Group-IB и AIG в России объединились против хакеров
Представлен комбинированный продукт по защите и страхованию от киберпреступлений Group-IB TDS
& AIG CyberEdge®.
Хакерские атаки, заражение вирусами, утечки данных – в 2016 году эти темы не сходят с первых полос
СМИ. Для противостояния нарастающей волне киберпреступности Group-IB и AIG в России разработали не
имеющий аналогов на рынке комплексный продукт Group-IB TDS & AIG CyberEdge®. Он объединил в себе
функции контроля сетевого трафика, выявления целенаправленных атак и страхования ответственности и
финансовых рисков.
«Решение Group-IB по обнаружению целевых атак TDS, используемое крупнейшими российскими
предприятиями, за годы работы не пропустило ни одной критической угрозы. В то же время, ни один из
ИБ-продуктов не может обеспечить 100% защиты от киберпреступников, и если кто-то будет утверждать
вам обратное – он солжет. Для того, чтобы наши клиенты чувствовали себя спокойно, мы в партнерстве с
AIG в России разработали по-настоящему инновационный продукт на стыке двух направлений бизнеса –
противодействия киберугрозам и страхования от них. Аналогов ему на российском рынке сегодня нет», –
сказал Илья Сачков, генеральный директор Group-IB.
Group-IB TDS & AIG CyberEdge включает в себя услуги по выявлению зараженных устройств в сети,
предотвращению преступлений на стадии подготовки, защите от кражи данных, а также по страхованию на
случай успеха злоумышленников. Действие продукта распространяется на риски утечки корпоративных или
персональных данных и нарушения безопасности компьютерной системы, вызванной заражением, или
повреждением информации. В случае наступления страхового события покрытие Group-IB TDS & AIG
CyberEdge® включит расходы на программно-техническую экспертизу, реагирование на инцидент силами
экспертов по кибербезопасности, а также восстановление утраченных данных и репутации страхователя и
его работников.
«Наш совместный продукт с Group-IB – логичное взаимодополнение двух функций: построения защиты
системы в целях предотвращения инцидента и урегулирования его последствий, в случае если утечка
данных все-таки имела место. Надо понимать, что в отдельных случаях киберпреступники для совершения
атак используют не только чисто технические средства – в ход идут социальная инженерия, обман, подкуп,
использование инсайдеров. Такие изощренные атаки отразить крайне сложно, но с появлением Group-IB
TDS & AIG CyberEdge® любая компания может обрести гарантии защищенности», – заявил Президент AIG в
России Роман Тихоненко.
Справка об AIG в России:
AIG в России (ЗАО «АИГ») является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В
России компания представлена более 22 лет, имеет рейтинг финансовой надежности А++ (Эксперт РА).
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. Компания основана в 1919
году и имеет свои представительства более чем в 100 странах мира. Сегодня AIG предлагает клиентам
широкий спектр программ личного и имущественного страхования, страхование жизни, пенсионное и
ипотечное страхование, а также другие финансовые услуги. AIG помогает как юридическим, так и
физическим лицам обеспечивать защиту собственных активов, управлять рисками и формировать
пенсионные накопления. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.
Справка о Group-IB
Group-IB — одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию
киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий; первый российский поставщик

threat intelligence решений, вошедший в отчеты Gartner. Для выявления и предотвращения киберугроз
Group-IB поставляет решения из линейки продуктов на базе системы киберразведки. Компания имеет
крупнейшую криминалистическую лабораторию в Восточной Европе, а также центр оперативного
реагирования CERT-GiB. В 2015 году Group-IB была названа в числе 7 самых влиятельных игроков в сфере
информационной безопасности по версии британской редакции издания Business Insider.
Подробнее по ссылке: http://www.group-ib.ru

