


КОРОТКО О БЕЗОПАНОСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА – ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ НАХОДИТСЯ В СТАТИКЕ

ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫМ УГРОЗАМ ТРЕБУЮТСЯ СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОЦЕССЫ ВНУТРИ КОМПАНИИ НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ И НАОБОРОТ

Ландшафт угроз меняется

Криминальные схемы совершенствуются

Одни технологии уступают место другим

Компания взаимодействует с партнерами и контрагентами

Сотрудники общаются в соцсетях, мессенджерах и т.п.

Компания получает обратную связь о своих продуктах и решениях

Репутация компании влияет на ее бизнес-показатели

Выявление угроз не только внутри компании, но и за ее пределами

Превентивное обнаружение потенциально опасных событий

Автоматизация рутинных процессов
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Внутренние угрозы?
Решения: DLP, 

Antivirus, SIEM, SOC, 
СКУД и т.д.

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ



Сервис ETHIC предназначен для выявления информационных событий в сети интернет, 
что позволяет своевременно реагировать на угрозы, не допуская наступления 
негативных последствий или минимизируя их

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ ETHIC?

Проверка контрагентов

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ETHIC?

Оперативное реагирование 
на инциденты

Снижение рисков информационной, 
экономической безопасности 
и репутационных потерь

Предотвращение неправомерного 
использования бренда

Выявление утечек информации, 
компрометации учетных записей

Защита от фишингаПротиводействие мошенникам Защита от социальной инженерии

Выявление и пресечение 
информационных атак

Простота работы и автоматизация 
рабочих процессов

Отсутствие нагрузки 
на инфраструктуру заказчика

Многоступенчатая верификация 
угроз опытными аналитиками

Модульность сервисаШирокий перечень 
объектов мониторинга

Удобный интерфейс

Гибкость настройки с учетом 
специфики бизнеса заказчика1 2 3 4

5 6 7 8

ЧТО ТАКОЕ 

ETHIC?
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ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ SAAS

Отсутствие необходимости дополнительной интеграции 
сервиса в инфраструктуру заказчика

*Software as a service –программное обеспечение как услуга

Взаимодействие заказчика с сервисом ETHIC 
осуществляется по модели SaaS* через веб-интерфейс

Работа сервиса реализована на базе 
собственного облачного решенияПОРТАЛ ETHIC
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Заботы о поддержании непрерывного 
функционирования сервиса и его модернизации 
полностью лежат на стороне провайдера услуги

Отсутствие необходимости приобретения и установки 
дополнительного оборудования

Возможность гибкой настройки под потребности заказчика



Ресурсы DarkNet
Анонимные сайты и форумы, 

размещенные в распределенных 
сетях TOR, i2p

«Чёрные списки»
Реестр дисквалифицированных лиц, 
иностранных агентов, санкционные
списки, перечень террористических 

организаций 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
Вконтакте, Facebook, Instagram,

Мой Мир, Twitter, Одноклассники
Мессенджеры

Skype, Telegram и т. д. 

Торговые площадки
avito.ru, youla.ru и аналоги  

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ETHIC 

6



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, 
проведение расследования

РЕАГИРОВАНИЕ



МОДУЛИ ETHIC
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В СОСТАВ СЕРВИСА 
ВХОДИТ

10
МОДУЛЕЙ

УСЛУГИ ДОМЕНЫ УТЕЧКИ НЕГАТИВ БРЕНД

МЕНЕДЖМЕНТСОТРУДНИКИ ЮР. ЛИЦА ПРОВЕРКАРЕПОЗИТОРИИ

ВЫ САМИ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ СЕРВИСА

БОНУС: ПОДПИСКА НА НОВОСТИ ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА И РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ИНЦИДЕНТЫ ИБ
Все пользователи сервиса получают оповещения о самых важных новостях по линии информационной безопасности со 
всего мира, в том числе векторах и сценариях атак, вредоносном программном обеспечении, уязвимостях в 
программных и аппаратных средствах, используемых в бизнес-сфере и выпусках экстренных обновлений безопасности



