
БИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ 

КАТАЛОГ 
УЧАСТНИКА

19-20 ноября 2020

FORUM-SECURITY.RU

Ю



О ФОРУМЕ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА

КЛЮЧЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
МЕРОПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ
СОБЫТИЕМ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЕЖКГОДНО СОБИРАЯ НА
СВОЕЙ ПЛОЩАДКЕ ЗНАЧИМЫХ ЭКСПЕРТОВ-
ПРАКТИКОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА.

ФОРУМ “БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА”,
СТАРТОВАВШИЙ В 2011 ГОДУ,  В ЭТОМ ГОДУ
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ – 10 ЛЕТ.
ЕЖЕГОДНО ФОРУМ ПРИВЛЕКАЕТ БОЛЬШОЕ
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ.

ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИИ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО
РАСШИРИТЬ АУДИТОРИЮ –
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛОСЬ БОЛЕЕ 900
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СБ.

ДЕВИЗ ФОРУМА: ТУТ НАДО РАБОТАТЬ СООБЩА: ПОДЕЛИВШИСЬ
ОПЫТОМ,ПОДДЕРЖАВ ТОВАРИЩА. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,  

ТАК ПОБЕДИМ! ЕСЛИ ТЫ НА ФОРУМЕ – ТЫ НЕ ОДИН. .

10 ЛЕТ

900 РЕГИСТРАЦИЙ



Друзья, соратники, коллеги! 

2020 год многих проверяет на прочность и
надежность, верность своему делу,
призванию, профессии. 
Сфера корпоративной безопасности
стремительно меняется, требуя новых
знаний, умений, навыков, подходов,
эволюции сознания. Для многих коллег
девиз «Учись, работая, и работай, учась» -
залог профессионального долголетия. 

Важно помнить и базовые принципы
безопасности и в гонке за прогрессом не
упустить важное.  

благодарю вас за участие в 10 юбилейном
форуме безопасность бизнеса, каждого
участника и спикера за вклад в развитие
сферы корпоративной безопасности.

Всем крепкого здоровья, неисчерпаемой
энергии, счастья, прекрасного настроения,
стабильности, благополучия во всем и
уверенности в завтрашнем дне!

Организатор форума безопасность бизнеса
Константин Сергеев
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ОНЛАЙН-КУРС 
«КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА»

9sb.ru

АВТОРСКИЙ КУРС 
НА ОСНОВЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКЕ
Организация Конкурентной разведки на предприятии
Профессиональный поиск и распространение 
информации в Интернете
Работа с людьми как источниками информации
Основы информационной войны
Автор и преподаватель курса   ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЮЩУК
Член Международного общества, профессионалов конкурентной разведки SCIP, 
практик Конкурентной разведки с 1994 года, кандидат экономических наук





к@нтур.фокус

к@нтур.фокус api

Наша миссия — развивать сервис, который мгновенно предоставляет информацию о юридических 
лицах из всех возможных источников.

Контур.Фокус собирает данные о контрагентах из 32 открытых источников. Кроме того, в сервисе поя-
вилась возможность получать информацию, которую невозможно найти в онлайне.

Отчет
о выездной проверке 

юридического лица 

Готовые
решения и отчеты 

Индивидуальная
интеграция под вашу 

учетную систему

Получение бизнес-
справки по компаниям 

из ближнего и дальнего 
зарубежья

Эксперт приедет по юридическому адресу контрагента, проведет интервью
с сотрудниками компании и соседями по офису. Выездная проверка доступна 
в 22 регионах России. Процедура сэкономит время и деньги. Вы получаете 
подробный отчет с фотографиями и делаете вывод о надежности будущего 
партнера по бизнесу до заключения сделки. Если потребуется, отчет с логоти-
пом Контура вы можете использовать как доказательную базу в спорах
с участием государственных органов.

В списке, который постоянно пополняется, 35 стран. Большинство справок 
приходят почти мгновенно, но некоторые готовятся до пяти дней. Содержимое 
справки варьируется от страны и формы собственности предприятия.

