
СИСТЕМЫ С РАСШИРЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОБНАРУЖЕНИЯ 
И РЕАГИРОВАНИЯ НА УГРОЗЫ ИБ ОТ 
GROUP-IB



О КОМПАНИИ В ЦИФРАХ

60
..стран мира

600+
Специалистов и 
разработчиков

450+
Корпоративных 
клиентов из..

4
Региона с 
собственными 

исследовательс

кими центрами

120+
Патентов и 
заявок на патент

1,300+
Успешных 
расследований 

киберпреступлений 

11
Ключевых

сервисов

6
Продуктов

О КОМПАНИИ GROUP-IB

MOSCOW

SINGAPORE

DUBAI

AMSTERDAM

GROUP-IB: ПРИЗНАНИЕ ОТ 
ВЕДУЩИХ ЭСКПЕРТОВ ОБЛАСТИ



БЫТЬ ХАКЕРОМ СТАЛО ПРОЩЕ
Для того, чтобы шифровать файлы, воровать 
данные или шпионить больше не надо быть тем 
самым хакером из фильмов. 

Партнерские программы 



GROUP-IB
BUSINESS EMAIL PROTECTION



BUSINESS EMAIL PROTECTION

Облачная защита электронной 
почты от целевых атак, детонация 
полезных нагрузок  и атрибуция 
угроз



BEP анализирует текст, ссылки, 
вложения и зашифрованные 
объекты и эффективно 
противостоит актуальным техникам 
обхода детектирования, что 
позволяет выявлять даже сложные 
целевые атаки.

BEP автоматически выполняет 
детонацию (максимально полное 
выполнение вредоносного кода в 
изолированной среде) и 
предоставляет подробный 
аналитический отчет об угрозе и 
используемых техниках.

BEP автоматически сопоставляет 
результаты детонации с облаком 
данных Threat Intelligence 
&Attribution для проведения 
атрибуции атаки до семейства ВПО 
и имени атакующей группы

BEP дает возможность применять 
гибкие настройки для виртуального 
окружения и сделать его 
максимально похожим на 
настоящее корпоративное 
окружение клиента.

BEP выполняет постоянный 
ретроспективный анализ, повторно 
скачивая ранее недоступные или 
безопасные ссылки и перепроверяя 
контент, с целью автоматического 
обнаружения скрытых угроз.

Защитить почтовую систему при 
помощи BEP можно в течение 
минут: облачная инфраструктура 
разворачивается автоматически, а 
настройка производится через 
простой пошаговый диалог

GROUP-IB BUSINESS EMAIL PROTECTION

ОБЛАЧНОЕ ОКРУЖЕНИЕ, 
МАКСИМАЛЬНО ПОХОЖЕЕ НА 
НАСТОЯЩЕЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И 
ОБНАРУЖЕНИЕ УГРОЗ 

БЫСТРОЕ ВНЕДРЕНИЕ  И 
ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И 
ОБНАРУЖЕНИЕ УГРОЗ 

ДЕТОНАЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
НАГРУЗОК И ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ АТАКЕ 

АТРИБУЦИЯ УГРОЗДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ



Большинство облачных песочниц используют одинаковые 
для всех клиентов шаблоны виртуальных машин, свойства 
которых выглядят абсолютно ненатурально для атакующих. 
Это делает возможным обход защиты и сводит на нет 
эффективность решения.

ХАКЕРЫ ЗНАЮТ, КАК ВЫГЛЯДИТ НАСТОЯЩЕЕ 
ОКРУЖЕНИЕ

BEP позволяет настраивать ключевые свойства виртуальных 
машин так, чтобы они выглядели максимально похоже на 
ваше настоящее окружение: реальные имена пользователей  
и компьютеров, подключение к контроллеру домена с вашим 
именем.

Виртуальные машины в большинстве решений на 
рынке

Виртуальные машины в Business Email Protection 



30+ СЦЕНАРИЕВ ПОЧТОВЫХ 
АТАК ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАШЕЙ 
ТЕКУЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Реализованные в тесте сценарии атак 
повторяют различные техники обхода 
детектирования, которые злоумышленники 
используют для эффективного 
распространения целевых угроз через email.

СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАША ПОЧТА  И ТАК ХОРОШО 
ЗАЩИЩЕНА?

БЫСТРЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ   И 
ПОЛНОСТЬЮ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Для начала тестирования требуется только 
подтвердить владение доменом, чтобы мы 
могли убедиться, что вы контролируете его и 
проводите тестирование в отношении 
собственной почтовой системы. 

