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₽ 1,7 млрд

О компании FBK

выручка, 2017г.

партнера
22

профессионалов
500

1990
год основания компании
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Наши российские клиенты

Опыт оказания услуг практически во всех отраслях и индустриях. 

25 из 50 крупнейших компаний России – клиенты FBK
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Наши зарубежные клиенты

Среди наших клиентов – ведущие международные компании
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Почему важна информационная безопасность?

* по данным The Guardian

триллионов рублей10
* 

Было похищено киберпреступниками в 2017 году

800000 атак ежегодно
на официальные ресурсы органов государственной

власти России

600000 преступлений
с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в России ежегодно



«Мой пароль – два, 

три, пять, ноль»
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Уникальные и надежные пароли

Место Пароль

1 123456

2 password

3 12345678

4 qwerty

5 12345

ТОП-5 самых часто используемых паролей
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Уникальные и надежные пароли

Что из этого – хороший пароль?

qwertyuiop

1234567890

Ch@ll3ng3

YellowCatOnBrownTitikaka

@#sldkajHKJfdasj07032676HJHJHk.

Hj@TUY361#RedBrownNurse
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Уникальные и надежные пароли

Простой пароль Сложный пароль Хороший пароль

• Уязвим для 

перебора

• Легко запоминать

• Сложно запоминать

• Сложно подобрать 

перебором

Проверьте свой старый пароль на 

https://haveibeenpwned.com/Passwords

• Легко запоминать

• Сложно подобрать 

перебором

Запомнить

Безопасность

Запомнить

Безопасность

Запомнить

Безопасность
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Уникальные и надежные пароли

Создаем хороший пароль

Случайные слова

• Берем 5 случайных слов

– Слова не относятся к нам

– То есть нельзя использовать свое имя, имя кота, название компании

– Слова из разных категорий

– Например, категории «хоккей», «цвета», «IT», «Булгаков»…

– Слова разных частей речи

• Строим фразу из этих слов:

• Дополняем своим любимым числом;)

• Получили: RedOwlRudePuppyToy17

Red Owl Rude Puppy Toy
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Уникальные и надежные пароли

Создаем хороший пароль

Метод «Плохая память»

• Генерируем сложный пароль из головы или с помощью генератора паролей

– Например, http://pasw.ru сгенерировал нам пароль O[U?b9S78I

• Это будет первая часть нашего пароля (префикс), которую мы запишем на

листике, чтобы не запоминать.

– Она одна для всех сайтов

• Вторую часть пароля (суффикс) придумываем и запоминаем

– Она разная для каждого сайта, пусть будет WhiteSocks101 для сайта vk.com, и

Rainbow007 для ok.ru

• Получили: O[U?b9S78I#WhiteSocks101 для vk.com и O[U?b9S78I#Rainbow007 для

ok.ru



Безопасность в 

социальных сетях
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Настройка социальных сетей

Реальный случай: чувствительные данные украли через 

сохраненные фотографии
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Настройка социальных сетей

Ограничиваем доступ ко 

всем чувствительным 

данным
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Настройка социальных сетей

Чтобы узнать сохраненные 

пароли, требуются считанные 

секунды доступа к ПК

Включите двухфакторную авторизацию, это поможет защитить Ваш 

аккуант при компрометации паролей
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Настройка социальных сетей

Аккуратнее с фотографиями: за 

Вами следят!

Findface.ru



Безопасность

общественных точек 

доступа Wi-Fi
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Безопасность WI-FI

Общественные точки доступа WI-FI небезопасны: трафик может быть 

послушан, пароли перехвачены, данные подменены.

Решение: VPN
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Безопасность WI-FI

Настройка VPN доступа на примере OpenVPN

• Получаем конфигурацию VPN

– Купить на nordvpn.com / xvpn.io /...

– 300-600р/мес. / бесплатно

– Взять у знакомых

– Настроить самому

– От $1 в месяц

• Скачиваем, устанавливаем и запускаем 

клиент OpenVPN GUI

– openvpn.net / AppStore / GooglePlay

vk.cc/85OFis
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Правая кнопка 

мыши

Безопасность WI-FI

Настройка VPN доступа на примере OpenVPN
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Правая кнопка 

мыши

Безопасность WI-FI

Настройка VPN доступа на примере OpenVPN

2ip.ru
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Безопасность WI-FI

VPN off (мы в России)

VPN on (мы в Великобритании)
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Безопасность WI-FI

А для iPhone?



Безопасность

корпоративной и 

частной переписки
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Безопасность общения

Мессенджеры с шифрованием

Telegram Signal
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Безопасность общения

Прокси

Прокси-сервер — промежуточный сервер в компьютерных сетях,

выполняющий роль посредника между пользователем и целевым

сервером, позволяющий клиентам как выполнять косвенные запросы,

так и получать ответы.

13.37.88.00

4.95.13.37
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Безопасность общения

Настройка прокси в Telegram
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Безопасность общения

Настройка прокси в Telegram
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Безопасность общения

Шифрование электронной почты (PGP)

Секретный ключ нужно держать в 

надежном месте. Потеря ключа 

означает невозможность чтения 

переписки, а компрометация ключа 

– компрометацию переписки.

Открытый ключ можно 

распространять без ограничений. 

