Международная выставка-конференция
по безопасности и гражданской защите

«KAZAKHSTAN SECURITY SYSTEMS-2018»

ПРОГРАММА
26 СЕНТЯБРЯ 2018
10.00
10.30
Фойе
11.00-12.45
Конгресс-зал

11.30-13.00
Конференц-зал А

Регистрация участников Конференций. Начало работы выставки
Официальная церемония открытия выставки-конференции
Республиканская конференция
«О некоторых аспектах противодействия террористическим угрозам на объектах, уязвимых в
террористическом отношении».
Модератор: Диденко Герман Владимирович, заместитель начальника Штаба АТЦ КНБ РК
Выступления:
- Об основных угрозах террористического характера в отношении объектов, уязвимых в
террористическом отношении и мерах реагирования. Михаил Владимирович Беликов
Руководитель подразделения Штаба АТЦ КНБ РК.
- Об основных подходах к оснащению объектов УТО средствами и системами безопасности.
Даурен Бердыбекович Слямов, руководитель подразделения Штаба АТЦ КНБ РК.
- Результаты проверок объектов УТО, выявленные проблемные аспекты и пути их решения.
Еркин Кахарманович Калиев, заместитель начальника Департамента по противодействию
экстремизму МВД РК.
- Основные аспекты обеспечения авиационной безопасности. Дархан Маратович Катышев,
руководитель управления авиационной безопасности Комитета гражданской авиации МИР
РК.
- Обеспечение антитеррористической безопасности железнодорожных вокзалов, проблемы и
решения с использованием систем безопасности. Абай Сабитович Дастанов,
заместитель директора по вокзальному хозяйству филиала АО «НК «КТЖ» - дирекция
магистральных сетей».
- Комплексное оснащение средствами и системами безопасности объектов нефтегазовой
отрасли, перспективы развития и применения современного оборудования. Асылбек
Куандыкович Кайров, начальник отдела департамента корпоративной безопасности АО «НК
«Казмунайгаз».
- Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов атомной
промышленности. Эльдар Мендыгалиевич Ниханов, главный менеджер Департамента
безопасности АО «НАК «Казатомпро»
- Защита объектов УТО от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Алексей Васильевич
Мартинович, начальник сектора отдела радиоэлектронной борьбы ОАО «КБ «Радар».
Конференция по информационной безопасности
Секция 1
«Современные угрозы киберзащищенности объектов критически важной инфраструктуры»
Модератор: Евгений Питолин, управляющий директор Kaspersky Lab в Казахстане и
Центральной Азии.
Выступления:
- О подходах МОАП в области информационной безопасности. Руслан Абдыкаликов,
заместитель председателя Комитета информационной безопасности МОАП РК.
- Вирусы в Казахстане. Обзор реальных кейсов. Олег Биль, главный архитектор
(руководитель) Лаборатории исследования вредоносного кода, Государственная техническая
служба КНБ РК.
- Невозможное стало возможным. Атаки на объекты КВОИКИ.
Евгений Питолин, управляющий директор Kaspersky Lab в Казахстане и Центральной Азии.

