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Что такое внешняя 
поверхность атаки

Внешняя поверхность атаки определяет периметр безопасно-
сти компании и включает в себя доступные из интернета активы, 
в том числе IP-адреса, домены, SSL, сервисы, порты, программ-
ное обеспечение (ПО) и хранилища. Этому периметру зачастую 
не уделяется должного внимания, так как многие компании оши-
бочно полагают, что у них есть полная видимость своих активов.

на самом деле  поверхность атаки больше, чем может показаться. 
сегодня сети децентрализованы как никогда: активы распреде-
лены между локальными, облачными и сторонними решениями. 
Увеличение поверхности атаки усложняет отслеживание и оценку 
активов и тем самым повышает уязвимость и незащищенность 
организации. 

как бы хорошо ни были выстроены процессы и системы безопас-
ности, компании неминуемо сталкиваются с факторами риска, 
которыми сложно управлять: теневые информационные техноло-
гии, уязвимый периметр сети, некорректная конфигурация, чело-
веческий фактор и появление информации в дарквебе.

Неопределенный и незащищенный  
сетевой периметр

В результате стремительного роста цифровых 
отпечатков организаций управление всеми эле-
ментами периметра, включая IP-адреса, доме-
ны, SSL, порты, сервисы и ПО, стало непомерно 
сложной задачей.

несмотря на применение комплексных политик, 
использование инструментов для сканирования 
и внедрение лучших практик, некорректная кон-
фигурация, уязвимости и недосмотр на сетевом 
периметре остаются самыми частыми причинами 
нарушений безопасности. 

1

Некорректная конфигурация  
и человеческий фактор

Ошибки и недосмотр ведут к появлению в откры-
том доступе незащищенных сервисов, баз дан-
ных и резервных копий. развертывание новых 
систем или облачных сервисов в новом диапа-
зоне IP-адресов делает такие системы и сер-
висы невидимыми для существующих средств 
безопасности.

3 Информация в дарквебе, ботнеты и  
нарушения безопасности у третьих сторон

расширение ландшафта киберпреступности 
привело к стремительному увеличению коли-
чества данных, доступных атакующим. Это вле-
чет за собой телеметрию логов вредоносного 
ПО, утечек данных третьих сторон или упоми-
наний активов и названия организации в дарк-
вебе, указывающих на атаки или планируемую 
активность.

4

Теневые ИТ

Отдельные департаменты внутри компа-
нии часто сами организуют собственную 
Ит-инфраструктуру для облегчения рабочих 
процессов (например, команда по маркетингу 
создает новые веб-сайты, арендует для них сер-
веры и развертывает дополнительные системы 
и приложения).

При этом отделы информационных технологий 
и информационной безопасности внутри ком-
пании редко уведомляют о таких изменениях, 
в результате чего инфраструктура организации 
оказывается основанной на уязвимых аппаратных 
средствах и программном обеспечении.
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Подход к безопасности 
с позиции атакующего

большинство кибератак начинаются с сетевого периметра 
не случайно. 

•  В своих атаках злоумышленники не привязаны к списку активов 
и официальной отсканированной и защищенной сетевым 
экраном инфраструктуре организации.

•  Проводя разведку, атакующие понимают, что основные домены 
и ключевая инфраструктура будут защищены. для того чтобы 
получить доступ, они ищут слабые и упущенные из виду 
элементы Ит. 

•  Простые ошибки в конфигурации на забытом Ит-элементе 
становятся началом атак, которые быстро приводят 
к катастрофическим последствиям. Во время реагирования 
на инцидент, связанный с шифровальщиком, в крупной 
финансовой организации специалисты Group-IB установили, что 
учреждение было полностью зашифровано за 4 часа 11 минут 
в результате RDP-брутфорса на упущенном из виду сегменте сети.  

143% прироста 

количества предложений по продаже RDP-
доступа к крупным корпоративным сетям было 
зафиксировано в первой половине 2020 года 
аналитиками Group-IB по сравнению с 2019 годом.

