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по

30 ноября – 1 декабря в Инновационном центре «Сколково»
состоялась
масштабная международная конференция Skolkovo
Cyberday 2018, посвященная актуальным вопросам развития
технологий в области кибербезопасности. Ведущие эксперты обсудили
наиболее актуальные вопросы: поиск аппаратных уязвимостей,
инструменты обеспечения опережающего развития технологий в
кибербезопасности,
трансформация
киберугроз,
квантовая
криптография и многое другое. Мероприятие с каждым годом
становится все более востребованным среди представителей отрасли. В
этом году его посетило более 1000 человек.
На открытии конференции выступил председатель Фонда «Сколково» Аркадий
Дворкович. Он отметил, что решение задач, связанных с кибербезопасностью, с
каждым днем становится всё более актуальным, а от уровня технологий и от того,
насколько им можно будет доверять, будет зависеть скорость развития других
важных для человечества разработок.
В ходе Skolkovo Cyberday 2018 прошли пленарное заседание, тематические сессии,
мастер-классы, закрытие мероприятия, в которых приняли участие более
70 спикеров; заседание рабочей группы по направлению «Информационная
безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»; заседание Клуба ветеранов межрегиональной общественной
организации Ассоциация руководителей служб информационной безопасности
(МРОО «АРСИБ»); 9 мастер-классов, посвященных развитию технологий
и методам продвижения стартапов. В том числе состоялась серия выступлений,
посвященных психологии в информационной безопасности. Спикеры рассказали
о том, как правильно работать в социальной инженерии, на какие аспекты стоит
обращать внимание в продажах и что важно для автоматизации управления
процессами ИБ. Кроме того, прошли питч-сессия стартапов и выставка
инновационных проектов технологических компаний, на которой свои
перспективные разработки представили 40 компаний.
В первый день Skolkovo Cyberday также состоялась межотраслевая конференция
БИТ Москва, посвященная исключительно вопросам информационной
безопасности. Тема конференции этого года: «От безопасности электронного
гражданина к безопасности цифровой экономики». Мероприятие собрало ИТ-, СБи ИБ-директоров и ведущих специалистов в области информационных технологий
крупнейших организаций и предприятий Центрального федерального округа.
На Skolkovo Cyberday 2018 было подписано соглашение о партнерстве и
сотрудничестве между крупнейшим российским системным интегратором,
компанией «Техносерв», и отечественным вендором аппаратно-программных
комплексов в сфере информационной безопасности ООО «АльтЭль» (резидент
Фонда «Сколково»). Соглашение предусматривает участие ГК «Техносерв» в
продвижении существующих и перспективных разработок «АльтЭль», среди
которых: ALTELL NEO - отечественный межсетевой экран нового поколения;
ALTELL seOS - среда виртуализации; ALTELL TRUST - модуль доверенной загрузки,
реализованный на уровне UEFI BIOS.
В рамках мероприятия также прошло соревнование — II Кубок CTF. Команды
были сформированы из молодых ученых. Игроки по очереди обеспечивали защиту
информационных
объектов
и инициировали
«нападения»
на соперников. Соревнование состояло из пяти форматов: Task-based, Attackdefense, Flag rush, HackBOX, Battle.