14.00-18.00
Конференц-зал А

15.30-16.00
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- SOC как центр безопасности объектов КВОИКИ.
Булат Темирбаев, вице-президент АО «Транстелеком».
- Защита от целевых атак. Современный подход к решению сложных задач.
Кирилл Ильганаев, Palo Alto Networks.
- Кибер-война: новые угрозы, новые решения.
Александр Прилепский, Attack Killer (ГК Infowatch).
- Security Operations Center.
Максим Лукин, HoneyWell.
Конференция по информационной безопасности
Секция 2
«Современные киберугрозы в условиях развития 4-й промышленной революции»
Модератор: Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам
(Академия правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре РК)
Выступления:
- Национальная кибербезопасность: вопросы науки и образования. Ержан Нураханович
Сейткулов, директор института цифровых технологий и кибербезопасности при
Международном научном комплексе «Астана».
- Стратегия Германии по борьбе с киберпреступностью, законодательные основы и актуальный
статус. Юрген Маурер (Jürgen Maurer), вице-президент Федерального криминального
ведомства Германии.
- Киберпреступность – стратегия борьбы с точки зрения прокуратуры. Андреас Май (Andreas
May), старший прокурор, руководитель центрального офиса по борьбе с
киберпреступностью, Генеральная прокуратура Франкфурта.
-Технологии и средства обеспечения кибербезопасности компании Cisco. Руслан Иванов,
технический эксперт, консультант Cisco по России и странам СНГ.
- Отмывание денег с использованием информационных технологий. Борьба с дропами.
Татьяна Пятина, руководитель направления по развитию бизнеса Kaspersky Lab в
Казахстане.
- Проблемы, возникающие при раскрытии киберпреступлений. Арман Абдрасилов, директор
Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).
- Первичный анализ и изъятие доказательств для исследования. Руслан Иванов, технический
эксперт, консультант Cisco по России и странам СНГ.
- Цена взлома. Нурлан Адаев, технический консультант TrendMicro по СНГ.
Презентация «Комплексные решения Milestone для безопасных городов и инфраструктурных
проектов».
Дмитрий Базаев, региональный директор MilestoneSystems в Восточной Европе и странах
СНГ.
Семинар «Развитие продуктовой линейки средств защиты информации DallasLock».
Сергей Павлович Кузнецов, коммерческий директор ЦЗИ ООО «Конфидент».
Семинар «Использование специализированных программно-аппаратных решений в
криминалистических исследованиях».
Алексей Пытайло, начальник департамента производства ООО «БалтИнфоКом».
Завершение работы выставки
Начало работы выставки
Отчетно-выборное собрание Ассоциации охранных организаций РК
Модератор: Анатолий Иванович Калинин, Президент АОО РК
Аудитория: Охранные предприятия-члены Ассоциации
Приглашенные: МВД РК, НПП «Атамекен»
Семинар «Перспективные направления развития технических средств проверки документов у
лиц, пересекающих государственную границу».
Андрей Думский, ООО «Регула».
Презентации компании Rohde&Schwarz
- Анализ IP безопасности при передаче данных со смартфонов и IoT сенсоров через сети
операторов мобильной связи. Александр Береснев, Павел Солодников
- Решения компании R&S для выявления потенциальной утечки информации по каналам
побочных электромагнитных излучений. Сергей Рыбинский
- Мониторинг сигналов радиоуправляемых гражданских беспилотных воздушных аппаратов и
возможные контрмеры. Канат Мамагулов
- Решения R&S по организации сетей связи при угрозе и ликвидации последствий ЧС. Александр
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Тишенков
Семинар-тренинг «Работа СМИ в ходе проведения антитеррористической операции (АТО)».
Модератор: Аманжол Зейноллаевич Уразбаев, председатель Президиума РОО
«Контртеррористический комитет».
Цель: Определение форм взаимодействия государственных органов и СМИ. Освещение работы
Оперативного штаба в условиях АТО.
Темы:
- Базовый понятийный аппарат АТО. Работа Оперативного штаба по локализации теракта. Группа взаимодействия со СМИ.
- Порядок получения информации и меры ответственности за разглашение конфиденциальных
сведений.
- Соблюдение этики и кодекс поведения журналиста в зоне АТО.
- Решение ситуационных задач.
Семинар «Архитектура и построение систем видеонаблюдения CISCO».
Игорь Гиркин, менеджер по развитию бизнеса в России и странах СНГ, Сиско Системз
Незерлендз Холдингз Б.В.
Завершение работы выставки
Начало работы выставки
Круглый стол по актуальным проблемам пожарной безопасности
Организатор: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Аудитория: Государственные органы, ведомства и учреждения, НПП «Атамекен», депутаты
Парламента РК, субъекты бизнеса.

16.00

Выступления:
- Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Рамазан Арнгазыевич
Бейсенгазинов, начальник отдела технического нормирования Управления контрольной и
профилактической деятельности в области пожарной безопасности КЧС МВД РК.
- Порядок осуществления государственного пожарного контроля. Рустем Маратулы Искаков,
начальник отдела государственного пожарного контроля Управления контрольной и
профилактической деятельности в области пожарной безопасности КЧС РК.
Завершение работы выставки