100 000+ открытых  
баз данных 

было обнаружено менее чем за год. более 
полутора миллиардов файлов были доступны 
онлайн на серверах Amazon S3, rsync, SMB и FTP.

45% всех операций 
по реагированию 

в 2020 году были связаны с инцидентами, 
вызванными уязвимостями на периметре 
и незащищенной инфраструктурой.

*  данную статистику и больше информации можно  
найти в отчете Hi-Tech Crime Trends 2020/2021

500 крупных компаний 
в 45 странах 

были упомянуты на публичных ресурсах как 
пострадавшие от злоумышленников, которые 
шифровали их данные и требовали выплаты 
значительных сумм в качестве выкупа.

https://www.group-ib.ru/resources/threat-research/2020-report.html
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Фундаментальные прин-
ципы, упускаемые из виду 

целевой фишинг, таргетированная скрытая загрузка, масштабные 
атаки на цепочки поставок — все это становится объектом иссле-
дований и появляется в заголовках смИ. Однако это не полный 
список реальных инцидентов, от которых ежедневно защищаются 
команды по информационной безопасности. 

Злоумышленникам не нужно использовать продвинутые методы 
или инвестировать в сложные инструменты для проведения атак. 
до вредоносного ПО на основе искусственного интеллекта еще 
далеко. согласно исследованиям, а также данным совместных 
операций Group-IB с Интерполом, европолом и национальными 
правоохранительными органами, в 2021 году злоумышленники 
могут добиваться своих целей при ограниченных инвестициях 
и расходах. атакующие часто используют сканеры с открытым 
исходным кодом или взломанные инструменты и бесплатные 
учетные данные из массовых утечек и проводят атаки с подбором 
пароля методом перебора.

Ирония заключается в том, что и компаниям не нужны продвину-
тые инструменты, чтобы снизить риски и контролировать поверх-
ность атаки. для этого им необходимо анализировать поверх-
ность атаки с точки зрения злоумышленника (подход  
к безопасности с позиции атакующего). 

такие подходы, как единоразовое тестирование на проникнове-
ние, сканирование уязвимостей и оценка рисков, дают лишь общее 
представление о поверхности атаки. 

к примеру, тестирование на проникновение показывает, как можно 
эксплуатировать уязвимости, но не включает инвентаризацию акти-
вов. более того, так как такие исследования проводятся периодиче-
ски (например, раз в год), они не могут предоставить организациям 
актуальную информацию об их уровне защищенности в режиме 
реального времени. 

сканеры уязвимостей осуществляют поиск только известных акти-
вов (они не могут обнаружить и инвентаризировать неизвестные 
незащищенные активы), в результате чего организации остаются 
уязвимыми к рискам, которые можно избежать.

Оценка рисков дает высокоуровневое представление о степени  
защищенности организации, но используемые при этом методы 
зачастую непрозрачны и не показывают ни основную причину про-
блемы, ни эффективные пути ее решения. 

благодаря непрерывному сканированию, фиксированию и распре-
делению активов организации управление поверхностью атаки 
заполняет пробелы традиционных методов управления рисками, 
при этом позволяет выявлять неизвестную или забытую инфра-
структуру, оценивать и приоритизировать обнаруженные активы 
с помощью разведданных и определять всю поверхность атаки. 

Конец эпохи CVSS
многие организации используют 
стандарт Common Vulnerability Scoring 
System (CVSS), который предназначен 
для оценки критичности уязвимостей 
по 10-балльной шкале для приорити-
зации протоколов. Однако при каче-
ственном управлении уязвимостями 
информации CVSS далеко не доста-
точно. технологии уже сильно опере-
жают ограниченные возможности  
этого стандарта. 

кроме того, он не дает ни малейшего 
представления о том, будет ли эксплу-
атирована та или иная уязвимость. Это 
является огромным пробелом, учитывая 
что злоумышленники используют лишь 
5,5% обнаруженных уязвимостей. 

