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ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
XVI PKI-Форум Россия (25–27 сентября 2018 года, г. Санкт-Петербург)
Международная научно-практическая конференция, посвященная
проблематике инфраструктуры открытых ключей, электронной подписи
и электронного документооборота. Проводится по инициативе Минкомсвязи
России.
www.pki-forum.ru
Саммит «Безопасность в цифровом мире» (1-2 ноября, Московская
область)
digsec.ib-bank.ru
SOC-Форум (27–28 ноября 2018 года, г. Москва)
Ежегодная конференция по практике противодействия кибератакам
и построения центров мониторинга ИБ. Проводится при поддержке ФСБ
России, ФСТЭК России, Банка России.
soc-forum.ib-bank.ru
XI Уральский форум (18–22 февраля 2019 года, республика
Башкортостан)
Ключевое мероприятие Банка России по информационной безопасности
финансовой сферы.
ural.ib-bank.ru

SOC-Форум Казахстан (апрель 2019 года, Астана)
Ежегодная конференция по практике противодействия кибератакам
и построения центров мониторинга ИБ. Проводится при поддержке ГТС
Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
soc-forum.kz
XXIV Конференция «Комплексная защита информации» (22–24 мая
2019 года, Беларусь)
Конференция Союзного государства России и Беларуси, проводится при
поддержке Совета безопасности Российской Федерации.
www.kzi.su
VIII Симпозиум СTCrypt (4–7 июня 2019 года, г. Светлогорск)
Симпозиум «Современные тенденции в криптографии». Организаторы:
ТК 26, Академия криптографии РФ и МИАН им. В. А. Стеклова.
www.ctcrypt.ru
V Международная конференция «Актуальные вопросы развития
наличного денежного обращения» (июнь 2019 года, г. Тула)
Международная конференция по безопасности оборота наличных денег
и ценностей. Проводится при поддержке Банка России.
inkas.ib-bank.ru
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Нормативно-правовая база: законы, стандарты, регламенты
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Финансовые ITсервисы: возможности, угрозы и риски
Информационная безопасность: аудит, консалтинг, соответствие
Решения: Crypto & Hardware & Soft
Инфраструктура: образование, мероприятия
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТРАСЛЕВОЕ
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ, КРЕДИТНОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ
ПЕРВОЕ И ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ
К началу 2010х обеспечение информационной безопасности банков и кредитнофинансовых организаций сформировалось в самостоятельный
рынок со своими регуляторами, нормативноправовой базой, заказчиками, поставщиками, специалистами и инфраструктурой.
Результаты медиаисследований предпочтений специалистов по информационной безопасности учреждений
кредитнофинансовой сферы показали, что высоко востребовано специализированное издание, освещающее отраслевую
проблематику.
Прежде тематика информационной безопасности банков размывалась между банковским делом, вопросами корпоративной безопасности
и
ITпроблематикой.
Специализированного
периодического
издания
для
обмена
мнениями,
обсуждения
проблем
и совместной выработки специалистами решений не существовало.
Поэтому инициатива издания такого журнала получила официальную поддержку государственных отраслевых регуляторов – Банка России,
ФСБ России, ФСТЭК России и Роскомнадзора. Издание осуществляется в партнерстве с отраслевыми сообществами – АРБ, МОО «Ассоциация
защиты информации».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЖУРНАЛ «BIS JOURNAL – Информационная безопасность банков»
Журнал «BIS Journal – Информационная безопасность банков» — это оперативная, достоверная и полная информация
по всем аспектам актуальной проблематики отрасли:
финансовые IT-cервисы: угрозы, риски и решения (инструментарий информационных атак и средства защиты);
нововведения в области законодательства, регламентов и стандартов;
актуальные требования государственных регуляторов, надзор и контроль;
потребности подразделений информационной безопасности банков и платёжных систем;
текущая ситуация и динамика развития рынка – предложений вендоров, интеграторов, аудита и консалтинга;
инфраструктура – образование, деловые мероприятия, информационное обеспечение и страховые структуры.

