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ОАЭ – это 
самодостаточный 
рынок , а также 
«точка входа» 
на рынок Ближнего 
Востока и Африки

• 31,82 млрд $

• 15,66 млрд $

объем рынка кибербезопасности
МЕА (Ближний Восток и Африка) к 
2023 г. (+103,2% к 2018 г.)

объем  глобальных расходов на 
безопасность к 2022 г. по 
данным IDC

объем рынка кибербезопасности
МЕА (Ближний Восток и Африка) в 
2018 г.

ОАЭ

Перспективные сферы развития кибербезопасности в ОАЭ:

ОНЛАЙН
БАНКИНГ

ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ

УМНЫЙ
ГОРОД

РОБОТО-
ТЕХНИКА

ЦИФРОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

УМНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

ЦИФРОВАЯ 
МЕДИЦИНА

УМНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

• 133,8 млрд $



Основные инициативы и практики:
• сайт eCrime, на который любой может сообщить об обнаруженном или предполагаемом 
киберпреступлении;

• сообщение о запрещенном контенте интернет-провайдерам в ОАЭ;

• приложение UAE Pass – это первое национальное решение для цифровой идентификации и 
подписи, которое позволяет пользователям идентифицировать себя государственным 
поставщикам услуг во всех эмиратах с помощью аутентификации на базе смартфона. Приложение 
доступно в iTunes и Google Play;

• SmartPass обеспечивает доступ к онлайн-сервисам правительства ОАЭ через одну учетную запись, 
используя одно имя пользователя и пароль;

• FedNet, который предоставляет доступный, удобный доступ по сети к общему пулу настраиваемых 
вычислительных ресурсов для всех субъектов федерального правительства. Одной из 
особенностей FedNet является его безопасная архитектура. Это делается через защищенную и 
частную сеть с многопротокольной коммутацией по меткам (MPLS).

aeCERT
в ОАЭ создана команда 
реагирования на 
компьютерные инциденты

Salim Компания, оказывающая 
консультационные услуги  по 
кибербезопасности в Интернете

Национальная киберстратегия ОАЭ 
Федеральный закон №5 от 2012 г. о борьбе с киберпреступностью

Источник: https://www.government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-
plans/national-cybersecurity-strategy-2019

https://www.government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/national-cybersecurity-strategy-2019


Кибербезопасность стала одним из важнейших 

требований в эпоху цифровых технологий по 

мере того, как мир стал все более оснащённым 

средствами связи с интернетом.

“

”
H.H. Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum 

Вице-президент и Премьер-министр ОАЭ и Правитель Дубая

О ВЫСТАВКЕ



Основные показатели:

Тематические разделы:

• AI

• 5G

• Blockchain

• IoT

• AR/VR

• Anti-Malware, Anti-

Spam, Anti-Virus

• E-Mail security 

• Application Security, 

Testing & Control

• Business Continuity / 

Incident Response

• Cloud Security

• Cyber Physical

• Data Loss Prevention 
(DLP)

• Database Security

• Digital Forensic

• Embedded Security

• Encryption

• Identity and Access 
Management

• ICS/SCADA Security

• DDoS Protection

• Infrastructure Network 

& Security

• IoT Security

• Malware Detection and 
Analysis

• Managed Services

• Mobile Security

• SOC 

12 000+
Посетителей 
выставки

100+
Топовых
спикеров

9
Закрытых деловых 
мероприятий

170+
Экспонентов

8 300+
Профессиональных 
посетителей

О ВЫСТАВКЕ

GISEC - выставка по кибербезопасности№ 1 в мире!

Выставка посвящена кибербезопасности в странах Ближнего Востока, и в  отличии от других выставок 
(например INTERSEC), где вопросы кибербезопасности (Teletrust) являются лишь одним из разделов, 
GISEC создавался как мероприятие, посвященное исключительно вопросам кибербезопасности.

• NAC (Network 

Admission Control)

• Network / Payment / 

Platform Security 

• Vulnerability 
Assessment

• Wireless Intrusion 
Detection System 



9%Ищут инвесторов

8%Ищут новые проекты для инвестирования

5%Иное

Цели участия 
посетителей:

32%Ищут новых партнеров по дистрибуции

68%Ищут новые продукты и решения

75%Изучают тренды и инновации

Структура посетителей по 
отраслям экономики:

• Государственные органы 
власти;

• Банковский сектор;

• Здравоохранение;

Структура посетителей по
уровню должности:

27%
Начальник 
отдела

25%
Начальник 
управления

10%
Заместитель 
директора

15%
Руководитель 
Департамента

12%
Собственник
компании

• Транспорт;

• Энергетика;

• Образование.