Почему традици-
онные решения 
по безопасно-
сти периметра 
не справляются 
со своей задачей
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AssetZero представляет собой комплексное и основанное на дан-
ных киберразведки SaaS-решение, позволяющее организациям 
оценивать поверхность атаки и управлять ею. решение обеспе-
чивает полную видимость доступных извне активов, выявляя 
те из них, которые могут быть использованы в качестве вектора 
атаки, а также оптимизируя мероприятия по снижению рисков 
и ликвидации последствий с помощью интеграции, управле-
ния задачами и легкого в использовании пользовательского 
интерфейса. 

AssetZero — простое и изящное решение, защищающее от нару-
шений безопасности  компанию в любой отрасли: от крупных кор-
пораций с широчайшей поверхностью атаки с неопределенными 
границами (и наибольшими рисками) до небольших предприятий 
с ограниченными ресурсами, которым зачастую сложно эффек-
тивно управлять своей Ит-инфраструктурой или отслеживать ее.

Что такое AssetZero
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Возможности AssetZero 

AssetZero использует информацию об основном домене орга-
низации для выявления ее активов. система сканирует все про-
странство IPv4, следя за тем, чтобы ни один критически важный 
актив не был упущен из виду. собранные данные включают:

• IP-адреса,

• доменные имена,

• сертификаты SSL/TLS,

• бакет-хранилища,

• общедоступное ПО.

система тестирует каждый актив, связанный с внешней поверх-
ностью атаки, для определения, входит ли он в одну из следую-
щих восьми категорий: уязвимости, сетевую безопасность, утечки 
учетных данных, защищенность от вредоносного ПО, упоминания 
в дарквебе, защиту SSL/TLS, безопасность электронной почты, а так-
же DNS и домены. тестирование предполагает три типа результата: 

• ошибка: критическая проблема, требующая срочных действий;

•  предупреждение: вероятная проблема, требующая 
дальнейшего анализа;

• тест пройден: проблем не найдено.

Осуществляет 
непрерывный поиск 
и выявление активов

Проводит валидацию 
и категоризацию активов

система обогащает все выявленные активы и потенциаль-
ные проблемы богатым контекстом из системы киберразведки 
от Group-IB. Это позволяет приоритизировать риски эффективно 
и более комплексно, чем скоринг CVSS или оценка бизнес- 
рисков, а также сформировать представление о том, использу-
ется ли выявленная уязвимость или техника атаки в реальных 
условиях. надежный контекст и разведданные позволяют специа-
листам по информационной безопасности предпринимать эффек-
тивные действия. 

Оповещения можно получать несколькими способами: через 
пользовательский интерфейс или функции нативных тикетов. 
Их также можно интегрировать через API с системами тикетов, 
SIeM, SOAR и другими наборами инструментов. Это обеспечивает 
эффективность мероприятий по управлению и восстановлению. 
Вместе с оповещениями предоставляются рекомендации по типу 
угрозы, а также предлагаются процедуры по уменьшению воз-
можных последствий. 

система осуществляет ежедневный мониторинг всех изменений 
внешней поверхности атаки, что позволяет компании сформи-
ровать точное представление о текущем уровне защищенности. 
наша логика ликвидации последствий убирает уже решенные 
проблемы. если выявляются новые риски, система обновляет 
показатели оценки и генерирует новое оповещение. 

Выводит оповещения 
и выполняет оценку рисков

Упрощает восстановление 
и вовлечение

Отслеживает изменения 
и перепроверяет уровень 
защищенности
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ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс 
AssetZero удо-
бен в использо-
вании и разра-
ботан так, чтобы 
предоставлять 
каждому клиенту 
или поставщику 
услуг информа-
цию, необходи-
мую для пони-
мания цифровых 
отпечатков и свя-
занных с ними 
рисков.

Интерфейс

Leaked Credentials
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Все активы разде-
ляются на три кате-
гории: SSL, доме-
ны и IP-адреса. 
клиент может всег-
да  открыть любую 
категорию и изу-
чить каждый актив, 
а также его источ-
ник. список акти-
вов непрерывно 
обновляется, чтобы 
клиент видел внеш-
нюю поверхность 
атаки в реальном 
времени.