www.journal.ib-bank.ru

Журнал «BIS Journal – Информационная безопасность банков» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), свидетельства Эл № ФС 7741240 от 23 июля 2010 года
(интернетСМИ) и ПИ №ФС7741563 от 13 августа 2010 г. (печатная версия).
Учредитель-издатель журнала – Медиа Группа «Авангард», организатор ежегодных отраслевых межбанковских конференций
по информационной безопасности банков, которые с 2009 года проводятся при официальной поддержке Банка России, ФСБ России, ФСТЭК
России, Роскомнадзора, АРБ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальное периодическое издание – единственный в России специализированный журнал, посвященный информационной
безопасности банков, кредитно-финансовых организаций и платёжных систем.
Издаётся при официальной поддержке отраслевых государственных регуляторов (Банк России, ФСБ России, ФСТЭК России
и Роскомнадзора), в партнёрстве с сообществами (АРБ, МОО «Ассоциация защиты информации»).
Каждая публикация оценивается членами Общественного редакционного совета – руководителями отраслевых регуляторов;
Редакционная коллегия, экспертная группа и авторы представлены лучшими и самыми авторитетными специалистами,
занимающими ключевые должности в ведущих отраслевых структурах.
Журналистский коллектив сформирован из опытных, высокопрофессиональных и талантливых журналистов, литературных
работников, фотокорреспондентов, художников и дизайнеров.
В создании и выпуске журнала широкого задействованы богатые ресурсы Медиа Группы «Авангард» – ведущего
организатора отраслевых деловых мероприятий и коммуникативных площадок.
Каждый из 7 000 экземпляров попадает исключительно в руки целевой аудитории.
Один экземпляр каждого номера в среднем читают 4 человека.
Журнал распространяется по структурам информационной безопасности 500 банков, на всех деловых мероприятиях
отраслевой и смежной тематики.
Журнал издаётся в индивидуальном дизайнерском решении.
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Представители государственных регуляторов, депутаты Государственной
думы РФ.
Руководители и специалисты служб безопасности, подразделений
информационной защиты, департаментов закупок банков,
кредитнофинансовых организаций и платёжных систем.
Руководители департаментов, отделов по маркетингу и продажам
компанийинтеграторов – поставщиков решений, оборудования
и программного обеспечения.
Специалисты по информационной безопасности банков.
Преподаватели и студенты вузов, организаторы и слушатели обучающих
мероприятий по отраслевым специальностям.

ЗАПРОСЫ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ (на основании анализа eверсии – journal.ibbank.ru)
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консалтинговые услуги
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ОСНОВНОЙ ЧИТАТЕЛЬ ЖУРНАЛА – руководители служб безопасности и департаментов закупок, ведущие специалисты
подразделений информационной защиты банков и кредитнофинансовых организаций.
В основном мужчины среднего возраста (25–50 лет):
высокой квалификации, с уровнем профессиональной подготовки;
самостоятельно формирующие мнение на основании обстоятельного, всестороннего изучения вопроса;
с высоким уровнем доходов и потребления.
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угрозы и решения
инфраструктура
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Наименования запросов
нормы законодательства (электронная подпись, защита персональных
данных, НПС и др.), стандарты (Банка России и международные)
требования регуляторов
позитивный опыт банков в сфере информационной защиты
анализ угроз и рисков
присутствующие на рынке решения
сравнительные технические характеристики оборудования и программного
обеспечения, соотношение цена-качество
услуги организаций инфраструктуры
информация о компаниях, организациях и персонах

