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АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» приглашает к участию в деловой дискуссии «Защита 
персональных данных в эпоху правовых перемен. Рекомендации участников рабочих групп при 
Роскомнадзоре», которая состоится 29 сентября 2022 года с 11:00 до 12:30 в очно-заочном формате. 
 
Место проведения для офлайн-участников: г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 22-24, 4 этаж (карта), 
приветственный фуршет с 10:30 до 11:00. 
 
Масштабная цифровая трансформация превратила киберугрозы в одну из наиболее острых проблем. 
Следствием этого стало колоссальное влияние безопасности данных на системы ведения бизнеса. 
Существенные изменения в Федеральный закон «О персональных данных», усиление надзора за 
соблюдением требования о локализации, введение жестких мер контроля за трансграничной передачей 
данных, а также законодательные инициативы по введению оборотных штрафов и специальной уголовной 
ответственности в отношении руководства компаний, допустивших утечки и хакерские атаки, вынудили 
бизнес пересмотреть свою политику в отношении защиты персональных данных. При этом развитие 
методов по их обработке и хранению, с одной стороны, создает возможности для оптимизации многих 
бизнес-процессов, а с другой – несет в себе многочисленные риски, связанные с безопасностью и 
использованием персональных данных. 

Каковы ключевые изменения в законодательстве о персональных данных и как оптимизировать работу в 
новых реалиях? Как избежать уголовно-правовых, административных и иных рисков при работе с 
персональными данными? Как защитить персональные данные от кражи и неправомерного доступа? Эти и 
другие вопросы предлагается обсудить в ходе деловой дискуссии со спикерами АБ ЕПАМ. 

ТЕМЫ К ОБСУЖДЕНИЮ*: 
 

 Новые требования закона о персональных данных: к чему и как готовиться бизнесу? 
 Контроль и надзор: актуальные методы защиты персональных данных 
 Последние тренды в практике Роскомнадзора и судов по локализации персональных данных 
 Утечка персональных данных как новый вызов функционированию бизнеса 
 Актуальная административная и уголовная практика по делам в сфере утечки персональных данных 
 Взаимодействие с Роскомнадзором: как выстроить работу и пройти проверку? 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
 

 Илья НИКИФОРОВ, управляющий партнер АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
 

http://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.325851%2C59.936680&mode=search&oid=1001420404&ol=biz&z=18
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СПИКЕРЫ: 
 

 Елена АГАЕВА, руководитель направления по защите персональных данных АБ «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», член Центра компетенций при Роскомандзоре по направлению 
«Персональные данные» 

 Андрей ТУЗОВ, советник, руководитель уголовно-правовой практики санкт-петербургского офиса 
АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 Елена КВАРТНИКОВА, юрист направления по защите персональных данных АБ «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», участник рабочей группы по направлению «Персональные 
данные» при Роскомнадзоре 

 Андрей БЫКОВ, менеджер платформы по снижению киберрисков BI.ZONE Compliance Platform 
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИИ**: 
 
Участие в мероприятии является бесплатным. 

Регистрация: https://epam.ru/ru/events/view/delovaya-diskussiya-zashita-personalnyh-dannyh-v-epohu-
pravovyh-peremen.-prakticheskie-rekomendacii-uchastnikov-rabochih-grupp-pri-roskomnadzore  

* В программе и составе спикеров возможны изменения. 
** Мероприятие закрыто для юридических фирм и консалтинговых компаний, частнопрактикующих 
юристов и адвокатов. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии. 

 
 
О Бюро  
 
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (АБ ЕПАМ) является ведущей юридической 
фирмой в СНГ с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциированным офисом на Кипре. Основанное 
в 1993 году Бюро оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, органам 
государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории 
СНГ. 
 
Контакты для СМИ: press@epam.ru 
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