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Кому-то сегодня не повезет…

#1 APT – это маркетинг

#2 Мы не интересны злоумышленникам

#3 Для защиты от целевых атак надо 

купить дорогое решение

Что мы думаем о целевых атаках:



МИФ №1. APT – это маркетинг
Классические решения

Antivirus, Endpoint Security

Firewall, Access control

IDS/IPS

Data leakage protection

Web/mail gateway

Нужна новая защита?

Непонятно,

но ОЧЕНЬ страшно 

и ОПАСНО

Известные угрозы

99%

1%

… зачем инвестировать, если компания может никогда не 

стать целью?

…





Ransomware: Return of Investments

Costs of a ransomware payload (CTB Locker in this 
example), infection vector (RIG exploit kit, which was 
most common), camouflaging services (encryption), 
and traffic (20,000 visitors) totaled $5,900 per month.

Earnings for a 30-day campaign, assuming a 10 percent 
infection rate, a payout rate of 0.5 percent, and a $300 
ransom, would total $90,000.

That's a profit of $84,100 and a ROI of 1,425 percent.

Затраты Данные для расчета ROI



Реальные инциденты



Таксономия ландшафта угроз и соответствующих технологий 
защиты

90% - распространенные угрозы

9% - передовые угрозы

1% - целевые/уникальные

Низкая цена $

$++

$$$

Сигнатуры и правила

Эвристика и поведенческий анализ, глобальная

облачная репутация и статистика угроз

Машинное обучение, Threat Intelligence, 

динамический анализ «песочница»



APT – это маркетинг

Вердикт по мифу №1

APT атаки случаются, но редко. 

Уделять внимание надо другим передовым угрозам



Миф №2. Мы не интересны злоумышленникам 



Опыт пилотных проектов Softline

Что мы видим на практике



Case#1. Промышленность. Кибершпионаж

Оборонно-промышленное предприятие

APT NetTraveler

Кража денег

Вице-президент компании

интеллектуальная собственность

личные данные



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

Песочница на уровне сети и почты

Агенты на станциях ТОП-менеджмента

Услуги по реагированию на инциденты



Case#2. Ритейл. Кража денег и вымогательство

378 магазинов бытовой техники, 15 тыс. сотрудников 

APT атака Metel. 

Скомпрометирована станция для денежных транзакций

23 магазина спасены от шифровальщиков 



Attack Timeline

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



Риски и решение

Данные за 2015 год:

 Валовая прибыль 38,9 млрд. рублей

 Чистая прибыль 4,5 млрд. рублей

 Рекордные показатели выручки в день 144 млн. рублей

Очистка почты от потенциально опасного содержимого

Песочница на сетевом уровне

Агенты на критичных станциях



Case#3. Телеком/гос

15794 запроса к доменным именам, 

имеющим отношение к APT PlugX

84 запроса к доменным именам, 

имеющим отношение к APT Enfal

82 уникальных образцов Malware

Решение по выявлению обращений к ботнет-серверам и 

зараженным ресурсам

Услуги по мониторингу инцидентов и расследованию

Предоставление услуг связи военным организациям

Сложная распределенная сеть



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



Зрелый процесс реагирования

Решение ИБ Threat Hunting Аналитика

Внешний источник информации

об угрозах (Threat Intelligence)
Дополнительные данные

для анализа

Реагирование
Actionable 

Intelligence

ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

Улучшение политик 

безопасности

Быстрое

восстановление

Full Incident

Response

RemediationForensics

Уровень 

риска?Инцидент



Проактивный поиск угроз и векторов атак

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ОБНАРУЖЕНИЕ
РЕАГИРОВАНИЕ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Тесты на проникновение

Антифишинг Phishman

Стратегия ИБ

Тренинги по ИБ

Внедрение NGFW, WAF, 
Content Security, SIEM…

Внедрение Anti APT

Обучение аналитика

Threat Intelligence

Мониторинг инцидентов

Реагирование на 
инциденты

Расследование

Угрозы Риски

ВторженияИнциденты



Решения в портфеле Softline



Для защиты от целевых атак 

надо купить дорогое решение

Вердикт по мифу №3

Никакое решение само по себе не защитит от целевых атак.

Нужен 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.

Пилотный проект Anti-APT



Роман Логинов

Softline, департамент ИБ

roman.loginov@softlinegroup.com

+7 903 737 41 22