КОНТЕНТ ЖУРНАЛА:
РАЗДЕЛЫ / РУБРИКАТОР
НОВОСТИ
ТЕМАТИКА: последние значимые события в сфере информационной
безопасности банков и платёжных систем, тенденции развития
и новинки рынка, деловые мероприятия, новости компаний.
РУБРИКИ: законодательство, надзор и контроль, риски и угрозы,
уязвимости, инциденты, криминал.
ЖАНРЫ: новость, информационное сообщение.
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
ТЕМАТИКА: освещение совершенствования законодательства,
нормативноправовой и регламентирующей базы, стандартов, требований
и надзорно-контролирующей деятельности государственных регуляторов,
отраслевых сообществ, саморегулируемых организаций (СРО).
РУБРИКИ: законодательство, надзор и контроль, стандартизация,
регламентация, лицензирование, правопорядок.
ЖАНРЫ: проблемная, аналитическая статья, интервью vipперсоны, обзор,
комментарий эксперта, дискуссия, корреспонденция.
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КОНТЕНТ ЖУРНАЛА:
РАЗДЕЛЫ / РУБРИКАТОР
БАНКИ
ТЕМАТИКА: проблемы ITбезопасности и пути решения, критерии выбора средств
и методов, практический опыт организационных и технических мер, оценка соответствия
требованиям, повышение квалификации специалистов.
РУБРИКИ: корпоративная политика, управление безопасностью, риски, выбор решения,
оценка соответствия, повышение квалификации.
ЖАНРЫ: аналитическая, проблемная статья, обзор, корреспонденция, интервью
и комментарий, дискуссия.
УГРОЗЫ И РЕШЕНИЯ
ТЕМАТИКА: мониторинг, анализ и ранжирование информационных угроз
в кредитно-финансовой сфере, динамика развития инструментария информационных атак
и способов защиты информации, решения вендоров, поставщиков и интеграторов,
новинки оборудования, программного обеспечения, комплексных систем, проблемы
интеграции, повышение квалификации специалистов.
РУБРИКИ: модель угроз, управление рисками, комплаенс, оценка соответствия, аудит,
консалтинг, комплексные решения, автоматизированные системы, образование, повышение
квалификации.
ЖАНРЫ: аналитическая статья, обзоры рынка, маркетинговое исследование, интервью
специалиста, комментарий эксперта, дискуссия, тестирование и испытание, презентация
компании, организации или решения.
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КОНТЕНТ ЖУРНАЛА
РАЗДЕЛЫ / РУБРИКАТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ТЕМАТИКА: деятельность отраслевых бизнес-сообществ, проведение
мероприятий, научные и методические разработки, исследования, профильное
среднее специальное и высшее образование, обучение, повышение
квалификации, специализированные периодические издания, новинки
специальной литературы.
РУБРИКИ: деловые мероприятия, наука, исследования, методические
рекомендации, образование, повышение квалификации, публикации
ЖАНРЫ: проблемная статья, аналитический обзор, интервью. и комментарии,
презентация организаций, анализ рынка, репортаж и корреспонденция,
заметка, фоторепортаж.

СУБЪЕКТЫ
ТЕМАТИКА: ключевые персоны и организации, руководители и ведущие
специалисты, ведущие компании, истории успеха, жизненные позиции,
профессиональный опыт, мастерклассы.
РУБРИКИ: корифей, персона, лидер, организация, история бренда, молодой
специалист.
ЖАНРЫ: интервью vipперсоны, очерк, эссе, литературный портрет,
фоторепортаж, корреспонденция, презентация компании или организации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
Модульная сетка журнала

«BIS Journal – Информационная безопасность банков»
1/1 Обрезной формат (включая обложки)
1/1 Необрезной
Внимание: в макет обрезного формата необходимо добавлять по 5 мм
с каждой стороны, кроме стороны скрепления страниц.

График сдачи
рекламных
материалов
(производственное
расписание)

220 х 290 мм
230 х 300 мм

Все электронные материалы должны быть подготовлены для платформы РС.
Предпочтительно предоставлять электронные оригиналмакеты в форматах Adobe Illustrator
(ver. 8.0 – 10.0).
Векторная графика:
В формате EPS, шрифты в «кривых».
Растровая графика:
В формате TIFF, разрешение не менее 300 dpi, цветовая модель CMYK, масштаб – 1:1.

Номера
2019 г.

Бронирование
рекламного места

Предоставление
материалов

Дата выхода
номера

№1

До 15.12.18

До 25.12.18

январь 2019

№2

До 15.03.19

До 25.03.19

апрель 2019

№3

До 15.06.19

До 25.06.19

июль 2019

№4

До 15.09.19

До 25.09.19

октябрь 2019
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЖУРНАЛЕ *
Доля полосы:

Площадь (мм)

Стоимость (рубли)

1 полоса

220 х 290 (230 х 300)

120 000

1/2 полосы

220 х 145

70 000

1/3 полосы

97 х 220

45 000

Разворот (2 полосы)

450 х 290

220 000

2я обложка

230 х 300

180 000

3я обложка

230 х 300

167 000

4я обложка

230 х 300

220 000

60 х 75

60 000

Директор по развитию
Минаков Андрей Викторович
+ 7 (499) 271-70-85
+ 7 (916) 254-04-85 (моб.)
+ 7 (962) 947-46-07 (моб.)
e-mail: minakov@ib-bank.ru

