История успеха

Group-IB и
«Альфастрахование»
Инновационные сервисы будущего под
защитой Group-IB Threat Detection System

История успеха: АльфаСтрахование

200+

~270

страховых продуктов
для частных лиц

региональных
представительств

> 25

лет на рынке
страховых услуг

«АльфаСтрахование» — крупнейшая российская частная
страховая группа с универсальным портфелем услуг,
включающим как комплексные программы защиты интересов
бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для
частных лиц.

Год основания:
1992

Согласно лицензии, Группа «АльфаСтрахование» предлагает более
200 продуктов, включая продукты по страхованию жизни.

Деятельность:

Группа «АльфаСтрахование» объединяет АО «АльфаСтрахование»,
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС»,
ООО «Медицина АльфаСтрахование» и входит в состав финансовопромышленного консорциума «Альфа-Групп».
Группа «АльфаСтрахование» имеет репутацию надежной и
устойчивой компании. Сегодня по своим обязательствам Группа
отвечает собственными средствами — 28,1 млрд. руб. (согласно
отчетности МСФО за 2018 г.). Уставный капитал компании составляет
12,5 млрд руб.
За годы работы группа наладила долгосрочные деловые
взаимоотношения с крупнейшими перестраховочными обществами
мира и страховыми компаниями России. Сотрудничество
осуществляется как напрямую, так и через международных
брокеров: Willis Towers Watson, Marsh Limited, AON Benfield и других
брокеров.
Зарубежные партнеры АО «АльфаСтрахование»
по перестрахованию — крупнейшие международные
перестраховочные компании и синдикаты Lloyd’s. Такие как
Swiss Re, Hannover Re, SCOR, Munich Re, GenRe, Partner Re,
участники рынка Lloyd’s of London, и другие крупнейшие
международные страховые и перестраховочные компании.

Отрасль:
ФИНАНСЫ, СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ
БИЗНЕСА И ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Количество сотрудников:
> 11 000

Предпосылки проекта
Наряду с банками, страховые компании
подвергаются различным киберугрозам,
среди которых особенно популярны сложные
целевые атаки, неизвестные угрозы и заражения
вирусами-шифровальщиками. Это связано
и со столь ценными на «черном рынке»
персональными данными, которые хранятся
в страховых организациях, и с финансовыми
информационными системами, проводящими
платежи, к которым злоумышленники пытаются
получить доступ ради многомиллионной наживы.
«АльфаСтрахование» имеет репутацию надежной
и устойчивой компании, которая на ежедневной
основе старается совершенствовать свои
страховые продукты и сервисы. Компания
применяет современные технологии и разработки
для улучшения жизни своих клиентов. Это
обязывает их уделять повышенное внимание
вопросам информационной и экономической
безопасности.

“

Мы решили действовать не реактивно,
а проактивно. Интернет - это агрессивная
среда, и нам важно, чтобы бизнес компании
не страдал от реализации рисков, связанных
с целевыми атаками, атаками нулевого
дня, атаками с применением вредоносного
ПО (которое не детектируется средствами
сигнатурной антивирусной защиты).
Евгений Солянкин,
Руководитель Управления информационной
безопасности АО «АльфаСтрахование»
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Решение Group-IB
Высокотехнологичная система раннего
выявления кибератак Group-IB Threat
Detection System, модули Sensor и Polygon.

Описание решения
Group-IB Threat Detection System
Group-IB TDS — комплексное решение,
предназначенное для выявления целевых атак
и неизвестных угроз, охоты за угрозами как внутри
защищаемого периметра, так и за его пределами,
реагирования на инциденты и их расследования.
Применение Group-IB TDS позволяет определять
заражения, которые пропускают стандартные
средства защиты: антивирусы, межсетевые экраны,
системы предотвращения вторжений.
Group-IB TDS Sensor – модуль продукта Group‑IB
TDS, предназначенный для анализа входящих
и исходящих пакетов данных. Используя
собственные сигнатуры и поведенческие
правила Group-IB, TDS Sensor позволяет
выявлять взаимодействие зараженных устройств
с командными центрами злоумышленников,
общие сетевые аномалии и необычное поведение
устройств. Модуль также позволяет извлекать
объекты анализа из различных источников для
передачи в Group-IB TDS Polygon.
Group-IB TDS Polygon – модуль продукта
Group-IB TDS, позволяющий производить
поведенческий анализ файлов, извлекаемых из
электронных писем, сетевого трафика, файловых

хранилищ, персональных компьютеров
и автоматизированных систем посредством
интеграции через API или загружаемых вручную.
Polygon дополняет функциональность продукта
Group-IB TDS, расширяя возможности по
обнаружению вредоносных файлов, нацеленных
на защищаемую инфраструктуру.
Главная задача TDS Polygon — сделать всё
возможное, чтобы сдетонировать вредоносный
код из почтовых вложений, скачиваемых файлов
и ссылок.

