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История
успеха:
«Елена Темникова»
ЕЛЕНА
ТЕМНИКОВА
Первый артист в Европе и шестой артист в мире (наряду с Джастин
Тимберлейк, Дрейк, Сэм Смит, Сиа и Эминем), получивший «Ноту
Apple». Сразу два альбома певицы вошли в престижный хит-парад
«Лучших альбомов 2018 года» от Apple.
Песни Елены Темниковой как одного из наиболее востребованных
артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки
по продажам и прослушиваниям. Музыка певицы вошла в ТОП-10
самых прослушиваемых треков сервиса Яндекс.Музыка по итогам
2018 года. Обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая
лига», «Песня года» и других.
Входит в ТОП-50 рейтинга наиболее часто упоминаемых в СМИ
российских женщин страны по данным «Медиалогии» за 2018-2019 г.

Пиратское
распространение
нового альбома

Музыкальный альбом «TEMNIKOVA 4» готовился к выходу
14 февраля. Но за две недели до релиза пираты украли его
с музыкального сервиса Apple Music и полностью выложили
в сеть. Ранняя утечка не только сорвала намеченные планы,
но и привела к досрочному выпуску.
Мошенники активно распространяли альбом в социальных
сетях, в первую очередь предлагая купить его подписчикам
официальных страниц певицы. Цена пластинки на черном рынке
колебалась от 100 до 700 рублей. Мошенники продали несколько
тысяч копий альбома.

Сорванное
продвижение

Ко дню премьеры вся творческая команда готовила масштабную
рекламную кампанию по выпуску новой линейки одежды
и фильма. Но из-за пиратской атаки планы пришлось поменять,
и выпустить альбом на неделю раньше.
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Работа с Group-IB
Anti-Piracy

Для пресечения распространения пиратского контента
в сети, команда Group-IB Anti-Piracy запустила совместное
расследование и последующее реагирование. Для поиска
опубликованных в сети аудиозаписей и видео, транслирующих
песни из украденного альбома, проводился автоматизированный
мониторинг по ключевым словам и хэштегам.

Предварительные
меры

Команда Елены Темниковой давно сотрудничает с популярными
социальными сетями на территории России. На начальном этапе
это помогало бороться с мошенниками своими силами.
Благодаря партнерским отношениям удалось самостоятельно
выявить и заблокировать некоторые страницы распространителей.
Кроме того, ВКонтакте и Instagram сами оперативно блокировали
появляющиеся на этих площадках треки или отрывки
из будущего альбома.

“

Во взаимодействии с Group‑IB
Anti-Piracy больше всего
впечатлила возможность
оперативно удалить незаконно
размещенный авторский
контент практически с любого
ресурса в интернете иногда
в считанные часы.
Елена Темникова

Для противодействия незаконному распространению авторского
контента вне социальных сетей команда Елены Темниковой
предпочла прибегнуть к помощи вендора, специализирующегося
на борьбе с пиратством. Найти подрядчика по защите личного
бренда и цифрового контента в Интернете было сложно.
Как правило, вендоры могут предотвратить незаконное
распространение контента только на партнерских интернетплощадках. Но они не могут повлиять на появление или удаление
трека на всевозможных «пиратских» сайтах.

Ход работ
и результаты

После звонка клиента, специалисты Group-IB Anti-Piracy
оперативно подключились к зачистке интернет-площадок от
пиратских копий, первая из которых появилась в Instagram. Цена
за украденный альбом начиналась от 150 рублей при личном
обращении. Удалить аккаунт этого пирата удалось не более чем
за час после направления запроса. Все подобные аккаунты в
ВКонтакте и Instagram прорабатывались с аналогичной
оперативностью.

“

•
•

Абсолютная экспертиза
вопроса — причина,
по которой мы выбрали
Group-IB Anti-Piracy.
Елена Темникова

•

Самый популярный хэштег по сливу был - #Temnikova4
Самое большое количество пиратских копий оказалось
на YouTube. Туда выкладывали видеозаписи с практически
всеми песнями альбома
Второй по популярности среди пиратов была социальная
сеть ВКонтакте. Пользователи самостоятельно загружали
украденные треки в список аудиозаписей и создавали посты
с соответствующими хэштегами. Мы вели удаление и постов,
и аудиозаписей в них отдельно

99%
99%

58 из 60
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Group-IB — международная компания
по предотвращению, расследованию
киберпреступлений и мошенничеств
с использованием высоких технологий.
В основе решения Group-IB Anti-Piracy
— собственные разработки для
борьбы с пиратством цифрового
контента с использованием
уникальных данных киберразведки.
Постоянное развитие механизмов
обнаружения нарушений позволили
защитить более 200 российских
и зарубежных брендов.
Модераторские аккаунты в
социальных сетях и выстроенные
отношения с крупными площадками
гарантируют ускоренное рассмотрение
запросов Group-IB Anti-Piracy
администраторами этих ресурсов для
оперативного устранения нарушений.



16 лет

опыта расследований
и анализа хакерских атак

First

TI

1000+

успешных расследований
по всему миру

CERT GIB — аккредитованный член международных
сообществ команд реагирования FIRST и Trusted
Introducer. Благодаря этому Group-IB Anti-Piracy и
Group-IB Brand Protection имеют компетенции
оперативно блокировать опасные интернет-ресурсы
по всему миру.

Gartner

IDC
Forrester

Threat Intelligence, который лежит в основе системы
Brand Protection, признан лучшим в мире по оценкам
Gartner (2015), IDC (2016), Forrester (2017).

Компетентная организация КЦ РУ/РФ,
партнер Фонда развития Интернет.

group-ib.ru/antipiracy
info@group-ib.com

