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Эксклюзивное событие мирового масштаба —
ГГллооббааллььнныыйй  ССааммммиитт  

ппоо  ккииббееррббееззооппаассннооссттии  ((GGCCSS1177)),,
сконцентрированное разноуровневое общение

сотен экспертов и должностных лиц высокого уровня
с целью выработать практические решения

по многим направлениям кибербезопасности.



www.GCS17.com

БЫТЬ ЗДЕСЬ ВАЖНО, И ВОТ ПОЧЕМУ
Важность тематики для абсолютно  
всех сфер жизни, экономики и политики.

Исключительный уровень компаний участников
и спикеров из разных стран мира.

Универсальная площадка

для повышения уровня профессиональных знаний,

для налаживания взаимовыгодных
партнерских отношений,

для общения с локальными бизнесменами,
работающими в разных секторах
украинской экономики,

для новых возможностей по продвижению национальных
разработок в области безопасности на американский 
и другие рынки

для обмена опытом и выработки
совместных решений в области кибербезопасности.

Формирование актуальной инновационной модели
безопасного киберK и интернетпространства.

Демонстрация в рамках выставки практических
ультрасовременных разработок и инновационных
решений в сфере кибербезопасности.

Возможность быть в тренде с миром
кибертехнологий и повысить узнаваемость
бренда Вашей компании во всем мире.

Это более1000 участников

Встречи с представителями венчурных фондов

Уникальный шанс продемонстрировать себя/компанию

Возможность многократно расширить географию 
своего бизнеса, наладить деловое партнерство, 
получить экспертную консультацию

Самое лучшее время активно поддержать движение 
за безопасное кибер пространство во всем мире

14–15 июня
КВЦ «Парковый»

Киев, Украина



www.GCS17.com

ППРРООГГРРААММММАА  GGCCSS  22001177

В ходе Саммита будут проведены
дополнительные сессии  (Workshop),
направленные на углубленное обсуждение
главных тем путем интерактивного общения 
с экспертами

4 практических Workshops 
в течении 2Kх дней Саммита

Презентационный формат Lightning Talks

ДЕНЬ 1: «Построение новой
индустрии кибербезопасности»

Создание нового поколения профессионалов 
в области кибербезопасности 
Исследования в сфере кибербезопасности — 
от научных разработок к независимым исследователям 
и дальнейшие перспективы 
Сотрудничество и взаимообмен 
информацией об угрозах 
Обеспечение безопасности нового 
поколения пользователей Сети 

ДЕНЬ 2: «Будущее безопасности»

Абсолютно новый мир безопасности «Интернета вещей»,
искусственного интеллекта и машинного обучения 
Новые тенденции в обеспечении безопасности 
при автоматизации процессов и разработке приложений
Обеспечение безопасности инфраструктуры, 
систем контроля и сбора данных, производства
Шифрование Будущего
Защита избирательного процесса:  
Выборы в цифровую эпоху

ППррииеемм  ппоо  ссллууччааюю  ооффииццииааллььннооггоо  ззааввеерршшеенниияя  ССааммммииттаа
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ККЛЛЮЮЧЧЕЕВВЫЫЕЕ  
ССППИИККЕЕРРЫЫ  GGCCSS  22001177
Впервые в СНГ иностранные спикеры и гости GCS17.
Основатели и руководители компаний, 
менеджеры высшего звена (СЕО, CSO, CIO).
Компании – лидеры в сфере кибербезопасности

Jigsaw (Alphabet Inc)
Box, Inc, 
U.S. Department of Defense
VISA, Inc.
Illumio
Lastwall
Efflux Systems
Splunk, Inc.
Security Awareness Lab LLC
IronNet Cybersecurity 
EY (Ernst & Young)

www.GCS17.com

ЭЭннттооннии  ББЛЛИИННККЕЕНН ((AAnntthhoonnyy  BBlliinnkkeenn))..  
Первый заместитель Госсекретаря США 
и помощника Президента США Барака
Обамы (2015—2017), глава Центра
администрации Президента США по
разработке вопросов внешней политики.
Советник по вопросам нацбезопасности
вицеKпрезидента Байдена (2013—2015) 

