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Group-IB и Азбука вкуса: 
На страже кибербезопасности ведущего 
ритейлера, «наполняющего жизнь вкусом»



АЗБУКА ВКУСА

«Азбука Вкуса» - одна из наиболее динамично развивающихся 
компаний розничного сектора, объединяющая 103 супермаркета 
«Азбука Вкуса», 56 минимаркетов «АВ Daily», 10 крупноформатных 
супермаркетов «АВ Маркет», 3 специализированных Энотеки, а 
также интернет-магазин AV.RU. География расположения торговых 
точек охватывает Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

«Азбука Вкуса» стала первой российской компанией в сфере 
розничной торговли продуктами питания, внедрившей систему 
менеджмента качества, основанную на стандартах серии ISO 
9000. В 2019 году компания в очередной раз успешно прошла 
ресертификационный аудит и подтвердила соответствие 
внедренной системы требованиям международного стандарта ISO 
9001:2015. В 2015 году «Азбука Вкуса» также сертифицировала 
своё пищевое производство (фабрику-кухню) по международному 
стандарту ISO 22000:2005. В 2016 году область действия стандарта 
ISO 22000:2005 была расширена на хлебопекарное производство 
компании.

Результат налицо: уже много лет «Азбука Вкуса» держит качество 
на высоком уровне и занимает первое место среди продуктовых 
ритейлеров страны по товарообороту на квадратный метр.

 «Азбука Вкуса» стремится к созданию лучшей в мире сети 
продуктовых супермаркетов и задает стандарты культуры торговли 
и социальной ответственности бизнеса.

Компания представлена в Москве, Московской области  
и Санкт-Петербурге. 

Год основания: 
1992

Деятельность: 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Выручка: 
61 МЛРД РУБ  
ЗА 2018 

103 18 000 + 70  от 900
супермаркета наименований 

товаров
стран, поставляющих 
продукцию

производителей



Описание ситуации Сегодня вопросы безопасности совершаемых транзакций 
и сохранности личных данных приоритетны как для торговой сети, 
так и для конечного клиента. Очень важно, чтобы покупатели 
могли довериться ритейлеру, где они практически ежедневно 
совершают покупки. Кроме этого, существуют федеральный 
закон № 152-ФЗ, регулирующий деятельность по обработке 
персональных данных, соблюдение которого является 
обязательным для всех розничных компаний.

В целом, ритейл — отрасль, подверженная кибератакам, 
целью которых является получение доступа к чувствительной 
информации или дестабилизирование деятельности компании. 

Согласно исследованию американской компании Akamai 
Technologies, в 2018 году на долю ритейла пришлось около 
10 млрд кибератак, которые затронули деятельность более 50% 
компаний по всему миру. 

Для «Азбуки Вкуса» качество услуг и безопасный сервис 
являются неотъемлемой частью бренда. Чтобы компания 
бесперебойно вела свою деятельность и могла гарантировать 
качественный сервис, информационные системы должны 
надежно функционировать и быть устойчивы к внешнему 
несанкционированному воздействию.

Впервые я узнал о Group-IB 
из СМИ, когда увидел 
новость о сотрудничестве 
компании с Интерполом 
и обмене информацией 
о вирусе-шифровальщике 
Bad Rabbit. Для меня это 
продемонстрировало, 
насколько Group-IB 
авторитетна в сфере 
кибербезопасности.

Также основная деятельность 
компании связана именно 
с информационной 
безопасностью, а не занимает 
лишь 5% её бизнеса. Group-IB 
имеет всех необходимых 
специалистов в штате и не 
привлекает субподрядчиков, 
что напрямую влияет 
на цену, сроки и качество 
предоставления услуги».

Дмитрий Кузеванов,
руководитель отдела 
информационной  
безопасности  
«Азбуки Вкуса»

“



Описание ситуации

Почему выбрали 
Group-IB

• Накопленная экспертиза 
• Широкий состав работ 
• Гибкая и адекватная стоимость услуг 
• Портфолио успешных проектов
•  Полное соответствие коммерческого предложения 

техническому заданию

Услуга от Group-IB Внешнее тестирование на проникновение, имитация 
социоинженерных атак.

