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О ЧЁМ ПОГОВОРИМ

Киберпреступность сегодня - что меняется?

• Group-IB сегодня

• Угроза №1 - шифровальщики и продажи доступов

• Прогосударственные кибергруппировки уже 

реальность

Как меняется защита 

• Можно ли предотвратить кибератаку?

• Нужно ли готовиться к реагированию на инцидент?



О Group-IB

Официальные партнеры Наши клиентыРекомендованный партнер

18 лет
практического опыта

в обеспечении 

кибербезопасности

65 000+
часов практического опыта 

реагирования на инциденты

1 200+
высокотехнологичных 

расследований по всему 

миру

500+
специалистов 

и разработчиков 

Европол Интерпол OSCE SWIFT АльфаСтрахованиеРайффайзен

Банк

Сбербанк Мегафон

Технологии Group-IB  

признаны ведущими 

аналитическими 

агентствами

HeadHunter



ЛИЦО КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

TMT



СОВРЕМЕННАЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

Атакующие разных уровней:

Автоматизированные системы

Мелкие мошенники/энтузиасты

Организованные преступные группы

Прогосударственные группировки

Что изменилось:

• Мотивации атакующих меняются

• Технические  возможности атакующих 

расширяются

• Цель – каждый пользователь и 

организация

Что было:

• Преимущественно финансовая 

мотивация

• Ограниченные технические возможности

• Более узкий выбор целей

Опасные заблуждения:

• Я неинтересен злоумышленникам

• На этой карте мало денег

• У меня iPhone и MacBook – меня нельзя взломать

• Хакеров не существует – вы сами все придумали



СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И COVID-19 

На борту вредоносных писем с темой COVID-19 

чаще всего программы-шпионы:

• Spyware 65%

• Backdoor 31%

• Ransomware  4%

91%+ Рост фишинга с февраля по июнь 2020

В 2,6 раза Выросло количество продаж доступов в корпоративные сети. 

14 800+ Фишинговых ресурсов заблокировано в 2020

Мимикрия мошенничества 

и использование универсального 

крючка – COVID-19







RANSOMWARE-2020: BIG GAME

HUNTING



ЭСКАЛАЦИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ

Угроза кибератаки против конкретной страны 

Март 2018

Правительство Великобритании заявило о возможность проведения 

секретной кибератаки против РФ в качестве ответной меры 

на инцидент в Солсбери 

Ракетный удар

Май 2019

4 мая хакеры группировки «Хамас» попытались провести кибератаку. 

В ответ Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по зданию в 

секторе Газа, где находился штаб хакеров.

Кибератака США на Иран

Июнь 2019

В ответ на сбитый американский беспилотник была проведена атака 

на иранские системы контроля за запуском ракет с целью вывода их 

из строя. Системы были скомпрометированы заранее.



В ОДНОМ ШАГЕ ОТ CASUS BELLI

Кибератака привела к смерти человека 

Сентябрь 2020

Власти Германии заявили, что хакерская атака на больницу города Дюссельдорф 

привела к смерти пациентки. Женщину, которой понадобилась срочная 

госпитализация, отправили в соседний город Вупперталь, находящийся в 32 км. Из-

за того, что время для спасения было упущено, пациентка скончалась.



КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ЦЕЛЕВОЙ 
АТАКИ

Пользовательский 
сегмент:

- кадровая служба
- бухгалтерия
- секретариат

Пользовательский 

сегмент



Экосистема решений Group-IB

Проактивный хантинг

и реагирование на киберугрозы

Threat Intelligence 

& Attribution

Новый класс решений для сбора данных об угрозах и атакующих, 

релевантных для конкретной организации, с целью проактивной охоты 

за злоумышленниками и защиты сетевой инфраструктуры, признанный 

Gartner, IDC, Forrester и Cyber Defense Magazine.

Threat Hunting 

Framework

Huntbox | Sensor | 

Polygon| Huntpoint |

Sensor Industrial |

Decryptor

Fraud Hunting 

Platform

Digital Risk 

Protection

• Антимошенничество

• Антиконтрафакт

• Антипиратство

Защита цифровой личности 

и предотвращение мошенничества

Защита интеллектуальной 

собственности и товарных знаков

Центр компетенций 

Group-IB

• Аудит & Red Team 

• Команда киберразведки

• 24/7 Центр реагирования 

CERT-GIB 

• Лаборатория компьютерной 

криминалистики 

• Департамент расследований 

высокотехнологичных 

преступлений

• Команда по киберобучению

Processing Hub | 

Web Snippet | 

Mobile SDK | 

Preventive Proxy 



Обучающие курсы

для специалистов ИБ

• Digital Forensics Analyst

• Digital Forensics Analyst+

• Malware Analyst

• Incident Responder

• Industrial Incident Responder

• Threat Hunter

• SOC Analyst

• Threat Intelligence Analyst

• Комплексный курс по 

кибербезопасности

Мастер-классы для 

широкой аудитории

• Цифровая гигиена

• Построение SOC

• Тренды киберпреступлений

• Управление ИБ при 

инциденте

Социотехнический тест

Проверка сотрудников на готовность к отражению 

атак методами социальной инженерии 

Обучение и повышение квалификации 
персонала



info@group-ib.comwww.group-ib.ru twitter.com/groupib

+7 495 984 33 64group-ib.ru/blog instagram.com/group_ib

t.me/group_ib

facebook.com/groupib

Предотвращаем и расследуем

киберпреступления с 2003 года


