
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ  

ХИМИКОВ 

«Обеспечение непрерывности работы бизнеса с использованием 

новейших разработок в сфере ИТ/ИБ» 
  

27 февраля 2020г., 13:30-21:00  
г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская,  д. 36/40, культурный центр «Чешский дом» (м. Маяковская). 

                                                 Уважаемые коллеги! 

 

Компания «Антивирусный Центр», совместно с 

европейским ИТ-производителем Flowmon Networks 

и российской компанией SearchInform, приглашают 

Вас принять участие в Деловом семинаре по обзору 

передовых решений информационной безопасности, 

их интеграции и преимуществах их использования на примере практических 

кейсов. 

 

13:30 – 14:00 Регистрация. Приветственный кофе 

14:00 – 14:15 
Приветственное слово.  

Генеральный директор ГК «Антивирусный Центр»  
Слободенюк Наталья 

14:15 – 15:00 

Мониторинг сетей передачи данных и обеспечение непрерывности работы и производительности 
информационной безопасности, c поведенческим анализом и машинным 
обучением Flowmon 

Николай Брыков, Инженер Flowmon Networks 
Андриченко Дмитрий, Sales Executive Flowmon Networks 

15:30 – 16:00 
Контроль и перехват данных в информационных каналах со встроенными 
аналитическими инструментами для защиты от утечек 

Представитель/Докладчик SearchInform  

16:15 – 16:30 Кофе брейк 

16:30 – 17:00 

Обзор примеров внедрения и основных сценариев использования решений Flowmon Monitoring 
Center, Flowmon Anomaly Detection System (ADS, NBA) 

Николай Брыков, Инженер Flowmon Networks 
Ярослав Штусак, Директор региона Россия и СНГ Flowmon Networks 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?text=%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB.%203-%D1%8F%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.36%2F40%2C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.593614%2C55.774492&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOKyLmciB2b%2B%2FqAFA1QFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAA%3D%3D&ol=biz&oid=176872130408&mode=search&sll=37.593614%2C55.773621


 

БИЗНЕС-УЖИН 

 

 «Обеспечение непрерывности работы бизнеса с использованием новейших 

разработок в сфере ИТ/ИБ» 

  

27 февраля 2020г., 13:30-21:00  

г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская,  д. 36/40, культурный центр «Чешский дом» (м. 

Маяковская). 

 

 

 

Ждѐм Вас на нашем мероприятии! 

 
 

17:30 – 18:00 

Обработка и корреляция событий ИБ для оперативного реагирования. 

SIEM как компонент для выполнения требований по ФЗ-187 («О Защите КИИ») 

Представитель/Докладчик SearchInform 

18:00 – 18:15 
Сессия вопросов и ответов:  

Обсуждение актуальных вопросов заказчиков, тенденций рынка кибербезопасности, связанных с 
методами мониторинга сетей передачи данных и методов предотвращения современных угроз. 

18:15 – 21:00 Неформальное общение. Фуршет 

 

Для регистрации просим Вас подтвердить своѐ участие или указать контакты 

коллег до 25.02.2020 г. 

Тел.: +7 (495) 921-40-08 

E-mail: direction@antiviruspro.com 

 

!Вход строго по предварительной регистрации и по паспорту!  

 

 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?text=%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB.%203-%D1%8F%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.36%2F40%2C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.593614%2C55.774492&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOKyLmciB2b%2B%2FqAFA1QFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAA%3D%3D&ol=biz&oid=176872130408&mode=search&sll=37.593614%2C55.773621
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?text=%D0%B3.%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB.%203-%D1%8F%20%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%B4.36%2F40%2C%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%C2%BB&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.593614%2C55.774492&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCWvVrglpz0JAEf8%2B48KB4EtAEhIJk%2FyIX7GG5D8Raw2l9iLa3T8iBAABAgMoATABOKyLmciB2b%2B%2FqAFA1QFIAVUAAIA%2FWABiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BAAAAAKABAA%3D%3D&ol=biz&oid=176872130408&mode=search&sll=37.593614%2C55.773621
mailto:direction@antiviruspro.com

