
8 ноября 2022 года
Москва, «Старт Хаб» (территория Красного Октября), 
Берсеневская набережная 6с3 

Конференция АБИСС 
по вопросам регуляторики
информационной 
безопасности 
финансовой отрасли



Разработчики прикладного ПО и средств защиты 
информации, интеграторы, консультанты и аудиторы, 
работающие на финансовом рынке

Конференция АБИСС

Организаторы

Конференция по регуляторике в сфере информационной безопасности финансовой отрасли, 
объединяющая на своей площадке всех специалистов, деятельность которых сопряжена 
с реализацией требований ИБ. 

При поддержке
Участники конференции:

ИБ-специалисты кредитных и некредитных финансовых 
организаций, участники платежных систем

Представители всех регуляторов, нормативно-правовые акты 
которых описывают требования по информационной 
безопасности финансовой отрасли

Подробнее о Конференции АБИСС - https://conf.abiss.ru/

https://conf.abiss.ru/


Программа конференции

Выполнение ИБ-требований в условиях 
импортозамещения

Формирование требований для 
сервисной модели и аутсорса ИБ

Гармонизация межведомственных 
требований и их адаптация под 
реалии времени

Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий в существующих 
условиях

Обеспечение безопасности 
прикладного ПО финансовых 
организаций

Управление операционной 
надежностью и киберрисками

Практика реализации существующих 
требований по ИБ

Программа конференции формируется из присланных заявок 
после их рассмотрения программным комитетом на 
бесплатной основе и не подразумевает спонсорских 
докладов. Планируемые к обсуждению темы:



Партнерский пакет

Стоимость партнерского пакета - 200 000 руб.

Партнерское участие включает в себя:

▪ Место под поп-ап в зоне кофе-брейков 

▪ Ротация логотипа на мониторах в зале

▪ Ротация ролика о компании на мониторах в фойе (без звука)

▪ Аккредитация делегатов (2 участника)

▪ Логотип в материалах конференции

▪ Логотип на сайте конференции

Партнерское участие не включает в себя выступление с докладом, 

но партнеры могут подать заявку на бесплатное участие в 

программе на общих условиях. Все докладчики принимают участие в 

конференции бесплатно.

Делегатское участие до 2 представителей от ИТ/ИБ организации —

15 000 руб.

http://t9.aktiv-company.ru/resource/abiss/doc/abiss_conf_request.docx


Схема расположения стендов

1 стенд AKTIV.CONSULTING

2 стенд Дейтерий

3 стенд  ДиалогНаука

4 стенд

5 стенд ARinteg

6 стенд АИС

7 стенд

8 стенд

9 стенд

10 стенд STEP-Logic



Подтвержденные участники
Среди зарегистрировавшихся на конференцию представители 
кредитных и некредитных финансовых организаций, включая:

ВТБ 

Мособлбанк

Россельхозбанк

Яндекс Банк

Металлинвестбанк

Промсвязьбанк

ИК Фридом Финанс

Абсолют Банк

НПФ Газфонд

БМ – БАНК

НПФ Транснефть

АНО СОДФУ

Национальный негосударственный 
пенсионный Фонд



Контактная информация 
по вопросам партнерского участия

program@abiss.ru 
otsinadze@infosystem.ru 

www.abiss.ru
www.conf.abiss.ru

+7 495 120 04 02 доб. 307 Ольга
+7 495 925-77-90 доб. 242 Алина

http://www.abiss.ru/
http://www.conf.abiss.ru/

