
1 
 

 

                               

                                  БИОГРАФИИ СПИКЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

                  «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ КОМПАНИИ» 

                                   8-9 ФЕВРАЛЯ 2018Г., МОСКВА 

 
 

 

 

Сергей Мартынов 

Президент, Российское отделение ACFE. 

 

Обладает 20-летним опытом работы в области внутреннего аудита и контроля, оценки рисков, 

проведения расследований и обеспечения безопасности бизнеса. Сергей возглавлял службы 

внутреннего аудита и внутреннего контроля крупных предприятий нефтяной, 

телекоммуникационной, угольной и энергетической отрасли, а так же руководил проектами по 

созданию систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, внедрению программы по борьбе с 

хищениями в крупнейших компаниях России и стран СНГ. 

Председатель Совета директоров MS «Business Security Consulting Oy» . 

Квалификации: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA), 

Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Risk Management Assurance (CRMA), M.Sс. Criminal 

Justice, профессиональный бухгалтер (Россия). 

 

 

 

Андрей Ледяев 

Заместитель директора департамента безопасности группы компаний «Eqvanta» по 

информационной безопасности  
 

Родился 10.12.1988, закончил Ульяновский Государственный университет по специальности 

Компьютерная безопасность. Первый практический опыт в ИБ получил в лицензиате ФСТЭК и ФСБ 

(проводил аттестацию рабочих мест по гос. Тайне и ПДн). С 2014 года возглавляю направление 

информационной безопасности в Микрофинансовой компании «Быстроденьги» (ГК «Eqvanta»). За 

это время были успешно запущены и эффективно работают DLP система и собственный SOC. 
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Евгений Климов 
Заместитель Генерального директора по информационным технологиям, Группа «Интерфакс». 

 

Евгений Климов окончил Академию Федеральной службы безопасности по специальности 

«Организация и технология защиты информации».  

Профессионально занимается информационной безопасностью с 2002 года. Обладает сертификатами 

CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security 

Manager), PMP (Project Management Professional). Является членом международных 

профессиональных объединений: Ассоциация аудита и контроля информационных систем (ISACA), 

Институт управления проектами (PMI), Международный консорциум по сертификации в области 

безопасности информационных систем (ISC).  

Ранее возглавлял ИБ-подразделения в компаниях CBOSS, «Металлоинвест», в казахстанском сотовом 

операторе Kcell, а также занимал различные должности в структурах PwC и KPMG Russia, занимал 

пост вице-президента некоммерческой Ассоциации профессионалов в области информационной 

безопасности RISSPA, а также работал техническим директором "Информзащиты". 

 

Алексей Макарьев 

Главный аудитор отдела аудита информационных технологий Управления внутреннего аудита по 

Московскому банку, ПАО Сбербанк. 
 
Окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по 

специальности Информационные системы и технологии. 

Специализируется на аудите кибербезопасности и информационных технологий в банковской 

сфере. 
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Антон Грунтов 

Директор по безопасности группы компаний «Eqvanta». 

 

Антон занимается вопросами обеспечения безопасности коммерческих организаций различных 

отраслей на протяжении 10 лет. Прошел путь от сотрудника службы безопасности областного 

филиала до директора по безопасности группы компаний федерального масштаба. Имеет уникальный 

опыт построения эффективных комплексных систем безопасности компаний, в том числе розницы,  

«с нуля». В микрофинансовой компании Быстроденьги (группа компаний Eqvanta), путем реализации 

комплексного подхода к обеспечению безопасности, командой Грунтова Антона в течение 3 лет были 

снижены внешние и внутренние потери на 95%. Уровень информационной защиты выведен на 

принципиально высокие позиции, позволяющие пресекать утечки конфиденциальной информации в 

течение нескольких минут. При этом затраты на содержание системы безопасности были снижены на 

35%. 

 

Александр Голубев 

Директор дирекции по ИБ «ВымпелКом». 
  

Александр родился в 1966 г. В Ленинграде. 

В 1990 окончил с отличием Ленинградское высшее военное инженерное училище им. Ленсовета, 

Специализация «Автоматизированные системы управления войсками» 

С 1985 по 2007 г. служба в ВС СССР, России – последние 7 лет в Гостехкомиссии России (ныне 

ФСТЭК России) 

Имеет многочисленные ведомственные и государственные награды, полковник запаса. 

После увольнения с госслужбы работал в Телекоме (Синтерра, МегаФон – более 5 лет), 5 лет в банке 

ВТБ (начальник управления по информационной безопасности), с 1.1.2016 – Директор по 

информационной безопасности ПАО «ВымпелКом» 
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Виктор Разин 
Независимый эксперт. 

 

Специалист по обеспечению безопасности с тридцатилетним стажем.  

Два высших образования - Московский инженерно-строительный институт, инженер-строитель 

(1984), Академия ФСБ России, юрист (1998).  

До 2000  действительная военная служба в органах государственной безопасности России. С 2000 

года - в негосударственной сфере безопасности.  

