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безопасность
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Монетизация и деньги — основной мотив
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(кражи, шантаж, вымогательство,
мошенничество и т.д.)
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Оценка российского рынка хищений.
Основной драйвер – APT

Изменение по отношению к предыдущему периоду

Расцвет банковских троянов для Android

НОВЫЕ СХЕМЫ
ХИЩЕНИЙ
• SMS-банкинг

БОЛЕЕ
СОВЕРШЕННЫЕ
ТРОЯНЫ

• Переводы с карты
на карту

• Несколько стадий
заражения

• Переводы через
интернет банкинг

• Защита кода и сетевых
коммуникаций

• Поддельный
мобильный банкинг

• Веб-фейки

• Активация мобильного
приложения

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
• Контекстная реклама
• Партнерские программы
• Эксплойты

• Веб-инжекты

Тотальная автоматизация хищений

НА ПК

НА ANDROID

ФИШИНГ

ВИШИНГ

• Активный автозалив

• Автоматический
перевод через SMSбанкинг

Обход SMSподтверждений через
диалоговые окна

Обход SMSподтверждений
через IVR

• Пассивный автозалив
• Все новые трояны
поддерживают автозалив
• Ranbyus внедрил
автозалив через 1С

• Автоматический
перевод с карты на
карту

Фишинг и Android-трояны вытесняют трояны для ПК

Захват рынка вирусописания
для ПК русскоязычными специалистами

ПРОДАЖА
БОТ-СЕТЕЙ

ПРОСТЫЕ
ВЕБ-ФЕЙКИ

ОСВОЕНИЕ
НОВЫХ РЫНКОВ

ПОЧТОВЫЙ
СПАМ

Существующие
бот-сети продаются
менее опытным
атакующим

Трояны расширяют
список атакуемых
стран за счет простых
веб-фейков

Трояны для иностранных
банков появляются все
чаще

Основной вектор
распространения
банковских троянов

К 16 из 19 троянов для ПК, наиболее активно
использующихся для хищений по всему миру,
причастны русскоязычные программисты

Заражение за минуты

Европа

Россия

О Group-IB

Group-IB — ведущая российская
компания по предотвращению и
расследованию киберпреступлений.

100+
успешных расследований
в России и по всему миру

Официальный партнер
Еuropol, полицейской
службы Евросоюза

Рекомендовано Организацией по
безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ)

Постоянный член Всемирного
экономического форума

Первый российский
поставщик threat intelligence,
вошедший в отчеты Gartner

Одна из 7 самых влиятельных
компаний в области кибербезопасности по версии Business
Insider

Лидер российского
рынка по исследованию
киберугроз

$70 млрд
спасли наши клиенты
благодаря использованию
продуктов Group-IB

О нас говорят:
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История компании

Выход на
международный
рынок

Лаборатория
компьютерной
криминалистики GIB
стала крупнейшей
в Восточной Европе

Год основания
Group-IB

2003

2009

2010

Разработаны
системы раннего
обнаружения
мошенничества для
платежных систем
и интернет-ресурсов

Создана система
киберразведки
Bot-Trek Intelligence

2011

Представлено решение
по защите от ранее
неизвестного
вредоносного кода TDS
Polygon, основанное на
технологиях машинного
обучения

На рынок вышел первый
продукт GIB на базе
системы киберразведки –
детектор угроз в
корпоративной сети TDS

Создан CERT-GIB —
круглосуточный
центр реагирования
на инциденты ИБ

2012

2014

Многолетний опыт Group-IB
воплощен в системе раннего
обнаружения киберугроз — линейке
высокотехнологичных продуктов,
основанной на самых актуальных
данных киберразведки и глубоком
анализе реальных хакерских атак.

