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Алматинский офис «Делойта» участвует в Международном кибер-соревновании
Алматы, 23 мая 2017 года. Сегодня в Москве стартовал ежегодный Международный форум по
практической безопасности Positive Hack Days. Одно из главных событий форума — уникальное
двухдневное «Противостояние» — кибер-соревнование в формате CTF (Capture the Flag). Часть
команд выступают в качестве атакующих, а часть — в роли защитников. В этой виртуальной битве в
этом году впервые участвует сборная компании «Делойт» — команда Hack.ERS.
«Противостояние» особенно актуально в свете последних событий, когда всему корпоративному
миру угрожала одна из самых масштабных кибератак в истории, вирус-вымогатель по имени Wanna
Cry («Хочу плакать»).
Соревнование, максимально приближенное к реальным угрозам, проходит на так называемом
«Полигоне» — это виртуальный город с различными компаниями, которые и необходимо взломать
атакующим. Защитники, наоборот, должны максимально обезопасить «свои» корпорации.
Примечательно, что некоторые участники команд с обеих сторон действуют как на месте, так и
удаленно — из разных городов мира.
В состав сборной «Делойта» входит недавно сформированная команда по кибер-безопасности
алматинского офиса компании: Лейла Тургараева, Мирзариф Миркамилов и Алмас Журтанов.
В команде «Делойта» представлены также участники из Москвы, Киева и Амстердама.
Есть в соревновании и третья сторона — независимую оценку атак, угроз и осуществленных
мероприятий по защите проводят экспертные центры безопасности (SOC). Основная задача
соревнования — выявить новые кибер-угрозы и отработать практические навыки информационной
безопасности.
Организатор форума, компания Positive Technologies, в эти дни собрало вместе ведущих
специалистов по безопасности и самых опытных хакеров со всего мира, представителей госструктур
и крупных бизнесменов, молодых ученых и журналистов. В 2016 году PHDays VI посетило
рекордное число участников — 4,200 человек из разных стран.
***
«Делойт» — международная сеть компаний, которая использует свои обширные отраслевые знания
и многолетний опыт работы в различных сферах деятельности более чем в 150 странах мира. Около
244,400 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в
предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих
в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее
юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
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Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая
профессиональные услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов, управления
рисками и консультирования по вопросам налогообложения и права, используя профессиональный
опыт около 3,400 сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы
«Делойта» открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Южно-Сахалинске и
Новосибирске (Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку
(Азербайджан), Актау, Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте
(Узбекистан), Ашхабаде (Туркменистан), Душанбе (Таджикистан) и Ереване (Армения).
Сегодня «Делойт» является наиболее быстрорастущей компанией Большой Четверки в Казахстане,
наши офисы открыты в Алматы, Астане, Атырау и Актау и их сотрудниками является более 500
человек.
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