Публикация на сайте 

Поиск объявлений о нелегальных услугах, имеющих 
непосредственное отношение к ЗаказчикуУСЛУГИ

Установление лица, разместившего объявление

Содействие в организации «проверочной закупки»

Блокирование аккаунтов и удаление сообщений

Проведение внутренней проверки

Выявление недобросовестных сотрудников

Обращение в правоохранительные органы

Возможные действия «Инфосекьюрити»

Возможные действия Заказчика

Снижение финансовых и репутационных рисков

Оптимизация бизнес-процессов

РЕЗУЛЬТАТ

1

2
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migalki.pw



УСЛУГИ: ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
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Выявление всех объявлений о продаже кредитных карт данного банка 
на законспирированных ресурсах

Определение круга фигурантов, установление их личности

Анализ соцсетей фигурантов

Анализ аффилированных юридических лиц

Проведение технической экспертизы и анализа поведения хакеров

Выявление скомпрометированных карт

РАБОТЫ

Собраны все необходимые доказательства для судебного преследования

Установлены участники преступной группы

Выявлены и заблокированы счета-зомби, предназначенные для обналичивания и отмывания  денег 

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

3

Расследование инцидента ИБ, раскрытие мошеннических схем, установление 
личностей злоумышленников.

ЗАДАЧА

анализ связей фигурантов

В Даркнете было обнаружено объявление о продаже скомпрометированных банковских карт одного из российских банков

Установлено: используя уязвимости в банковском ПО, группа хакеров вывела 
на карточные счета и обналичила 330 млн рублей



Выявление доменных имен, которые могут использоваться для осуществления 
противоправной деятельности в отношении Заказчика, его клиентов или партнеровДОМЕНЫ

https://bo24vtb.ru/

Дата регистрации: 
10.02.2020

Регистратор: 
RU-CENTER

IP-адрес:
89.184.93.118 (Украина)

Идентификация владельца ресурса

Прекращение хостинга или разделегирование домена

Согласование перечня необходимых действий

Предоставление необходимых документов, подтверждающих 
права на интеллектуальную собственность и средства 
индивидуализации

Возможные действия «Инфосекьюрити»

Возможные действия Заказчика

Снижение финансовых и репутационных рисков

Повышение лояльности клиентов

РЕЗУЛЬТАТ

1

2
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ

ЯНВАРЬ 2020:

manager@sale.com manager@buy.comзлоумышленник
manager@saie.commanager@byu.com

обсуждение контракта обсуждение контракта

подложные платежные 
реквизиты

МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК

ETHIC ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВЛЯТЬ УГРОЗЫ НА ЭТАПЕ ИХ ПОДГОТОВКИ

1 2 3 4

Выявлен домен, созвучный с 
доменом российской 
промышленной компании

Компания оповещена о 
возможной угрозе, проведен 
аудит электронной переписки

Установлен факт компрометации 
переписки с контрагентом на этапе 
подготовки и отправки платежного 
поручения по договору поставки

Предотвращено хищение на 
сумму 12 миллионов евро, 
установлена личность 
злоумышленника

продавец покупатель



ДОМЕНЫ

Идентификация владельца ресурса

Блокирование хостинга или домена, удаление 
из поисковых систем

Снижение финансовых и репутационных рисков

Повышение лояльности клиентов

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ РЕСУРСОВ ИЛИ ДОМЕНОВ И ОПОВЕЩЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА1

2 РЕАГИРОВАНИЕ НА УГРОЗУ РЕЗУЛЬТАТ3

Анализ пула зарегистрированных доменных имен и выданных SSL-сертификатов



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



Поиск и выявление в сети Интернет данных Заказчика, размещение которых в 
публичном доступе может нанести ущерб его деятельностиУТЕЧКИ