История успеха: «Азбука вкуса»

Именно поэтому «Азбука Вкуса» приняла решение провести 
внешнее тестирование на проникновение (пентест) 
с привлечением надежного партнёра, поставив перед собой 
следующие задачи:

1.  Усилить защиту данных пользователей для повышения 
надежности предоставляемого сервиса;

2.  Обеспечить сохранность активов компании (база 
данных клиентов, история продаж, аналитика, сведения 
о применяемых информационных системах и технологиях).

Для реализации данного проекта «Азбука Вкуса» привлекла 
специалистов Group-IB, которые имеют более 11 лет опыта 
в проведении аудитов безопасности информационных систем 
разной степени сложности.



По результатам пентеста 
Group-IB подготовила отличный 
отчет, который содержал 
исчерпывающие сведения 
обо всех уровнях архитектуры 
и информационных сервисах.

В отчете были даны 
рекомендации по усилению 
безопасности нашей сетевой 
инфраструктуры, которые мы 
оперативно смогли внедрить 
в работу.

Дмитрий Кузеванов,
руководитель отдела 
информационной безопасности 
«Азбуки Вкуса»

“
Для тестирования внешнего контура и моделирования действий 
потенциального злоумышленника специалисты направления 
Аудита и Консалтинга Group-IB провели работу по нескольким 
направлениям: 

1.  Сбор информации о состоянии систем из открытых
источников
На данном этапе специалисты использовали источники,
доступные потенциальному нарушителю, а также составили
перечень идентифицированных сетей и доменных
имен, принадлежащих «Азбуке Вкуса». Кроме того,
самостоятельно были получены данные об исследуемых
объектах, используемом программном обеспечении и
другая информация, необходимая для дальнейшей попытки
проникновения.

2.  Поиск уязвимостей в программно-аппаратном окружении
С учетом ранее полученных данных, специалисты Group-IB
проверили сетевые службы, доступ к которым со стороны
внешнего нарушителя мог привести к манипуляциям
с пользовательскими аккаунтами, перехвату чувствительных
данных, реализации атак на отказ в обслуживании и другим
угрозам.

3.  Моделирование угроз со стороны внешнего
злоумышленника
С помощью инструментальных методов анализа и ручного
исследования эксперты Group-IB смоделировали способы
закрепления злоумышленника в сетевой инфраструктуре
«Азбуки Вкуса». По итогам работ, все найденные уязвимости
были подробно описаны и проведена оценка критичности
каждой.

4.  Имитация социоинженерных атак
Для проведения социального воздействия на персонал
«Азбуки Вкуса» были подготовлены две фишинговые
рассылки, одна из которых содержала активное
вложение. Подобные рассылки отлично демонстрируют
подготовленность сотрудников к выявлению хакерских атак
и противодействию им.

5.  Рекомендации по улучшению инфраструктуры
По итогам проекта специалисты Group-IB составили
подробный отчет, содержавший:

• • план действий по ликвидации выявленных угроз;
• • рекомендации по устранению обнаруженных уязвимостей;
• •  выводы как для бизнес-подразделений, так и для

технических специалистов.

Описание 
проведенных 
работ

Результаты 
и перспектива 

По итогам тестирования «Азбука Вкуса» получила объективную 
независимую оценку информационной безопасности сетевого 
периметра, которая позволила:

1.  Скорректировать стандарты обучения персонала, включив 
новые требования к безопасности данных покупателей, 
защите от фишинговых атак;

2.  Изменить приоритет контроля сервисов, сосредоточив 
внимание специалистов по безопасности на тех, что несут 
более высокие риски;

3.  Добавить новые уровни контроля безопасности на этапе 
разработки и поддержки продукта.





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




