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ФЕВРАЛЬ, БЕРЕГ
СВЕТЛОГО ОЗЕРА…
ДЛЯ ДИСКУССИЙ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ
НАЙДЕНЫ ИДЕАЛЬНЫЕ МЕСТО И ВРЕМЯ

ретья по счёту ежегодная меж
банковская конференция «Ин
формационная
безопасность
банков», проходящая 14–19 февраля
2011 года, традиционно в Республике
Башкортостан, наглядно демонстрирует
динамичное развитие отрасли. Количе
ство участников и представительство
различных секторов отрасли растёт,
проблематика обсуждаемых вопросов
расширяется, качество дискуссий повы
шается. Задуманное три года назад вы
полнено, налицо всеобщее стремление
и дальше столько же последовательно
осуществлять намеченные планы.

Т

«МЕЖДУСОБОЙЧИКИ» – В ПРОШЛОМ
Замысел организаторов межбанков
ской конференции «Вопросы обеспе
чения информационной безопасности
организаций банковской системы
РФ», впервые проведённой в Баш
кортостане два года назад, выходил за
рамки проведения очередного отрас
левого делового мероприятия.
Те или иные вопросы информаци
онной безопасности кредитнофинан
совых учреждений и прежде затраги
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вались на многих форумах, конферен
циях и семинарах. Однако ни одно из
этих мероприятий не было универ
сальным, не могло претендовать на
полный охват отраслевой тематики.
Не были полностью представлены ни
все секторы отрасли, ни, тем более,
ключевые регуляторы, выходили бо
лее или менее широкие «междусобой
чики».
Все понимали: единую площадку
для личного делового общения
представителей главных секторов от
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расли только предстояло создать.
Подтверждением того, что время
пришло, стала разработка отраслево
го стандарта информационной безо
пасности ведущим регулятором.
Официальную поддержку инициати
ве проведения конференции выразил
председатель Центрального Банка
России С.М. Игнатьев. Неслучайно
радушное предложение принять кон
ференцию последовало от Р.Х. Мар
данова – председателя Национально
го банка Республики Башкортостан.

ИНФРАСТРУКТУРА

Организаторами нового начинания
стали ведущие отраслевые сообщест
ва – Ассоциация российских банков,
руководимая Г.А. Тосуняном и сообще
ство пользователей отраслевого стан
дарта ABISS во главе с П.В. Гениев
ским. Нельзя не отметить особый вклад
в «собирание сил» человека уникаль
ного коммуникативного таланта – за
местителя начальника Главного управ
ления информационной безопасности
и защиты информации (ГУБЗИ) Банка
России А.П.Курило. Техническая орга
низация конференции была поручена
компании «Авангард Центр».
КОЛЛЕКТИВНОЕ УЕДИНЕНИЕ
Тематика конференций с самого на
чала была достаточно полной. Обсуж
далось развитие юридической, норма
тивноправовой базы, отраслевого
стандарта, типология и динамика раз
вития угроз, технические средства ин
формационной защиты, безопасность
новых сервисов, подготовка специа
листовпрофессионалов и многие дру
гие вопросы.
Удалось обеспечить участие в фору
ме всех ключевых государственных ре
гуляторов – ФСБ России, ФСТЭК
России и Роскомнадзора, отраслевых
бизнессообществ, ведущих и круп
нейших банков, системных интеграто
ров – поставщиков решений, а также
субъектов инфраструктуры – учебных,
информационных и прочих организа
ций, а также специализированных пе
риодических изданий.
Нельзя не упомянуть и важные дета
ли, которые способствовали успеху.
Был удачно определён эффективный
формат форума – периодичность,
продолжительность, место проведе
ния и режим работы. Совместными
усилиями была создана универсальная
площадка непосредственного обще
ния представителей всех секторов от
расли. Ежегодные межбанковские
конференции стали регулярным дело
вым мероприятием для обсуждения
проблем обеспечения информацион

ной безопасности банков и кредитно
финансовой системы в целом.
Следует упомянуть про некоторые
«изюминки», которые способствовали
успеху начинания. Учитывая, что со
трудники служб информационной без
опасности банков – люди занятые, был
признан эффективным режим «добро
вольной изоляции». В течение рабочей
недели почти все отвлекающие факто
ры надёжно нейтрализуются, всем, кто
«коллективно уединились», удаётся
полностью сосредоточиться на обсуж
даемой тематике.
БУДУЩЕЕ ТВОРИМ ВМЕСТЕ
Традиционным местом проведения
стал деловой центр «Юбилейный» ле
гендарного металлургического комби
ната «Магнитки», расположенный в
Абзелиловском районе в 40 километ
рах от Магнитогорска. Это берег
«светлого озера» ЯктыКуль, которое,
будто рождённое на пересечении по
токов космических энергий, завора
живает красотой, обостряет чувства и
проясняет разум.
Место освящено дыханием истори
ческих преданий: в народе озеро назы
вают «Банным» за то, что в нём перед
боем мылись казаки Емельяна Пуга
чева. За рамками деловой программы
участников форума ожидают самый
разнообразный культурный отдых, от
санаторных процедур до горнолыжно
го комплекса.
Год от года межбанковские конфе
ренции по информационной безопас
ности демонстрируют уверенный рост
количества участников, разнообразия
представленных секторов отрасли,
уровня обсуждаемых вопросов, глуби
ны докладов и качества ведения дис
куссий. Следует отметить, что именно

здесь готовились и создание отрасле
вой саморегулируемой организации, и
начало выпуска специализированного
журнала.
Количество участников первой
конференции составило 180 человек,
второй – 300, в этом году поступили
400 заявок на участие. Можно даже
говорить о некотором соперничестве,
особенно со стороны интеграторов.
Цивилизованная, поспортивному
честная и открытая конкуренция поз
воляет выявить действительно луч
шие решения информационной без
опасности банков.
На конференциях царит особая до
верительная атмосфера совместного
творчества: все участники заняты об
щим интересным и важным делом.
Вместе они определяют направления
и контуры дальнейшего развития дея
тельности по обеспечению информа
ционной безопасности банков и кре
дитнофинансовой системы России в
целом. Эта энергетика не может не
увлекать всех, от первых лиц до техни
ческих исполнителей. Молодую, ди
намично развивающуюся отрасль ин
формационной безопасности банков
отличает устремлённость в завтраш
ний день.
***
Прогрессивный процесс глобализации
финансовых систем сопровождается
усложнением проблем информационной
безопасности. Повышение уровня и ре
зультативности ежегодных межбанков
ских конференций по информационной
безопасности позволяет прогнозировать
расширение количества участников из
стран ближнего и дальнейшего зару
бежья, выход обсуждения на междуна
родный уровень.
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