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Как обеспечить «двойную» защиту для 
виртуальной АТС: совместный опыт  
ENCRY TELECOM и Group-IB
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ENCRY TELECOM – первая в мире виртуальная АТС  
с повышенным уровнем конфиденциальности  
и шифрованием данных от лицензированного оператора 
телекоммуникационных услуг ООО «ЕТТ».

Услуги связи и программные продукты, распространяемые 
под брендом ENCRY TELECOM (EncryptoTel), доступны  
во всех странах мира через самостоятельную активацию  
в личном кабинете и продаются на официальном  
веб-сайте www.encrytelecom.ru.

ENCRY TELECOM предоставляет все виды 
телекоммуникационных услуг на базе инновационной 
облачной АТС и обеспечивает защиту 
конфиденциальности пользовательских данных. 
Среди партнеров компании — платформа Waves, 
телекоммуникационная компания MTel,  
Инновационный фонд СНГ и другие.

ENCRY TELECOM является частью многопрофильного 
международного холдинга ENCRY, специализирующегося 
на создании высокотехнологичных продуктов в области 
телекоммуникаций и цифровизации, и имеет необходимые 
лицензии на оказание услуг связи от Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций. 

Отрасль:
Телекоммуникации

Деятельность:
Предоставление услуг связи  
и дополнительных сервисов

Зона действия сети:
В любой точке мира

Количество сотрудников:
более 50

Виртуальный номер в более чем 
150 странах мира с бесплатными 
звонками внутри системы.

Облачное хранилище 
голосовой информации  
с шифрованием данных.

Обширный список телекоммуникационных 
сервисов и услуг с удобным API  
для разработчиков.

Интеграция с популярными CRM 
(Amo, Битрикс, SalesForce, Zendesk)
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Описание ситуации

Почему выбрали Group-IB?

По данным отчета Crime Report Cyber-Telecom 2019, 
опубликованного Центром киберпреступности 
Европола, мировая телеком-индустрия теряет до 
$29 млрд ежегодно из-за мошеннических действий. 
Согласно прогнозу Zion Research, мировой рынок 
VoIP услуг вырастет до $140 млрд к 2021 году, а значит 
еще острее встанет вопрос об уязвимости нынешних 
сервисов IP-телефонии перед лицом хакерских атак, 
краж и утечек данных.

ENCRY TELECOM занимается разработкой 
многофункциональной телекоммуникационной 
VoIP и B2B платформы с интегрированными 
блокчейн-сервисами для повышения уровня 
конфиденциальности и безопасности общения. 
Компания на ежедневной основе улучшает работу 
сервиса и в разработке своей виртуальной АТС 

уделяет особое внимание вопросам обеспечения 
безопасности и приватности.

Именно поэтому основатель ENCRY TELECOM считает, 
что аудит веб-приложения необходимо проводить 
на регулярной основе, чтобы минимизировать риски 
появления уязвимостей после добавления новых 
функций. 

Для этой цели компания искала долгосрочного 
партнера по обеспечению информационной 
безопасности.

Проанализировав опыт работы ключевых компаний  
в этой сфере и изучив отзывы их клиентов, 
ENCRY TELECOM остановила свой выбор на Group-IB.

“ Прежде всего, мы руководствовались отзывами и рекомендациями других 

разработчиков приложений, которые имели опыт сотрудничества с аудиторами 

Group-IB. Важными критериями при выборе подрядчика для нас являлись 

обширный опыт и безупречная репутация вендора на рынке, и Group-IB 

полностью соответствовала данным требованиям.

Игорь Битюцких,  
коммерческий директор ENCRY
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Решение Group-IB

В ходе сотрудничества специалисты Group-IB  
провели следующие работы:

• Выявили уязвимости в окружении  
и логической составляющей веб-приложения;

• Опробировали возможности эксплуатации 
обнаруженных уязвимостей;

• Определили угрозы, реализуемые  
через выявленные уязвимости;

• Классифицировали обнаруженные уязвимости  
и оценили их критичность согласно  
методике CVSS v.2;

• Детализировали проведенные технические 
мероприятия и результаты их воздействия;

• Разработали экспертные рекомендации 
по устранению обнаруженных уязвимостей  
и ошибок конфигурации.

“ Наша главная задача — сделать безопасное и надежное приложение  

для пользователей. Перед тем как передать код на аудит в Group-IB,  

мы самостоятельно провели полноценное тестирование нашего приложения. 

Однако для более тщательного аудита требовался взгляд со стороны –  

взгляд профессионала своего дела, имеющего многолетний опыт  

в этой области, в чем мы и убедились в ходе проекта с Group-IB.

Роман Некрасов,  
генеральный директор ENCRY
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Результат и перспектива

“

“

Я считаю, что собственный и сторонний аудиты безопасности инфраструктуры — 

неотъемлемый шаг на пути к зрелому и конкурентоспособному продукту.  

При проведении исследования Group IB продемонстрировала серьезный  

и системный подход — именно этого мы и ожидали от одного  

из ведущих игроков в сфере информационной безопасности.

Как разработчик высокотехнологичной телекоммуникационной платформы, 

ENCRY TELECOM осознаёт важность постоянной работы над повышением 

защищенности своего сервиса. Сегодня это не только одно из ключевых 

конкуретных преимуществ на рынке, но и залог устойчивости бизнеса.  

Мы рады успешному началу нашего сотрудничества и надеемся  

на долгосрочное партнерство в реализации будущих проектов.

Андрей Чмора,  
директор по защите информации и инновационным технологиям ENCRY

Андрей Брызгин,  
руководитель направления Аудита и Консалтинга Group-IB

Сотрудничество ENCRY TELECOM  
и Group-IB позволило:

• Провести комплексное исследование структуры 
платформы и выявленных уязвимостей;

• Сформировать подробный список рекомендаций 
по повышению уровня защищенности  
веб-приложения.

Отчет по результатам проведённого анализа 
защищенности оказался очень информативным, 
понятным и хорошо структурированным.  
ENCRY TELECOM активно следует рекомендациям 
по устранению выявленных ошибок и в ближайшее 
время планирует провести повторное исследование 
веб-приложения, которое Group-IB проводит 
бесплатно после закрытия обнаруженных 
уязвимостей.





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.

часов 
реагирования

Партнер и участник 
совместных расследований

Рекомендована Организацией   
по Безопасности и Сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ)

расследований 
по всему миру

70 000+ 

1 300+

EUROPOL

OSCE

INTERPOL

Узнайте больше об аудите информационной безопасности 

group-ib.ru/audit

aps@group-ib.com




