В программе могут быть изменения

ПРОГРАММА
третьего Международного форума
цифровой трансформации безопасности государства «ЦИФРОТЕХ»
в рамках XXVII Международной выставки средств обеспечения
безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2023»
(17 – 19 октября 2023 г., Москва, ВДНХ )
1. Кибербезопасность и Облачные платформы
Проводится при поддержке Департамента обеспечения кибербезопасности
Минцифры России
- панельная дискуссия «Безопасность облачных платформ в новых реалиях»
- круглый стол «Системы полного жизненного цикла – современная
необходимость»
- круглый стол «Ориентир на ЦОДы: роль инновационных технологий в
комплексной безопасности»
2. Искусственный интеллект "ИИ+ИБ"
Конгресс регионов «Искусственный интеллект на страже безопасности:
централизованная система управления комплексной безопасности»
Проводится при поддержке стратегического партнера Конгресса регионов
с приглашением представителей профильных министерств субъектов
Российской Федерации
- панельная дискуссия «Информационно-телекоммуникационные технологии
для государственного управления и обеспечения безопасности регионов»
- диалог-сессия «Информационные и сетевые технологии на страже
общественной безопасности»
- круглый стол «Цифровизация повседневной жизни – важнейший тренд
современности: инфраструктурные решения»
- панельная дискуссия «Интеграция инноваций в существующие решения
обеспечения комплексной безопасности населения»
Стратегическая сессия «Биометрическая идентификация: Искусственный
интеллект на страже персональных данных»
Проводится при поддержке Минцифры России и НП «Русское общество
содействия развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций»
(по согласованию)
3. Безопасность критической инфраструктуры
Проводится при поддержке Департамента кибербезопасности Минцифры
России и АО «СИБЕР» (по согласованию)
- панельная дискуссия «Технологии защиты и кибербезопасности КИ»
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4. Импортозамещение
Проводится при поддержке Минцифры России и ФГБУ «Связист»
- диалог-сессия «Сложности в замещении иностранных экосистем
корпоративного ПО: отсутствие полноценных российских аналогов
зарубежных ИТ-Решений»
- панельная дискуссия «Импортонезависимость в ИТ как элемент цифровой
трансформации предприятия»
5. Криптография
Проводится при поддержке Минцифры России и ФГУП «НИИ «ИНТЕГРАЛ»
- круглый стол «Российская криптография в российском сегменте интернета»
6. Бизнес-форум отрасли радиоэлектроники
Проводится при поддержке Минцифры России
- пленарная секция «Сложившаяся ситуация – возможность для роста»
- пленарная секция «Потребительский рынок– будущее радиоэлектроники»
- пленарная секция «Цель 2030: 70% российской электроники от общего
потребления
Спикерами, модераторами, организаторами и участниками деловых
мероприятий приглашаются руководители и специалисты
Минцифры России, МЧС России, Минобороны России, МВД России,
Росгвардии, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, Минпромторга России,
Минюста России, Минэкономразвития России, ФСТЭК России, АТЦ СНГ,
ГК «Роскосмос», ГК «Ростех», ГК «Росатом», Банка России, Газпромбанк,
Сбербанк, Ростелеком, Яндекс, МТС, РСВО и другие ключевые разработчики
и производители цифровых продуктов и информационных технологий.

Дирекция Форума: ООО «ОВК «БИЗОН»
Тел. 8 495 937 40 81 Email: bizon@b95.ru

