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Банковское вредоносное ПО наступает

Среди финансовых угроз в 2013 году ведущую роль играли банкеры* –

вредоносное ПО для кражи денег со счетов. 

За 2013 год на них пришлось без малого 19 миллионов кибератак, что 

составило две трети от всех финансовых атак с помощью вредоносного ПО.

Самой активной среди банкеров как по числу атак, так и по числу 

атакованных пользователей стала троянская программа Zbot (Zeus).

Атаки Zbot, 2012-2013 Количество атак с использованием 
банкеров, 2012-2013

* - по данным Лаборатория Касперского



Оценка потерь

Доступ к системам ДБО –

наиболее прямой и очевидный 

доступ к деньгам компаний и

возможность их кражи.

В настоящий момент объем ущерба 

от мошенничества в системах ДБО 

не превышает $100 млн.

В ближайшие годы потери будут 

расти, к 2015 г. прибыль 

мошенников составит $171 млн.

Источник: http://www.cnews.ru/reviews/?2013/02/05/517975



ДБО – популярная мишень для атак 

злоумышленников

Системы ДБО обеспечены встроенной защитой, с работой которой 

хорошо знакомы не только пользователям этих систем, 

но и злоумышленникам. 

Использование паролей, ключевых файлов, аппаратных ключей 

и ограничение доступа по IP вызывает у пользователей неудобство 

и ложное чувство абсолютной защищенности. 

Все защитные меры по отдельности или в совокупности 

не увеличивают безопасность, если компьютер, на котором они 

выполняются, уже скомпрометирован. 

Пароль может быть перехвачен, ключевой файл 

можно скопировать, а если злоумышленники 

создают скрытый рабочий стол, то они могут 

использовать оригинальный IP-адрес 

и подключенный бухгалтером токен. 



Сила движущая киберпреступниками –

жажда наживы

Злоумышленники активно используют в своей 

деятельности приемы социальной инженерии, 

принуждая пользователей открыть нужный им 

файл, страницу в браузере или запустить 

необходимое приложение.

0-day эксплойты слишком дороги для атак на 

обычные компании, поэтому, как правило, 

в атаках применяются эксплойты к уже известным 

уязвимостям. 

Тенденция использования легального ПО активно 

развивается. Во многих атаках злоумышленники 

используют легитимные приложения, например, 

программы «Remote Manipulator System», 

для получения удаленного доступа, загрузки 

и запуска вредоносных файлов (Zbot/Zeus) и т.д. 

Такие легальные программы не детектируются 

антивирусами.

Инфицирование и P2P механизм работы ZeuS
по данным krebsonsecurity.com



Типовые сценарии атаки

Кража секретного ключа пользователя с незащищенного носителя 

при помощи вредоносной программы и выполнение действий 

от имени пользователя на другом компьютере.

Кража секретного ключа пользователя из оперативной памяти 

(при использовании защищенного носителя) и выполнение 

действий от имени пользователя на его компьютере 

(удаленное управление или автоматическое 

создание документов).

Подмена реквизитов документа 

непосредственно перед 

подписанием.



Проблема при работе электронной подписи 

Пользователи мало озабочены «здоровьем» своих компьютеров.

Применение электронной подписи для заверения документов 

породило желание подделывать такие документы с сохранением 

значимости подписи.

Способы подделки электронных документов 

эволюционируют быстрее, 

чем способы противодействия им.



Если:

 клиент работает в недоверенной среде,

 клиент на всем экономит,

 необходимо соблюсти безопасность и удобство.

Решение:

 построение доверенной среды 

на рабочем месте клиента,

 выведение доверенной среды 

за пределы компьютера 

клиента.

Как решить вопросы безопасности клиента?



Варианты противодействия.
Требования к функциональности.  

Решение, которое может успешно противостоять новым типам атак 

должно обеспечивать:

Доверенное отображение документа перед подписанием.

Обязательное ручное подтверждение подписи.

Реализация функции подписи 

вне потенциально зараженной

среды.



Рутокен PINPad

Аппаратная реализация российских 

криптографических стандартов.

Полная функциональность 

Рутокен ЭЦП.

Сенсорный экран:

Доверенный ввод PIN-кода.

Отображение платежной информации.

Управление операцией подписи.



Архитектура Рутокен PINPad

Контроллер аналогичный Рутокен ЭЦП

Микропрограмма

TouchScreen



Возможности Рутокен PINPad

Решение Рутокен PINPad – технология доверенной 

визуализации и ЭП электронных документов:

 Реализация минимально необходимой 

доверенной среды даже на зараженных 

компьютерах (защита от кражи ключей с 

носителей или из оперативной  памяти, защита 

от перехвата паролей доступа к ключевым 

контейнерам и т.п.).

 Невозможность подписания платежного 

документа без участия легального 

пользователя.

 Выявление подмены содержимого документа 

перед подписанием и отказ от подписи 

подложного документа.