“

Эффективные системы для выявления
и блокировки целевых атак должны не только
осуществлять статический и динамический
анализ файлов, но и реализовывать десятки
специфичных техник. Например, детонацию
полезной нагрузки, то есть полноценное
выполнение вредоносного кода и получение
максимально аргументированного вердикта
с подробным отчетом о вредоносном файле.
Мы рады, что решение Group-IB TDS успешно
показало свою эффективность в пилотном
проекте и с удовольствием отмечаем
высокий профессионализм инженеров
АО «АльфаСтрахование», сумевших внедрить
решение в блокирующем режиме в очень
сжатый срок.
Никита Кислицин,
Директор по продуктам сетевой
безопасности, Group-IB

Результаты работы
Пилотный проект подтвердил высокое
качество системы Group-IB TDS в обнаружении
вредоносного ПО и предоставлении
поведенческих отчетов. На запуск пилота ушло
всего 3 дня, а для перевода системы в «боевой»
режим потребовался месяц.
Теперь в АО «АльфаСтрахование» два
подразделения Управления ИБ делят между
собой обязанности по сопровождению
и использованию решения Group-IB TDS: одно
занимается администрированием системы,
второе отвечает за мониторинг и реагирование
на инциденты. И если раньше в случае,
например, фишинговой рассылки специалистам
приходилось вручную брать файл из письма,
анализировать в open-source системах, затем
также вручную вычищать его из почтовых
ящиков, то сейчас решение Group-IB TDS
полностью автоматизирует процесс.
Ключевыми преимуществами внедрения
системы Group-IB Threat Detection System для
АО «АльфаСтрахование» являются минимизация
рисков и экономия времени и ресурсов.

“

Мы могли ввести в эксплуатацию продукт
быстрее, но решили установить Group-IB
TDS в режиме блокировки входящих
почтовых сообщений (inline), содержащих
вредоносный код. Для этого потребовалось
немного перестроить логику и архитектуру
работы сервиса электронной почты, но зато
теперь мы уверены, что на компьютеры наших
пользователей не попадут вредоносные
файлы. TDS их будет блокировать после
обнаружения, и пользователи письма
с вреденосным кодом не увидят.
Евгений Солянкин,
Руководитель Управления информационной
безопасности АО «АльфаСтрахование»
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Проект по оценке соответствия
требованиям GDPR
Немаловажно, что среди клиентов
АО «АльфаСтрахование» есть граждане
Европейского союза, поэтому помимо выбора
надежных технических средств защиты
инфраструктуры руководство компании также
стремится соответствовать лучшим международным
практикам в области защиты данных. Для этого
были привлечены специалисты направления Аудита
и Консалтинга Group-IB, которые провели оценку
соответствия процессов и информационных систем
компании требованиям Regulation (EU) 2016/679
(GDPR - General Data Protection Regulation).
Данный проект занял шесть недель и состоял
из следующих этапов:
•

•

анализ исходных данных, включая описания
информационных систем, результаты аудитов
и действующую документацию в части обработки
и защиты персональных данных (ПДн);
интервьюирование работников
«АльфаСтрахование» для исчерпывающего
понимания всех процессов, связанных
с обработкой ПДн;

•

•

оценка соответствия процессов обработки
ПДн принципам и требованиям европейского
законодательства (EU GDPR, руководства
и мнения EDPB);
разработка и доработка внутренних
документов, необходимых для соответствия
GDPR.

“

По результатам обследования выявлено, что
в основном условия обработки персональных
данных соответствуют требованиям
законодательства, по всем выявленным
недостаткам даны подробные рекомендации.
В АО «АльфаСтрахование» ведется активная
деятельность по совершенствованию
процессов, затрагивающих обработку
и защиту персональных данных.
Андрей Алябьев,
Руководитель проектов по оценке
соответствия, Group-IB

Group-IB — одна из ведущих
международных компаний по
детектированию и предотвращению
кибератак, выявлению фрода и защиты
интеллектуальной собственности в сети.
По версии Gartner, IDC и Forrester,
Group-IB является одним из ключевых
поставщиков Threat Intelligence в мире,
в базе которой хранится 100 000+
профайлов киберпреступников.
Клиентами Group-IB являются крупнейшие
банки и финансовые организации,
промышленные и транспортные
корпорации, ИТ и телеком провайдеры,
ритейл и FMCG компании в 60
странах мира.

Узнать больше
о Threat Detection System

60 000+

1000+

часов
реагирования

успешных расследований
по всему миру

EUROPOL

OSCE

INTERPOL

Официальный
партнер

Рекомендована Организацией 
по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ)

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

