МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ
«KAZAKHSTAN SECURITY SYSTEMS-2018»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
26СЕНТЯБРЯ 2018
11.00-12.45
Конгресс-зал

Республиканская конференция
«О некоторых аспектах противодействия террористическим угрозам на объектах,
уязвимых в террористическом отношении».
Модератор: Штаб АТЦ
Спикеры:
Штаб АТЦ РК
Департамент по противодействию экстремизму МВД РК
Министерство энергетики РК
Комитет гражданской авиации МИР РК
АО «НК «КТЖ»
АО «НАК «Казатомпром»
АО «НК «КазМунайГаз»

11.30-13.00
Конференц-зал А

Темы выступлений:
- Об основных угрозах террористического характера в отношении объектов, уязвимых в
террористическом отношении и мерах реагирования.
- Об основных подходах к оснащению объектов УТО средствами и системами
безопасности.
- Результаты проверок объектов УТО, выявленные проблемные аспекты и пути их
решения.
- Комплексное оснащение средствами и системами безопасности объектов нефтегазовой
отрасли, перспективы развития и применения современного оборудования.
- Основные аспекты обеспечения авиационной безопасности.
- Обеспечение антитеррористической безопасности железнодорожных вокзалов,
проблемы и решения с использованием систем безопасности.
- Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов атомной
промышленности.
- Защита объектов УТО от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Конференция по информационной безопасности
Секция 1
«Современные угрозы киберзащищенности объектов критически важной
инфраструктуры»
Модератор: КИБ МОАП РК
Спикеры:
Комитет информационной безопасности МОАП РК
Государственная техническая служба КНБ РК
Центрально-Азиатская Ассоциация противодействия киберпреступности
Лаборатория Касперского
InfoWatch
Palo Alto
Honeywell

14.00-18.00
Конференц-зал А

Темывыступлений:
- Защита объектов КВОИКИ. Ожидания государства.
- Карта угроз Казахстана. Взаимодействие с KZ CERT.
- Кибертеррорист, мелкий мошенник или революционер: портрет современного
киберпреступника.
- Невозможное стало возможным. Атаки на объекты КВОИКИ (энергетика, транспорт, связь).
Лучшие практики защиты.
- Перо приравнять к штыку. Практическая ценность систем защиты от утечек данных на
промышленном предприятии.
- Безопасность производства: возможно ли это?
- Целевые атаки на объекты КВОИКИ. Как держать оборону.
- SOC как центр безопасности объектов КВОИКИ.
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)
Спикеры:
Федеральное ведомство Уголовной Полиции Германии
Генеральная Прокуратура Франкфурта-на-Майне (Центральный офис по борьбе с
киберпреступностью)
Лаборатория Касперского
CISCO
TrendMicro
CheckPoint
ЦАРКА

15.30-16.00
Конференц-зал С

Темы выступлений:
- Защита информационно-коммуникационных данных.
- Коррупция с применением новых технологий.
- Центры по борьбе с киберпреступностью.
- Кейсы. Хакерские атаки, поиск преступника.
- Отмывание денег как кейс ИБ-технологий. Может ли кибербезопасность помочь в борьбе с
дропперами?
- Искусственный интеллект как вызов преступности.
- Боты и социальные сети.
- Цифровая криминалистика.
Презентация «Комплексные решения Milestone для безопасных городов и
инфраструктурных проектов», Milestone Systems

16.00-16.30
Конференц-зал С

Семинар «Развитие продуктовой линейки средств защиты информации DallasLock»,
ЦЗИ ООО «Конфидент»

16.30-17.00
Конференц-зал С

Семинар «Использование специализированных программно-аппаратных решений в
криминалистических исследованиях», ООО «БалтИнфоКом»

27 СЕНТЯБРЯ 2018
10:00-14:00
Конференц-зал А

Отчетно-выборное собрание Ассоциации охранных организаций РК
Модератор: Калинин Анатолий Иванович, Президент АОО РК
Аудитория: Охранные предприятия-члены Ассоциации
Приглашенные: МВД РК, НПП «Атамекен»

11.00-11.30
Конференц-зал С

Семинар «Перспективные направления развития технических средств проверки
документов у лиц, пересекающих государственную границу», ООО «Регула»

11.30-13.00
Конференц-зал С

Презентации компании Rohde&Schwarz
- Анализ IP безопасности при передаче данных со смартфонов и IoT сенсоров через сети
операторов мобильной связи.
- Решения компании Rohde&Schwarz для выявления потенциальной утечки информации
по каналам побочных электромагнитных излучений.
- Мониторинг сигналов радиоуправляемых гражданских беспилотных воздушных
аппаратов и возможные контрмеры.
- Решения R&S по организации сетей связи при угрозе и ликвидации последствий ЧС.
Семинар-тренинг «Работа СМИ в ходе проведения контртеррористической операции
(КТО)»

15.00-16.30
Конференц-зал А

15.00-16.00
Конференц-зал С

Организатор: РОО «Контртеррористический комитет»
Модератор: Уразбаев Аманжол Зейноллаевич, Председатель Президиума
Цель: Определение форм взаимодействия государственных органов и СМИ. Освещение
работы Оперативного штаба в условиях КТО.
Темы:
- Базовый понятийный аппарат КТО. 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 КТО.
- Решение ситуационных задач.
Семинар «Архитектура и построение систем видеонаблюдения CISCO»

28 СЕНТЯБРЯ 2018
10.30-12.00
Конференц-зал А
12.30-14.00
Конференц-зал С

Круглый стол по актуальным проблемам пожарной безопасности
Организатор: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК
Семинары и презентации от компаний-экспонентов