В 2000 - 2012 годах работал на предприятиях, обеспечиващих охрану и безопасность объектов ПАО  

"ЛУКОЙЛ", в том числе в 2004-2005 - заместитель генерального директор ЧОО. 

В 2012 - 2016 - заместитель генерального директора по экономической безопасности нефтяной 

компании "Печоранефть". В 2016 - 2017 - директор по безопасности ООО "ДМ". 

 

 

 

Георгий Гусляев 

Начальник управления защиты информационных ресурсов, ЧТПЗ. 

 

10 лет на госслужбе руководителем ИТ-подразделений внедрял и эксплуатировал различные 

информационные системы и средства защиты информации. 

С 2015 года в группе компаний ЧТПЗ работает руководителем функционального направления защиты 

информационных ресурсов. 
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Владимир Чибисов 

ИТ-директор компании «ЕвроХим», генеральный директор компании «Электронная корпорация». 
 

Владимир родился в Москве. Окончил факультет прикладной математики Московского института 

электронного машиностроения. Кандидат технических наук. Имеет большой опыт преподавательской 

деятельности в ВУЗах. Работал в органах исполнительной власти – занимался вопросами 

информационной безопасности. В последние годы работает в ИТ-департаментах коммерческих 

структур.  

 

 

Юрий Плужник 

Руководитель Службы информационной безопасности КПМГ Россия и СНГ. 

 

Окончил с отличием магистратуру механико-математического факультета РГУ (ЮФУ). 

Профессионально занимается информационной безопасностью с 2007 года, прошел путь от рядового 

аналитика вредоносного ПО до CISO. 

С 2011 года последовательно был CISO в компаниях банковского, телекоммуникационного и 

консалтингового профиля. В настоящий момент отвечает за управление и контроль над всеми 

аспектами информационных рисков и безопасности сети фирм КПМГ в России и СНГ. Является 

членом московского отделения международной ассоциации аудиторов информационных систем 

ISACA. 

 

Алексей Красовский 

Начальник отдела аудита информационных технологий, Департамент внутреннего аудита, 

«Московский кредитный банк». 

 

Окончил Московский Государственный Авиационный институт (МАИ), обладает опытом работы в 

ИТ более 12 лет, в ИТ-аудите в банковской сфере – более 5 лет. 

Квалификации: CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor), ITIL 

Foundation. 
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Эльдар Мусин 

Дирекция по внутреннему аудиту –ИТ-аудитор, ФосАгро. 
 

Образование в области информационной безопасности. 

Опыт работы в «Deloitte», «Связной», Страховой компании «Allianz». 

В настоящий момент главный аудитор в «ФосАгро». 

 

 

 

 

Максим Наумов 

Руководитель направления информационной безопасности, «Медиа Бизнес Солюшенс». 

 

Окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики 

по специальности инженер. С 2010 по 2012 год в ХК «ГУТА» занимал должность специалиста по 

информационной безопасности. С 2012 в СТС Медиа в должности руководителя направления 

информационной безопасности.   

 

Станислав Белов 

Ведущий аудитор Сектора аудита информационных технологий Управления внутреннего аудита 

Дальневосточного Банка,Сбербанк.  

 

Станислав окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности 

“Информационные системы и технологии”, специализация “Защита безопасности конфиденциальной 

информации”. 

Дополнительно обучался в НОУ “Академия информационных систем” г. Москва на курсе  - 

“Безопасность телекоммуникационной отрасли: международные платёжные системы и технологии 

предотвращения мошенничества”. 
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С 2014  по  2016 г. работал в ПАО “МегаФон” в должности менеджера по защите клиентов от 

мошенничества. 

С 2016 – по настоящее время  работает в ПАО “Сбербанк” в должности ведущего аудитора сектора 

аудита информационных технологий. 

Автор и руководитель проектов в области информационной безопасности (ПАО Сбербанк). 

 

Александр Красильников 
Начальник управления корпоративных и технологических АСУ филиала МРСК Волги –Пензаэнерго 

 

Александр закончил Пензенский политехнический институт по специальности электронные 

вычислительные машины, системы, комплексы и сети в 1983 году. Затем работал в институте, 

занимался научной и преподавательской деятельностью. Позднее занимался разработкой разработкой 

программного обеспечения различной направленности. С ноября 1995 года работа в энергетике. 

Занимался вопросами разработки, внедрения и поддержки различного программного обеспечения для 

энергетической отрасли. В 2001 году назначен начальником службы информационных технологий. 

Без отрыва от производства получил второе образование по специальности экономика и управление 

на предприятии. В этой должности проработал до июня 2006 года, когда перешел на работу в службу 

внутреннего контроля и аудита АО "СУЭК" на должность главного эксперта по ИТ и 

информационной безопасности. С 2009 года работал на различных промышленных предприятиях г. 

Пензы. С 2011 года вновь в энергетике, а с 2013 года принят на работу в филиал ПАО "МРСК Волги" 

- "Пензаэнерго" на должность начальника управления, которую занимает в настоящее время. Помимо 

непосредственно информационных технологий сейчас в сфере ответственности системы связи и 

диспетчерско-технологического управления. 
 


