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ТРОЯНЦЫ ВЫМОГАТЕЛИ 



ТРОЯНЦЫ ВЫМОГАТЕЛИ 

•Возникло 62 новых семейства программ-вымогателей. 

 

•Количество новых модификаций вымогателей выросло в 11 раз – с 2900 в 

период с января по март до 32 091 в июле–сентябре. 

 

•С января по конец сентября число атак на компании увеличилось в три раза: 

если в январе атаки проводились в среднем каждые две минуты, то в 

сентябре – уже каждые 40 секунд. 

 

•Интенсивность атак на пользователей удвоилась: атаки проводились в 

среднем раз в 20 секунд в начале периода и раз в 10 секунд в его конце. 

 

•Каждая пятая компания малого или среднего бизнеса, заплатившая выкуп, 

так и не получила доступ к своим данным. 



BlackEnergy – атака на энергетическую систему (Украина) 

 Метод проникновения: целевой фишинг (документ MSWord) 

 Результат: выведено из строя энергоснабжение, удалено ПО с зараженных систем и 
запущена DDoS-атака на отделы поддержки 

 

ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ 



Операция «BlockBuster» 

ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ 



Операция «BlockBuster» 

«Лаборатория Касперского» стала одним из участников операции 

«Blockbuster» – совместного исследования деятельности Lazarus 

Group, проведенного несколькими крупными компаниями – 

лидерами в области кибербезопасности.  

 

Lazarus – это киберпреступная группировка предположительно 

северокорейского происхождения, ответственная за атаку на Sony 

Pictures в 2014 году. Lazarus Group известна с 2009 года, а с 2011 

года она заметно активизировалась. Группа ответственна за такие 

известные атаки, как Troy, Dark Seoul (Wiper), WildPositron. 

Мишенями группировки были предприятия, финансовые 

организации, радио и телевидение. 



ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ 



Adwind 

Одно из главных отличий Adwind от прочих 

коммерческих вредоносных программ – то, что он 

распространяется открыто как платный сервис – 

клиент платит определенную сумму в обмен за 

использование вредоносной программы.  

 

По нашим оценкам, к концу 2015 года в системе 

было около 1800 клиентов. Таким образом, Adwind 

на сегодняшний момент является одной из самых 

больших вредоносных платформ. 



Атаки с участием эксплойтов к уязвимости CVE-2015-2545 

 

ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ 



Атаки с участием эксплойтов к уязвимости CVE-2015-2545 

Эта уязвимость позволяет атакующей стороне исполнять 

произвольный код при помощи специально созданного 

графического файла с расширением EPS, при этом 

используется язык PostScript и обходятся встроенные в 

ОС Windows методы защиты  Address Space Layout 

Randomization и Data Execution Prevention. Уже было 

известно, что эту уязвимость эксплуатируют группировки 

Platinum, APT16, EvilPost и SPIVY, а недавно добавились 

еще и группы Danti и SVCMONDR. 



Операция Daybreak 

CVE-2016-1010 (Аdobe Flash Player) 

Среди жертв — правоохранительные органы одной из азиатских стран, одна из крупнейших 
мировых торговых компаний, американская компания по мобильной рекламе и монетизации 
приложений, частные лица, связанные с Международной ассоциацией легкоатлетических 
федераций и ресторан, расположенный в одном из крупнейших торговых центров Дубая. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ 



Целевые атаки 

По данным исследования австралийского 

Управления радиотехнической обороны, 85 

процентов проанализированных целевых атак 

могут быть остановлены с применением 

четырех стратегий: белые списки приложений, 

обновлений приложений, обновление 

операционных систем и ограничение 

административных прав. 



xDedic 

ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ 



xDedic 

xDedic – черный онлайн-рынок учетных данных взломанных 

серверов, расположенных по всему миру, каждый из которых 

доступен по протоколу Remote Desktop Protocol (RDP).  

 Поначалу мы полагали, что на рынке представлено около 70 

000 серверов, но новые данные заставляют предположить, что 

xDedic гораздо больше и содержит учетные данные 176 000 

серверов. 

 На площадке есть своя поисковая система, так что 

потенциальные покупатели могут выбрать практически любой сервер 

на свой вкус, включая серверы в государственных и корпоративных 

сетях, и все это всего за 8 долларов за сервер! За эту цену 

покупатели получают доступ к данным о взломанных серверах и 

могут использовать сами серверы как плацдарм для осуществления 

целевых атак. 



ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ 

Методы распространения: 

социальная инженерия, 

фишинговые письма от имени 

банка из ОАЭ 



Operation Ghoul 

Вредоносное ПО, применяемое группировкой Operation Ghoul, основано на 

коммерческом пакете шпионского ПО Hawkeye, которое открыто продается на 

подпольных сайтах (Dark Web). После установки вредоносное ПО собирает с 

компьютеров жертв интересующие злоумышленников данные, включая 

нажатия клавиш, содержимое буфера обмена, учетные данные аккаунтов на 

FTP-серверах, данные учетных записей из браузеров, систем обмена 

сообщениями и почтовых клиентов, а также информацию об установленных 

приложениях. 

 

Тот факт, что социальная инженерия по-прежнему успешно применяется 

злоумышленниками для проникновения в сети атакуемых организаций, 

означает, что обучение сотрудников и повышение их информированности об 

угрозах должно стать центральным элементом стратегии обеспечения 

безопасности компании. 



ЦЕЛЕВЫЕ АТАКИ 



ProjectSauron 

Группировка ProjectSauron навсегда изменила ландшафт угроз, создав продвинутую модульную платформу 
для ведения кибершпионажа с уникальным набором инструментов для каждой отдельной жертвы/ 

1. ProjectSauron — модульная платформа, разработанная для осуществления длительных кампаний кибершпионажа 

2. Во всех модулях и сетевых протоколах используются сильные алгоритмы шифрования, такие как RC6, RC5, RC4, 
AES, Salsa20 и др 

3. Для управления свои модулями и плагинами платформа использует модифицированный интерпретатор Lua 

4. В качестве расширения базового функционала в платформе предусмотрено более 50 различных типов плагинов 

5. Те, кто стоит за ProjectSauron, проявляют большой интерес к программам шифрования для коммуникационных 
каналов, которыми пользуются государственные организации — они похищают ключи шифрования, 
конфигурационные файлы и IP-адреса ключевых серверов, имеющих отношение к ПО для шифрования 

6. Атакующие могут извлекать данные из не подключенных к интернету сетей при помощи специально подготовленных 
USB-носителей, размещая украденную информацию в их скрытой области, недоступной стандартным средствам 
операционной системы 

7. Платформа активно использует протокол DNS для извлечения данных и передачи информации о статусе атаки в 
режиме реального времени 

8. АРТ-кампания активна по меньшей мере с июня 2011 года и оставалась актуальной угрозой до апреля 2016 г 

9. Изначальный вектор заражения остается неизвестным 

10. Атакующие используют каналы распространения легитимного ПО для распространения внутри зараженной сети 

 



Metel  

Dредоносное ПО обнаружено в 
системах более 30 финансовых 
организаций 

 

Статус: действующая 

 

ФИНАНСОВЫЕ УГРОЗЫ 



Группировка GCMAN в течение 
18 месяцев собирала сведения 
о жертвах заражения, прежде 
чем начать атаку. При этом 
распространение по сети 
осуществлялось с помощью 
легальных инструментов 

Tyapkin, Skimer  и другие. 

ФИНАНСОВЫЕ УГРОЗЫ 



Ботнет MIRAI 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 



• Мобильные троянцы (Google Play) 

• Вымогатели (шифровальщики) 

• Уязвимости в АСУ ТП 

• Утечки данных – миллион пользователей LinkedIn использовали 
пароль 12345 

ОСНОВНЫЕ МАССОВЫЕ УГРОЗЫ 2016 



Киберугрозы:  
тренды-2017 
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• Появление индивидуальных и пассивных имплантов 

• Короткие заражения 

• Шпионаж становится мобильным 

 

АРТ-атаки в 2017 



• Будут появляться посредники в организации атак на SWIFT 

• Устойчивость платежных систем 

• Кризис доверия на рынке шифровальщиков – вымогателей 

 

 

Будущее финансовых атак 



Мир после обнаружения StuxNet таков, что теперь при появлении любых слухов или 
сообщений об авариях на промышленных объектах или взрывах, произошедших по 
неизвестным причинам, неизменно одной из первых будет выдвигаться версия кибердиверсии. 

