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Уже страшно?



Кому-то сегодня не повезет…

#1 Целевые атаки – это маркетинг

#2 Целевым атакам подвержены только

банки

#3 Для защиты от целевых атак надо 

купить дорогое решение

Что мы думаем о целевых атаках:



Миф №1. Целевые атаки – это маркетинг
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Реальные инциденты



Так ли страшен черт? Опыт Softline

>20 пилотных проектов

Наши заказчики:

1000+ пользователей

промышленность, телеком, гос. органы, ритейл, финансы, фармацевтика



Средние значения по 20 пилотам
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За год мы нашли:

 10 APT-атак: Metel, BuhTrap, NetTraveler, PlugX, 

Adylkuzz…

 Рекорд: 6 APT атак за пилот

 10-30 вирусов вымогателей – в каждом пилоте
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Целевые атаки – это маркетинг

Вердикт по мифу №1

Целевые атаки – реальная и прогрессирующая угроза.



Миф №2. Целевым атакам подвержены только банки



Опыт пилотных проектов Softline

Что мы видим на практике



Case#1. Промышленность. Кибершпионаж

Оборонно-промышленное предприятие

APT NetTraveler

Кража конфиденциальной информации

Вице-президент компании

R&D, личная информация



СМИ об атаках на гос. организации

Источник: www.scmagazine.com/

https://www.scmagazine.com/nettraveler-resurfaces-in-chinese-apts-spear-phishing-campaign/article/529832/


Оригинальные фишинговые письма
Письмо №1

Письмо №2



Поведение вредоносов в «песочнице»

 Эксплойты в WinWord.exe

 Создание и запуск исполняемых файлов

 Сбор сведений о системе (различные системные вызовы)

 Повышение привилегий

 Функции keylogger: перехват ввода с клавиатуры

 Многократные попытки уснуть (метод обхода «песочниц»)

 Добавление ключей реестра через командную строку

 Обеспечение автозапуска



Case#2. Ритейл. Кража денег и вымогательство

378 магазинов бытовой техники, 15 тыс. сотрудников 

Атаки: Metel / Fireball

23 магазина спасены от шифровальщиков 



Атака Metel

Старт пилота

Выявлены обращения к 

серверам METEL

Поиск зараженной

станции

Станция – АРМ для 

перевода денег

Отключение, передача на 

расследование

Конец пилота

Рассылка фишинговых писем c 

0-day угрозами

Доставка и 

заражение

Найдена интересующая 

система, сбор информации



Fireball



Есть ли риск?

Данные за 2015 год:

 Валовая прибыль 38,9 млрд. рублей

 Чистая прибыль 4,5 млрд. рублей

 Рекордные показатели выручки в день 144 млн. рублей



Case#3. Телеком/гос. Кибершпионаж

15794 запроса к доменным именам, 

имеющим отношение к APT-кампании PlugX

84 запроса к доменным именам, имеющим 

отношение к APT-кампании Enfal

82 угроз «нулевого дня»

Предоставление услуг связи военным организациям



Мы не интересны 

злоумышленникам

Вердикт по мифу №2

Любая компания подвержена целевым атак.

Разница в бизнес рисках.



МИФ №3. Для защиты от целевых атак надо купить дорогое 
решение

Инцидент Устранение

Ожидание…



Способ 

проникновения;

Цель атакующих;

Величина потерь.

 Анализ ВПО

 Формирование 
IoC (индикаторов 
компрометации)

Найти ВСЕ 

зараженные 

хосты

Анализ зараженной 

станции;

Поиск зараженных 

хостов по IoC

Активные меры

“Лечение”

зараженных хостов;

Тюнинг политик СЗИ

Инцидент

Реагирование на инциденты: реальность…

Расследование



Способы защиты от целевых атак

Инцидент

Управление уязвимостями, 

киберразведка

Угрозы

Традиционные средства защиты 

сети и АРМ
Предотвратить

Выявить

Отреагировать Сервисы по защите от целевых атак

Специализированное средство по 

противодействию целевым атакам

Спрогнозировать



Для защиты от целевых атак 

надо купить дорогое решение

Вердикт по мифу №3

1. Отдельное решение не защищает на 100% от целевых атак

2. Возможен только комплексный подход



Заполнение опросника, подготовка методики тестирования

Логистика, монтаж и настройка

Анализ трафика, активные тесты, разбор 

инцидентов

Финальный отчет и презентация

1 неделя

1-2 недели

4 недели

1 неделя

 Что нашли;

 Какие бизнес риски;

 Что делать дальше.

Wanna Try? пилотный проект



Роман Логинов

Softline, департамент ИБ

roman.loginov@softlinegroup.com

+7 903 737 41 22


