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Фишинг Открытие расчетных 
счетов

Продажа данных 
банковских 

карт/доступов в личный 
кабинет

Пробив данных Отмывание 
денег/обналичивание

Нелегальные услуги в 
сфере страхования

Вербовка сотрудников Продажа/изготовление 
поддельных документов

Продажа 
скриптов/готовых 

мошеннических схем

2020 2021

- 8,6%

+ 612%

- 1,5%

- 46,4%

+ 20,1%
+ 70% + 19% + 652% + 115%

Динамика изменения киберугроз в кредитно-финансовом секторе 
в 2021 году

7246
фишинговых ресурсов выявлено и 
заблокировано



Маскировка фишинговых сайтов
SENSING THE INTERNET



1 человек, 1 месяц, 50+ фейковых магазинов!
SENSING THE INTERNET



Фейковые инвестиционные платформы
SENSING THE INTERNET



Фейк банка приносил в сутки порядка 30 млн рублей, но 
работать по ним стало сложно. Постоянный поиск ключей для 
рекламы, сильный антифрод банков и прочие факторы 
утомляют.

Фейковый сайт пиццерии приносит от 300 до 700 тысяч руб в 
сутки

До пандемии 1 сайт в топе по авиабилетам приносил в сутки 2-
4 млн рублей, сейчас же как правило это порог до 1 млн рублей 
в сутки.

Интервью с «вампиром»
SENSING THE INTERNET



Утечки, еще больше утечек…
SENSING THE INTERNET



Актуальная повестка
SENSING THE INTERNET



Актуальная повестка
SENSING THE INTERNET



Утечки информации

SENSING THE INTERNET



Сервис ETHIC предназначен для выявления на ранних стадиях цифровых угроз бизнесу 

в сети Интернет, что позволяет своевременно реагировать на угрозы, не допуская 

наступления негативных последствий или минимизируя их

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ ETHIC?

Проверка физических лиц 
и их контактных данных

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ETHIC?

Снижение рисков информационной, 
экономической безопасности 
и репутационных потерь

Выявление фактов неправомерного 
использования товарного знака

Выявление утечек информации и 
случаев компрометации учетных 
записей

Защита от фишинга и 
социальной инженерии

Анализ трендов черного 
рынка

Выявление ключевых сотрудников, 
желающих сменить место работы

Обнаружение 
информационных атак

ЧТО ТАКОЕ 

ETHIC?
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Модульность сервиса и возможность 
его гибкой настройки с учетом 
специфики бизнеса заказчика

Заботы о поддержании непрерывного 
функционирования сервиса и его модернизации 
полностью лежат на стороне провайдера услуги 
в соответствии с концепцией SaaS*

Оперативное реагирование 
на инциденты

Многоступенчатая верификация угроз 
опытными аналитиками

API для интеграции в 
информационную инфраструктуру 

заказчика

Широкий перечень объектов 
мониторинга

*Software as a Service – программное обеспечение как услуга



ВОЗМОЖНОСТИ ETHIC ОЦЕНИЛИ
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Ресурсы DarkNet
Анонимные сайты и форумы, 

размещенные в распределенных 

сетях TOR, i2p

«Чёрные списки»
Реестр дисквалифицированных лиц, 

перечень лиц, причастных к терроризму 

и т. п. 

Государственные 
информационные системы 

и интеграторы данных

Базы данных публичных утечек 

Публичные репозитории
и системы управления версиями 

приложений

Сервисы поиска работы 
hh.ru, avito.ru и т. д.

Реестры доменных имен

Ресурсы Deep Web
Веб-страницы «всемирной 

паутины», не индексируемые 

поисковыми системами

Cоциальные сети и

Мессенджеры

Торговые площадки
avito.ru, youla.ru и аналоги 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ETHIC 

13



МОДУЛИ ETHIC
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В СОСТАВ ETHIC
ВХОДИТ
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ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ 

МОДУЛЕЙ

УСЛУГИ ДОМЕНЫ УТЕЧКИ МЕДИА БРЕНД

МЕНЕДЖМЕНТСОТРУДНИКИ ЮР. ЛИЦА

РЕПОЗИТОРИИ

ВЫ САМИ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ СЕРВИСА

АККАУНТЫ БАЗЫ ДАННЫХ

ТРЕНДЫ

Программный комплекс ETHIC включен в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2020619332

ЭКВАЙРИНГ



Автоматический анализ 

источников вне периметра 

компании

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕРВИСА
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1 2 3 4