Рутокен PINPad

Удобство и функциональность 

Нет подвижных частей

Два варианта цвета корпуса

Удобные размер при мобильной работе

Возможность кастомизации под банк и/или 

систему ДБО

Подключение по USB



Пример встраивания PINPad в систему ДБО:

решение R-Style Softlab InterBank Corporate v.6.12 

InterBank Corporate v.6.12 поддерживает 

PINPad:

Высокий уровень информационной 

безопасности InterBank Corporate 
обеспечивается за счет реализованной в 

нем поддержке средств криптозащиты, 

различных методов аутентификации и 

подтверждения операций, 

а любой обмен данными 

осуществляется в защищенном режиме 

с подписанием ЭЦП.



Преимущества продукта

Для клиента банка

 Простота и безопасность использования: подключил –просмотрел 

платежку, ввел PIN непосредственно на устройстве – подписал 

(без просмотра подписать нельзя, PIN не покидает устройство)

 Мобильность, универсальность (USB, компактный корпус)

Для разработчика системы ДБО и банка

 Наследуемый стек протоколов и преемственность библиотек

 Очевидная простота встраивания и сертификации

 Минимальные затраты на встраивание, продвижение и обучение 

пользователей



Уникальность предлагаемого решения

Пользователь получает мобильную 

доверенную среду, которую можно создать 

практически на любом рабочем месте

Устройство представляющее 

самодостаточную мобильную доверенную 

среду, состоящую из трех компонент:

 токен с неизвлекаемой ключевой 

информацией,

 доверенная клавиатура для 

ввода PIN-кода, подтверждения и т.п.,

 доверенный экран, для отображения. 



Токен, смарт-карта, USB-ключ…

…с мобильными устройствами и BYOD

Использование с мобильными устройствами и BYOD(Bring-your-own-device)

Можем ли мы построить доверенную среду в любом месте?

Использование комбинированных устройств подключаемых по USB и 

Bluetooth



Рутокен ЭЦП Bluetooth



Рутокен ЭЦП Bluetooth

Полная совместимость с USB-токеном
Рутокен ЭЦП

Универсальность
 По проводу – 100% Рутокен ЭЦП

 По воздуху – работает с iPad или iPhone

Безопасность
 Трафик невозможно прослушать

 Неизвлекаемые ключи невозможно украсть

Удобство
 Работает как бы сам собой, управляется одной кнопкой

 Нет движущихся частей

 Удобно носить на брелоке или на ленте



Рутокен ЭЦП Bluetooth

Защита радиоканала при помощи 
шифрования
ГОСТ 28147-89 
(Secure Messaging)

СКЗИ
Полная поддержка PKCS#11 
(включая российский профиль)

КриптоПро CSP для iOS
(работает «из коробки»)

Идет сертификация в ФСБ России 
(класс КС2)



Программный продукт компании Digital Design «Защищенная 

мобильность» для iOS обеспечивает:

защищенную корпоративную почту,

подпись и шифрование документов,

хранение и обработку 

конфиденциальной информации 

на мобильном устройстве 

(защищенная папка),

безопасный доступ к корпоративным 

ресурсам и приложениям 

(SSL / TLS).

В продукте применяются сертифицированные ФСБ России средства 

криптографической защиты информации (СКЗИ КриптоПро CSP).

Пример использования Рутокен ЭЦП Bluetooth

мер



Рутокен ЭЦП Flash

Криптографический USB-токен Рутокен ЭЦП, 
дополненный управляемой Flash-памятью 
объемом от 4 до 64 ГБ.

Полная совместимость с Рутокен ЭЦП.

СКЗИ
Полная поддержка PKCS#11 (включая 
российский профиль).

Сертификат в ФСБ России 
(класс КС2).



Архитектурные преимущества 

Рутокен ЭЦП Flash

Управление разделами Flash-памяти производится при помощи 
защищенного контроллера Рутокен.

Возможное создание до 10 разделов (RW/RO/Hidden/CDROM).

Поддержка 3 категорий владельцев: Администратор, Пользователь, Гость.

Управление разделами контролируется PIN-кодами.

Весь USB-трафик контролируется защищённым контроллером Рутокен ЭЦП 
(можно сделать 
шифрование и т.п. ).



Рутокен Autorun

Возможность настройки рабочего 
места «в один клик».

При первом подключении токена
запускается Рутокен Autorun
и настраивается рабочее место 
пользователя.

На Flash-памяти можно разместить 
дополнительное программное 
обеспечение, которое может быть 
полезно пользователю, документацию 
и обучающие материалы.



Вопросы



Спасибо за внимание

Контактная информация
Электронная почта:

Общие вопросы – info@rutoken.ru

Тех.поддержка – hotline@rutoken.ru

Отдел продаж – sales@rutoken.ru

Сайты:

www.rutoken.ru

www.aktiv-company.ru 

Телефон:

(495) 925-77-90