СОЗДАН НА ОСНОВЕ 65 000+ 
ЧАСОВ РЕАГИРОВАНИЙ  НА 
ИНЦИДЕНТЫ 

Хищения денежных средств, доступ к 
конфиденциальной информации, остановка 
бизнес-процессов и вымогательство. Наш 
тест повторяет первичный вектор реальных 
атак, начавшихся с электронного письма. 

Пройдите полностью автоматизированный тест, построенный  на жизненных кейсах 
из инцидентов, расследованных Group-IB 



30+ СЦЕНАРИЕВ ПОЧТОВЫХ 
АТАК ДЛЯ ОЦЕНКИ ВАШЕЙ 
ТЕКУЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Реализованные в тесте сценарии атак 
повторяют различные техники обхода 
детектирования, которые злоумышленники 
используют для эффективного 
распространения целевых угроз через email.

КАК ВНЕДРИТЬ?

БЫСТРЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ   И 
ПОЛНОСТЬЮ  
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

Для начала тестирования требуется только 
подтвердить владение доменом, чтобы мы 
могли убедиться, что вы контролируете его и 
проводите тестирование в отношении 
собственной почтовой системы. 

СОЗДАН НА ОСНОВЕ 65 000+ 
ЧАСОВ РЕАГИРОВАНИЙ  НА 
ИНЦИДЕНТЫ 

Хищения денежных средств, доступ к 
конфиденциальной информации, остановка 
бизнес-процессов и вымогательство. Наш 
тест повторяет первичный вектор реальных 
атак, начавшихся с электронного письма. 

Business Email 

Protection



MANAGED XDR
Ускоряйте обнаружение и предотвращение
угроз в инфраструктуре



13 дней
Среднее время между 
получением доступа к сети 
компании и развертыванием 
шифровальщика по данным 
DFIR лаборатории Group-IB

287 дней
В среднем уходило у 
компаний на обнаружение 
злоумышленников в своей сети  
по данным исследования IBM

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР — ВРЕМЯ

Прогосударственные 
атакующие могут оставаться в 
корпоративной сети месяцами

В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ЭТО ВЕДЕТ 
К МНОГОМИЛЛИОННЫМ ПРЯМЫМ 
И КОСВЕННЫМ ПОТЕРЯМ

Шифровальщики могут 
парализовать работу компаний 
за считанные дни

Информационная безопасность 
должна быть быстрее и адаптивнее



ЧТО ЗАМЕДЛЯЕТ КОМАНДЫ ИБ?

РАЗРОЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Точечные решения со своими 
тонкостями, интерфейсами и 

интеграциями делают управление 

безопасностью времязатратным 
и неэффективным

ПРЕПЯТСТВИЯ БЫСТРОМУ 
ОБНАРУЖЕНИЮ
И РЕАГИРОВАНИЮ

ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Две трети компаний заявляют 
о недоукомплектованности 

и неспособности оперативно 

реагировать на современные угрозы

ПЕРЕГРУЗКА АЛЕРТАМИ

Тысячи событий безопасности, 
возникающие каждую минуту 

в сложной инфраструктуре, 

замедляют работу аналитиков

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ УГРОЗЫ

Атакующие становятся изощреннее 
и внедряют новые TTPs, пока 

сотрудники команды ИБ изо всех 

сил стараются не отставать



ПОЧЕМУ РЫНОК ДВИЖЕТСЯ К XDR?

Системы с расширенными 
возможностями обнаружения 
и реагирования на угрозы ИБ

XDR

ДЛЯ ОТВЕТА НА ЭТИ
И ДРУГИЕ ВЫЗОВЫ 
РЫНОК ДВИЖЕТСЯ 
В СТОРОНУ НОВОГО 
КЛАССА ПРОДУКТОВ

СЛОЖНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ

Интеграция “лучших в 
классе” решений друг с 
другом - трудоемко и долго

НЕДОСТАТОК РЕСУРСОВ

Сложно подбирать, обучать 
и удерживать экспертов для 
круглосуточного обеспечения ИБ



XDR РЕШЕНИЕ ОТ GROUP-IB

МОНИТОРИНГ 24/7, ПРОАКТИВНЫЙ ПОИСК 
НЕДЕКТИРУЕМЫХ УГРОЗ И РЕАГИРОВАНИЕ

БАЗА ДАННЫХ XDR API,SYSLOG

ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ 
СТАНЦИЙ И РЕАГИРОВАНИЕ

Персональные компьютеры и серверы

ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ
ПОЧТЫ

Вложения, ссылки, фишинг и спам

ДЕТОНАЦИЯ 
ВРЕДОНОСНОГО ПО

Изолированная среда, анализ файлов и ссылок

АНАЛИЗ СЕТЕВОГО
ТРАФИКА

Мониторинг сети, обнаружение аномалий

THREAT 
INTELLIGENCE

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ АТАКИ

Аттрибуция угроз, отчеты и индикаторы Контроль защищенности периметра

Данные об активности, телеметрия, метаданные, логи и т.д.



