
 

Компания IITD Group представила решения SkyBox Security на ежегодной конференции 

 IDC IT Security Roadshow 2016 

16 марта 2016 года состоялась выставка-конференция IDC IT Security Roadshow 2016. Мероприятие посетило 
более 400 специалистов. Конференция объединила на одной дискуссионной площадке коммерческих 
заказчиков, представителей органов власти, государственных регуляторов отрасли информационной 
безопасности и разработчиков решений по безопасности. Основное внимание участников форума было 
направлено на новые вызовы, связанные с кибератаками на организации, внутренние угрозы, противодействие 
фроду, организации, процессам и управлению информационной безопасностью. 

В рамках сессии «Противодействие мошенничеству и ИБ» с презентацией «Инциденты ИБ – предотвращение, 
реагирование, оценка ущерба» выступил Владимир Бычек, директор по развитию бизнеса IITD Group. В 
докладе Владимир рассказал об оценке защищенности и управления рисками как о необходимых элементах 
стратегии обеспечения ИБ информационных систем на базе решения SkyBox Security. Решения SkyBox 
Security позволяют получить единую картину рисков, уязвимостей, и потенциальных векторов атак, 
характерных для уникальной сетевой инфраструктуры каждой отдельно взятой компании и предоставить 
рекомендации по их устранению. 
 

«Наша компания является постоянным участником данного мероприятия. Выставка-конференция IT Security 
Roadshow вызывает стабильный интерес российских специалистов, – прокомментировал Владимир Бычек, 
директор по развитию бизнеса IITD Group, – для нас участие в ней стало хорошей возможностью еще раз 
представить решения Skybox Security широкому кругу специалистов по информационной безопасности, ИТ 
директорам и руководству крупнейших российских компаний, рассказать о новых изменениях, которые 
произошли с решениями Skybox, о том, как они соотносятся с современными тенденциями развития ИТ-
технологий, а также просто пообщаться с потребителями, лучше узнать их настроения, желания, насущные 
потребности.” 

 

О компании SkyBox Security 

Компания Skybox Security – новатор на рынке информационной безопасности, предлагает Заказчикам решение 

совершенно нового класса – мощный инструмент для автоматизации процесса анализа рисков и контроля 

соответствия, как индустриальным стандартам, так и собственным политикам безопасности.  

Использование данного решения помогает достичь синергетического эффекта от уже эксплуатируемых у 

Заказчиков разнообразных средств обеспечения информационной безопасности и сетевого управления и, 

таким образом, поднять степень защищенности ценных бизнес-активов на качественно новый уровень. 

www.skybox.com 

 

О компании IITD Group 

IITD Group (International lT-Distribution) – компания, представляющая интересы разработчиков инновационных 

решений в сфере защиты информации. 

Компания была создана в 2007 году и продвигает на российском рынке и стран СНГ решения, основанные на 

уникальных IT технологиях, призванные обеспечивать комплексную информационную защиту данных и 

компьютерных сетей. 

IITD GROUP является официальным дистрибьютором продукции известных компаний, занимающихся 

разработкой систем информационной безопасности. 

www.iitdgroup.ru 

 

http://www.skybox.com/
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