
Информация об угрозах – жизненно важный компонент эффективной защиты 
бизнеса. Она позволяет предсказать атаки и готовиться к ним заранее, 
а не заниматься дорогим и длительным устранением их последствий. 

Обрабатывая и анализируя данные из сотен источников, мы предоставляем 
персонализированную, проверенную и значимую информацию, 
необходимую для подготовки к атакам и отражению актуальных угроз.

КИБЕРРАЗВЕДКА ДАЕТ 
ОТВЕТЫ НА КЛЮЧЕВЫЕ
ВОПРОСЫ

Кто атакует вас, ваших клиентов, 
компании вашего сектора?

Как, с помощью каких инструментов 
проводятся атаки?

Кто из ваших клиентов и сотрудников 
уже стал жертвой киберпреступников?

Что говорят о вашей компании 
на хакерских площадках?

Как преступники используют или
планируют использовать ваш бренд?

Threat Intelligence 
МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
КИБЕРУГРОЗ

CИСТЕМА РАННЕГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КИБЕРУГРОЗ

«Competitive Landscape: Threat 
Intelligence Services, Worldwide», 
Gartner, 2015

«Базируясь в Восточной Европе, 
Group-IB лучше понимает угрозы, 
рождающиеся в регионе, и глубже 
внедрена в локальные хакерские 
сообщества. 

Участие в расследовании особо 
важных высокотехнологичных 
преступлений позволяет Group-IB 
получать эксклюзивную информацию 
о киберпреступниках, их взаимосвязях 
и другие разведданные».

Group-IB – один из 7 лучших 
поставщиков данных киберразведки 
(threat intelligence) в мире 
по версии Gartner

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Горизонт реагирования: от нескольких месяцев до нескольких лет

Выстраивайте стратегию 
информационной безопасности 
на основании экспертных прогнозов

Максимизируйте отдачу от инвестиций 
в системы безопасности, Incident 
Response команды и аналитиков

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
Горизонт реагирования: от нескольких часов до нескольких недель

ТАКТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Горизонт реагирования: от нескольких минут до нескольких часов

Сведения о новых вредоносных 
программах и сервисах для хакерского 
сообщества, появлении новых групп 
и изменениях в тактике уже известных 

Результаты целевого мониторинга 
хакерских площадок

Сведения о хактивистах и их атаках

Глубинные исследования отдельных 
трендов, атак, преступных групп, 
их тактик и инструментов

Ежеквартальные и ежегодные обзоры 
ключевых событий, атак, трендов 
и прогнозы экспертов Group-IB

Целевая аналитика по вашему запросу

Получайте оперативные 
уведомления о появлении новых 
вредоносных программ, нацеленных 
на вас и ваших клиентов

Узнавайте об утечках, продажах 
баз данных, поиске инсайдеров 
в вашей компании и обсуждениях 
ее уязвимостей

Предотвращайте хищения 
у клиентов, шпионаж за 
сотрудниками и партнерами

Находите вредоносные объекты,
не детектируемые антивирусами

Блокируйте опасные ресурсы 
и фиксируйте подозрительную 
активность в корпоративной сети

Сведения о скомпрометированных учетных 
записях, банковских картах, зараженных 
мобильных телефонах, включая данные  
об обстоятельствах и инструментах 
компрометации / заражения

Файлы настроек вредоносных программ

Информация о серверах управления бот-сетями 

Сведения о DDoS-атаках

Подозрительные IP (TOR, SOCKS, proxy)

95%
данных из закрытых 
источников

2000+
фишинговых ссылок 
выявляется системой 
ежедневно



ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С GROUP-IB
– одним из 7 лучших поставщиков данных
киберразведки (threat intelligence) в мире
по версии Gartner
www.group-ib.ru

Облачный интерфейс

Вся информация о выявленных угрозах 
доступна в веб-интерфейсе, через 
который удобно отслеживать 
уведомления в течение дня. 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
о возможностях 
киберразведки
Group-IB
i.group-ib.ru

Наглядные отчеты

Визуализированная статистика 
по периодам и по типам событий
позволяет отслеживать изменения 
в динамике и характере атак.

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Персональный аналитик

Опытный специалист, которому можно 
поручить сбор дополнительной 
информации об угрозах и корреляцию 
ваших инцидентов с активностью хакеров.

Удобная интеграция

STIX/TAXII API для интеграции 
с SIEM, IPS и другими системами 
информационной безопасности.

CВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
чтобы активировать
пробную подписку
+7 (495) 984 33 64
ci@group-ib.ru

ПАКЕТЫ ПОДПИСОК

Enterprise 

Financial 

Ultimate

40 
ЧАСОВ РАБОТЫ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
АНАЛИТИКА
В КВАРТАЛ

40 
ЧАСОВ РАБОТЫ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
АНАЛИТИКА
В КВАРТАЛ

80 
ЧАСОВ РАБОТЫ
ПЕРСОНАЛЬНОГО
АНАЛИТИКА
В КВАРТАЛ

Сведения об общих и персонализированных угрозах
Сведения о вредоносных программах
Скомпрометированные учетные записи и информация о связанных угрозах
IMEI зараженных мобильных устройств и сведения о заражении
Сведения о DDoS-атаках
Подозрительные IP-адреса
Обнаружение фишинговых сайтов и их последующая блокировка по запросу

Все возможности пакета Enterprise 

+ Сведения о скомпрометированных банковских картах, 
выпущенных вами

+ Подробная информация о вредоносном программном 
обеспечении, направленном на ваших клиентов

+ Счета, номера телефонов и карт, которые киберпреступники 
используют для обналичивания хищений

Все возможности пакета Financial 

+ Проактивное реагирование на появление поддельных 
SSL- сертификатов, доменов, созвучных официальным, 
фишинговых сайтов и мобильных приложений, 
контекстной рекламы, неправомерно использующей ваш бренд

+ Блокировка e-mail адресов, использовавшихся для сбора 
данных на фишинговых сайтах

+ Сведения о хактивистах и их атаках

Получите доступ к информации, 
необходимой для подготовки 
к атакам и отражению актуальных 
угроз, – бесплатно на 14 дней.

НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КИБЕРРАЗВЕДКУ 
СЕГОДНЯ

Вам будут доступны все данные 
без ограничений.

Установка не требуется – 
вся информация доступна 
в веб-интерфейсе, 
персонализированные данные 
появятся в нем в течение суток.

По итогам пилота вы получите 
отчет, который поможет 
скорректировать вашу карту угроз.

Испытайте все возможности 
системы и персонального 
аналитика:

Обнаружение 99% доменов, сайтов, 
мобильных приложений, SSL-
сертификатов, использующих ваш 
бренд, за 3 часа.

Оперативное блокирование опасных 
сайтов в доменах .RU, .РФ и еще 
более 1100 доменных зон.

Собственная технология извлечения 
e-mail адресов для сбора данных,
блокирование доступа к ним
злоумышленников.

ОПЕРАТИВНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ФИШИНГ

присылайте сэмплы троянов,

запрашивайте дополнительную 
информацию по интересующим вас 
угрозам (IP, доменам, письмам, 
преступным группам),

обращайтесь за реагированием на 
инциденты (например, блокировкой 
фишинговых сайтов, удалением 
мошеннических приложений).


