
История успеха: B2B‑CenterИстория успеха

Group-IB и B2B-Center: 
На защите рынка электронных торгов 
и коммерческой тайны клиентов
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B2B-CENTER 

На B2B-Сenter проводят закупки крупнейшие российские компании: 
«Росатом», АВТОВАЗ, «Россети», ОК РУСАЛ, «Мечел», «Татнефть», 
«Зарубежнефть», ГАЗ, ТАГРАС, УАЗ, ПИК, «МегаФон», «ВымпелКом», 
Tele2, Burger King и т.д.

По оценке российского Forbes, B2B-Сenter входит в ТОП-20 самых 
дорогих компаний Рунета. 

Офисы компании находятся в Москве, Брянске и Минске.

За 17 лет работы на площадке было проведено 1,1 млн торгов 
на общую сумму более 16 трлн рублей. Фактически каждый день 
здесь проводится более 3500 торговых процедур (запросы 
предложений и котировок, конкурсы, аукционы, конкурентные 
переговоры). 

Год основания: 
2002

Отрасль: 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Деятельность: 
РАЗРАБОТКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Количество сотрудников: 
300

1 181 222
состоявшихся  

торгов

16,6 трлн. руб
сумма состоявшихся  

торгов

423 150
компаний, работающих 

в системе



Описание ситуации B2B-Сenter — первый в стране облачный сервис для 
эффективного управления торгово-закупочной деятельностью. 

Система предоставляет участникам ряд возможностей: 
автоматизация закупочной деятельности, проведение более 40 
видов торговых процедур, участие в тендерах, их мониторинг 
и автоматический подбор, управление нормативно-справочной 
информацией, привлечение финансирования. 

Поскольку электронные торги невозможны без регистрации, 
цифровых подписей и электронного документооборота 
в целом, к B2B-Сenter предъявляются серьезные требования 
по безопасности как со стороны законодательства, так 
и со стороны заказчиков-организаторов закупок.

Клиентам электронных торговых площадок важно, когда для 
анализа защищенности ИТ-инфраструктуры привлекаются 
внешние эксперты - авторитетные специалисты на рынке 
информационной безопасности.  Это дополнительная гарантия 
высокого уровня информационной безопасности и серьезный 
репутационный аргумент.

Сервис такого уровня и масштаба должен обеспечивать полную 
защиту информационных систем, а также конфиденциальность 
информации об участниках торговых процедур и их предложениях, 
которая содержит персональные данные и коммерческую тайну. 

Но какой бы сильной ни была защита инфраструктуры, её 
надежность зависит не только от технологических средств. 

Нам был нужен свежий 
взгляд и креативный подход, 
когда внешние специалисты 
способны обнаружить даже 
самые мелкие уязвимости 
с помощью современного 
инструментария и глубокой 
аналитической работы. 

Примеры обезличенных 
отчетов Group-IB 
по результатам пентестов 
полностью соответствовали 
нашим ожиданиям, 
и мы в короткие сроки 
приступили к реализации 
проекта

Артем Ломакин,
технический директор  
B2B-Center

“
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Поставленные  
задачи

Более 94% кибератак оказываются успешными ввиду 
человеческого фактора, поэтому если он упускается из виду, 
ИТ-система становится уязвимой.

B2B-Center является лидером по объему торгов и качеству услуг 
на рынке  закупок коммерческих компаний, поэтому отлично 
осознает важность аудита безопасности информационных 
систем. Компания проводит его регулярно: раз в 2-3 месяца 
и после внесения существенных изменений в инфраструктуру — 
самостоятельно, раз в год — с привлечением внешних 
специалистов.

Поэтому для проведения комплексного тестирования 
на проникновение (пентест) B2B-Сenter обратилась к Group-IB, 
поставив следующие задачи:

1.  Определить состояние внешнего и внутреннего периметра 
защищенности;

2. Выявить потенциально слабые места в инфраструктуре;
3.  Оценить подготовленность сотрудников к социоинженерным 

атакам.