на 20% выше

Эффективность команд 
ИБ c Group-IB MXDR

на 20% быстрее

Реагирование на инциденты 
ИБ первого уровня

MANAGED XDR ОТ GROUP-IB: 
ИЗМЕРИМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ОЩУТИМАЯ СКОРОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Корреляция событий, низкие 

показатели ложных срабатываний. 

Комплексное управление инцидентами 

вместо того, чтобы анализировать сотни 

разрозненных предупреждений

РЕКОМЕНДАЦИИ И ОБОГАЩЕНИЕ 
ДАННЫМИ НА БАЗЕ TI

Актуальные для региона и отрасли знания 

о соответствующих угрозах, накопленные в 

локальных центрах исследования по всему 

миру и за 19 лет расследований и работы 

лаборатории DFIR

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
СИНЕРГИЯ ПРОДУКТОВ

Решения, разработанные для 

обеспечения максимальных результатов 

при совместной работе по векторам атак и 

сегментам инфраструктуры, локально или 

в облаке

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Мгновенное реагирование как на знакомые, 

так и на неизвестные угрозы в защищенной 

инфраструктуре, изоляция хостов, сбор 

криминалистических данных, карантин 

файлов и многое другое

272% ROI

Возврат инвестиций по 
исследованию агентства 
Forrester



РЕШЕНИЕ GROUP-IB

ОБЪЕДИНЯЕТ 
РАЗРОЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Готовые интеграции между 
компонентами для обнаружения 

угроз на хостах,  в сетевом трафике 

и в почте, усиленные продвинутой 
детонацией ВПО и киберразведкой

MANAGED XDR — ЭТО НОВЫЙ 
ПОДХОД С ПРИЦЕЛОМ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 
КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ ДОПОЛНЯЕТ 

ОГРАНИЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Открывает прямой доступ к ведущим 
ИБ аналитиками для совместной 

работы. Расширяет вашу команду 

безопасности с помощью 
дополнительных сервисов

СНИЖАЕТ 
НАГРУЗКУ ОТ АЛЕРТОВ

Автоматизирует корреляцию событий 
и управление оповещениями, снижает 

количество ложных срабатываний 

с помощью передовой технологии 
машинного обучения

ОПЕРЕЖАЕТ 
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ УГРОЗЫ

Лучшая в своем классе
система киберразведки Group-IB 

Threat Intelligence интегрирована в XDR, 

что дает вам преимущество перед
киберпреступниками и возможность 

не отставать от новых угроз



МЫ ГАРАНТИРУЕМ

MANAGED 
XDR

ПРОЗРАЧНОЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
С ОПЛАТОЙ ЗА ХОСТ

Дополнительные возможности (не входят в стоимость): 

аппаратное обеспечение, on-prem установка, 

расширенный доступ к TI и дополнительные услуги

Обнаруживать и останавливать 

сложные целевые атаки по всем 

основным векторам: в почте, в сети, 

на конечных станциях, в облаке

Предоставлять сервисы по 

обнаружению, реагированию 

и охоте за угрозами, расширяя 

возможности вашей ИБ команды

Атрибутировать атаки, 

предсказывайте следующие шаги 

атакующих и делиться знаниями 

по их TTPs, актуальными для вашего 

региона, отрасли и инфраструктуры

Сортировать и давать 

экспертную оценку алертам

и инцидентами, связывая вас 

с экспертами и аналитиками

в случае необходимости

Использовать данные Threat Intelligence 

в действии, чтобы улучшить 

дальнейшее обнаружение и раскрыть 

активность злоумышленников, которую 

могут упустить другие решения.

Ускорять, автоматизировать 

и оптимизировать действия 

по обеспечению безопасности 

с помощью передовых 

инновационных технологий



ЛИДЕР ИБ КОМПАНИИ-УЧАСТНИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ. ФИНАНСОВАЯ 

ОТРАСЛЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РЕШЕНИЯ

Независимое исследование потенциальной 
окупаемости инвестиций в Group-IB Managed 
XDR за 3 года от Forrester Consulting.

