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Киберпреступность 
обходится мировой 

экономике в $1 триллион







Исполнители Цели Потенциальные жертвы Величина ущерба 

Одиночки 
Любители 
Энтузиасты
Новички 
Хулиганы 

Самоутверждение 
Соревнование 
Обучение 
Мелкая нажива 

Web-ресурсы
Небольшие компании
Любые слабые ресурсы 

Небольшая 

Организованные 
кибергруппировки

Крупный заработок Финансовые структуры 
Крупный и средний бизнес 
Популярные Web-ресурсы 

Максимально возможная 

Государственные кибервойска Кибершпионаж
Кибервойны

Правительственные 
структуры стран мира Государственного масштаба

Идеологические хакерские 
группировки 

Отстаивание гражданских 
позиций 

От отдельных частных лиц до 
правительственных структур, 
крупных корпораций 

Непредсказуемая

Инсайдеры (злонамеренные и 
невольные)

Месть
Нажива
Промышленный шпионаж
Халатность и/или незнание

Частный бизнес
Правительственные 
структуры

Непредсказуемая





Публичный или корпоративный Wi-Fi

Мое мнение - лучше не использовать вообще. Существует множество статей в сети на эту тему 
но лучше всего использовать 4G/3G Wi-Fi modem такого типа как на картинке. Мы продаем 
специальные прошитые модемы с предустановленным VPN и Firewall. Какие у такого решения 
преимущества напишу ниже

1. Усиленная батарея позволяет быть 
онлайн почти 12 часа без зарядки
2. Работает с любой симкой любой 
страны
3. Без активного VPN не выходит в сеть 
и весь трафик блокируется
4. Конфигурация модема не может быть 
взломана в процессе его работы - 5. 
Список определенных устройств 
которым разрешено подключение к 
модему



Хранить данные на защищенных дисках

В случае кражи 
информация не 
попадет в руки 
рейдера



ВМЕСТО ПРАВИЛ КИБЕР ГИГИЕНЫ

Видео презентация

https://bit.ly/2CpQIGI


Как защититься от прослушки?

DRUID позволяет 
безопасно вести 
переговоры в 
любом помещении

http://www.youtube.com/watch?v=7PQR_bEe-hY


Kryptos Private Messenger уже безопасный-из-
коробки

Видео презентация

● Протокол устойчив к атаке квантового компьютера
● Обмен ключами шифрования без участия сервера
● Не оставляет следов переписок/файлов на 

телефоне (анти форензика)
● Восстановление аккаунта по сид фразе
● Установка на сервер заказчика

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssg.kryptos&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssg.kryptos&hl=en
https://itunes.apple.com/ua/app/kryptos-private-messenger/id1161366325?l=ru&mt=8
https://bit.ly/2RnEpk4
https://itunes.apple.com/ua/app/kryptos-private-messenger/id1161366325?l=ru&mt=8




КИБЕРЗАЩИТА КАК СЕРВИС ДЛЯ РАБОЧИХ ПК

• 24/7 мониторинг инжинерами 
киберцентра

• ИИ на службе выявления угроз
• Поддержка пользователей
• Сбор доказательств по кибер атакам
• Защита робочих мест 
• Защита корп.сетей
• Защита веб-ресурсов

Профессиональные услуги по киберзащите построены на решениях 
enterprise

MSSP (Managed Security Service Provider) 



АНТИШПИОНСКИЕ ПЛЕНКИ НА 
ТЕЛЕФОН



Спасибо за внимание!

Юрий Мелащенко
Founder/CEO

shorturl.at/rwDE4
https://t.me/ssgsys
https://ssg.systems

“Принять 
приглашение” в
Kryptos Private 

Messenger