Наша задача — не просто собрать информацию, но и обеспечить клиентов 
различными аналитическими инструментами, готовыми отчетами и настраивае-
мыми моделями. Мы превращаем информацию в удобные отчеты, чтобы вы 
могли предвосхищать риски и комплексно оценивать контрагентов, видеть связи 
между компаниями, управлять дебиторской задолженностью. Готовые решения 
создаются и настраиваются под регламенты проверок компании и индивидуаль-
ный запрос клиента, являются неотъемлемым инструментом при постоянном 
контроле базы контрагентов.

С помощью API Фокус встраивается в бизнес-процессы и информационные системы, позволяя вам 
принимать важные решения быстрее и увереннее. Крупные производства, строительные компании, 
нефтегазовые предприятия, операторы сотовой связи, ведущие банки и другие отрасли уже используют 
Контур.Фокус API.

В арсенале СКБ Котур больше десяти совместных решений с интегратора-
ми-поставщиками информационных систем: документооборот, CRM и другие. 
Эти решения позволяют автоматизировать процессы риск-менеджмента
при работе с контрагентами, быстро принимать сложные решения, оценивать 
риски комплексно на основе официальных документов из Контур.Фокуса
и внутренних данных компании. Вы сократите время и затраты на многоуров-
невую проверку контрагентов, сможете автоматизировать процессы анализа
и оценки клиентов и поставщиков, настроить логику обработки внутренних
и внешних данных и извлечь из них полезные знания.

Веб-сервис для детальной проверки контрагентов

Усовершенствование системы проверки контрагентов

Ваш КонтурУспехов в вашей работе!

Заказать выездную проверку контрагента

Пример бизнес-справки

Отправить заявку на консультацию

https://focus.kontur.ru/site/order?utm_source=forum_security&utm_medium=email&utm_campaign=forum_security_19.11&utm_content=focus&comment=zayavka_forum_security_19.11
https://focus.kontur.ru/site/Files/userfiles/file/docs/foreign/primer-biznes-spravki-evropa.pdf
https://kontur.ru/focus-api/order?utm_source=forum_security&utm_medium=email&utm_campaign=forum_security_19.11&utm_content=focusAPI-tranzit&comment=zayavka_forum_security_19.11_tranzit










19 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ). ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

10:00 – 10:10 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО 10-ОГО ФОРУМА «БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА». 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОРГАНИЗАТОРОВ 

10:10 – 11:40 БЛОК КОРПОРАТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10:10-10:40 

Вводная дискуссия «Безопасность уже не та, что 10 лет назад» 

Александр Юрченко, директор Института проблем безопасности НИУ ВШЭ, член Комитета по 

безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, генерал-майор запаса ФСБ России 

Сергей Матвеев, директор по безопасности Группы ЧТПЗ  

Николай Дворецкий, основатель и главный редактор журнала "Директор по безопасности" 

10:40-11:20 

Доклад «Экономическая паразитология как теория и практика обеспечения безопасности 

современного бизнеса» - Максим Бочков, руководитель «Санкт-Петербургской школы 

профессиональных аналитиков» 

11:20-11:40 

Доклад "О чем рассказали 5000 компаний: ключевые выводы всемирного обзора экономических 

преступлений, проведенного PwC" - Инна Фокина, партнер, услуги в области независимых 

финансовых расследований – форензик, PricewaterhouseCoopers в России 

11:40 – 13:10 БЛОК БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ,  

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА 

11:40-12:10 

Панельная дискуссия «Преобразование культуры финансовой безопасности» 

Борис Юдин, руководитель направления Департамента безопасности ПАО МКБ 

Наталья Коптева, руководитель Дирекции режима и региональной безопасности Почта Банка 

Александр Сергеев, руководитель направления проверок юридических и физических лиц ПАО 

РОСБАНК 

Алексей Данилевский, исполнительный директор, начальник отдела расследований и 

сохранности активов Райффайзенбанка 

Руслан Юсуфов, управляющий партнер компании Mindsmith 

Георгий Гусляев, начальник управления защиты информационных ресурсов Группы ЧТПЗ 

Максим Мельников, руководитель отдела информационной безопасности СберМаркет 

Виталий Терентьев, директор департамента специальных проектов HeadHunter 

12:10-12:30 
Доклад «Алгоритмы искусственного интеллекта в системах безопасности» - Антон Фишман, 

технический директор RuSIEM 

12:30-12:50 

Доклад «Биометрия - лазейка для мошенников или технология будущего?» - Александр 

Горшков, директор по развитию компании Iris Devices, член комитета РСПП по международному 