МОНИТОРИНГ

Аналитическая экспертиза 

уровня опасности

ОЦЕНКА

Отправка предупреждений 

об угрозах для бизнеса или 

инцидентах через 

специальный веб-портал

ОПОВЕЩЕНИЕ

Блокирование источников, 

изменение технических 

настроек сервисов, 

проведение расследования

РЕАГИРОВАНИЕ



ДОМЕНЫ: ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
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Анализ контактных данных, размещенных на сайте

Анализ платежных реквизитов

Выявление ресурсов, использующих аналогичные реквизиты

Исследование индивидуальных особенностей ресурсов и технических 

площадок, на которых они размещены

Установление профилей администраторов в социальных сетях на 

основании анализа выявленных контактных данных

РАБОТЫ

Выявлена сеть объединенных единой тематикой вредоносных сайтов, состоящая из более чем десятка ресурсов

Установлены лица, предположительно причастные к созданию и администрированию ресурсов

Обнаруженные ресурсы заблокированы

Подготовлен пакет документов для обращения в правоохранительные органы

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

3

СЕТЬ ФИШИНГОВЫХ САЙТОВ

Прекратить деятельность ресурса, установить личность злоумышленника

ЗАДАЧА:

4

Обнаружен фишинговый ресурс, использовавшийся для осуществления мошеннических действий в отношении клиентов предприятия химической промышленности



БАЗЫ ДАННЫХ: ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
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Получение образца продаваемой информации и исследование 

метаданных предоставленных файлов

Анализ профиля продавца, сбор дополнительных сведений о 

фигуранте

Криминалистическое исследование компьютерной техники

Выявление источника компрометации

Установление личности продавца и сообщников

Установление мотивов неправомерного доступа к информации

РАБОТЫ

Выявлена группа лиц, специализирующихся на поиске и взломе уязвимых систем под видом пентестов

Подготовлен пакет документов для обращения в правоохранительные органы

Даны рекомендации по устранению уязвимости и обеспечению безопасности компьютерных систем в будущем

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

3

ПРОДАЖА БАЗЫ ДАННЫХ

Установить личность злоумышленника, отследить источник компрометации

ЗАДАЧА:

Обнаружен факт продажи базы данных крупной компании, содержащей в числе прочего логины и пароли администраторов и пользователей



ОТЧЕТЫ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ СОБЫТИЯХ

18

ГИБКАЯ СИСТЕМА ОТЧЕТОВ И 
УВЕДОМЛЕНИЙ

Вы получаете комплексный 

аналитический отчет, 

содержащий сведения о 

результатах работы каждого 

модуля и выявленных угрозах 

В КОНЦЕ КАЖДОГО 
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

В личном кабинете сервиса вы 

можете всего за пару кликов 

сформировать статистический 

отчет за выбранный 

промежуток времени и сделать 

выгрузку выявленных событий 

в удобном для вас формате

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ, 
ДАЖЕ НЕ ЗАХОДЯ НА САЙТ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ВЫЯВЛЕННЫХ СОБЫТИЯХ

Настройте рассылку и ежедневно получайте статистические данные и 

выгрузку выявленных событий за минувшие сутки.



Необходимость иметь штат опытных сотрудников 
и десятки конспиративных учётных записей

Постоянные затраты на оплату доступа 
к источникам информации

Необходимость дополнительной проверки 
информации аналитиками

Необходимость иметь опытных юристов и центр 
реагирования на компьютерные инциденты

Трудозатратный ручной поиск сведений 
в открытых источниках

Отсутствие доступа к подобного 
рода информации

Необходимость вступать в переписку 
с продавцом под видом покупателя

Один сотрудник работает максимум 
с десятком источников

Ручной подбор шаблонов, 
не учитывающий все нюансы

БЕЗ ETHIC

19

Ежедневное получение информации 

с десятков тысяч различных источников

Мониторинг специализированных 

источников информации

Получение актуальных

и верифицированных сведений

Юридическое сопровождение и оперативное 

блокирование вредоносных ресурсов

Автоматизированный моментальный 

анализ контактных данных лица

Сохранение каждого сообщения в тысячах 

Telegram-каналах в режиме 24/7 

Получение образцов распространяемой 

конфиденциальной информации

Один сотрудник охватывает тысячи

различных источников информации

Автоматическое формирование 

шаблонов для поиска информации

02

01

03

04

05

06

07

08

09

ВМЕСТЕ С

Большие расходы 
каждый месяц

ВЫГОДНО НЕВЫГОДНО

Сэкономьте

до 50% в месяц



руководитель отдела  выявления цифровых угроз

vurasko@in4security.com

Вураско Александр

+7 (499) 677 10 00 доб. 10-4971

+7 (903) 787 17 89

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