11%
Высшее 
руководство

Египет Великобритания

КСА

Пакистан

США

Оман

БахрейнОАЭ

Кувейт Индия

Топ страны посетителей:

Нигерия



Ключевые показатели 
по посетителям:

96% лица, принимающие решения 
или влияющие на принятие 
решения

96% считают, что участие в 
мероприятии имеет решающее 
значение для их бизнеса 

95% остались довольны качеством 
проведенного мероприятия

86% приезжают из стран Ближнего 
Востока, Африки и Южной Азии 

52% отложили покупку на время 
проведения мероприятия

Структура посетителей по отраслям:

Ключевые должности 
посетителей:

• Директор Центра электронной безопасности Дубая;

• Руководитель департамента ИТ, Канцелярия Премьер-министра;

• Начальник службы безопасности, AXA Insurance (Gulf);

• Директор по информационным технологиям, American Express, 
КСА;

• Директор по информационным технологиям, Coca-Cola;

• Директор по информационным технологиям, Eastern Province, 
MoI, КСА;

• Начальник Управления информационной безопасности, Abu
Dhabi Islamic Bank;

• Начальник Управления информационной безопасности, 

Департамент здравоохранения, Абу-Даби;

• Начальник Управления информационной безопасности, 

Управление электроэнергетики и водных ресурсов Дубая.

• Средства связи и электронное 
оборудование;

• Защита информации;

• Образование;

• Энергетика и запас энергии;

• Банки, финансы, страхование;

• Недвижимость;

• Государственные органы власти;

• Здравоохранение;

• Производство;

• СМИ и телерадиовещание;

• Телеком;

• Транспорт (авиационный, 
автомобильный, железнодорожный);

• Коммунальные услуги.



Ключевые показатели 
по экспонентам:

97% считают, что мероприятие 
является ключевым для развития  
их бизнеса

96% остались довольны качеством 
проведенного мероприятия

95% намерены принять участие в 
мероприятии в 2021 г.

85% получают качественные 
контакты для осуществления 
последующих продаж

Цели участия 
экспонентов:

5%Ищут инвесторов

85%Ищут новых покупателей

62%Продвигают и повышают узнаваемость своего бренда

42%Ищут новых дистрибьютеров

15%Изучают тенденции и инновации в отрасли

Индия

Польша

КСА

ВеликобританияОАЭ

Топ страны экспонентов:

Турция

США

Германия

Канада Швеция

Отзывы:

GISEC действительно стоит посещать, потому что это одно из самых 

больших мероприятий по кибербезопасности, где можно встретить 

интересных людей, интересные компании и партнеров.

Michal Suchocki

Руководитель отдела решений
Cyberteq

“



https://u.ae https://www.dubaipolice.gov.ae https://www.smartdubai.ae

UAE Cyber Security 
Council 

В ноябре 2020 года 
Кабинет Министров ОАЭ 
принял решение о 
создании Совета с целью 
разработки стратегии 
кибербезопасности и 
создания безопасной и 
сильной 
киберинфраструктуры в 
ОАЭ. 

https://www.desc.gov.ae

Dubai Electronic 
Security Centre 

Основан в 2014 году с 
целью разработки и 
внедрения методов 
информационной 
безопасности. Центр 
устанавливает 
практические критерии 
кибербезопасности
в ОАЭ. 

Dubai 
Police 

Первые, кто начал 
использовать GPS, чтобы 
определить 
местонахождение 
полицейских патрулей. С 
помощью электронной 
платформы «Е-crime
Platform» было раскрыто 
1 277 в сфере 
киберпреступности.

SMART 
DUBAI

Учреждение тесно 
взаимодействует с 
бизнесом. Зоной 
ответственности Smart
Dubai является 
внедрение современных 
технологий цифрового 
развития, «умного 
города», передовых 
систем безопасности.

https://www.tra.gov.ae

Служба по надзору в 
сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций была 
создана в соответствии 
с Федеральным законом 
ОАЭ Декретом №3 от 
2003 г.