Если кто-то хочет послать 

зашифрованное письмо вам, ему 

понадобится ваш открытый ключ.
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Безопасность общения

Шифрование электронной почты (PGP)

• Maivellope

• SecureGmail

• Encrypted Communication

Сложно и безопасно

Thunderbird + Enigmail

Просто и менее безопасно

Домашнее задание

vk.cc/85R6RS
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Безопасность общения

Mailvelope

Mailvelope – дополнение к браузеру, которое позволяет шифровать,

расшифровывать, подписывать электронные письма и файлы, а

также проверять цифровые подписи к ним. Mailvelope использует

стандарт OpenPGP и предназначен для веб-почты.
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Безопасность общения

Mailvelope::Установка (Chrome) 
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Безопасность общения

Mailvelope::Установка (Chrome) 
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Безопасность общения

Mailvelope::Установка (Chrome) 
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Безопасность общения

Mailvelope::Установка (Chrome) 

Производим обмен открытыми ключами
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Безопасность общения

Mailvelope::Установка (Chrome) 

Производим обмен открытыми ключами
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Безопасность общения

Mailvelope::Установка (Chrome) 

Отправляем зашифрованное сообщение
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Безопасность общения

Mailvelope::Установка (Chrome) 

Получаем зашифрованное сообщение

Ура!



Безопасность

банковских карт
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Скимминг – один из самых популярных способов хищения денег в Европе и США.

Эксплуатация подразумевает наложение на кардридер специального устройства –

скиммера, с помощью которого злоумышленник считывает все данные с магнитной полосы.

Угрозы при использовании банковских карт
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Использование сервисов онлайн оплаты при помощи протокола http несет 

угрозу конфиденциальности передаваемых данных.

Угрозы при использовании банковских карт

Network
CC DATA
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• Правильная карта

✓Использует надежные платежные системы (Visa, Mastercard, American 

Express, Discover and JCB)

✓Имеет чип

✓Имеет слабопредсказуемый pin-код

✓Подключена к смс-уведомлениям

✓Использует 3D Secure

✓Имеет виртуальные карты

Как выбрать кредитную карту?



43

• Рекомендации:

✓Не давать никому свою карту

✓Не использовать карту в сомнительных местах

✓Не давайте никому свой пин-код, а также CVV

✓Использовать сайты с https подключением при онлайн покупках

✓Избегать подозрительных ресурсов

Основные правила пользования кредитной картой



Безопасность личных 

данных
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Как сохранить личные данные?

Периодически делать 

резервное копирование 

ценных данных

На физических носителях
При помощи специальных 

сервисов 



Фишинг
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Данные о фишинг атаках на 2017 год по данным 

securelist.ru

Доля спама в почтовом 

трафике – 56.63%

Крупнейший источник 

спама - США

246 231 645 срабатываний 

системы «Антифишинг»
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Наиболее популярные вектора фишинг атак в 2017

Криптовалюты

Природные катаклизмы

Выигрыши

Майнинг
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Фишинг переезжает на HTTPS

Благодаря центрам сертификации, таким как Let’s

Encrypt и Comodo, злоумышленники легко получают 

бесплатные 90-дневные сертификаты.

Широкое распространение преобрели бесплатные 

веб-хостинги с SSL-сертификатами.
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Почему фишинг работает?

Потому, что люди любят «бесплатный 

сыр»!

Потому, что люди боятся!

Потому, что люди

любопытны!
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Примеры фишинговых писем из реального пентеста



52

• Признаки:

✓Неизвестные, искаженные адреса авторитетных 

отправителей

✓ Контент письма не соответствует стилю отправителя

✓Провокация на какие-либо действия с персональными 

данными(в т.ч. переход по ссылкам)

✓Безличные обращения в письме

✓Внезапное письмо от банка/сотового оператора/богатого 

дяди из Северной Африки и т.д

Как обнаружить фишинговую атаку?
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• Рекомендации:

✓ Трезво оценивать подобные инциденты

✓Удостовериться в отправителе

✓Настроить спам-фильтр и антивирус

Как противостоять фишингу?



Угроза программ-

вымогателей
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Wannacry(2017)

Инциденты с программами-вымогателями.

1 день
>45000

заражений

74 страны

ILOVEYOU(2000)

Ущерб $10-15 

млрд.

Внесен к книгу 

рекордов 

Гиннеса
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• Рекомендации:

✓Создание резервных копий

✓Настроить спам-фильтр

✓Соблюдать бдительность при использовании файлов из 

Интернета

✓Регулярно проводить обновления безопасности

✓Использовать антивирус

✓Предпринимать профилактические меры при подозрительной 

активности компьютера

Как защититься от программ-вымогателей?
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Использование защитного ПО

Для личного использования существует несколько готовых 

бесплатных решений для обеспечения базового уровня 

безопасности.

AVAST KASPERSKY FREE360 TOTAL SECURITY
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Использование защитного ПО

Установка и эксплуатация проверенных антивирусов и сервисов 

уменьшает вероятность возникновения инцидентов, но 

главный антивирус – это Вы!
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Выводы
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Выводы

Соблюдение минимальных правил

безопасности существенно уменьшает риски

возникновения различного рода инцидентов.

Обучение персонала и своего ближайшего

окружения базовым правилам поведения в сети

– это всегда хорошо!

Компаниям необходимы аудиты безопасности,

так как это поможет сохранить время и деньги.
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101990, Москва,

ул. Мясницкая, д.44/1 

Телефон (495) 737 5353

Факс        (495) 737 5347

E-mail  fbk@fbk.ru

fbk.ru

Благодарим за внимание!


