ЭР-Телеком Холдинг»
«Опыт построения коммерческого soc: вопросы проблемы, решения»
Суворова Валерия
Эксперт центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT, «Инфосистемы
Джет»
«Целенаправленные атаки на объекты КИИ: остановить и обезвредить»

13:00 - 16:00
ПЕРМЬ: КУЛЬТУРНАЯ И ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

13:30 - 16:00 Зал Digital Hall Технопарка Morion Digital
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 5.
Проводится совместно с ЦУР Пермского края и заинтересованными организациями.
Приглашаются представители СМИ, сферы медиакоммуникаций, ИТ-специалисты.
Вопросы для обсуждения:
1. СМИ, телевидение, цифровые платформы и вопросы противостояния в информационной
сфере.
2. Защита информации (защита сайтов, эфиров, соцсетей от взлома и манипуляции). ИТспециалисты – представителям СМИ: о том, что нужно сделать сегодня.
3. Фейки и инструменты фактчекинга (проверка фактов), технологические решения для
укрепления информационной независимости.
4. Методы анализа контента и защита от подмены информации на примерах деятельности
крупных корпораций. То, что можно использовать в работе отечественных СМИ и
телевидения.
5. Защита частной информации в медиапространстве и необходимость развития правового
регулирования в цифровой сфере.
МОДЕРАТОРЫ:
Шубин Станислав Владимирович
Управляющий партнёр медиа-холдинга «МАГМА»

Заякина Екатерина Михайловна
Руководитель онлайн проектов медиагруппы «МАГМА»

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Фролов Дмитрий Борисович
Советник Генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная
сеть» по информационной безопасности, доктор политических наук
«Манипулятивные дипфейки и вопросы противодействия»
Маклаков Сергей
Руководитель направления аналитического обеспечения АНО «Диалог Регионы»
«Противодействие фейковой информации»
Набатова Екатерина Владимировна
Руководитель Центра управления регионом Пермского края
«Фейки и инструменты фактчекинга»
Кузнецов Денис Борисович
Директор ООО «Веб Депо»
«Безопасность сайтов СМИ и органов власти. Новые вызовы»
Экспертная дискуссия

17:00 - 17:15
ОТЪЕЗД ПЕРВОЙ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ИНФОФОРУМА-ПРИКАМЬЕ

7 октября 2022
10:00 - 10:15
ОТЪЕЗД ВТОРОЙ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ИНФОФОРУМА-ПРИКАМЬЕ

