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18–20 сентября 2019 г., Сочи, Россия

«Лаборатория Касперского» приглашает вас принять участие в 7ой международной
конференции, посвященной промышленной кибербезопасности.
01 Регистрация на конференцию откроется 1 июня.
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В 2018 Конференция собрала 40 спикеров, в том числе
признанных лидеров мнений и международных экспертов
по кибербезопасности, таких как Марти Эдвардс (International
Society of Automation, ISA), Эдвард Маршал (Kenexis), Патрик
Миллер (Archer International), Мигель Гарсия Менендес (iTTi).
Помимо выступлений докладчиков на конференции были
представлены технические стенды, демонстрирующие работу
защитных решений для АСУ ТП «Лаборатории Касперского»,
ICL System Technologies, Advantech и USSC.
В мероприятии приняли участие ведущие эксперты
по безопасности индустриальных систем, а также специалисты
и руководители промышленных предприятий из более 20 стран,
включая США, Китай, Россию, Германию, Данию, Италию, Испанию,
Францию, Литву, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Иран, Египет,
Японию, и другие. 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 2019 и обсудить новые
тенденции в области промышленной кибербезопасности, текущий
ландшафт угроз и необходимость перехода от кибербезопасности
к концепции кибер-иммунитета.
В 2019 году конференция будет проведена в отеле Radisson
Collection Paradise Resort and SPA 5*, 18-20 сентября.
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Отзывы
о конференции
2018 г.

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
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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!
Ремиджио Армано (Remigio Armano)
Ferrari, Италия

Спонсорские
пакеты
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Наименование
опции

Цена,
USD

Количество

Комментарии
Размещение логотипа
компании на сайте
конференции и на всей
маркетинговой продукции
в рамках конференции

Базовый пакет

5 000

1 олл-инклюзив конференцпакет (проживание,
питание, трансферы,
активности)

Дополнительный
участник

1 000

Олл-инклюзив конференц-пакет (питание, трансферы,
активности), КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО*

Оборудованное место
в демо-зоне

2 000

Оборудованное место в зоне выставки
(застройка, мебель)

Спонсорский слот

3 000

Выступление с докладом на Business stage

One2one
встречи

5 000

Организация 5 встреч с заказчиками. Спонсору
предоставляется возможность выбора 20 предпочтений из
списка заказчиков, из которых будет организовано 5 one2one
встреч (при условии согласия заказчиков)

Материалы в пакете
участника

1 000

Размещение брендированных материалов и/или сувениров
в «пакете участника» (выдаются участникам на регистрации)

Промо-активность

1 000

Возможность провести промо-активность
с участием хостесс

Участие
в «экскурсии»

1 000

Перед обедом для участников конференции будет проведена
экскурсия по зоне выставки. Стенд данного спонсора будет
отдельно и детально освещен.

Аренда стенда
от ЛК

3 000

Аренда оборудования “Лаборатории Касперского”
для демонстрации решения спонсора в зоне выставки

Приветственное
слово на ужине

1 000

Максимум 3 спонсора

Статус платинового спонсора

Сумма спонсорского пакета
более 15 000 USD

*Максимум 5 дополнительных
участников

Статус золотого спонсора

Сумма спонсорского пакета
более 10 000 USD

*Максимум 3
дополнительных участника

Статус серебряного спонсора

Сумма спонсорского пакета
более 5 000 USD

*Максимум 2
дополнительных участника
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Вебсайт конференции:
https://ics.kaspersky.com/conference/
Оргкомитет конференции:
kicscon@kaspersky.com
#KasperskyICS
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