Telecommunications 
Regulatory Authority

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Организационный комитет:

Ahmed Alzarouni 

Вице-президент и Глава 
департамента информационных 
технологий
Инвестиционная корпорация Дубая 

Amer Sharaf

Директор, Соответствие 
требованиям, поддержка и альянсы 
Дубайский центр электронной 
безопасности

Col. Saeed M. Al Hajri

Директор департамента по 
борьбе с киберпреступностью
Штаб-квартира полиции Дубая 

Fuad Al-Ansari

Вице-президент по 
информационным технологиям
Adnoc Refining

Dr. Marwan Al Zarouni

Директор по информационным 
услугам
DESC

Abdul Rahman Al Marzouqi

Директор по вопросам 
кибербезопасности, 
Telecommunications Regulatory 
Authority

Lt. Col. Rashid Lootah

Директор департамента 
киберкриминалистики
Полиция Дубая 

Sanjeev Walia

Основатель и президент 
компании 
Spire Solutions

https://u.ae/
https://www.dubaipolice.gov.ae/
https://www.smartdubai.ae/
https://www.desc.gov.ae/
https://www.tra.gov.ae/


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

GISEC 2021 будет состоять из 5-ти этапов, в рамках которых будут проводиться различные 
программы, дни, посвященные конкретным странам, вертикальные пути и многое другой.

MAIN
STAGE

Для начальников 
управления ИБ, 
основной доклад, 
международный диалог

DARK
STAGE

Теневой интернет, 
лайфхаки, каверзные 
вопросы

SAUDI FOCUS 
DAY

Быстрорастущий 
сектор, наиболее 
востребованный рынок

ISRAEL DISCOVERY 
DAY

Деловые контакты между 
ОАЭ и Израилем, 
обсуждение актуальных 
вопросов

Кибервойна, 
правоохранительные 
службы, службы 
безопасности

BLACK 
STAGE

Ключевые фигуры:

Kevin Mitnick
Самый известный в мире хакер, 
бывший №1 в списке самых 
разыскиваемых ФБР, автор 
бестселлеров и главный спикер по 
кибербезопасности.

Jamie Woodruff
Человек, взломавший Ким 
Кардашьян, обнаруживший 
уязвимости Facebook, Google и 
других известных онлайн-
приложений.

Bryan Seely
Единственный хакер, который 
прослушивал Секретную службу 
США и ФБР. Раскрыл более 20 млн 
номеров социального страхования и 
разместил их в Forbes, Washington 
Post, CNNMoney и др.



AFRICA FORUM

В центре внимания Африка, 
невероятная рыночная 
возможность, которой 
необходимо 
воспользоваться для того, 
чтобы справиться с 
растущим числом 
пользователей Интернета и 
растущим спросом на 
навыки обеспечения 
безопасности ИТ.

INSPIRE 

Лучшие женщины в мире по 
кибербезопасности приедут 
на GISEC 2021, чтобы 
обсудить будущее 
кибербезопасности, 
подчеркнув растущее 
значение, которое женщины 
играют в этой отрасли.

CISO Club

Новая инициатива - CISO 
Club, включает в себя 
высококачественную 
клубную карту, которая дает 
доступ на мероприятие CISO 
lounge и бесплатную 
парковку.

CAPTURE THE FLAG

Захватывающая новинка, 
приглашены 80+ мировых 
команд, 300+ участников, 
которые соревнуются за 
гран-при мероприятия.

X-LABS

Бесплатные сессии, 
посвященные разработкам в 
области кибернетики, AI, 
blockchain и IOT, которые 
проводят одни из лучших 
умов мировой индустрии .

BRAIN PODS 

Частные консультационные 
комнаты, в которых 
специалисты в области 
кибербезопасности
проводят 20-минутные 
встречи с конечными 
пользователями для оказания 
им помощи в решении 
проблем безопасности, 
характерных для их 
организации.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ И НЕТВОРКИНГ

Для участников GISEC 2021 запланирована программа GISEC Connexions. Это эксклюзивная 
бесплатная сетевая услуга, которая позволяет зарегистрированным посетителям и экспонентам 
искать, подключаться и назначать встречи с ключевыми контактами на выставке.
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ООО «ВАЙТ ЭКСПО» – эксклюзивный представитель в 

России выставки GISEC 2021

+7 (499) 394-70-31

info@whiteexpo.ru

www.whiteexpo.ru

Анна Сичко
Коммерческий директор

+7 (916) 909-32-31

as@whiteexpo.ru

WHITE EXPO
Dubai World Trade Center – организатор выставки 

GISEC 2021

+971 4389 3999

Nawaz.Ali@dwtc.com

https://www.dwtc.com/en

mailto:info@whiteexpo.ru
http://www.whiteexpo.ru/
mailto:as@whiteexpo.ru
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