Компрометация учетных записей сотрудников

Размещенный в открытом доступе документ
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Установление источника компрометации данных

Анализ распространения информации

Блокирование аккаунтов и удаление сообщений

Оценка вреда от распространения информации

Защита корпоративных ресурсов

Возможные действия «Инфосекьюрити»

Возможные действия Заказчика

Недопущение неправомерного использования 
конфиденциальной информации

Предотвращение возможных атак на организацию

Совершенствование регламентов обеспечения ИБ

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

3

alucevitch@****.ru – driv****

zai1@****.ru – legen****

olga@pren.****.ru – 2807****



УТЕЧКИ: ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

16

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 утечки
ЗАДАЧА:

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



Выявление публикаций негативного и компрометирующего характераНЕГАТИВ
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Установление  источника информации и анализ ее 
распространения

Выявление схожих публикаций

Блокирование аккаунтов и удаление сообщений

Оценка возможного вреда от распространения информации

Реагирование на PR-атаку

Выявление недобросовестных сотрудников

Возможные действия «Инфосекьюрити»

Возможные действия Заказчика

Повышение качества сервисов и услуг

Снижение репутационных рисков

Предотвращение PR-атак

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

3

Публикация на сайте

pravda-sotrudnikov.ru



НЕГАТИВ: ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
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Анализ информационных площадок

Построение хронологической шкалы публикаций

Выявление первоисточника

Установление личности фигуранта

Установление заинтересованных лиц и организаций

Анализ вероятных мотивов

РАБОТЫ

Установлены организаторы информационной атаки

Выяснены мотивы их действий

Подготовлены материалы, которые могут быть использованы для подачи иска о защите деловой репутации

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

3

ИНФОРМАЦИОННАЯ АТАКА
Установить источник атаки и предполагаемые мотивы ее совершения
ЗАДАЧА:

Зафиксированы объединенные единой тематикой многочисленные публикации негативной информации в отношении российской авиакомпании



Установление владельцев учетных записей

Составление и отправка претензии

Юридическое сопровождение

БРЕНД

Использование наименования компании

Использование наименования компании
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Выявление неправомерного использования бренда

Оценка возможной угрозы

Предоставление необходимых документов, подтверждающих 
права на интеллектуальную собственность и средства 
индивидуализации

Возможные действия Заказчика

Снижение репутационных рисков

Повышение лояльности клиентов

Выявление атак на организацию, предотвращение 
мошеннических и иных противоправных схем

РЕЗУЛЬТАТ

1

2

3

Возможные действия «Инфосекьюрити»



МЕНЕДЖМЕНТ

Блокирование учетных записей

Установление владельцев учетных записей

Верификация легитимности учетных записей

Возможные действия «Инфосекьюрити»

Возможные действия Заказчика

Снижение репутационных рисков

Предотвращение атак с использованием методов 
социальной инженерии

РЕЗУЛЬТАТ

1

2
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Выявление поддельных профилей ключевых сотрудников Заказчика 
в социальных сетях

Примеры профилей:



МЕНЕДЖМЕНТ Выявление поддельных профилей ключевых сотрудников Заказчика 
в социальных сетях

ФЕЙКОВАЯ СТРАНИЦА ПАВЛА ДУРОВА В 2018 ФЕЙКОВАЯ СТРАНИЦА ОЛЕГА ТИНЬКОВА В 2019

ЭВОЛЮЦИЯ ФОТО ПРОФИЛЯ НА ФЕЙКОВЫХ СТРАНИЦАХ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ КЛОНА СТРАНИЦЫ ТОП-МЕНЕДЖЕРА ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДОВТРАТИТЬ 
ФИНАНСОВЫЙ И РЕПУТАЦИОННЫЙ УЩЕРБ



Выявление сотрудников компании Заказчика, 
находящихся в активном поиске работыСОТРУДНИКИ