272%
Возврат инвестиций

$1.9 млн
Общая выгода

$1.4 млн
Прибыли (чистая 
приведенная стоимость)

<6 месяцев
Срок окупаемости продукта

Решение Group-IB позволяет 
нам стратегически подходить 
к управлению ИБ. Вовремя 
обнаруживать угрозы 
и эффективно управлять 
инцидентами — критически 
важно для бизнеса



ОБЗОР MANAGED XDR

АНАЛИЗ 
СЕТЕВОГО 
ТРАФИКА

БАЗА ДАННЫХ XDR

XDR КОНСОЛЬ
ДЕТОНАЦИЯ 
ВРЕДОНОСНОГО 
ПО

ЗАЩИТА 
КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЧТЫ

• Анализ трафика

• Обнаружение аномалий

• Выявление скрытых каналов

• Извлечение файлов

• Интеграция с другими
системами

• Телеметрия с хостов, 
сетевого трафика
и почтового потока

• Алерты и инциденты

• Сетевые логи

• Криминалистические 
данные

• Данные киберразведки

• Собственные правила

• IoC и IoA

• Единая точка входа

• Корреляция событий

• Совместная работа с 
экспертами, охотниками
за угрозами, аналитиками

• Реагирование 
на инциденты

• Графовый анализ

• Управление
инфраструктурой

• Поведенческий анализ

• Детальные отчеты

• MITRE TTPs 

• Обнаружение техник обхода

• Ратроспективный анализ

• Анализ вложений и ссылок

• Фильтрация спама и фишинга

• Фильтрация контента
по политикам

• Защита после доставки

СЕРВИСЫ

ЗАЩИТА 
КОНЕЧНЫХ 
СТАНЦИЙ И 
РЕАГИРОВАНИЕ

• Сбор событий с хостов

• Сбор криминалистических 
данных

• Выявление атак в реальном 
времени

• Остановка процессов

• Изоляция хоста

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
МОНИТОРИНГ

• 24/7 триаж алертов

• Корреляция и 
классификация

• Атрибуция атак

• Уведомления

ПРОАКТИВНЫЙ 
ПОИСК 
НЕДЕКТИРУЕМЫХ 
УГРОЗ

• Анализ телеметрии

• Персональный ландшафт
угроз

• Создание и тестирование 
гипотез

• Подробные отчеты

РЕАГИРОВАНИЕ 
НА ИНЦИДЕНТЫ

• Цифровая криминалистика

• Анализ вредоносного кода

• Рекомендации 
по реагированию 
и восстановлению IT-
инфраструктуры

THREAT INTELLIGENCE
Локальные центры исследования угроз, раскрытие инфраструктуры атакующих, анатомии атак и уникальные TTPs

1

1

1

1

2 22

1

2

Индикаторы, телеметрия, артефакты и события

Контекст угроз, профили атакующих, обогащение



КАК РАБОТАЕТ 
MANAGED XDR



ЗАЩИТА КОРПОРАТИВНОЙ ПОЧТЫ

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ

АНАЛИЗ ТРАФИКА THREAT INTELLIGENCE

ATTRIBUTE

Защита корпоративной почты 
в облаке или on-prem

ОСТАНАВЛИВАЙТЕ 
АТАКИ В ПОЧТЕ

АНАЛИЗИРУЙТЕ ВРЕДОНОСНЫЕ 
ФАЙЛЫ И ССЫЛКИ

БОРИТЕСЬ С ТЕХНИКАМИ 
ОБХОДА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

ИССЛЕДУЙТЕ ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ 
И АТРИБУТИРУЙТЕ АТАКИ

Обнаружение и предотвращение доставки 
вредоносного ПО, спама и фишинга

Детонируйте и анализируйте файлы и ссылки 
в реалистичных изолированных средах

Используйте передовые технологии детонации, 
чтобы перехитрить киберпреступников в их 

попытках избежать обнаружения

Изучайте мельчайшие подробности о вредоносном 
ПО, чтобы узнать, было ли оно частью более крупной 

атаки, и что ожидать дальше

ИНТЕГРАЦИИ:

ПЛАТФОРМА ДЕТОНАЦИИ ВПО XDR КОНСОЛЬ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ВИРТУАЛЬНЫЕ МАШИНЫ МОРФИНГ ОБРАЗОВ

ANTI-EVASION ТУННЕЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА

• Система анализирует в виртуальной среде 
все ссылки и вложения из входящей почты

• Виртуальная среда максимально 
похожа на реальную 

• Система борется с техниками обхода 
средств защиты, в том числе с отложенными 
атаками, ожиданием пользовательской 
активности и т.п.