Обложка:

Особые предложения:
Анонс на 1й полосе обложки

Две полосы на двойной 1й обложке 450 х 300

360 000

Вклейка внутри издания (2 полосы)		

268 000

1я полоса после 2 обложки (перед содержанием)

155 000

1я полоса после содержания, правая		

150 000

Вложение информационных и рекламных материалов в журнал

30 000 – 70 000

* C учётом НДС 18%
Оплата: авансовым платежом
Гибкая система скидок на долгосрочные рекламные контракты

Настоящее предложение не является
офертой
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СТОИМОСТЬ ПАКЕТНОГО УЧАСТИЯ В ЖУРНАЛЕ*
Платиновый спонсор номера
• размещение статьи о деятельности компании, продуктах и руководстве
(до 6 полос);
• вынос анонса статьи и иллюстрации на 1-ю полосу обложки;
• полноцветный рекламный модуль компании формата А4 (4-я обложка);
• размещение статьи в электронной версии журнала на портале www.ib-bank.ru;
• приоритетное, неограниченное размещение анонсов, новостей в электронной
версии журнала.

Стоимость: 1 номер — 500 000 руб. (скидка 50%)
2 номера — 800 000 руб. (скидка 60%)
4 номера — 1 200 000 руб. (скидка 70%)

Золотой спонсор номера
• размещение статьи о деятельности компании, продуктах и руководстве (до 4
полос);
• полноцветный рекламный модуль компании формата А4 (2-я или 3-я обложка);
• размещение статьи в электронной версии журнала на портале www.ib-bank.ru;
• приоритетное, неограниченное размещение анонсов, новостей в электронной
версии журнала.

Стоимость: 1 номер — 340 000 руб. (скидка 40%)
2 номера — 545 000 руб. (скидка 50%)
4 номера — 820 000 руб. (скидка 60%)

Серебрянный спонсор номера
• размещение статьи о деятельности компании, продуктах и руководстве (до 2
полос);
• полноцветный рекламный модуль компании формата А4;
• размещение статьи в электронной версии журнала на портале www.ib-bank.ru;
• приоритетное, неограниченное размещение анонсов, новостей в электронной
версии журнала.

Стоимость: 1 номер — 280 000 руб. (скидка 30%)
2 номера — 480 000 руб. (скидка 40%)
4 номера — 800 000 руб. (скидка 50%)

* C учётом НДС 18%
Возможна поэтапная оплата

Настоящее предложение не является
офертой

BIS TV – ВЗГЛЯД НА ОТРАСЛЬ ИБ ИЗНУТРИ
Интернет-телекомпания BIS TV — это сюжеты о самых
актуальных событиях, компаниях и ключевых персонах отрасли
информационной безопасности банков и платёжных систем.
Преимущество BIS TV – оперативность и наглядность
телеформата обзоров и новостей. Сюжеты BIS TV
привлекательны авторитетными мнениями признанных
экспертов
отрасли
информационной
безопасности,
представителей коммерческих и общественных организаций,
а также государственных органов.
Сюжеты телеканала регулярно выходят в эфир на специальном
канале YouTube (BISTVru), на портале tv.ib-bank.ru, а также
в Facebook, и распространяются среди базы подписчиков —
специалистов крупнейших банков и ведущих игроков рынка ИБ.
BIS TV принимает участие в важнейших мероприятиях, чтобы
представить своим зрителям взгляд на центральные события
и ведущие компании отрасли.
Учредитель, издатель: ООО Медиа Группа «АВАНГАРД»
127473, Россия, Москва
3-й Самотечный переулок, д. 21(м. Достоевсая)
Тел.: +7(499) 271-70-85
e-mail: bis@ib-bank.ru