сотрудничеству, подкомитета по цифровой экономике и инновациям Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

12:50-13:10 
Доклад «Контроль сотрудников в информационной среде компании» - Даниил Бориславский, 

руководитель Аналитического отдела StaffCop (ООО Атом Безопасность) 

13:10 – 13:30 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 

13:30 – 14:30 БЛОК OSINT  

Мастер-класс «Расследования как средство войны. Новые горизонты карьеры безопасника сегодня и завтра» - 

Евгений Ющук, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки, почетный профессор 

двух университетов, автор первой в России магистерской программы по Конкурентной разведке, к. экон. наук 

14:30 – 15:50 БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

14:30-14:50 
Доклад «Выявление рисков в новых условиях ведения бизнеса 2020 года с помощью Системы 

Глобас» - Валерий Скобелев, начальник аналитического отдела Credinform 

14:50-15:10 
Доклад «Современные тенденции и новеллы в сфере управления рисками» - Елена Катаева, 

руководитель проекта Контур.Фокус API 

15:10-15:50 
Доклад «Оценка рисков хищений как инструмент системы внутреннего контроля» - Сергей 

Мартынов, президент российского отделения ACFE 

15:50 – 16:20 БЛОК СТАРТАПЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Представлены компании-победители конкурса стартапов Онлайн-форума "Безопасность бизнеса" 

15:50-16:00 Доклад CEO Fred Partners, Дмитрий Гурьев 

16:00-16:10 Юрий Другач, основатель StopPhish 

16:10-16:20 Александр Авдеев, SmartAirkey 

16:20 – 16:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ ФОРУМА 



20 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА). ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА 

10:00 – 11:10 БЛОК БЕЗОПАСНОСТЬ РИТЕЙЛА 

10:00-10:30 

Панельная дискуссия «Трансформация безопасности ритейла» 

Эдуард Лисицын, директор по безопасности ТС Золотое яблоко 

Дмитрий Лихов, директор по безопасности ТС ОКЕЙ 

Денис Голышев, директор по безопасности Группы М.Видео-Эльдорадо 

Виталий Сотнев, директор по безопасности ТС Подружка 

Константин Сергеев, директор по безопасности ТС Монетка 

10:30-10:50 
Доклад «Безопасность - помойка для проблем или драйвер перемен»  - Игорь Чумарин, эксперт 

в области предотвращения потерь 

10:50-11:10 
Доклад "Использование биометрии для профилактики и предотвращения потерь в ритейле" 

Степан Устинов, компания BIT 

11:10 – 12:20 БЛОК БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВА,  

ЛОГИСТИКА, ТРАНСПОРТ 

11:10-11:40 

Панельная дискуссия «Кто отвечает за безопасность цепочек поставок» 

Сергей Матвеев, директор по безопасности Группы ЧТПЗ 

Вячеслав Михайловский, директор по безопасности АО Мосинжпроект 

Сергей Перехватов, руководитель службы безопасности ГК Глобалтрак 

Дмитрий Серов, директор по безопасности АО ОМК 

11:40-12:00 
Доклад «Организация службы безопасности на предприятии» - Вячеслав Михайловский, 

директор по безопасности АО Мосинжпроект 

12:00-12:20 

Доклад «Организация систем безопасности и контроля технологических процессов в 

промышленности, строительстве и логистике» - Юлия Федотченко, директор по маркетингу СМ 

Трэйд; Олег Горюнов, менеджер по развитию бизнеса в России и СНГ, Milestone Systems  

12:20 – 13:30 БЛОК ОХРАННАЯ И ДЕТЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12:20-12:50 

Панельная дискуссия «Конкуренция за счет повышения SLA» 

Николай Краюшенко, бизнес-тренер, консультант по вопросам стратегического развития и 

конкурентоспособности на охранных рынках. В негосударственной сфере безопасности с 1989г; 

Олег Зимин, 1-ый Вице-президент Ассоциации Российских Детективов, Президент ООО 

Детективная компания "ЗОВ и партнеры" 

Николай Спиридонов, заместитель руководителя службы безопасности НКО ИНКАХРАН (АО) 

Елена Муравская, директор по развитию в сфере жилой недвижимости компании YarSecurity 