• При анализе извлекаются  IoCs, поведенческие 
маркеры, информация о процессах, сетевая 
активность и другие данные

• Вредоносные письма отправляются 
в карантин или удаляются после доставки 
в случае ретроспективного анализа

ТЕХНОЛОГИИ:

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ

Создайте цифровую копию организации. Узнайте планы атакующих, 

которые уверены, что они проникли в реальную инфраструктуру

Пропускайте трафик через вашу инфраструктуру, чтобы

ВПО общалось с командными центрами с реалистичными 

параметрами сетевого окружения



АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА

Обнаружение вредоносной активности, 
аномалий и скрытых каналов в сетевом 
трафике. Анализ и атрибуция атак

ВЫЯВЛЯЙТЕ УГРОЗЫ 
В СЕТЕВЫХ ПРОТОКОЛАХ

АНАЛИЗИРУЙТЕ АНОМАЛИИ 
И УГРОЗЫ ТРАФИКЕ

ИЗВЛЕКАЙТЕ ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ АНАЛИЗА

ПРОВОДИТЕ  ПРОАКТИВНЫЙ 
ПОИСК НЕДЕКТИРУЕМЫХ 
УГРОЗ В СЕТИ

Обнаружение аномалий и горизонтального 
перемещения по сети

Алгоритмы машинного обучения используются 
для обнаружения скрытых каналов и аномалий 

в сетевом трафике, таких как DGA или туннели 

в протоколах прикладного уровня.

Анализ файлов и ссылок, извлеченных из 
сетевого и почтового трафика, файловых 

хранилищ и прокси-серверов

Проверка гипотез по собранным сетевым 
логам, обнаружение неизвестных угроз 

и сложных целевых атак

ПЛАТФОРМА ДЕТОНАЦИИ ВПО

EDR АГЕНТЫ SYSLOG

XDR КОНСОЛЬ

THREAT INTELLIGENCE

ИНТЕГРАЦИИ:

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ДЕТОНАЦИЯ ВПО СБОР СЕТЕВЫХ ЛОГОВ

АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ L2-L7 СЕТЕВЫЕ СЕНСОРЫ

• Сетевой трафик проходит через 
сигнатурный анализ

• Сетевой трафик анализируется с помощью 
ML классификаторов

• Сетевые алерты автоматически 
коррелируются с другими событиями 
в XDR консоли для дальнейшего анализа

• Извлеченные из трафика объекты 
отправляются на анализ в платформу 
детонации ВПО

• В XDR консоль отправляются подробные 
сетевые логи для проактивного поиска 
недектируемых угроз

ТЕХНОЛОГИИ:
Исследуйте сетевые события, выявляйте атаки и ищите угрозы

по сетевым логам и мета-данным. Широкий набор инструментов

для расследований и комплексного управления инцидентами

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ



ЗАЩИТА КОНЕЧНЫХ СТАНЦИЙ И РЕАГИРОВАНИЕ

Обнаружение вредоносной активности 
на конечных станциях с возможностью 
расширенного реагирования

ВЫЯВЛЯЙТЕ УГРОЗЫ 
НА КОНЕЧНЫХ СТАНЦИЯХ

АНАЛИЗИРУЙТЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ НА ХОСТАХ

ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ УГРОЗЫ
И РЕАГИРУЙТЕ НА НИХ

АНАЛИЗИРУЙТЕ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Детект атак на уровне конечных станций 
с использованием данных киберразведки, 

сигнатурного и поведенческого методов анализа

Детонация файлов и ссылок для 
углубленного анализа, обнаружения

и атрибуции атак

Блокировка запуска файлов, остановка 
процессов, изоляция хоста от сети, консоль 

удаленного реагирования

Сбор широкого набора событий и артефактов 
на уровне хоста для реагирования на ициденты 

и проведения расследований

ПЛАТФОРМА ДЕТОНАЦИИ ВПО

СЕТЕВЫЕ СЕНСОРЫ

XDR КОНСОЛЬ

THREAT INTELLIGENCE

ИНТЕГРАЦИИ:

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

СБОР КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХEDR АГЕНТЫ

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПРАВИЛА

• Легковесные EDR агенты извлекают события
на уровне хостов, изменения в UEFI, собирают 
криминалистически важные артефакты

• Данные отправляются в базу данных XDR 
для дальнейшей корреляции и управления 
инцидентами

• С хостов извлекаются файлы для дальнейшего 
поведенческого анализа 

• Атаки блокируются в реальном времени путем 
изоляции хоста, автоматической блокировки 
вредоносного процесса и удалённого снятия 
триаж-копий

• Применяются индивидуальные и групповые 
политики для контроля устройств и приложений 
в масштабах всего предприятия

ТЕХНОЛОГИИ:
Инструменты анализа процессов и событий

на конечных станциях

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ



ДЕТОНАЦИЯ ВРЕДОНОСНОГО ПО

Запуск файлов и ссылок в виртуальной среде 
для подробного анализа, обнаружения угроз, 
извлечения IoC и атрибуции

АНАЛИЗИРУЙТЕ ОБЪЕКТЫ ИЗ 
РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОЛНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ

ИССЛЕДУЙТЕ 
УГРОЗЫ

ПРИНИМАЙТЕ 
ИНФОРМИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Извлечение объектов для анализа
из трафика,  почтового трафика, с конечных 

станций и путём ручная загрузка 

объектов при необходимости

Собственные технологии Group-IB делают 
все возможное для принудительного 

исполнения полезной нагрузки ВПО в 

изолированной среде без каких либо рисков.