2015

160+
сотрудников

Активная работа
на международных
рынках, открытие
офисов за рубежом

2016

2017

40%
разработчиков
27
средний возраст

Уникальная ресурсная база

Уникальная ресурсная
база, накопленная
за 14 лет работы
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СЕТЕВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

Мы создали высокотехнологичную инфраструктуру для мониторинга хакерской
активности, слежения за ботсетями и извлечения данных, необходимых для
предотвращения инцидентов. 90% данных поступает в систему из закрытых
источников, абсолютное большинство из них – уникально. Мониторим закрытые
площадки, следим за изменениями бот-сетей, извлекая конфигурационные файлы
вредоносных программ и информацию об украденных идентификаторах.
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HUMAN
INTELLIGENCE

• Распределенная сеть мониторинга
и HoneyNet-ловушек

• Результаты криминалистических
экспертиз Лаборатории Group-IB

• Аналитика бот-сетей

• Материалы расследований

• Трекеры сетевых атак

• Мониторинг и анализ вредоного ПО

• Мониторинг хакерских форумов
и закрытых сетевых сообществ

• База обращений и практика
реагирования на инциденты CERT-GIB

• Данные сенсоров TDS

• Результаты аудита
• Целевая аналитика Group-IB
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ОБМЕН
ДАННЫМИ
• Команды реагирования CERT
• Регистраторы и хостинг-провайдеры
• Производители средств защиты
• Организации и объединения
по противодействию киберугрозам
• Europol, Interpol и правоохранительные органы

Структура компании

Group-IB оказывает максимально
полный спектр услуг в сфере
информационной безопасности.

СИСТЕМА РАННЕГО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
УГРОЗ

• Intelligence

• Brand Protection

• TDS

• AntiPiracy

• Secure Bank

• Аудит информационной
безопасности

• Secure Portal

Продуктовое и сервисное направления
компании дополняют друг друга, позволяя
достигать синергетического эффекта
в борьбе с различными типами угроз.

РЕАГИРОВАНИЕ
24/7/365
Центр реагирования
на инциденты
информационной
безопасности CERT-GIB

РАССЛЕДОВАНИЕ
ИНЦИДЕНТОВ
• Компьютерная криминалистика
и исследование вредоносного кода
• Расследование инцидентов ИБ
• Независимые финансовые
и корпоративные расследования
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Системы раннего
предупреждения киберугроз

Мы даем вам самое важное —
время для подготовки к инцидентам.
Cистема раннего предупреждения киберугроз Group-IB позволяет оперативно
узнавать о новых угрозах и блокировать их появление на ваших рубежах обороны.
Она основана на 14-летнем опыте нашей команды, глубоком анализе хакерских
кампаний и актуальных разведданных из мира киберпреступности.

14 лет

опыта в сфере
компьютерной
криминалистики,
консалтинга
и аудита
информбезопасности

Intelligence
Мониторинг, анализ
и прогнозирование угроз
для вашей компании,
клиентов и партнеров

TDS
Система выявления
целевых атак и угроз
в корпоративной сети

Secure Bank
Система раннего
обнаружения фрода
и защиты онлайн-платежей

Secure Portal
Система раннего
обнаружения мошенничества
на стороне пользователей
интернет-порталов

12

Intelligence
Киберразведка по подписке: мониторинг,
анализ и прогнозирование угроз
для компании, клиентов и партнеров

Оперативные уведомления
об атаках и угрозах

Наглядный
веб-интерфейс

Стратегическая информация для взвешенной
оценки рисков и приоритизации угроз
Оперативные данные для подготовки
к атакам и настройки систем защиты

Разбор инструментов
и тактик атак, профайлы
преступных групп

Тактические индикаторы, минимизирующие
время реагирования на инцидент

Прямой доступ
к скомпрометированным
идентификаторам

Включена в реестр отечественного ПО

API для интеграции с SIEM,
IPS, Firewall, Antiphraud

В 2015 году исследовательская компания Gartner включила
Group-IB в число 7 лучших поставщиков threat intelligence в мире
«Базируясь в Восточной Европе, Group-IB лучше понимает угрозы, рождающиеся в регионе,
и глубже внедрена в локальные хакерские сообщества. Участие в расследовании особо
важных высокотехнологичных преступлений позволяет Group-IB получать эксклюзивную
информацию о киберпреступниках, их взаимосвязях и другие разведданные».

