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ТРИ В ОДНОМ:
«Infosecurity Russia» поделила площадку
с «Storage Expo — 2005»
и «Linux World Russia — 2005»
В выставочном комплексе
«Гостиный Двор» (г. Москва)
с 7 по 9 сентября т. г. прошла вторая
специализированная выставка-конференция по информационной безопасности. В этом году она разделила выставочную площадку с первой
специализированной выставкой по
системам хранения данных «Storage
Expo — 2005» и первой специализированной выставкой «Linux World
Russia — 2005», посвященной операционной системе Linux и решениям
с открытым исходным кодом. Организатором мероприятия стала английская компания Reed Exhibitions,
один из лидеров мирового выставочного бизнеса. Российским партнером
по организации и проведению выставок выступило в/о «Рестэк».
Выставка «Infosecurity», проводимая в Москве, является преемницей эстафеты аналогичных мероприятий в Лондоне, Париже, Милане
и других городах мира. В общей
сложности такие выставки проводятся в 10 странах. Отличительной
особенностью данной выставки является ее ориентированность на
профессиональную аудиторию, строгая направленность на интересы
и нужды отрасли информационной
безопасности.
Выставка прошла при поддержке
Совета безопасности РФ,Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю РФ,Федерального агентства по информационным технологиям РФ, Федеральной службы
безопасности РФ,ОАО «Связьинвест».
В торжественном открытии выставки приняли участие представители государственных структур и общественных
организаций. Среди
приглашенных были: помощник Секретаря Совета Безопасности РФ
В.П.Шерстюк,заместитель начальника управления ФСТЭК России

В.Г.Безруков,начальник
8 Центра ФСБ России
В.С. Горбачев, заместитель начальника Управления информационных
технологий Росинформтехнологии С.Э. Матюхин, председатель Совета
МОО
«АЗИ»
Г.В. Емельянов и другие
официальные лица.
На выставке «Infosecurity Russia» представили свои продукты и решения
крупнейшие
производители и поставщики:Aladdin Software Security R. D., Cisco Systems, Check Point
Software Technologies
Ltd, IBM, Internet Security Systems, McAfee,
Nortel, Sun Microsystems, Symantec, Trend
Micro, «ДиалогНаука»,
«Информзащита», «Лаборатория Касперского», «Элвис-Плюс». Кроме того, в выставке
приняли участие крупнейшие дистрибьюторы и интеграторы: «АМТ Групп», «Инфосистемы
Джет», ТopsBI, Группа компаний
«КомпьюЛинк»,
«Корпорация
ЮНИ», «ЛАНИТ», «ТехноСерв».
На выставке были представлены
средства защиты информации от несанкционированного доступа, системы мониторинга и фильтрации контента,
межсетевые
экраны
и виртуальные частные сети. На своих стендах участники демонстрировали антивирусные программы.Актуальными на выставке были темы:
хранение и управление данными, безопасность операционных систем,
смарт-карты и маркеры доступа,
безопасность локальных и глобаль-
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ных сетей, сертификационные центры, биометрические системы, а также юридические вопросы в компьютерной сфере.
Программа конференции была
насыщенной и включала в себя 4
«круглых стола», 8 секционных заседаний, 17 программных выступлений
и 33 семинара компаний — участников выставки.
Большое внимание посетителей
привлекли:
дискуссии по темам «Рынок информационной безопасности в России — состояние, тенденции, связь
с общемировым рынком» и «Насколько велика внутренняя угроза
информационной безопасности»;
www.informost.ru
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«круглый стол» по вопросу
«Проблемы и технологии борьбы
с вредоносным контентом»;
секции «Контроль за утечкой информации в современном офисе — проблемы использования
смартфонов, КПК, iPod, USBдрайвов различного назначения»,
«Ведомственные стандарты обеспечения информационной безопасности», «Реализация проектов
в области информационной безопасности: две стороны — заказчик и исполнитель»;
практикум «Периметр безопасности. Существует ли он?».
На площади 1300 кв. м выставки
«Storage Expo — 2005» представили
свои стенды такие компании, как
Adaptec, Cisco Systems, EMC Computer Systems, Hitachi Data Systems, HP,
IBM, Network Appliance, Sony, Storage
Tek, Sun Microsystems, Symantec, а также крупнейшие дистрибьюторы и интеграторы: «АМТ Групп», «Инфосистемы Джет», «КРОК», «ТехноСерв»,
INLINE Technologies, Kraftway, TopsBI и многие другие.Тематика выставки включала в себя следующие разделы: сети хранения данных (SAN);
сетевые устройства хранения данных

(NAS); решения по хранению данных
на ленточных накопителях и дисковых системах хранения; технологии
распределенного хранения данных;
непрерывность бизнеса; управление
ресурсами системы хранения и обеспечения безопасности. Внимание посетителей и участников привлекли
проводимые в рамках выставки секции «Тенденции и направления рынка систем хранения — в преддверии
будущего», «Технологии гарантированного долговременного хранения
данных. Законодательный аспект по
хранению и уничтожению информации», «Обеспечение непрерывности
бизнес-процессов.Технологии защиты от катастроф. Отказоустойчивость инфраструктуры», а также семинары компаний Storus и IBM.
«Linux World Russia — 2005» связала конференцию и выставку, посвященные решениям на основе Linux. На площади около 1000 кв. м
были представлены 24 компании.
Основными посетителями выставки
стали руководители компаний и ведущие IT-специалисты предприятий
финансового, банковского и страхового сектора, а также представители государственных структур и про-

мышленных предприятий. Выставка
ориентирована на всех специалистов,
чья деятельность связана с использованием систем на основе открытого кода. В рамках выставки была
проведена насыщенная деловая программа, которая включала конференцию, серию бесплатных тематических семинаров, а также
презентации компаний и мастерклассы.
Выставочные мероприятия проходили на площади более 3200 кв.м;в общей сложности их посетили более
4500 специалистов.Некоторые участники смогли продемонстрировать на
одной площадке различные направления своей деятельности.Так,компания
Symantec, специализировавшаяся ранее только на информационной безопасности,после приобретения производителя систем защиты данных
и управления хранением информации — компании Veritas Software, расположилась со своим стендом на стыке двух выставок — «Infosecurity
Russia» и «Storage Expo — 2005».Компания IBM демонстрировала свои решения сразу на всех трех выставках.
Следующая объединенная выставка пройдет в 2006 году.
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