Атрибуция вредоносных объектов до 
конкретных семейств ВПО или группировок. 

Анализ целей атакующих и следующих шагов

Подробные отчеты с процессами, сетевой 
активностью, актуальными TTP и другими 

данными для укрепления защиты

EDR АГЕНТЫ

XDR КОНСОЛЬ СЕТЕВЫЕ СЕНСОРЫ

API

SOAR-СИСТЕМЫ

THREAT INTELLIGENCE

ИНТЕГРАЦИИ:

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

РЕАЛИСТИЧНЫЕ ВМ

ЭМУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯANTI-EVASION

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

• Платформа детонации ВПО получает 
объекты для анализа из разных источних

• Поддерживает более 290 форматов объектов 
для анализа

• Виртуальные машины настраиваются, 
в том числе автоматически, для гарантии 
детонации и анализа ВПО

• Используются передовые технологии борьбы 
с методами обхода песочниц

• По результатам анализа формируются 
детальные отчеты

ТЕХНОЛОГИИ:

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ

Вердикты всегда сопровождаются четким обоснованием и аналитикой



ВОЗМОЖНОСТИ MANAGED SERVICES

18 лет опыта DFIR и расследований для
реагирования на инциденты и проактивного
поиска недектируемых угроз

РАСШИРЯЙТЕ
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
С ЭКСПЕРТАМИ 24/7/365

ПОЛУЧАЙТЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЛАНДШАФТ УГРОЗ

УСКОРЯЙТЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
И РЕАГИРОВАНИЕ

Group-IB снимает задачу поиска
и подготовки ресурсов для круглосуточного 

мониторинга и поддержки

Круглосуточная поддержка в случае 
инцидента, триаж алертов, специалисты 

по проактивному поиску  угроз

Передовые данные киберразведки раскроют, кто 
конкретно может быть нацелен на вашу компанию 

и как защититься от потенциальной угрозы
Увеличение эффективности ИБ-команды 
на 20%, аналитики и эксперты всегда под рукой

XDR РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ GROUP-IB

THREAT INTELLIGENCE

ИНТЕГРАЦИИ:

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

CERT-GIB ЛАБОРАТОРИЯ DFIR

THREAT HUNTING THREAT INTELLIGENCE

• В вашем распоряжении 24/7/365 будут 
SOC-аналитики, DFIR-эксперты и специалисты 
по проактивному поиску за угрозами Group-IB 

• Мониторинг и триаж алертов с уведомлениями 
по телефону или в почте

• Работа с аналитиками в едином интерфейсе XDR 
консоли для дополнительных запросов и обмена 
информацией

• Использование профессионалами возможностей XDR 
для удаленного проактивного поиска за угрозами, сбора 
и анализа криминалистически важных данных, 
рекомендаций по реагированию и восстановлению
IT-инфраструктуры после инцидента

ОСНОВА СЕРВИСОВ:

DFIR эксперты участвовали в тысячах профильных кейсов

по всему миру

Центр экстренного реагирования 24/7 (CERT-GIB)

ЭТАПЫ ЦЕПОЧКИ ЗАЩИТЫ



MANAGED SERVICES

Усовершенствуйте свою текущую
защиту с сервисами по выявлению
и ликвидации недектируемых угроз
на базе решения XDR от Group-IB

На страже вашей безопасности будут стоять SOC-аналитики 
CERT-GIB, лучшие Threat Hunting и DFIR специалисты. 

Круглосуточно они будут выявлять и осуществлять проактивный 

поиск  за угрозами с помощью телеметрии XDR решения Group-IB

MANAGED
DETECTION

Круглосуточный

мониторинг событий

Проактивный поиск 

недетектируемых угроз

MANAGED THREAT
HUNTING

Оперативное реагирование

на инцидент

MANAGED
RESPONSE

24/7/365

ПЕРСОНАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ЛАНДШАФТ 
КИБЕРУГРОЗ

ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ
КОМАНДЫ

Круглосуточная поддержка

и информирование в случае 

инцидента

Передовые данные киберразведки 

раскроют, кто конкретно может быть 

нацелен на вашу компанию и как 

защититься от потенциальной угрозы

Благодаря международным 

партнерствам CERT-GIB может 

реагировать на киберугрозы 

локально и на внешнем уровне 

инфраструктуры злоумышленников

Ведущие специалисты

с международным опытом 

проактивного поиска угроз, 

криминалистики и реагирования



55+
профессиональных 
сертифицированных
аналитиков

24/7
мониторинг опытной 
аккредитованной 
командой CERT-GIB

95%
алертов проанализируют
в первый час

MANAGED DETECTION

Круглосуточный мониторинг и анализ 
подозрительных событий, выявленных 
XDR решением Group-IB