Активы

ИНТЕРФЕЙС
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Фильтр

Оповещения 
генерируются 
на основе выяв-
ленных активов 
и группируются 
по категориям 
в зависимости 
от типа уязвимости. 
Плавный интер-
фейс AssetZero для 
поиска и изучения 
проблем позволяет 
решать их быстро 
и эффективно.

ИНТЕРФЕЙС



Управление поверхностью атаки с помощью данных киберразведки 

ИнтерФейс 11

© GROUP−IB

Интерфейс

каждая катего-
рия оценива-
ется по шкале 
от 1 (красного 
цвета) до 10 (зеле-
ного цвета), где 
1 — наибольший 
риск, а 10 — мини-
мальный. AssetZero 
также генериру-
ет общий скоринг 
компании и пре-
доставляет исто-
рические данные, 
чтобы клиент мог 
отслеживать свой 
уровень защищен-
ности в динамике 
по времени.  

Категории
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Интерфейс

AsssetZero опреде-
ляет общую оценку 
компании и пре-
доставляет доступ 
к истории измене-
ний. так компании 
могут отслеживать, 
как менялась оцен-
ка из защищенно-
сти во времени.

Результаты
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Описание 
категорий

Злоумышленники могут использовать сетевые уязвимости для 
размещения фишингового контента, распространения ВПО и внедрения 
вредоносного кода в основные приложения и сайты компании. также 
уязвимости позволяют проводить дефейс-атаки. AssetZero использует 
данные системы киберразведки от Group-IB для того, чтобы проверить:

•  результаты работы внутренних и внешних песочниц на наличие 
взаимодействия между ВПО и активами, составляющими внешнюю 
поверхность атаки компании;

•  веб-контент на наличие фишинговых или мошеннических сайтов, 
создаваемых злоумышленниками автоматически на базе легитимных 
ресурсов с высоким уровнем доверия, которые являются частью 
внешней поверхности атаки компании;

•  наличие командных серверов ВПО или вредоносных фреймворков, 
имеющих отношение к активам организации, с помощью графа 
и системы external Threat Hunting;

•  контент веб-страниц, что позволяет обнаруживать внедренный 
вредоносный код или веб-шеллы.

Защищенность

от ВПО

на основании результатов сканирования, а также анализа обнаруженных 
служб и их версий AssetZero проверяет наличие уязвимостей 
и некорректных настроек в компании на уровне операционных систем, 
служб, приложений, программного обеспечения и аппаратных средств. 

AssetZero использует несколько подходов к обнаружению уязвимостей:

•   В ходе сканирования интернета AssetZero выявляет баннеры и службы, 
запущенные на сервере. Затем система сопоставляет найденную 
информацию с известными уязвимостями. В случае совпадения данных 
AssetZero проверяет, является ли уязвимость критической, и направляет 
соответствующее предупреждение или сообщение об ошибке.

•  AssetZero посещает каждый IP-адрес, домен и пути веб-сайта для 
обнаружения технологий, которые используются для создания веб-
приложений. система аналогичным образом сопоставляет найденную 
информацию с известными уязвимостями.

•  AssetZero проверяет, содержатся ли на сервере базы данных в открытом 
доступе, бакеты файловых хранилищ, открытые листинги каталогов 
и другие признаки некорректной конфигурации.

AssetZero сканирует сеть Интернет и подсети клиентов для определения 
открытых портов, служб и их версий, а также используемых веб-
приложений. сканирование не подразумевает эксплуатацию уязвимостей 
или загрузку какого-либо контента, то есть оно полностью безопасно 
и не влияет на запущенные службы.

система работает в скрытом режиме, не привлекая внимания отдела 
безопасности внутри организации, подобно злоумышленникам, с которыми 
вы можете столкнуться.

AssetZero проверяет доступные извне порты средств удаленного доступа 
(RDP, SSH, VPN и др.), порты баз данных, незащищенные служебные 
заголовки, открытые прокси или запущенные Tor-узлы. также исследуется, 
совершались ли DDoS-атаки на определенные хосты.

