пресс-релиз
Высокие технологии на службе защиты и безопасности
С 4 по 6 июля 2017 года в Екатеринбурге пройдет Седьмая Международная
конференция по защитным технологиям и решениям Watermark Conference-2017, в
работе которой примут участие более 250 делегатов из трех десятков стран.
Перед участниками Watermark Conference — топ-менеджерами ведущих мировых
компаний-производителей и заказчиков защищенной продукции — выступит генеральный
директор АО «Гознак» Аркадий Трачук. Своим профессиональным мнением о
ближайшем будущем наличных денег поделятся директор Департамента наличного
денежного обращения Банка России Александр Юров и управляющий директор Currency
Research (США) Нена Вукичевич.
Новейшим концептуальным решениям защиты банкнот посвящена отдельная
сессия конференции, в рамках которой заместитель исполнительного директора компании
Jura JSP (Австрия) Барна Барабас продемонстрирует делегатам пока еще секретный
защитный признак для банкнот, считываемый при помощи смартфона.
В столице Урала делегаты Watermark Conference-2017 ответят на вопрос: «Каким
должен быть идеальный паспорт?», обсудят перспективы развития и применения
электронных документов нового поколения, представят ультрасовременные физические
защитные признаки для поликарбонатных идентификационных документов, поделятся
эффективными методами записи для видимой и скрытой защиты идентификационных
карт.
Не останется без внимания тема борьбы с поддельными документами. Директор
правительственного вертикального маркетинга компании Entrust Datacard (США) Уэйн
Флетчер доказательно подтвердит тезис, что надежные транзакции и защищенные
документы являются основой безопасности государства. Оуэн Лэнг, региональный
директор по продажам компании Foster & Freeman Limited (Великобритания), познакомит
делегатов с новейшей технологией для изучения вызывающих подозрение документов.
В настоящее время голограммы являются практически обязательным
технологическим атрибутом, позволяющим надежно защитить банкноты и документы. О
состоянии голографической индустрии и ее последних трендах расскажет на посвященной
этой теме сессии Микаэл Сидоров, заместитель директора по исследованиям и развитию
Международной ассоциации производителей голограмм (Великобритания). Доклад
«Эволюция технологии DID™ или как быть на шаг впереди фальшивомонетчиков» будет
представлен на конференции Михелем Сохоцким, вице-президентом по продажам в
Центральной и Восточной Европе и СНГ французской компании Surys.
Для обмена мнениями участникам Watermark Conference предложены темы,
касающиеся взаимоотношений платежных технологий на основе блокчейн и
традиционных платежных инструментов. Сегодня как никогда актуальной является
проблема защиты данных в блокчейн-среде. Варианты ее решения в своих докладах
предложат архитектор блокчейн, генеральный директор ООО «Ароникл» Дмитрий
Ермолаев и консультант по бизнес стратегии компании Emercoin Егор Коткин.

В докладе «Идентификация подлинности изделий в системе Track&Trace для
защищенной полиграфической продукции» Егор Казарцев, начальник отдела
полиграфических защитных технологий НИИ – филиала АО «Гознак», подробно опишет
алгоритм взаимодействия элементов данной системы, используемой для защиты акцизных
марок.
Watermark Conference-2017 проводится при поддержке ведущих компаний отрасли
защищенной продукции. Генеральный спонсор конференции - АО «Гознак» (Россия);
почетные спонсоры – Komori Corporation (Япония), ЯМ Интернешнл СНГ (Россия), KBANotaSys SA и SICPA SA (Швейцария). Спонсоры - ОАО «НПО "Криптен"» (Россия), ООО
«ХолоГрэйт» (Россия), «Международная книга – Ценные бумаги» (Россия), «ОСТКАРД»
(Россия).
Организатор конференции - Издательский дом «Уотер Марк».
Адрес проведения конференции Watermark Conference-2017: г. Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 8 (гостиница «Хаятт Ридженси Екатеринбург»).
Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете конференции:
тел: +7 (812) 495-43-02, e-mail: info@watermark.ru, www.watermark-conference.com