Competitive
Landscape: Threat
Intelligence Services,
Worldwide, 2015

Круглосуточная
поддержка
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TDS

Круглосуточная поддержка
и экстренное оповещение
об угрозах

Выявляйте зараженные узлы.
Предотвращайте проникновения, утечки,
целевые атаки и промышленный шпионаж

Бесплатный страховой
полис от AIG

Сосредоточьтесь только на критических событиях,
доверив обработку логов профессионалам. Наши опытные
аналитики и криминалисты окажут квалифицированную
помощь и сопроводят весь процесс реагирования

Благодаря глубокому понимаю специфики
целевых атак и активности преступных групп
в разных регионах мира мы выявляем
угрозы, незаметные другим, в том числе:
нежелательное и опасное
сетевое взаимодействие

средства удаленного
управления

опасные передаваемые
объекты

попытки использования
уязвимостей

шпионское ПО

Возможность подключения
дополнительных модулей

Наглядный веб-интерфейс
и статистика

Уникальные источники информации и авторские
наработки для высокоточного выявления угроз:
1. Алгоритмы поведенческого анализа + машинное
обучение

Удобная интеграция
с SIEM

2. Сведения об атаках из Лаборатории
компьютерной криминалистики
3. Данные системы киберразведки Threat Intelligence
от Group-IB

Ежедневные обновления
правил и сигнатур
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Secure Bank

Установка на устройство
клиента не требуется

Система раннего обнаружения фрода
для платежных систем, в режиме
реального времени выявляющая
мошеннические операции в личных
кабинетах онлайн-банкинга
еще на стадии подготовки.

Мгновенная защита всей
клиентской базы

Выявление новых типов атак
и схем мошенничества

Включена в реестр отечественного ПО.
Наше решение:
Сохраняет ваши деньги
Предотвращает хищения
за счет раннего детектирования
мошенничеств
Сокращает издержки на обработку
ложных срабатываний и звонки
клиентам
Укрепляет вашу репутацию

Ежедневное обновление
правил и сигнатур

Повышает защищенность и
привлекательность ваших систем
онлайн-банкинга
Укрепляет доверие к банку, давая
возможность предупреждать клиентов
о заражениях и атаках
Снижает репутационные риски,
сокращая количество инцидентов
информационной безопасности

API для интеграции
с антифрод-системами

Secure Bank защищает
«Сбербанк Онлайн»

Персональный аналитик
и круглосуточная поддержка
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Brand Protection

Сбор цифровых
доказательств

Мониторинг и предотвращение
экономических преступлений и
мошенничеств с использованием
бренда, основанное на новейших
технологических решениях по
мониторингу сети

Идентификация
владельца площадки

Быстрое блокирование
опасных сайтов

Передовые технологии поиска
Круглосуточный мониторинг
более 3 000 000 ресурсов:

Идентификация владельца площадки
по базе данных Bot-Trek IntelligenceTM
Обнаружение объектов (изображений, видео),
подвергшихся значительным искажениям, с
помощью технологии digital fingerprinting
Мониторинг в теневом сегменте сети
(дарквебе): обсуждения уязвимостей
и мошеннических схем, объявлений
о продаже контрафакта, баз данных, сборе
информации и поиске инсайдеров в компании

• AppStore, Google Play, Ovi и т.д.

• Доски объявлений
(Avito, IRR и др.)

• Рекламные сети (Яндекс.Директ,
Google AdWords)

• E-mail рассылки
• Социальные сети

• Интернет-магазины,
торговые площадки и агрегаторы
(Ebay, Яндекс.Маркет и т.п.)

• P2P-сети

• Сайты

• Дарквеб
• Спам

Возможность реагирования
за пределами Рунета

Предотвращение
рецидивов

Круглосуточный
мониторинг
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Нам доверяют
Основатель компании
Наши клиенты — крупнейшие
банки и финансово-кредитные
организации, FMCG-бренды
и промышленные корпорации,
предприятия энергетической
и нефтеперерабатывающей
отрасли, IT-компании
и телекоммуникационные
операторы РФ и зарубежных
государств: Австралии, Аргентины,
Бразилии, Великобритании,
стран ЕС, Канады, США, Эквадора.

+200
клиентов
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Спасибо!
www.group-ib.ru

