
 

Уважаемые коллеги! 
 

15 и 16 ноября 2022 года в Москве пройдет одно из самых масштабных российских 
мероприятий в сфере информационной безопасности – VIII ежегодный SOC-Форум. Его 
организаторами выступают ФСБ России и ФСТЭК России, генеральным партнером – компания 
«Ростелеком-Солар».   

 
В этом году ключевой темой SOC-Форума станут глобальные изменения в кибермире, которые 
произошли после 24 февраля. Распространение неактуальных ранее угроз (закладки в ПО, 
сочувствующие инсайдеры, отключение зарубежных средств защиты) и многократный рост 
привычных атак с использованием вредоносов, уязвимостей и supply chain. Как в таких условиях 
защищать граждан, бизнес и государство – об этом будут говорить участники ключевой дискуссии 
«Кибербезопасность – новые реалии» (15 ноября, 10:10, зал 1). В ней примут участие Игорь 
Качалин (ФСБ), Виталий Лютиков (ФСТЭК), Александр Шойтов (Минцифры), Антон Семейкин 
(Минэнерго), Вадим Уваров (ЦБ), а также руководители ведущих ИБ-компаний. 
 
Приглашаем вас присоединиться к онлайн-трансляции мероприятия. Регистрация доступна по 
ссылке https://socf22.ruwidgets.ru/ 

 

А после ключевой дискуссии приглашаем на пресс-конференцию (15 ноября, 12:30, Пресс-зал), 
на которой представители «Ростелеком-Солар», Positive Technologies, «Лаборатории 
Касперского» и BI.ZONE раскроют картину текущей кибервойны: 
 

• Как изменилась мотивация хакеров, и при чем здесь политика? 
• Все ли публичные атаки реальны и зачем хакерам фейкньюз? 
• Какие методы использует ИТ-армия Украины? 
• Как и зачем ломают российские компании? И кто под угрозой в первую очередь? 
• Что ждать в будущем, и с какими векторами кибератак компании еще могут столкнуться? 
• Главное, на что готовы участники рынка ИБ, чтобы противостоять киберпреступникам? 

 
Пресс-конференция также будет доступна онлайн. Чтобы получить ссылку на трансляцию 
необходимо зарегистрироваться по ссылке https://facecast.net/w/hfaufx 

Также рекомендуем посмотреть и другие сессии форума. Например, на сессии «TECH: 
Технологии угроз (взломов)» (16 ноября, 10.00, зал 1) эксперты подробно разберут реальные 
кейсы кибератак, с которыми столкнулись в этом году. А в рамках традиционных дебатов «без 
купюр» (16 ноября, 12.00, зал 3) представители ИБ-сообщества обсудят эмиграцию 
специалистов, несовершенство российских технологий мониторинга, жизнь без зарубежных 
вендоров и даже конкуренцию на рынке кибербезопасности.  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

Будем рады вам на SOC-Форуме! 

https://socf22.ruwidgets.ru/
https://facecast.net/w/hfaufx