tv.ib-bank.ru

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ РАБОТЫ
• Участие съёмочной группы BIS TV в мероприятиях компании (конференции, презентации, пресс-конференции,
семинары и т. д.). По итогам в эфире телеканала публикуется сюжет в рубрике «Обзор мероприятий», посвящённый
ключевым персонам и событиям компании.
• Презентационные сюжеты — съёмочная команда BIS TV вместе с ведущим проводит съёмки в офисе компаниипартнёра, развёрнуто знакомит аудиторию с её деятельностью, основными продуктами, представителями компании.
• Участие представителей компании в проектах, реализуемых BIS TV.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ BIS TV*
• Изготовление и размещение сюжета с делового мероприятия (5–8 минут) – 50 000 руб.
• Изготовление и размещение информационного видеоролика (5–10 минут) – 40 000 руб.
• Комментарий представителя компании в новостном сюжете (до 1 минуты) с выездом в офис заказчика – 20 000 руб.
Изготовление и публикация ток-шоу с участием представителей и клиентов компании (10–25 минут) — 90 000 руб.
(1 выпуск)
* C учётом НДС 18%

Настоящее предложение не является
офертой

ПОРТАЛ IB-BANK.RU
Специализированный

информационный

интернет-ресурс,

посвящённый

информационной безопасности банков и Национальной платежной системы.
Содержит исчерпывающую и оперативно обновляемую новостную и законодательную
базы, обзоры блогов и прессы, информацию о проводимых мероприятиях.
Возможности портала:
•

размещение новостей, пресс-релизов, аналитических статей и комментариев;

•

размещение рекламных баннеров на главной и смежных страницах портала;

•

информационная поддержка проводимых мероприятий.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ*
Размещение статьи о компании, услугах и персонах – 30 000 руб.
Написание и размещение статьи о компании, услугах и персонах – 50 000 руб.

БАННЕРЫ*
Размер

1 месяц

3 месяца

725x50

50 000 руб.

100 000 руб.

725x25

60 000 руб.

120 000 руб.

260x50

30 000 руб.

60 000 руб.

260x75

40 000 руб.

80 000 руб.

260x50

25 000 руб.

50 000 руб.

260x75

35 000 руб.

70 000 руб.

* C учётом НДС 18%

Настоящее предложение не является
офертой

КАТАЛОГ RU-IB.RU
Каталог решений и услуг по информационной безопасности создан в целях
удовлетворения

потребности

специалистов

в

актуальной

информации

и предоставления поставщикам возможности довести эту информацию до
потенциальных потребителей.
Регистрация и размещение информации о продуктах и услугах компании
в каталоге – на бесплатной основе.

РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ*
Стоимость размещения баннера с активной ссылкой на сайт компании на главной и всех смежных страницах:

Размер 234x100

1 месяц

6 месяцев

1 год

20 000 руб.

50 000 руб.

70 000 руб.

ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА (DIRECT E-MAIL)*
Рассылка информации о компании, услугах или проводимых мероприятиях по
электронной базе (более 2500 адресов).
Стоимость:
1 рассылка — 15 000 руб.
3 рассылки — 30 000 руб.
5 рассылок — 45 000 руб.
* C учётом НДС 18%

Настоящее предложение не является
офертой

events.avangardpro.ru

EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ
Медиа Группа «Авангард» представляет полный спектр услуг по организации бизнесмероприятий различного масштаба, отвечающих самым высоким современным
стандартам:
•

разработка концепции и формата мероприятия;

•

организационно – техническое обеспечение полного цикла;

•

всестороннее коммуникативное сопровождение;

•

информационно-рекламная и медиа поддержка;

•

профессиональный контент-дизайн.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

большой опыт организации мероприятий;

•

обширная база субподрядных компаний и разнообразных площадок для проведения
мероприятий любого формата и масштаба;

•

отлажено деловое взаимодействие с государственными службами, ведомствами
и компаниями-партнерами;

•

постоянное сотрудничество с ведущими экспертами и специалистами.

Подробная информация на сайте:
events.avangardpro.ru

МЕДИА ГРУППА «АВАНГАРД»
Адрес: 127473, г. Москва, 3-й Самотёчный
переулок, д. 21
(м. Достоевская или Новослободская)
Телефон: + 7 (499) 271-70-85
Факс: +7 (495) 681-03-16
www.avangardpro.ru
E-mail: info@avangardpro.ru

Директор по развитию BIS Journal
Андрей Минаков
+7 (499) 271-70-85
+7 (916) 254-04-85
minakov@avangardpro.ru
Директор телепрограмм BIS TV
Всеволод Былевский
+7 (499) 271-70-85
+7 (906) 772-92-42
bistv@ib-bank.ru

