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Социальный портрет: подросток



Анализ социальных связей



Анализ связей: 
города, группы, интересы



Анализ связей объектов интереса
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Цели развертывания комплекса
контроля оперативной обстановки

• Информационное обеспечение руководства

• Раннее обнаружение информационных угроз и 
оперативно-значимой информации

• Мониторинг активности и выявление 
информационных атак в социальных сетях;

• Активное информационное противоборство и 
парирование рисков;

• Контроль защищенности собственных 
информационных ресурсов.
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Пример упущенного контроля над ситуацией

Бирюлево, 10-13 октября 2013



ЧТО ДЕЛАТЬ?

• Люди – Обучить

• Процессы - Настроить

• Технологии – Внедрить 

• Спецназ информационной войны

• Кибероружие



Технология Avalanche – интернет-разведка 
в арсенале Ситуационных центров

• Технология разработана более 10 лет назад 

• Комплекс интернет-разведки и мониторинга

• Более 20 типов поисковых роботов

• Контроль «серого» (глубинного) Интернета 

• Автоматические «светофоры» уровня угроз

• Раннее обнаружение информационных атак
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Система контроля оперативной обстановки
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Персонификация для каждого руководителя
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Подсистема 
контроля оперативной обстановки

• Своя матрица интересов и угроз для каждого подразделения
• Разделение прав доступа по ролям, проектам, персонам
• Одно- или двухфакторная авторизация
• Защищенное хранение, шифрованный трафик 
• Ведение логов активности сотрудников
• Мгновенное оповещение о важных событиях
• Комплексный мониторинг – СМИ, соцсети, «серый интернет»
• Контроль источников угроз и оперативной информации
• Расширяемый набор источников, рубрик и тем
• Автоматическое отображение уровня угроз («светофоры»



Оперативное оповещение руководителей
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Тепловая карта активности в социальных сетях
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Анализ активности в социальных сетях
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Анализ источников 
информационных вбросов
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Автоматическое построение отчетов и справок
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Возможность авто-ассоциирования данных 
из различных баз 

• Люди

• Идентичность в 
киберпространстве

• Информация

• Физическая 
инфраструктура

• Географическая среда
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Базы данных за последние 15 лет

Пример проверки компании:

Ген. директор неоднократно 
судим за невозврат кредитов,

Прошлое учредительницы     
не соответствует официальной 
биографии 
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Технология интернет-разведки Avalanche

• Более 20 типов роботов, более 60 типов сканеров
• Масштабируемый кластер управления
• Распределенная база данных
• Только открытый код и отсутствие рисков санкций
• Встроенные механизмы работы с большими данными 20



Социальный портрет - политик



Социальный портрет – блогер



Экстремистская группировка



Социальный портрет – вербовщица 

Ibada Lillahi



Муфтият Дагестана 
в социальных сетях



Движение Карфаген 
в социальных сетях



Социальный портрет - подросток



Пожар в Оптиной пустыни: 
Боты против мошенников

Противодействие:
• Бот «Совесть»
• Встречная атака
• «Бот-юрист»

25 января 2017 года в 12.40 в женской общине в честь 
Святых жен-мироносиц с. Клыкова Козельской епархии 
произошел пожар.
Более 50 мошенников объявили в Сети о сборе средств 



Комплекс Avalanche – основа 
построения современных 

ситуационных центров



О поисковой технологии Avalanche:
Forbes Russia N2, 2015 и др.



Спасибо за внимание ;-) 
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