AssetZero отслеживает утечки учетных данных, связанных с активами 
клиента. система систему киберразведки от Group-IB обнаруживает 
целенаправленные и публичные утечки данных и уведомляет клиентов  
о них в режиме реального времени.

Целенаправленные утечки данных являются результатом попыток 
злоумышленников украсть чувствительные данные вашей организации 
с помощью вредоносного ПО или фишинговых атак. Украденные сведения 
используются для проведения еще более сложных атак или продаются 
злоумышленниками на дарквеб-площадках. 

Публичные утечки данных — массовые утечки логинов и паролей 
со сторонних сайтов, которые могут затронуть ваших пользователей 
и клиентов. 

Уязвимости

Сетевая 
безопасность 

Утечки  
учетных 
данных

AssetZero автоматически сопоставляет данные системы киберразведки 
от Group-IB с уведомлениями, чтобы определить, упоминают ли хакеры 
какой-либо элемент внешней поверхности атаки заказчика в теневом 
сегменте сети Интернет. Чем чаще инфраструктура компании упоминается 
хакерами, тем выше вероятность успешных атак против нее. 

Чтобы компания была подготовлена к такой угрозе, AssetZero 
предоставляет клиентам высокоуровневый доступ к андеграундным 
площадкам, что позволяет классифицировать и анализировать риски 
и выполнять рекомендуемые действия по защите от атак.

SPF и DMARC применяются для защиты от спама, фишинга, а также 
атак, в которых неправомерно используются бренд и домены компании. 
AssetZero проверяет, доступны ли рекомендуемые конфигурации, чтобы 
снизить вероятность таких атак. 

компании, как правило, используют вышеупомянутые настройки 
безопасности только для основных доменов и забывают обо всех 
остальных, оставляя внешнюю поверхность атаки под угрозой 
из-за отсутствия полного соответствия требованиям безопасности 
во всем стеке технологий организации.

DNS — критический компонент инфраструктуры, обеспечивающий 
ее устойчивость. Group-IB проверяет наличие DNSSeC и другие настройки 
DNS в инфраструктуре, чтобы определить возможные слабые места 
и установить, соответствуют ли настройки рекомендованным значениям.

кроме того, AssetZero выявляет наличие доменов или связанных с ними 
активов, срок действия которых скоро истекает, что может повлечь риски 
для организации.

Упоминания 
на андеграундных 
площадках 

Безопасность 
электронной 
почты

DNS и домены

AssetZero проверяет наличие самоподписанных сертификатов, 
актуальных версий SSL/TLS и стойкого шифрования. Помимо очевидных 
проблем, отсутствие должной конфигурации может привести 
к нарушению требований и отзыву лицензий, поэтому подобная 
информация включена в метрики и предупреждения.

другие ситуативные факторы риска (например, истечение срока 
действия сертификатов) также включаются в результаты анализа, что 
позволяет устранять их своевременно.

Безопасность 
SSL/TLS 

как указано выше, AssetZero 
оценивает уровень защищен-
ности компании на основании 
восьми категорий. система 
автоматически определяет, 
к какой категории принадле-
жит каждый выявленный актив, 
а также  индивидуальный 
скоринг для каждой катего-
рии. Показатели демонстри-
руют, где компания наиболее 
уязвима, что позволяет при-
оритизировать мероприятия 
по восстановлению. 

Перейдите по ссылке, 
чтобы узнать больше 
о технологиях, лежащих 
в основе AssetZero →
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AssetZero: весь 
спектр решений для 
определения внешней 
поверхности атаки

Использует данные киберразведки из уникальных закрытых 
источников для углубленного поиска скрытых активов. система 
киберразведки от Group-IB проводит мониторинг скомпромети-
рованных данных как в открытых, так и в закрытых источниках, 
включая командные серверы злоумышленников, фишинговые точ-
ки сбора данных и т.д. TI&A также отслеживает действия хакеров 
на андеграундных площадках и содержит одну из крупнейших баз 
данных о киберпреступниках.

Обнаруживает вредоносную активность. Group-IB обеспечива-
ет комплексный подход к выявлению вредоносной деятельности 
(например, фишинга, дефейс-атак, вредоносных коммуникаций, 
вредоносной инфраструктуры) и обладает уникальными ком-
петенциями по обнаружению вредоносного кода, внедренного 
в сайты.

Узнайте больше о том, как 
AssetZero может помочь 
вашему бизнесу:  
info@group-ib.com

Насыщает контекстом данные об уязвимостях. AssetZero обо-
гащает уведомления данными, полученными с помощью соб-
ственной системы киберразведки от Group-IB и благодаря мно-
голетнему опыту реагирований на инциденты и расследований 
киберпреступлений по всему миру. расширенный контекст угрозы 
позволяет точно установить уровень риска.

Визуализирует уровень безопасности организации с помощью 
передового графа. граф предназначен для выстраивания точной 
картины поверхности атаки клиента и выявления текущих или 
потенциальных угроз. набор инструментов графа позволяет авто-
матически строить взаимосвязи между анализируемыми ресурса-
ми или узлами и другими типами объектов.

mailto:info%40group-ib.com%20?subject=
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Запатентованные 
технологии Group-IB, 
лежащие в основе 
AssetZero 

КАТЕГОРИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ

НАЗВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ОПИСАНИЕ

Определение  
активов

Internet snapshot 
generator 

Чтобы создать цифровой отпечаток сети Интернет, 
Group-IB использует собственную сеть распределенных 
сетевых сканеров. Она позволяет выявлять открытые 
порты, баннеры, службы, программное обеспечение 
и их версии и коррелировать полученную информацию 
с данными Whois, DNS и SSL-сертификатов. таким 
образом мы получаем исторические и актуальные, 
постоянно обновляемые снапшоты состояния интернет-
пространства.

ЗаПатентОВанО

Web snapshot  
generator

Group-IB собирает подозрительные URL-адреса 
из множества различных источников, а затем открывает 
их в реальном браузере для загрузки изображений 
и текстов, скачивания и запуска файлов cookie. Group-
IB также выявляет используемые веб-технологии, 
версии программного обеспечения и уязвимости. 
Индексация позволяет легко ориентироваться 
и находить необходимую информацию в огромном 
массиве хранящихся данных.

данная технология помогает проактивно выявлять 
фишинг, панели управления командных серверов, 
зараженные веб-сайты, хосты, используемые 
в атаках типа watering hole и drive-by, а также такие 
потенциально опасные действия, как внедрение JS-
снифферов или внесение нежелательных изменений 
в веб-инфраструктуру организации.

Network Graph  
analysis

Group-IB использует генераторы интернет-снапшотов 
и веб-снапшотов для создания полного сетевого графа, 
отображающего все исторические изменения. граф 
обогащен информацией о вредоносных программах, 
фишинге, C&C-серверах и злоумышленниках.

специальные алгоритмы хранения позволяют 
оперативно строить интерактивный граф, 
а запатентованная логика очистки графа обеспечивает 
максимально релевантные результаты.

ЗаПатентОВанО
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КАТЕГОРИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ

НАЗВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ОПИСАНИЕ

Вредоносное 
ПО, фишинг, 
обнаружение  
DDoS

Malware detonation 
platform

THF Polygon — это запатентованная платформа 
детонации вредоносных программ, позволяющая 
запускать подозрительные файлы в изолированной 
среде. решение помогает выявить трафик между 
командным сервером и связанным с ним вредоносным 
ПО в инфраструктуре клиента. 

ЗаПатентОВанО

Malware Config
extractor

данная технология извлекает конфигурационные 
файлы из образцов вредоносных программ 
и командных серверов, что позволяет отслеживать 
семейства вредоносных программ и действия 
злоумышленников, а также их вредоносные 
коммуникации с Ит-инфраструктурой заказчика.

Malware protocol emulator данный инструмент эмулирует протоколы 
коммуникации зараженного устройства и командного 
сервера, что позволяет отслеживать вредоносные 
команды, плагины и настройки. 

ЗаПатентОВанО

Phishing Detector для выявления фишинговых атак на основе URL 
мы открываем такие адреса в реальном браузере. 
с помощью технологии оптического распознавания 
символов (OCR) мы сравниваем формы учетной 
записи, логотипы и другие изображения со страницы 
с содержимым легитимных веб-страниц защищаемого 
бренда.

кроме того, данная технология генерирует статические 
сигнатуры на основе сравнения изображений, 
хеширования элементов на странице и регулярных 
выражений.

ЗаПатентОВанО

Phishing Predictor данная технология используется для того, чтобы 
предсказать, где может быть расположен следующий 
фишинговый сайт, веб-шелл или фишинговый 
набор. для этого нам понадобится предсказать 
и адрес хоста, и путь URI. мы анализируем недавно 
зарегистрированные домены и SSL-сертификаты, 
эксплуатирующие популярные бренды, а также 
уязвимые и скомпрометированные хосты. Чтобы 
корректно спрогнозировать путь URI, система 
проверяет наиболее популярные и типичные для 
определенных атакующих пути.

ЗаПатентОВанО
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КАТЕГОРИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ

НАЗВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ОПИСАНИЕ

Вредоносное 
ПО, фишинг, 
обнаружение  
DDoS

external Threat  
Hunting system

Используя исторические данные о цифровом 
отпечатке интернет-пространства и знания 
о вредоносной инфраструктуре, мы можем выявлять 
паттерны поведения семейств вредоносных 
программ и злоумышленников, которые строят свою 
инфраструктуру в соответствии с определенными 
привычками или инструкциями. Полученные сходства 
затем преобразуются в правила детектирования 
вредоносной инфраструктуры, и каждый раз, когда 
атакующие активируют новые серверы, мы можем 
их обнаружить. благодаря данной технологии 
AssetZero успешно выявляет признаки готовящихся 
атак и размещения вредоносных программ в периметре 
заказчика. 

ЗаПатентОВанО

Выявление 
скомпрометирован-
ных данных

Botnet data  
extractor

Запатентованная технология Bot-trek (™) обнаруживает 
шлюзы и панели вредоносных программ и извлекает 
подробные сведения о скомпрометированных 
данных на основе знаний о протоколах коммуникации 
вредоносных программ. Это позволяет установить, 
были ли заражены ваши активы, выявленные AssetZero, 
а значит, и вся организация. 

ЗаПатентОВанО

Анализ теневого 
сегмента сети 
Интернет

Darkweb Scraping engine атакующие обычно используют множество техник, 
чтобы защитить собственные нелегальные торговые 
площадки или форумы от скрейпинга. технология 
Reaper позволяет автоматически собирать 
данные из упомянутых источников в режиме 
реального времени и выявлять угрозы, нацеленные 
на клиента. с помощью технологий машинного 
обучения мы определяем категории сообщений 
и отфильтровываем наиболее интересный контент 
из миллионов сообщений, чтобы установить его 
надежность и достоверность без свойственной 
человеку предвзятости. 

Выявление 
уязвимостей 
и эксплойтов 

Vulnerability Detector на основании результатов сканирования, а также 
обнаруженных служб и их версий данный инструмент 
проверяет наличие уязвимостей и некорректных 
настроек в компании на уровне операционных систем, 
служб, приложений, программного обеспечения 
и аппаратных средств. мы применяем несколько 
подходов к обнаружению уязвимостей:



Центры исследо-
вания киберугроз 
Group-IB 

• европа
• россия
• ближний восток 
• азиатско-тихоокеанский регион  

Group-IB — один из ведущих разработчиков 
решений для детектирования и предотвращения 
кибератак, выявления мошенничества, рассле-
дования высокотехнологичных преступлений 
и защиты коммерческой и интеллектуальной  
собственности в сети. 

• распределенная по миру инфраструктура  
наблюдения за киберпреступностью

• лаборатории компьютерной криминалистики

• расследования киберпреступлений

• круглосуточные центры мониторинга  
и оперативного реагирования CeRT-GIB

OSCEINTERPOL 
И EUROPOL

Group-IB — партнер и участник 
совместных расследований

компания, рекомендованная  
Организацией по безопасности 

и сотрудничеству в европе

Group-IB вошла в топ-10  
компаний по кибербезопасности 

в регионе APAC согласно  
APAC CIO Outlook

ТОП-10  
В APAC

АМСТЕРДАМ

МОСКВА

ДУБАЙ

СИНГАПУР



Threat Intelligence  
& Attribution

система исследования 
и атрибуции кибератак, охоты 
за угрозами и защиты сетевой 
инфраструктуры на осно-
вании данных о тактиках, 
инструментах и активности 
злоумышленников

Fraud Hunting  
Platform

Выявление и предотвращение 
мошенничества и бот-актив-
ности в режиме реального 
времени

Threat Hunting  
Framework 

реактивная защита и про-
активная охота за угрозами 
внутри и за пределами  
вашей сети

Atmosphere: Cloud  
Email Protection

Облачная защита электронной 
почты от целевых атак, дето-
нация полезных нагрузок 
и атрибуция угроз

Digital Risk  
Protection

Выявление и устранение циф-
ровых рисков на основе искус-
ственного интеллекта

© GROUP−IB

Решения  
Group-IB

Опыт Group-IB в международных расследованиях, 
киберразведке и выявлении преступлений на разных 
уровнях подготовки был интегрирован в экосистему 
решений, объединившую чрезвычайно сложное про-
граммное и системное обеспечение, с целью мони-
торинга, обнаружения и предотвращения кибератак 
и мошенничества. миссия Group-IB — защищать наших 
клиентов в киберпространстве, создавая и используя 
инновационные продукты и решения.

FROST & SULLIVAN

IDCGARTNER

FORRESTER

FROST & SULLIVAN

KUPPINGERCOLE 
ANALYSTS AG

Решения Group-IB  
признаны мировыми  
агентствами в категориях:

— Innovation excellence, 
— Product Leader, 
— Innovation Leader.

NEW

FORRESTER

KUPPINGERCOLE 
ANALYSTS AG

GARTNER
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Intelligence- 
driven services

В основе технологического лидерства компании 
и возможностей в сфере научных исследований 
и разработки — 18-летний практический опыт рассле-
дования киберпреступлений по всему миру и более 
70 000 часов реагирования на инциденты инфор-
мационной безопасности, аккумулированные в рас-
пределенной по миру инфраструктуре наблюдения 
за киберпреступностью. 

РАССЛЕДОВАНИЯ   
И КРИМИНАЛИСТИКА

Компьютерная криминалистика.

Анализ вредоносного кода.

 Расследования: 

•  сложных высокотехнологичных 
преступлений;

• утечек информации; 

•  финансовых, корпоративных 
киберпреступлений;

•  сложных атак на объекты  
кИИ и другие.

АУДИТ И ОЦЕНКА РИСКОВ

  тестирование на проникновение.

анализ исходного кода.

 Выявление следов  
компрометации сети.

 киберобучение в формате   
Red Teaming.

 Проверка готовности   
к реагированию на инциденты.  

Оценка соответствия.

ОБУЧАЮЩИЕ  ПРОГРАМММЫ

Курсы для технических специалистов:

•  реагирование на инциденты,

• анализ вредоносного кода,

• Проактивный поиск угроз и другие.

Программы для широкой аудитории:

• цифровая гигиена,

• личная кибербезопасность,

•  Управление репутацией  
в интернете и другие.

Мастер-классы для школьников 
и студентов.

THREAT HUNTING   
И РЕАГИРОВАНИЕ

 24/7 центр реагирования CeRT–GIB.

Проактивный хантинг угроз.

 Выездное реагирование  
на сложные кибератаки.

 реагирование на инциденты 
по подписке.

экспертов междуна-
родного класса

часов реагирования 
на инциденты информацион-

ной  безопасности

успешных расследований 
по всему миру

практического опыта

550+ 70 000+ 1 300+ 18 лет

FORRESTER

GARTNER


