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Вначале июня в Ханты-Мансийске
прошла 2-я международная кон-

ференция по информационной без-
опасности “Инфофорум-Югра” в рам-
ках Х Международного IТ-Форума.

Конференция в 2018 г. была
включена в программу Х Междуна-
родного IТ-Форума в связи с особым
вниманием к проблемам защиты
интересов личности, общества и
государства в информационной
сфере как в Российской Федерации,
так и во многих государствах, а
также с включением пункта “обес-
печение информационной безопас-
ности” — как одного из основных
направлений — в Программу “Циф-
ровая экономика Российской Феде-
рации”.

Всего в работе конференции
приняли участие более 200 специа-
листов из России и зарубежных
стран.

Проведение конференции под-
держали и своих представителей
направили: Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ, Министерство внут-
ренних дел РФ, Министерство ино-
странных дел РФ, Министерство РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий, Министерство обороны РФ,
Министерство промышленности и
торговли РФ, Министерство образо-
вания и науки РФ, Министерство
финансов РФ, Федеральная служба
безопасности РФ, Федеральная

служба по техническому и экспорт-
ному контролю, Федеральная служ-
ба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций, Федеральная
таможенная служба, Государствен-
ная фельдъегерская служба,
Федеральное агентство лесного
хозяйства, Центральный Банк РФ,
Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ, Торгово-
промышленная палата РФ. Также
приняли участие заместители пол-
номочных представителей Прези-
дента Российской Федерации в
Центральном и Северо-Кавказском
федеральных округах, которые
одновременно являются председа-
телями Комиссий по информацион-
ной безопасности, объединяющих
представителей администраций
субъектов РФ, входящих в данные
федеральные округа.

К участию были приглашены
представители Секретариата ШОС,
Делового совета ШОС, Секрета-
риата ОДКБ, органов государствен-
ного управления и дипломатических
представительств стран ШОС,
БРИКС, ОДКБ и других стран, меж-
дународных, российских и зарубеж-
ных профессиональных ассоциа-
ций, руководители и эксперты веду-
щих российских, зарубежных и
международных компаний, предста-
вители прессы из 20 субъектов
Российской Федерации.

Зарубежные участники были
представлены делегатами из 10

стран: Армении, Белоруссии, Бра-
зилии, Венесуэлы, Вьетнама, Ин-
дии, Казахстана, Китая, Малайзии и
ЮАР.

Соорганизаторами выступили:
Оргкомитет Национального форума
информационной безопасности
“Инфофорум”, Правительство Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га, Комитет Государственной Думы
ФС РФ по безопасности и противо-
действию коррупции и аппарат
Совета Безопасности Российской
Федерации.

В этом году особенно широко (19
экспертов) была представлена
Китайская Народная Республика. В
делегацию КНР вошли руководите-
ли и ведущие эксперты крупнейших
ассоциаций, предприятий, научных
институтов, университетов и струк-
тур государственной системы
информационной безопасности
Китая. Организованный таким обра-
зом диалог специалистов пол-
ностью соответствовал реализации
задач, обозначенных в межправи-
тельственном соглашении “О
сотрудничестве в области обеспече-
ния международной информацион-
ной безопасности” от 8 мая 2015 г.
между нашими странами.

По предложению китайской
делегации был проведен круглый
стол в формате заседания
Международного югорского клуба
экспертов в области информацион-
ной безопасности, заслушаны
доклады по проблемам использова-
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