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15 лет
опыта в сфере

компьютерной

криминалистики, 

консалтинга и аудита

информбезопасности

100+
успешных 

расследований

в России и Европе 

80%
резонансных 

киберпреступлений 

в России расследуется 

с нашим участием

$300 млн
удалось спасти от

хищения нашим

клиентам благодаря

использованию

продуктов Group-IB

Официальный 

партнер 

Еuropol, полицейской 

службы Евросоюза

Компания, 

рекомендованная

Организацией 

по безопасности 

и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ)

Одна из 7 самых 

влиятельных компаний 

в области 

кибербезопасности 

по версии

Business Insider UK

Первый российский 

поставщик threat 

intelligence решений, 

вошедший 

в отчеты Gartner

Почему Group-IB
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Пираты готовятся заранее 

и действуют быстро

Заготовки под онлайн-

просмотр фильма 

появились на пиратских 

кинотеатрах 

за 6 месяцев до релиза 

В ночь после появления 

в сети новой серии 

5 сезона только ВКонтакте 

появилось около 150 

пиратских записей серии

За первый день после 

появления первой пиратки 

нелегальные копии 

фильма были обнаружены 

на 300 сайтах 
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Проблема Интернет-пиратства

Утечки до эфира

Как минимум за 7 часов до 

выхода географического 

эфира в сети Интернет 

появляется нелегальный 

контент

Потеря прибыли

До 45 % доходов

медиакомпаний от вещания 

в Интернете теряется 

вследствие 

неиспользования 

популярными площадками 

официального медиа-

плеера

Отток аудитории 

До 60% целевой 

аудитории потребляет 

цифровой контент на 

пиратских площадках 
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Особенности эффективного решения

Точность

Автоматическая система 

круглосуточного 

мониторинга более 

120 000 ресурсов

в сети Интернет

Эффективность

Блокировка 99% 

источников 

пиратского контента

с использованием 

юридических мер 

в течение 7 дней

Прозрачность

Доступ к статистике 

24/7, обновляемой в 

режиме реального 

времени

Скорость

Блокировка 80% 

нелегального контента 

уже в течение первых 

24 часов 
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Как работает Group-IB Anti-Piracy?
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Технологии

Machine-learning

Машинное обучение 

для автоматического 

анализа текста на 

веб-страницах

Big Data

Обширная база для 

обнаружения связей 

между пиратскими 

сайтами, 

источниками 

трансляций и 

группами в 

социальных сетях.

Intelligence driven

Уникальные технологии, 

применяемые в 

расследованиях кибер-

преступлений, для 

выявления и установления 

контакта с нарушителями.

Digital fingerprint 

Цифровые отпечатки 

для быстрой 

верификации видео 

и картинок 
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Результат

—

30 минут
Обнаружим любой

пиратский контент, 

даже подвергшийся

значительным

изменениям

—

7 дней
Заблокируем до 99% 

ссылок на ваш контент

и предложим решения

по несговорчивым

площадкам

—

24 часа
Пресечем 

распространение контента 

на крупнейших пиратских 

площадках рунета

GROUP-IB.RU 7 / 12



Наглядные результаты блокировки
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Клиенты
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Нам благодарны
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Нам благодарны
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Руководитель направления Anti-Piracy

Бусаргин Андрей

busargin@group-ib.ru

+7 915 350 76 42

Спасибо!