 

Критические инфраструктуры 



• Интернет вещей в интернет «кирпичей» – больше устройств, больше проблем 

• На кого работает ваш сетевой экран? – огромное количество уязвимостей в действующем железе 

• Информационные войны – слив информации различной важности 

• Устранение последних остатков анонимности в киберпространстве – новые методы слежения за 
пользователями 

• Шпионские рекламные сети – использование рекламных сетей для адресного заражения 

• Выход на сцену хакеров-вигилантов 

 

Тенденции 2017 



Большие цифры 



Большие цифры 



Сроки обнаружения инцидентов критически важны 



Средний срок обнаружения инцидента безопасности по всем инцидентам 
безопасности за последние 12 месяцев 



С одной стороны, 65% компаний признают, что аудит 

безопасности – эффективная мера, позволяющая повысить 

уровень безопасности, с другой стороны, менее половины 

опрошенных компаний (48%) осуществляли такой аудит за 

последние 12 месяцев.  

 

Более того, 52% компаний исходят из посыла, что их IT-

инфраструктура будет рано или поздно взломана, но при 

этом 48% не готовы принять это. Другими словами, многим 

компаниям трудно смириться с необходимостью иметь 

структурированную стратегию обнаружения инцидентов и 

реагирования на них. 



Цена промедления 



Ландшафт угроз в 2016 году свидетельствует о растущей потребности 
в сведениях об угрозах 



Решение «Лаборатории Касперского»: сведения 
об угрозах как основа защиты 

«Kaspersky Anti-Targeted Attack Platform»  
 

Сервисы безопасности «Тестирования на 
проникновение»  

 
Сервисы информирования об угрозах 



ПРОЦЕСС 
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Интернет 

Ноутбуки 

ПК 

Сервера 

Почта 

Сетевые 
сенсоры 

Сенсоры 
рабочих 
мест 

Песочница 

SB Activity 
Logs 
Pcaps, Sys-
log 

Консоль 
администратора 

Инциден
т 

Офицер 
ИБ 

Группа 
реагирования 

Сбор данных Анализ данных Приоритезация Реагирование Вектора угроз 

Аналитический 
центр 

SIEM SOC 

• мета-данные 
• подозрительные 

объекты 

• Сетевая 
активность 
рабочего места 

Verdicts DB 
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ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ, 

ЗАСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
Превратите слабое звено в защитников компании 
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Обучение на основе игрофикации,  

с использованием ПК 

 
«Старые методы» - Инструкции, Ежегодные 

презентации, Постеры, Тренинги 

Низкая эффективность 
Неизмеряемо 

Тренинги проводятся 
скучно и вызывают лишь 
разочарование 

Плакатов 
недостаточно 

Отсутствие мотивации и 
ложные убеждения 

Лишь 22% людей считают, 
что могут стать мишенью 
киберпреступников.  

Высокая эффективность 
Измеряемость 

- На 90% меньше 
инцидентов1) 

- Снижение потерь денег2) 
на 50-60%. 

- 37-кратный эффект от 
инвестиций3) 

 

1) Истории успехов (Case Studies) 
2) Aberdeen Group, 2014. 
3) Ponemon Group Study, 2015 
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Знания Поведение Мотивация 

На кого 

направлено 

Все сотрудники Линейные 

руководители 

Руководители 

Обучение √ Платформа 

интернет-обучения 

(обучающие 

модули) 

√ Игровой тренинг 

CyberSafety Games  

√ Интерактивная 

бизнес-симуляция 

KIPS 

Измерение 

результатов 

√ Платформа 

интернет-обучения 

(программа оценки 

CyberStrength) 

√ Платформа 

интернет-обучения 

(имитация атак 

PhishGuru) 

√ Оценка культуры 

кибербезопасности 

Платформа обучения 
навыкам 

Игровой тренинг 
CyberSafety  

Games 

Оценка культуры кибер-
безопасности 

Интерактивная бизнес-
симуляция KIPS 
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Интернет-платформа для каждого сотрудника 
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Каждому сотруднику в течение года назначаются различные краткие 

интерактивныхе модули интернет-обучения, иимитационные  атаки и 

опросы по оценке знаний. Программа обучения управляется отделом ИБ, 

на основе постоянного измерения эффективности. 

 

16 интернет-тренингов по 15 минут. 
 

Облачная платформа с несколькими административными ролями 

На русском, английском 

и других языках 

Модули интернет-
обучения навыкам 

+  

Имитация 
фишинговых атак 

Оценка навыков  

Анализ и отчеты 
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Сочетание теоретических  

разъяснений, тестов и  

самостоятельно выполняемых 

упражнений с подсказками и 

отзывами… 

 

…гарантирует эффективность обучения 



Вопросы? 