12:50-13:10 
Доклад "Управление репутацией службы безопасности, частного охранного предприятия" - 

Василий Ющук, специалист по борьбе с черным PR, практик конкурентной разведки 

13:10-13:30 

Доклад «Использование персональных данных в криминальных целях» - Александр Горшков, 

директор по развитию компании Iris Devices, член комитета РСПП по международному 

сотрудничеству, подкомитета по цифровой экономике и инновациям Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

13:30 – 14:00 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 

14:00 – 14:40 Мастер-класс "Эффективные приемы проведения опроса подозреваемого в корпоративном 

мошенничества" - Олег Щербатых, президент ассоциации полиграфологов; член международной ассоциации 

полиграфологов: ISOPE (International Society Of Polygraph Examiners) 

14:40 – 15:50 БЛОК ФОРЕНЗИК, СЛУЖЕБНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ,   

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ И ХИЩЕНИЯМ 

15:40-15:10 
Доклад «Взаимодействие службы безопасности и других контрольных функций при проведении 

финансового расследования» - Алина Соколова, Партнер, Форензик компания Deloitte 

15:10-15:30 
Доклад «Профилактика корпоративного мошенничества. Психология и мотивация "белых 

воротничков» - Антон Грунтов, директор по безопасности ГК Eqvanta 

15:30-15:50 
Мастер-класс «Что действительно мотивирует людей быть честными в бизнесе?» - Иван Бируля, 

директор по безопасности, Redmond 

15:50-16:30 КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. ЛУЧШИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

Вопрос от Анатолия Вассермана, журналиста, публициста, телеведущего, политического консультанта,  

участника и многократного победителя интеллектуальных телеигр 

16:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА. Розыгрыш памятных призов и подарков 

 



ОТКРЫТ НАБОР ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
ВЕСНА 2021

Программа включает в себя
10 занятий, 4 модуля, 68 тем

Член Международного общества профессионалов
конкурентной разведки SCIP, почетный профессор двух
университетов, автор первой в России магистерской
программы по Конкурентной разведке, практик
Конкурентной разведки с 1994 года, кандидат
экономических наук

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ 
КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКЕ

9sb.ru

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЮЩУК
Автор и преподаватель курса
(семинара)

При регистрации до 01.02.2021
дейстует цена 2020 года

http://9sb.ru/


1.  Не убивать возможности развития бизнеса в угоду безопасности;
2. Чтить закон и учитывать судебную практику;
3. Отслеживать изменения в нормативных актах и практике судов ;
4.  Готовиться к суду, как конечной инстанции любого спора и конфликта;
5.  Максимально фиксировать все происходящее, правильно составлять и
бережно хранить документы ;
6. Изучать методы и технологии работы контрольно-надзорных органов;
7.  Быть готовым к приходу незваных гостей в погонах;
8.  Иметь возможность незамедлительно связаться с юристом
(адвокатом);
9. Учитывать, что безопасность бизнеса - командная игра, результат
которой зависит от слаженных действий всех сотрудников организации ;
10. Перенимать передовой опыт и делиться своими знаниями - это как раз
то, что дает  постоянное участие в Форуме «БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА».

10 РЕКОМЕНДАЦИЙ АДВОКАТА
 

от Коршунова Андрея Геннадьевича,
Адвокат, Председатель Коллегии адвокатов
Челябинской области "Экономическая",
Председатель комитета Южно-Уральской
Торгово-Промышленной Палаты по правовой
поддержке предпринимательства.

Участникам форума безопасность бизнеса 



В ответ на информационную атаку не молчите. Так вы отдаете все
поле боя врагу.
Воевать есть смысл даже с намного более сильным противником.
Медийная война может уравновесить преимущества оппонента в
финансовом или административном ресурсе. 
Не оправдывайтесь. Сформируйте свою позицию и жестко ее
отстаивайте. Разъяснять её можно, оправдываться – нельзя.
«Начинайте с себя». Если критикуете за что-то других, у вас самих
с этим должен быть полный порядок. 
Смотрите, кому выгодна информационная атака - так можно
вычислить заказчика.
Не нарушайте законодательство, большинство информации
можно достать легально.
Всегда действуйте не только законно, но и этично (т.е. не
будоража общественное мнение).
Собирайте информацию скрытно, чтобы вам не подсунули
дезинформацию.
Перепроверяйте информацию даже из надежного источника, он
может дать сбой в любой момент. 
Систематически рассказывайте о своих заслугах, формируйте
портфолио.
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от Василия Ющука, специалиста по борьбе
с черным PR, практика конкурентной
разведки; автора и преподавателя курса
Активная защита репутации компании и
руководителя