Дополнительная мотивация ценных сотрудников

Ограничение доступа к конфиденциальной информации

Аудит условий труда и взаимоотношений в коллективе

Возможные действия Заказчика

Предотвращение потери ценных кадров

Предотвращение утечки конфиденциальной информации

Выявление и устранение конфликтов

РЕЗУЛЬТАТ

1

2
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3

Публикация резюме на сайте 

Публикация резюме на сайте 

hh.ru

hh.ru



Сведения о нелегальной «продаже» юридических лиц и ИПЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
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Модуль позволяет оперативно отслеживать компании, которые могут быть использованы в целях обналичивания денежных средств, 
совершения фиктивных сделок и осуществления иных махинаций в финансовой сфере

Автоматический мониторинг интернет-площадок, предназначенных для продажи 
юридических лиц
Широкий перечень информационных источников: от специализированных сайтов до 
Telegram-каналов

Установление истинных реквизитов продаваемых юридических лиц
Большинство интернет-площадок скрывает настоящие сведения о продаваемом 
юридическом лице. Наша информационно-аналитическая система сопоставляет 
маркеры из объявления с данными ЕГРЮЛ и с высокой точностью определяет 
реквизиты выставленной на продажу организации

Формирование реестра ресурсов, находящихся в продаже
Собственная база данных организаций, находящихся или находившихся в продаже

ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ:

1

2

3



РЕПОЗИТОРИИ

Утечки конфиденциальной информации

Утечки паролей и т.п.

Информация об инфраструктуре компании и 
используемых технических решениях

Размещение вредоносного п/о, предназначенного для 
атак на компанию

ВЕКТОРЫ УГРОЗ

Фрагмент размещенного кода содержит адрес 
ресурса компании, персональные данные 
клиентов и прочие сведения



ПРОВЕРКА
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Автоматизированная поисково-аналитическая система по трем направлениям
Основное назначение модуля – сокращение времени, требуемого на сбор и анализ информации из 
публичных источников

VK
Поиск профилей

Аэрофлот

HH
Поиск резюме

OK

Instagram

Skype

Facebook

РЖД

Apple

Поиск на досках 
объявлений
(2016 - н. в.)

Яндекс.Карты

Яндекс
Проверка на наличие 

учетной записи 
и кошелька Я.Деньги

Viber

Qiwi
Проверка на наличие 

кошелька

Сбербанк-
Онлайн

Infobip
Проверка 

доступности 
абонента

WhatsApp

Google+

TrueCaller

Проверка 
доступности 

абонента

Элекснет
Проверка на наличие 

кошелька

NumBuster

Поиск по emailПоиск по номеру телефона

ИСТОЧНИКИ:

Достоверность информации, предоставляемой данным модулем, напрямую зависит 
от достоверности сведений, содержащихся в соответствующих реестрах и базах данных

SMSC



Автоматизированный скоринг-отчет с анализом общедоступных 
источников и реестров и выявление вероятных факторов риска

ПРОВЕРКА ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА
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проверка по 7 пунктамПо ФИО+ИНН

