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Деловые мероприятия]

В Москве в выставочном центре 
«Крокус Экспо» завершилась 
X I I I  Международная выстав-

ка InfoSecurity Russia. Она безусловно 
подтвердила свой статус авторитет-
ного и масштабного события в жиз-
ни отрасли.

Любопытно, что некоторое сокра-
щение в связи с кризисом числа участ-
ников и выставочных площадей пара-
доксальным образом только усилило 
выставку, в этом году она, словно сбро-
сив жирок, стала более активной, ор-
ганизованной, наступательной. Да, 
участников было меньше, но посети-
телей, контактов, контрактов —  замет-
но больше!

Посетители шли потоком, и не зря. 
Феерическое шоу кружило и поражало. 
Яркие полуобнаженные девы завлека-
ли на стенды с металлическими ящи-
ками криптомодулей и сетевых экра-
нов, Медиа Группа «Авангард» осыпала 
лучших ИБ-шников золотыми желудя-
ми, легендарные представители элиты 
ИБ рассказывали в микрофон профес-
сиональные и политические анекдо-
ты, а в гигантской стеклянной будке 
в центре зала неистовый тележурналист 
В. Былевcкий доводил собеседников сво-
ими вопросами буквально до экстаза…

Вся эта праздничная мишура, созда-
ющая приподнятое настроение, только 
помогала ощутить рабочее напряжение 

форума. На стендах безостановочно 
проводились презентации, обсужда-
лись проекты, совершались сделки, а на 
многочисленных открытых и закры-
тых площадках без остановки, слов-
но гудит ток по электрическим про-
водам, шел титанический мозговой 
штурм: 8 индустриальных конферен-
ций, 11 тематических секций, 3 семи-
нара, 2 круглых стола, 28 выступлений 
в зале коммерческих презентаций, 155 
докладов —  такая вот программа семи-
наров и тайм-слотов в режиме нон-стоп.

Обход выставки по стендам и пави-
льонам с микроопросом участников —  
этакое легкое социологическое скани-
рование —  только подтверждает общее 
впечатление.

Мария Лурье,  
ООО «С-Терра СиЭсПи»:

— Мы участвуем в этой выставке с само-
го начала. Кризис не обошел ее стороной, 
и на этот раз тут меньше экспонентов, но 
она не стала от этого менее интересной, 
скорее наоборот: более шумная, живая. 
Серьезная конференц-часть, полезные 
доклады. Удачное нововведение —  дни 
выставки разделили по темам: первый 
день —  промышленная безопасность, 
второй —  финансовая, третий —  безо-
пасность виртуальной среды. Это удобно. 
Можно спланировать аудиторию, кото-
рую ожидаешь в гости на стенд, подго-
товиться, подобрать материалы.

— Что для вас является мерилом 
эффективности выставки?

— Хочется ответить, «количество 
«лидов», как это сейчас модно, но нет. 
Скорее количество полезных контак-
тов, причём не только с новыми пар-
тнёрами, но и с давними. Выставка —  
это удобное место для встреч и в то же 
время особое информационное поле. 
Плюс на других посмотреть —  тоже 
очень полезно.

— Что на этот раз показалось наи-
более интересным?

— В этом году много докладов на ка-
ждом стенде. Я не про конференц-часть, 
а про мини-семинары прямо на стендах.

— Какая тема была у вас?
— Мы провели пять семинаров. Ре-

шения в телеком-секторе, финансовом 
секторе. Рассказывали про универсаль-
ные криптомаршрутизаторы —  это це-
лая линейка наших новых разработок, 
про защиту связи между цодами…

Дмитрий Лебедев, 
компания Altell

— На этой выставке я впервые. Тут ком-
фортно. Я бы назвал ее Выставкой им-
портозамещения, так как тут много от-
ечественных разработчиков со своими 
продуктами. Мы из Питера и тоже пред-
ставляем свои разработки: межсетевой 
экран и модуль доверенной загрузки. 
Время провели с пользой: договорились 
о сотрудничестве с коллегами и, надеюсь, 
нашли заказчика. К нам подошли пред-
ставители одного министерства и сказа-
ли, что хотели бы с нами работать.
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Выставка показала, что сфера 
информационной безопасности 
в России имеет твердое здоровое 
ядро и тенденцию к росту
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Андрей Баранов,  
руководитель представительства 
компании Gigamon в России

— Принимаю участие в выставке 
с 2013 года. Тогда она была масштаб-
нее, но в этом году интерес к ней замет-
но вырос, по крайней мере, по сравне-
нию с прошлым годом. Сама выставка 
тоже изменилась: на ней появились 
вендоры. В 2014–2015-м годах их было 
значительно меньше. А сейчас посмо-
трите, вот стенды Gigamon, Vmware, 
Фортинет, Нетскаут… —  все они пред-
ставляют решения в области инфор-
мационной безопасности. И это гово-
рит о том, что и западные, и восточные 
вендоры ощущают, что российский ры-
нок пошел в рост.

Более того, системные интеграторы, 
которые также работают в области ин-
формационной безопасности —  «АМТ-
груп», «Информзащита» и другие, мож-
но сказать, костяк информационной 
безопасности России, —  тоже серьез-
но представлены на этой выставке. Что 
также укрепляет веру в рост российско-
го рынка.