ММээтттт  ООЛЛССЕЕНН  ((MMaatttt  OOllsseenn))..  
Сооснователь и президент компании
IronNet Cybersecurity. 
Директор Национального центра по
борьбе с терроризмом (2011—2014)

ААдджжиитт  ГГААДДДДААММ  ((AAjjiitt  GGaaddddaamm))..  
Главный архитектор программного обесK
печения в сфере кибербезопасности, 
Visa Inc.
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ККЛЛЮЮЧЧЕЕВВЫЫЕЕ  
ССППИИККЕЕРРЫЫ  GGCCSS  22001177
Впервые в СНГ иностранные спикеры и гости GCS17.
Основатели и руководители компаний, 
менеджеры высшего звена (СЕО, CSO, CIO).
Компании – лидеры в сфере кибербезопасности

National Democratic Institute
ICS Secure
ShiftLeft
George Washington University
UC Berkeley Center for LongKTerm
Cybersecurity
Defense Innovation Unit Experimental
Passwordninja AS
Phobos Group 
U.S. Department of Homeland Security 
и др.
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ССььююззеенн  ССППООЛЛДДИИННГГ  ((SSuuzzaannnnee  SSppaauullddiinngg))..  
Заместитель министра по вопросам наK
циональной безопасности, руководитель
программ по кибербезопасности и комK
муникациям, защиты инфраструктуры,
внедрения биометрической идентификаK
ции, киберK и инфраструктурного аналиK
за в Министерстве внутренней безопасK
ности и Федеральной службе безопасK
ности США (2014—2017)

ККррииссттооффеерр  ККИИРРККХХООФФФФ  
((CChhrriissttoopphheerr  KKiirrcchhhhooffff))..  
Партнер в подразделении Defense
Innovation Unit X – офис в Силиконовой
долине в Пентагоне. Директор  по стратеK
гическому планированию Совета нациоK
нальной безопасности США (2011—2014)

ММаанниишш  ГГУУППТТАА  ((MMaanniisshh  GGuuppttaa))..  
Основатель и исполнительный директор
компании ShiftLeft, руководитель службы
безопасности компании FireEye (2012—2016)
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УУЧЧААССТТННИИККИИ  GGCCSS1177

Вендоры, системные интеграторы, ITKкомпании,
криптографы

Представители правительственного сектора —
законодательной/исполнительной власти

Специалисты следующих сфер: 

энергетика, транспорт/логистика, 
ритейл (государственные и частные компании)

телеком и интернетKуслуги, 
центры обработки данных, платежные системы

финансовоKбанковский сектор, 
страховые компании

Ученые, студенты, стартапы

Юридические компании

СМИ Украины, США, ЕС

Ассоциации, общественные организации

Представители других отраслей
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ВВЫЫССТТААВВККАА  GGCCSS1177

Практические решения 
в сфере кибербезопасности

Выставка открыта на специальной локации 
в течение всего времени работы Саммита

Партнер в организации выставки:
«Евроиндекс» — лидер среди выставочных
компаний Украины в сфере выставок 
«бизнес для бизнеса».

ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ?
Демонстрация практических ультрасовременных 
разработок и инновационных решений 
в сфере кибербезопасности.

Площадка для налаживания деловых контактов, 
обмена опытом практических специалистов.

Полезное общение, новые знания 
и взаимовыгодные контракты!

Экспозиция выставки будет расположена на первом 
этаже КВЦ «Парковый» в правом крыле. Экспозиция содержит 
36 стендов типовой конфигурации:

Стенд А — 9 м2 (3x3)
Стенд С — 6 м2 (3x2)
Стенд С — 6 м2 (4x1,5)

СпикерKзону, оборудованную мультимедийным и звуковым
оборудованием.