Почему выбрали 
Group-IB

• Глубокий аналитический подход
• Опыт и репутация
• Адекватная стоимость
• Оперативность взаимодействия 
• Рекомендации коллег

Очень понравилась 
структурированность отчета 
и отсутствие «воды». Методика 
описана кратко и понятно, 
основное внимание уделено 
анализу инфраструктуры. 

Хорошо, что 
конфиденциальная 
информация частично 
обезличена для сохранения 
необходимого уровня 
безопасности, если отчет 
попадет в чужие руки

Артем Ломакин,
технический директор 
B2B-Center

“



В рамках исследования защищенности ИТ-инфраструктуры 
B2B-Сenter, Group-IB провела работу по нескольким направлениям: 

1. Внешнее и внутреннее тестирование на проникновение

Главная задача специалистов отдела Аудита и Консалтинга Group-IB 
при проведении тестирования на проникновение — оценить 
уровень фактической защищённости сетевой инфраструктуры 
и приложений, а не провести формальную проверку соответствия 
постоянно устаревающим требованиям и стандартам. 

В ходе внешней и внутренней сетевой разведок эксперты Group-IB:
•  собрали информацию о сервисах, опубликованных 

в интернете;
•  выявили архитектуру локальной вычислительной сети 

и обнаружили доступные сетевые узлы;
•  выявили уязвимости и недостатки в программно-аппаратном 

окружении доступных сетевых узлов сетевого периметра 
и локальной вычислительной сети;

• смоделировали атаки в отношении целевых систем;
•  разработали рекомендации по повышению уровня 

защищенности.

Таким образом, были проанализированы все организационные 
и технические аспекты обеспечения информационной 
безопасности. 

2. Имитация социоинженерной атаки на персонал компании

На примере фишинговой рассылки с активными вложениями 
Group-IB наглядно продемонстрировала сотрудникам B2B-Center, 
насколько опасными могут быть подобные письма и насколько 
непредсказуемой бывает техническая реализация вредоносной 
функциональности.

Описание работ

Не зря говорят: как ни 
усиливай защиту на всех 
уровнях, слабым местом 
всегда остается человеческий 
фактор. 

Можно сколько угодно 
тренировать сотрудников, 
но пока они не ощутят атаку 
на себе, то не воспримут 
всерьез ее последствия. 
Когда столкнутся 
с ситуацией, максимально 
близкой к реальности, все 
последующие обучения 
и тренинги воспринимаются 
более осознанно 
и ответственно

Илья Бургасов,
руководитель направления 
информационной безопасности 
B2B-Center

“
Услуга от Group-IB Внутренний и внешний тесты на проникновение, имитация 

социотехнической атаки посредством фишинговой рассылки. 



Результаты  
работы 

В итоге B2B-Center получила объективную независимую оценку 
информационной безопасности сервиса. В отчете по результатам 
работ были собраны исчерпывающие сведения о защищенности 
площадки и рекомендации по её повышению.

Также специалисты Group-IB детально описали потенциальные 
проблемы со ссылками на дополнительную информацию, оценили 
критичность найденных уязвимостей и дали четкие рекомендации 
по их закрытию.

Социоинженерная атака наглядно показала, над чем нужно работать 
в плане обучения сотрудников, и команды ИТ и ИБ специалистов 
B2B-Center уже провели ряд мероприятий на эту тему.

Кроме того, благодаря сотрудничеству с Group-IB по данному 
проекту компании B2B-Center удалось не только улучшить свою 
инфраструктуру, но и проверить применяемые инструменты 
обеспечения ИБ. 
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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.

1 300+70 000+
часов 
реагирования

успешных расследований 
по всему миру

Узнать больше о тестировании 
на проникновение от Group-IB

group-ib.ru/audit 
aps@group-ib.com

Партнер и участник 
совместных расследований

Рекомендована Организацией   
по Безопасности и Сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ)

EUROPOL

OSCE

INTERPOL