Участникам форума безопасность бизнеса 

http://9sb.ru/reputation


Нет 100% признака лжи, поэтому нельзя судить о лжи только по
одному каналу (речь, глаза, мимика, жесты), оценку надо проводить
в комплексе. На сегодняшний день полиграф - самый надежный
метод.
Начиная опрос нужно относиться к человеку нейтрально, какие бы то
ни были факторы, указывающие на его виновность или
невиновность. Если Вы изначально будете предвзяты к
опрашиваемому, велика вероятность ошибки.
При возникновении происшествия целесообразней начать проверку
потерпевшего или свидетелей, чтобы быть уверенными в
достоверности сообщенной ими информации.
Не разглашайте ставшие Вам известными частные признаки
преступления, это позволит эффективно использовать полиграф при
проведении расследования.
Не делайте выводы о поведении человека, не узнав базовую линию
его поведения. 
Опрашивая человека необходимо видеть не только его лицо, но и
всего полностью, потому что ноги - это самые честные части тела. 
Противоречивость речи и поведения может быть чертой характера
человека, а не признаком лжи.
Если человек отводит глаза в сторону после вопроса, важно
проверить, может быть он аудиал и припоминает разговор, а не
пытается солгать.
Задавайте вопросы так, чтобы опрашиваемый вынужден был давать
развернутые ответы, чем больше он говорит, тем сложнее ему
солгать.
Если опрашиваемый признался, проверьте его признание, так как
это может быть самооговор или попытки выгородить других
участников, или скрыть другие более серьезные преступления. 
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 Участникам форума безопасность бизнеса 

от Олега Щербатых, президента
ассоциации полиграфологов; члена
международной ассоциации полиграфологов:
ISOPE; эксперта в области оценки
достоверности информации



8 903 4000 105

KATERINA@ISKR-A.COM

ISKR-A.COM

1245

75

УЧАСТНИКОВ

ОРГАНИЗАЦИЙ

РЕГИОНОВ СТРАНЫ

2631

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Каждый участник проверен, каждый под своим именем...

Сейчас проект
насчитывает

Информационная
система контроля
рисков



m  8 (800) 550 10 73
K  www.spspa.ru

Приглашаем Вас стать участником

СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Спикер 10‑го Юбилейного форума 
«БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ»

Бочков
Максим Вадимович

  ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ 
«Лучшие практики безопасности»
профессиональная литература, практические кейсы, задачи и тесты 
оценки и развития профессионального мастерства

(
TELEGRAM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АНАЛИТИКОВ
Дополнительное профессиональное образование  
в сфере безопасности и управления бизнесом.

 ► Информационно-аналитическое обеспечение бизнеса;
 ► Информационно-аналитическая работа службы безопасности 
предприятия;

 ► Конкурентная разведка;
 ► Информационная безопасность.

Информационно-аналитическая система проверки 
физических лиц по открытым источникам.
Сбор и анализ информации из социальных сетей, 
сети Интернет и других общедоступных источниковИАС «Буратино»



NEO - Аналитика социальных платформ

РЕГИОН - Аналитика СМИ и событий региона

STOP SHOPLIFTER - Аналитика офлайн посетителей
интеллектуальный подход к профилактике
магазинных краж.

 

РЕШЕНИЯ:

ПАРТНЕР ФОРУМА 
2020

bit-tech.io

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ BIT - АНАЛИТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ,  РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ,  МОНИТОРИНГ



Telegram-канал: 

t.me/forumsecuritychannel

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ:
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ

БЕЗОПАСНОСТИ 2020»

https://t.me/forumsecuritychannel


ДО ВСТРЕЧИ В 2021 году

Telegram-канал:
t.me/forumsecuritychannel

Сайт СМИ БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА
ekb-security.ru

Сайт форума:
forum-security.ru

https://t.me/forumsecuritychannel
https://ekb-security.ru/
http://forum-security.ru/
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