ЦИКЛ МОНИТОРИНГА ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КОМАНДОЙ GROUP-IB:

1

3

5

4

2

Мониторинг оповещений,

на круглосуточной основе 

командой CERT-GIB

Корреляция связанных 

оповещений для представления 

полной картины инцидента

Атрибуция выявленной

угрозы до известных 

злоумышленников

Уведомление о важных событиях 

в интерфейсе XDR консоли

— менее 1 часа

Классификация и анализ для 

фильтрации ложноположительных 

срабатываний

— менее 1 часа

Благодаря работе с передовыми 

данным киберразведки, Group-IB 

вовремя обнаружит и оповестит 

вашу команду о потенциальной 

угрозе.

Сосредоточьтесь на важных 

событиях и реагируйте на них по 

готовым рекомендациям

от команды Group-IB

Повторный мониторинг

Managed Response



MANAGED THREAT HUNTING

Проактивный поиск недектируемых 
угроз на основе данных, собранных 
XDR решением Group-IB

Ни одно решение не в силах 

детектировать все угрозы 

в автоматическом режиме. 

Необходим ручной поиск активных 

попыток компрометации.  

Доверьте этот процесс 

профессиональной команде 

специалистов Group-IB 

с 18-летним опытом реагирования 

на сложные инциденты.

ЦИКЛ ПРОАКТИВНОГО ПОИСКА УГРОЗ 
КОМАНДОЙ GROUP-IB:

и дополнительные скрипты и 

инструменты для извлечения 

данных с конечных устройтсв

Включает актуальные TTPs 

потенциальных атакующих

и их классификацию по 

матрице MITRE ATT&CK®

Threat Intelligence, открытые 

источники, обмен данными 

международных CERT, 

опыт реагирования на 

инциденты и другие

Аналитики Group-IB 

формулируют набор 

гипотез, которые затем 

преобразуются в запросы, 

применимые к телеметрии

СБОР ИНФОРМАЦИИ 
ЧЕРЕЗ ТЕЛЕМЕТРИЮ

ПЕРСОНАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ЛАНДШАФТ
УГРОЗ

ПОДГОТОВКА 
АКТУАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ

ФОРМУЛИРОВКА И 
ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ

Повтор цикла

Managed Response

СЕРВИС ПРОАКТИВНО
ВЫЯВИТ

• Новейшие угрозы

без сигнатур

• Сложные целевые атаки

• Атаки с использованием 

легитимных инструментов

• Применение программных 

средств двойного

назначения

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Регулярные отчеты 

• Создание и проверка 

гипотез



MANAGED RESPONSE

Оперативное реагирование 
на выявленные инциденты 
информационной безопасности

ПРОЦЕСС РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ИНЦИДЕНТЫ ИБ КОМАНДОЙ GROUP-IB:

1

3

5

4

6

2

Обнаружение вредоносных событий 

на этапах Managed Detection & 

Managed Threat Hunting

Оперативное реагирование

и локализация инцидента

— менее 15 минут

Сбор информации с хостов 

с помощью EDR агентов XDR 

решения и других инструментов

Анализ вредоносного ПО как 

с помощью функций XDR решения, 

так и вручную силами специалистов 

по реагированию Group-IB

Ликвидация последствий 

и рекомендации по предотвращению 

использования скомпрометированных 

хостов потенциальными атакующими

Криминалистический анализ 

собранных данных экспертами 

DFIR лаборатории
для локализации 
инцидента

на отчет по 
инциденту

15 мин

24 часа

Обнаруженные на этапах Managed 

Detection и Managed Threat Hunting 

инциденты будут остановлены 

командой оперативного 

реагирования Лаборатории 

компьютерной криминалистики 

Group-IB.  

Специалисты реконструируют 

жизненный цикл атаки и 

предоставят рекомендации для

предотвращения аналогичных 

инцидентов.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ
ИНЦИДЕНТА

• Установленные причины 
возникновения инцидента

• Реконструированный жизненный

цикл атаки и ход событий на
устройствах

• Подробные инструкции

по ликвидации последствий
инцидента и восстановлению

IT-инфраструктуры

• Рекомендации по предотвращению 
аналогичных атак в будущем



ПРЕИМУЩЕСТВА MANAGED SERVICES

Круглосуточные 
уведомления

Мониторинг 24х7

Еженедельно/ 
Ежемесячно

Уведомление 24x7

После каждого 
инцидента

Реагирование 
на атаки 24х7

Мониторинг и рекомендации 

к реагированию 24x7

Приоритетный доступ

к DFIR команде

Расследование подтвержденных 

инцидентов и детальная отчетность

Отчетность

Рабочие часы

MANAGED DETECTION

Круглосуточный 

мониторинг событий

MANAGED THREAT HUNTING

Проактивный поиск 

недетектируемых угроз

MANAGED RESPONSE

Оперативное реагирование 

на инцидент



CIPR DIGITAL

Анализ результатов 

голосования и выявление 

накруток с Group-IB 

Fraud Hunting Platform.

