
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ
лица, факты, противодействие

Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана, факультет информатики и систем управления, 
кафедра информационной безопасности. 
Основатель Group-IB, российского лидера рынка расследования компьютерных преступлений, 
лауреата «Премии Рунета 2013». Возглавляет компанию с 2003 года. 
Является членом следующих международных ассоциаций: Ассоциация компьютерной криминалистики 
информационных систем (IISFA), Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе 
с мошенничеством (ACFE), Международного проекта HoneynetProject. Член экспертного совета 
премии ЗУБР, Ассоциации профессионалов в области информационной безопасности RISSPA и 
Комитета по киберпреступности РАЭК. 
Член экспертных комитетов Государственной думы РФ, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпре-
ступности. В 2010 году стал первым российским лауреатом премии международной конференции 
DigitalСrimesConsortium за вклад в международный обмен опытом в области компьютерной 
криминалистики. 
Член Рабочей группы при ЭКС Пир-Центра по международной информационной безопасности 
и глобальному управлению Интернетом с 2012 года. 
Имеются благодарности как от коммерческих заказчиков (Альфа-Банк, Сбербанк, МТС, Microsoft 
и т.д.), так и государственных организаций (МИД РФ, МВД, БСТМ и т.д.)

Ведущий мастер-класса: Сачков Илья, генеральный директор Group-IB, ведущей российской 
коммерческой организации по предотвращению и расследованию киберпреступлений

Сачков Илья Константинович

С молниеносным развитием информационных технологий, количество преступлений 
против современного бизнеса растет в геометрической прогрессии.  Рынок  кибер-
преступности в 2012 году составил 12 млрд. долларов. Это не потенциальный ущерб, 
это деньги, которые злоумышленники похитили у компаний и обычных пользователей.
Для правильной оценки рисков информационной безопасности нужно знать в лицо 
тех, кто стоит по ту сторону закона. 

В мастер-классе будут освещены следующие темы:
• Что такое современная киберпреступность?
• Кто стоит за хакерскими атаками, взломами и хищениями денег? 
Примеры в лицах.
• Как происходили самые громкие расследования?
• Каковы реальные мотивы действий злоумышленников?
• Как устроен рынок киберпреступности, куда он развивается и к чему нужно быть 
готовыми владельцам современного бизнеса?

Вы узнаете о 20% процентах атак, которые представляют 80% опасности для 
вашего бизнеса.
Все это простым языком от руководителя организации, которая участвует в 70% 
расследований высокотехнологичных преступлений в СНГ. Вы узнаете о том, почему 
нельзя доверять телефону, о том, что такое теневой интернет и много других инте-
ресных тем, связанных с современными компьютерными преступлениями.

Учебный курс:


