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О конференции

40

спикеров

25

представленных
стран

3

дня

В 2019 году Конференция собрала 40 спикеров, в том числе признанных
лидеров мнений и международных экспертов в области кибербезопасности,
таких как Дейл Питерсон (основатель Digital Bond и S4 Events), Патрик Миллер
(Archer International), Марина Кротофил (исследователь). На мероприятии
также выступил специальный гость — герой России, космонавт Михаил
Корниенко. Помимо выступлений докладчиков на конференции были
представлены технические стенды, демонстрирующие работу защитных
решений для АСУ ТП «Лаборатории Касперского», Arinteg, ICL System
Technologies, MOXA, Jet и PcVue.
В мероприятии приняли участие ведущие эксперты по безопасности
индустриальных систем, а также специалисты и руководители промышленных
предприятий более чем из 25 стран, включая США, Китай, Россию,
Великобританию, Германию, Финляндию, Италию, Францию, Турцию, Бразилию,
Сингапур, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Израиль, Филиппины, Японию. В рамках
конференции участники имели возможность обсудить актуальные проблемы,
обменяться опытом и узнать о новых подходах к безопасной интеграции новых
информационных технологий в АСУ ТП.
«Лаборатория Касперского» приглашает вас принять участие в Kaspersky
Industrial Cybersecurity Conference 2020 и обсудить новые тенденции
в области промышленной кибербезопасности, текущий ландшафт
угроз, нормативное регулирование и лучшие практики по киберзащите
промышленных предприятий и критических инфраструктур.
В 2020 году конференция пройдет 2-4 сентября в отеле Radisson Collection
Paradise Resort and SPA 5*.
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Участники
в 2019 г.
Более

330

участников,
среди них:
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Спикеры
в 2019 г.
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Отзывы
о конференции

Конференция Industrial Cybersecurity Conference в этом году была
просто ПОТРЯСАЮЩЕЙ. Всё, начиная с места проведения и дружеской
атмосферы, созданной организаторами, до актуальных тем, ярких
спикеров и интересных встреч для знакомства и делового общения
было выше всяких похвал. Я горжусь тем, что мне удалось внести свою
скромную лепту в общий успех этого мероприятия.
Мигель Гарсия-Менендес (Miguel Garcia-Menendez)
iTTi | The [Digital] Accountability Think Tank, Испания

Для меня это был замечательный опыт, и я был рад представить нашу
работу по кибер-физической безопасности водных систем. Было также
очень приятно получить от лица iTrust SUTD награду «Лаборатории
Касперского» за глубокие исследования в области промышленной
кибербезопасности. Еще раз спасибо коллегам за отличную работу!
Риккардо Таормина (Riccardo Taormina)
SUTD, Сингапур

Я хочу поблагодарить команду «Лаборатории Касперского»
за поддержку, гостеприимство и прекрасную организацию мероприятия.
Надеюсь, что мое выступление соответствовало высоким стандартам
этой конференции. С нетерпением жду новых встреч!
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Ремиджио Армано (Remigio Armano)
Ferrari, Италия

Спонсорские
пакеты
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Наименование
опции
Посещение
конференции
в качестве
участника

Цена, USD

Количество

Комментарии

1 500

Посещение конференции и всех сопутствующих мероприятий
в качестве участника, без спонсорского статуса,
с предоставлением питания. Проживание не включено.

Базовый пакет

5 000

Размещение логотипа Спонсора на сайте конференции и на всей
маркетинговой продукции в рамках конференции (заставки,
роллапы, печатные материалы, видео, т.д.).
Посещение конференции и связанных с ней мероприятий
тремя представителями компании и предоставление 1 номера
в гостинице конференции (не более двух проживающих в номере).

Дополнительный
участник

1 000

Посещение конференции и всех сопутствующих мероприятий,
с предоставлением питания. Проживание не включено. Спонсор
с Платиновым статусом имеет возможность оплатить до трех
дополнительных участников, с Золотым – до двух.

Оборудованное
место
в демо-зоне

2 000

Оборудованное место в зоне выставки (застройка брендированного конструктива, стол, 2 стула, плазменная панель, интернет
и электро-подключения для демо оборудования, буклетница).

Доклад

2 000

Выступление с докладом на бизнес-треке.

Модерация
бизнес-трека

2 000

Участие в качестве модератора во второй день конференции
(2 часа).

Организация
встреч
с потенциальными
заказчиками

5 000

Организация пяти встреч в формате «один на один»
с потенциальными заказчиками. Спонсору предоставляется
возможность выбора 20 предпочтительных клиентов, с пятью из них
будут организованы индивидуальные встречи (при условии согласия
заказчиков).

Материалы
в пакете участника

500

Промо-активность

по
согласованию

Номера из резерва
Kaspersky

500

Размещение брендированных материалов и/или сувениров в
пакете участника (выдаются участникам при регистрации).
Организация промо-активности в демо-зоне или во время
приветственного ужина, формат согласовывается дополнительно.
Партнер с Платиновым статусом может оплатить до двух
дополнительных номеров, а партнер с Золотым – один.

Статус платиного спонсора

Сумма спонсорского пакета более 15 000 USD

Статус золотого спонсора

Сумма спонсорского пакета более 10 000 USD

Статус серебрянного спонсора

Сумма спонсорского пакета более 5 000 USD

Статус присваивается по итогам суммы фактически заключённого договора

Проведение
конференции
в условиях
COVID-19

«Лаборатория Касперского» ответственно относится к ситуации, связанной
с пандемией COVID-19, и следит за ее развитием, чтобы исключить любые
риски для здоровья и благополучия участников конференции.
Чтобы минимизировать риски Спонсоров, мы предлагаем следующие
условия:
•

В случае отмены мероприятия все выплаченные спонсорские средства
будут возращены в полном объеме.

•

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы готовы максимально лояльно
подойти к срокам по оплате согласованных спонсорских взносов
и перенести их на август 2020 года.

Здоровье и безопасность наших гостей – это наивысший приоритет, поэтому
на мероприятии будут приняты все необходимых меры предосторожности.
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Вебсайт конференции:
ics.kaspersky.ru/conference/
Оргкомитет конференции:
kicscon@kaspersky.com
#KasperskyICS