ССххееммаа  ввыыссттааккии
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ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЕЕ
ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ

Представители корпоративного, правительственного 
и некоммерческого секторов, ставшие партнерами
Саммита, получают возможность выступить
соавторами производительных решений,
направленных на устранение киберугроз в различных
сферах. Кроме того, партнеры мероприятия будут
иметь эксклюзивное право на получение 
экспертной консультации у любого спикера.

Вход на закрытые мероприятия Саммита 
(ПреKСаммит, Обеды, Ужины)

ПРОВЕДЕНИЕ ROADKSHOW КОМПАНИИ В США 
(по договоренности)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ (по договоренности)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ БРОШЮРЫ

УЧАСТИЕ: В САММИТЕ/В ВЫСТАВКЕ

УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

www.GCS17.com

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР
Узнаваемость Вашего бренда будет увеличиваться за 

счет эксклюзивности статуса. Есть возможность выбора сфеK
ры партнерства (Телеком, IТ, авиа...) 

ПАРТНЕР ПОТОКА / 
ПАРТНЕР ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУСИИ

Партнерство обеспечивает уровень эксклюзивности в предеK
лах одной панели с возможностью модерирования/участия
в обсуждении представителя Партнера.  

Возможно проведение панельной дискуссии на заданную тему
Партнера, модерирование панельной дискуссии представителем
Партнера, участие трёх соспикеров по приглашению Партнера.

СПОНСОР ГАЛАKУЖИНА/ОБЕДА 
Обеспечивая делегатов блюдами на галаKужин в назнаK

ченный день, спонсор получает высокую визуализацию во
всех местах раздачи напитков и закусок, возможность разK
местить собственный баннер.
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ЭЭККССККЛЛЮЮЗЗИИВВННААЯЯ
ММЕЕДДИИААППООДДДДЕЕРРЖЖККАА
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ВВЕЕДДУУЩЩИИЙЙ ММЕЕДДИИААППООРРТТААЛЛ  ВВ  ММИИРРЕЕ

Компания №1 в мире, специализация которой —
интернетKбезопасность 

Более 23 миллионов уникальных посетителей
в месяц 

Ожидается более 5 миллионов просмотров
Саммита по всему миру
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ООТТЕЕЛЛЬЬKKППААРРТТННЕЕРР  

ППААРРТТННЕЕРР  ЛЛООККААЦЦИИИИ

ППААРРТТННЕЕРР  ККЕЕЙЙТТЕЕРРИИННГГАА  

ЧЧААЙЙННЫЫЙЙ  ППААРРТТННЕЕРР  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ

ИИннттееррККооннттииннееннттаалльь  ККииеевв  ——
это шикарный пятизвездочный отель 
с СПАKцентром и крытым бассейном.

С момента открытия в 2009 году отель является примером
архитектуры классического стиля в Киеве.

Специальные условия по проживанию для участников Саммита. 
Количество мест ограничено.

ККооннггрреессссннооKKввыыссттааввооччнныыйй  ццееннттрр  ««ППааррккооввыыйй»» — 
новый и уникальный комплекс на рынке организации 

и проведения выставочной и конгрессной деятельности в Украине.

««ККллююччии  ззддооррооввььяя»»
ведущая компания Украины по разработке, производству, 

продаже и экспорту продукции 
из натурального растительного сырья

ФФииггаарроо  ккееййттееррииннгг — 
кейтеринг гастрономических впечатлений. Лидеры событийного
кейтеринга, поддерживаем концептуальную атмосферу события,

формируем культуру и стандарты кейтеринга в Украине.
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ККООННТТААККТТЫЫ  КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ 
С ПАРТНЕРАМИ 

Мединская Марина 
mmedinskaya@gcs17.org
+38 (095) 356 99 69

Гагина Оксана 
ohahina@gcs17.org
+38 (067) 375 76 37

Солопихин Антон
asolopikhin@gcs17.org
+38 (095) 280 22 60

www.GCS17.com

14–15 июня
КВЦ «Парковый»

Киев, Украина