ФНС - Решения о приостановлении операций по р/с

ФНС - Дисквалифицированные лица

ФНС - Массовые руководители и учредители

ЕФРСБ - Проверка на банкротство

ГИС ГМП - поиск задолженности по налогам

ГИС ГМП - поиск задолженности 
по исполнительным производствам

ЦБ РФ - проверка по списку отказов

1

2

3

4

5

6

7

проверка еще по 6 пунктамЕсли ввести дату рождения

ФНС - проверка статуса плательщика НПД 

ФСПП - исполнительные производства

ЦБ РФ - проверка по списку отказов

Росфинмониторинг - проверка по списку террористов

ФНП - поиск заложенного имущества физлица

МВД - Федеральный розыск

1

2

3

4

5

6

Сведения 
о Юрлице

Общая информация 
из ЮГРЮЛ

Государственные 
закупки

Исполнительные 
производства

Лицензии

Банкротство

Важные записи 
в ЕГРЮЛ

История 
по ключевым 

лицам

Аффилированные 
компании

Реестр договоров 
на капитальное 
строительство

Реестр контрактов
44-ФЗ и 94-ФЗ

Приостановление 
по р/с Госзакупки

Недобросовестные 
поставщики

Реестр 
квалифицированных 

подрядных 
организаций

Банковские 
гарантии

Реестр организаций 
- участников 
госзакупок

Реестр договоров 
223-ФЗ

Решения ФНС 
о предстоящем 

исключении 
из ЕГРЮЛ

СКОРИНГ АНАЛИТИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
проводится по 20 параметрам

СКОРИНГ-ПРОВЕРКА КЛЮЧЕВЫХ ЛИЦ



МОДЕЛЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ МОДУЛЕЙ ETHIC
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ИБ
СБ/ЭБ

HR

Маркетинг 
и  PR

УСЛУГИ

СОТРУДНИКИ

ДОМЕНЫ

ПРОВЕРКА

ЮР. ЛИЦА

УТЕЧКИРЕПОЗИТОРИИ

НЕГАТИВ

БРЕНД

МЕНЕДЖМЕНТ

• Выявление готовящихся атак
• Получение информации об уязвимостях инфраструктуры
• Предотвращение технических каналов утечек информации
• Выявление компрометации учетных записей

Решаемые задачи со стороны ИБ

• Защита активов и проверка контрагентов
• Выявление инцидентов (в том числе на этапе подготовки)
• Выявление инсайдеров в компании
• Проверка сотрудников и кандидатов на работу
• Выявление коррупционных схем, сговора сотрудников и пр.
• Выявление утечек информации , установление виновных и пресечение 

каналов утечек

Решаемые задачи со стороны СБ/ЭБ

• Отслеживание сотрудников, находящихся в поиске работы
• Выявление недобросовестных сотрудников и документирование их 

деятельности

Решаемые задачи со стороны HR

• Выявление информационных атак
• Выявление злоупотреблений брендом
• Конкурентная разведка

Решаемые задачи со стороны Маркетинга и PR

И многое другое…



ВАРИАНТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
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• Выявление событий, связанных с компанией заказчиком за последние 12 
месяцев

• Подготовка отчета о выявленных угрозах и предоставление его 
заказчику

ЭКСПРЕСС-ОТЧЕТ ETHIC

• Предварительный анализ угроз
• Формирование личного кабинета заказчика, создание учетных записей
• Тонкая настройка сервиса
• Выявление событий в формате 24/7/365
• Немедленное информирование заказчика о выявленных событиях в 

течение всего срока действия договора

СЕРВИС ETHIC



ЭКСПРЕСС-ОТЧЕТ ETHIC
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Light Standard Deep
12 месяцев
9 модулей

1 бренд

Экспресс-анализ угроз
(не более трёх примеров по каждому модулю)

12 месяцев
5 модулей 

1 бренд

Базовый анализ угроз 
(выбор модулей осуществляется заказчиком)

12 месяцев
9 модулей

1 бренд

Комплексный анализ угроз
(включает работы по всем модулям)



Простота работы и автоматизация 
рабочих процессов

ПРЕИМУЩЕСТВА ETHIC
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Оперативное реагирование 
на инциденты

Отсутствие нагрузки 
на инфраструктуру заказчика

Многоступенчатая верификация 
угроз опытными аналитиками

Модульность сервиса

Широкий перечень 
объектов мониторинга

Удобный интерфейс

Гибкость настройки с учетом 
специфики бизнеса заказчика



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Руководитель блока специальных сервисов

trukhachev@in4security.com

Сергей Трухачев

+7 (499) 677 10 00 доб. 10-4972

+7 (926) 229 45 40

СЕРВИС ВЫЯВЛЕНИЯ
УГРОЗ ДЛЯ БИЗНЕСА

SENSING THE INTERNET