В Кубке CTF России 2018 приняла участие 21 команда. География участников
соревнования: Москва, Новосибирск, Реутов, Ханты-Мансийск, Сургут, СанктПетербург, Челябинск, Махачкала, Орел, Барнаул, Тюмень, Симферополь,
Екатеринбург, Иннополис (Казань). Победителем стала команда VoidHack
Уральского Федерального Университета, которая прошла на соревнование по
результатам региональных соревнований UralCTF 2018, SibirCTF 2018.
В первый день мероприятия был объявлен старт международного конкурса
проектов Skolkovo Cybersecurity Challenge, посвященный поиску лучших
инновационных решений в области защиты бизнеса и частных лиц от киберугроз.
К участию приглашаются индивидуальные исследователи, независимые команды,
технологические компании, малые и средние инжиниринговые компании,
представители научного сообщества.
Приём заявок на конкурс продлится до 27 февраля 2019 года. Финал состоится
в марте 2019 года. Победители могут воспользоваться поддержкой со стороны
фонда в получении статуса резидента Фонда «Сколково», а также 3 лучших проекта
получить минигрантовое финансирование в размере до 5 000 000 рублей
каждый (особым решением жюри количество призовых мест может быть
увеличено до 5), получить менторскую поддержку со стороны членов жюри и
консультации экспертов, а также помощь в поиске инструментов дальнейшего
финансирования и коммерциализации. Также предусмотрены призы и награды от
партнеров конкурса.
Номинации отбора инновационных проектов:














Новые решения противодействия мошенничеству;
Разработка новых методов анализа систем для поиска и выявления
уязвимостей;
Визуализация сложных многомерных массивов данных об инцидентах;
Анализ человеческого и машинного поведения (UEBA);
Интернет вещей: умная инфраструктура городов и домов, безопасность
автомобилей;
Решения, направленные на противодействие векторам APT-атак в веб- и
мобильных приложениях;
Цифровые средства защиты авторских прав;
Новые биометрические системы и системы идентификации;
Системы управления жизненным циклом инцидентов ИБ и визуализации
отчетности по инцидентам;
Системы-приманки для злоумышленников (honeypots);
BI-системы для обеспечения безопасности;
Квантовая криптография и телекоммуникации;
Новые подходы и решения в информационной безопасности.

Сергей Ходаков, директор по операционной работе IT-кластера Фонда
«Сколково»: «Мы проводили этот конкурс в 2014, 2015 и в 2016 годах. И сегодня
мы можем сказать, что проведение конкурса дало возможность многим
успешным на текущий момент решениям выйти на рынок и занять на нем
сильные позиции. Одним из примеров является победитель 2014 года - компания
Wallarm. Они доработали представленную на конкурсе технологию и прошли
отбор в акселератор фонда Y Combinator. В настоящее время Wallarm отмечен
в рейтинге 100 самых быстро растущих IT-компаний Северной Америки. И
буквально несколько недель назад компания привлекла очередной раунд
инветиций в размере 8 млн долларов. Конкурс является хорошей стартовой

площадкой для проектов ранней стадии, которые хотят подтвердить
предлагаемое решение на экспертном уровне, в минимальные сроки найти новых
клиентов, быстро масштабировать решение и в течение всего нескольких лет
занять крепкие позиции в целевых сегментах».
Победителями Skolkovo Cybersecurity Challenge также
становились
компании
Group-IB, SecureBank, Safe-Tech, Vulners, OZPhoto Expert.
Партнеры конкурса: «Сбербанк России», «Почта России», «Ростелеком»,
«Инфосистемы Джет», «Лаборатория Касперского», Фонд перспективных
исследований, ИнфоТеКС, «Норникель», InfoWatch. Организаторы конкурса: Фонд
«Сколково» и «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ). Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Организаторы Skolkovo Cyberday 2018 – Кластер информационных технологий
Фонда «Сколково» и МРОО «АРСИБ», партнеры Альтель, Group-IB, Mind Smith.
Конференция состоялась уже в четвертый раз.
Ссылка на фото: https://cloud.mail.ru/public/79Mx/zemXRw8xq
Справочная информация

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в
сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития
предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение,
ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное
обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково»,
деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые
экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую
экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников «Сколково» составила
79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В
стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории «Сколково».
Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы
«Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий
(Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического
института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета
завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная
инфраструктура).Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра
удвоится. Сайт: www.sk.ru
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Контакты для СМИ:
Александра Барщевская
Фонд «Сколково»
Пресс-секретарь
Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657
E-mail: ab@sk.ru