FRAUD HUNTING PLATFORM

ТИНЬКОФФ

Усиление «эшелона» Тинькофф 

за счет Group-IB Polygon

MANAGED XDR

АЛЬФА-
СТРАХОВАНИЕ

Инновационные сервисы 

будущего под защитой 

Group-IB Threat Hunting 

Framework

MANAGED XDR

РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК

Как Райффайзенбанк 

защищает своих клиентов 

с Group-IB Fraud Hunting 

Platform

FRAUD HUNTING PLATFORM

TUTU.RU

Защита от интернет-

мошенничества на всех 

ключевых ресурсах

DIGITAL RISK PROTECTION

ISBANK

THREAT INTELLIGENCE

Построение эффективной 

системы информационной 

безопасности: Защита от 

глобальных угроз

ИСТОРИИ УСПЕХА GROUP-IB



GROUP-IB — ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР

ABOUT GROUP-IB

Департамент Threat Prevention & Investigation компании 

сыграл важную роль в том, что Group-IB стала ведущим 

экспертом, исследующим российскую киберпреступность.

Defenders of the web: The people behind 
7 influential security companies (2015)

THREAT INTELLIGENCE

С помощью Group-IB TI&A предотвращение мошенничества 

с платежными картами стало доступно мгновенно, что 

привело к значительной экономии. Раньше мы не смогли

бы повторить эту работу.

Forrester: Total Economic Impact report, 2021

THREAT INTELLIGENCE

Group-IB — один из немногих представителей рынка, 

который проводит сбор разведданных в соответствии

с требованиями клиентов. Group-IB — одна из самых 

инновационных компаний и лидер в рейтинге Frost 

Radar ведущих поставщиков CTI.

Frost Radar : Global Cyber  
Threat Intelligence Market, 2021

DIGITAL RISK 
PROTECTION

Group-IB внимательно следит за динамикой потребностей 

клиентов. Например, компания включила защиту бренда и 

мониторинг цифрового следа в партнерскую программу MSSP 

и MDR в ответ на запросы конечных клиентов партнеров.

Frost Radar : Digital Risk Protection 
Innovation Excellence, 2020

FRAUD PROTECTION

Исчерпывающие возможности анализа устройств, 

расширенные возможности управления ботами, сложный 

набор моделей обнаружения ML и превосходный 

интерфейс аналитики мошенничества.

Kuppingercole: Leadership 
Compass Report - FRIP, 2021

NETWORK DETECTION 
AND RESPONSE

TDS от Group-IB — одно из самых универсальных решений 

NDR на рынке. Организациям, которым необходим полный 

спектр возможностей NDR, особенно для промышленных 

приложений, следует обратить внимание на Group-IB TDS.

Kuppingercole: Leadership 
Compass Report - NDR, 2020
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МОСКВА

СИНГАПУР

ДУБАЙ

АМСТЕРДАМ

международные 
офисы

Мы создали распределенную 

структуру команд по всему 

миру, чтобы обеспечить 

нашим клиентам 

индивидуальную 

и надежную защиту 

и непрерывное 

обслуживание. 

• Threat hunting

• Digital forensics 
and incident response 

• Malware reverse 
engineering

• Penetration testing 

• Security assessment

• Investigations

60
стран

600+
экспертов 

по всему миру

135
Сертификатов 

по анализу угроз

1,300
успешных 

международных 

расследований

18+
языков, на которых 

говорят наши 

аналитики

70K
часов мгновенного 

реагирования

GROUP-IB: МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ
Команда Group-IB состоит из профессионалов 
в области кибербезопасности



ПРЕДОТВРАЩАЕМ И ИССЛЕДУЕМ 
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ С 2003 ГОДА

GROUP-IB.RU

INFO@GROUP-IB.RU

GROUP-IB.RU/BLOG

+7 495 984 33 64

TWITTERFACEBOOKLINKEDIN INSTAGRAM

https://twitter.com/GroupIB_GIB
https://www.facebook.com/groupibHQ
https://www.linkedin.com/organization/1382013/
https://instagram.com/groupibhq

