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Примеры кибератак на критическую инфраструктуру
2008, Баку

2014, Металлургический завод в Германии

Взрыв нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан на
турецком участке, произошедший в августе 2008 года,
был осуществлен с помощью компьютерного вируса. В
результате взрыва на нефтепроводе произошел разлив
30 тысяч баррелей нефти. Ежедневно ВР и другие
акционеры теряли по $5 млн.

Используя социальную инженерию, хакеры сумели получить
доступ к компьютеру одного сотрудника, с которого они
смогли получить доступ к внутренней сети системы
управления. В результате этого стало невозможным
выключить одну из домен, что нанесло огромный ущерб
предприятию.

2015, Электросеть Украины
2010, Stuxnet
Скоординированная атака израильских и американских
спецслужб, направленная на срыв ядерной программы
Ирана.

2012, Saudi Aramco
Крупнейшая нефтяная компания в мире стала жертвой
направленной атаки на свои офисы. Хакеры получили
доступ к сети благодаря атаке на одного из сотрудников
компании, через которого смогли получить доступ к 30 000
компьютеров в сети.

Украина подверглась кибератаке на свою национальную
электросеть, в результате чего свыше 600000 жителей
остались без электричества.

2015, Варшавский аэропорт им. Шопена
Хакеры атаковали навигационную систему PLL LOT, из-за
чего выполнение рейсов было приостановлено.

2016, аэропорт Хошимина
Хакеры взломали компьютерную сеть международного
аэропорта Таншоннят Хошимина. все его
информационные табло перестали одновременно
показывать информацию о рейсах, а вместо этого начали
демонстрировать картинки непристойного содержания

2012, Ram Gas
Катарская компания - второй в мире производитель
сжиженного природного газа, была атакована той же
вредоносной программой, которая использовалась для
атаки на нефтяную компанию из Саудовской Аравии.

2017, Аэропорт Одесса, Киевский
метрополитен, аэропорт Борисполь
Хакерские атаки нарушили деятельности критически
важных объектов транспортной инфраструктуры.

Развитие технологий раннего обнаружения атак

Создан CERT-GIB —
круглосуточный
центр реагирования
на инциденты ИБ

Выход на
международный
рынок

Лаборатория
компьютерной
криминалистики GIB
стала крупнейшей
в Восточной Европе

Год основания
Group-IB

На рынок вышел первый
продукт Group-IB на базе
системы Threat Intelligence
– детектор угроз в
корпоративной сети TDS

Представлено решение
по защите от ранее
неизвестного
вредоносного кода TDS
Polygon, основанное на
технологиях машинного
обучения

250+

сотрудников

40%

Разработаны
системы раннего
обнаружения
мошенничества для
платежных систем
и интернет-ресурсов

Создана система
Threat Intelligence

Многолетний опыт Group-IB
воплощен в системе раннего
обнаружения киберугроз —
линейке высокотехнологичных
продуктов, основанной на
самых актуальных данных и
глубоком анализе реальных
хакерских атак.

разработчиков
Активная работа
на международных
рынках, открытие
офисов за рубежом
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ТРЕНД 1. Массовые атаки на инфраструктуру
Легко стать жертвой, не будучи целью
При массовых атаках ущерб может быть колоссальным.

ФИНАНСОВО МОТИВИРОВАННЫЕ
АТАКУЮЩИЕ

2017

Февраль

Массовые атаки, наносящие
максимальный урон атакуемым
компаниям

АТАКУЮЩИЕ, СПОНСИРУЕМЫЕ
ГОСУДАРСТВАМИ

Март

Май

Октябрь

Июнь

PetrWrap

Filecoder.NHK

WannaCry

NotPetya

Cobalt

BlackEnergy

Lazarus

BlackEnergy

Уничтожение
следов атаки

Точечные атаки,
запуск шифрования «руками» с
правами администраторов
домена

BadRabbit

Узнайте больше
group-ib.ru/blog

ТРЕНД 2. Хакеры, спонсируемые государством
Появление новых игроков

США
В мае 2016 стало известно, что вариация вируса Stuxnet, с
помощью которой Агентство национальной безопасности пыталось
сорвать ядерную программу Ирана в 2009-2010 годах, была
внедрена в сети объектов ядерной энергетики в Северной Корее.
Червь Stuxnet направлен на сбор разведывательной информации и
проведение диверсий в АСУ ТП промышленных предприятий и
объектов критической инфраструктуры.

КИТАЙ
Группа APT 1 кибервойск КНР – несколько тысяч
специалистов, размещенных в отдельном 12-этажном
здании в центре Шанхая, подключенном к
мощнейшим оптоволоконным магистралям.
Специализируется на долговременном (от года)
присутствии в атакуемых системах, фокусируясь
на высокотехнологичных компаниях в сферах IT,
энергетики, ВПК, финансов и медиа.

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
Самая масштабная кибератака 2017 года – заражение
вирусом-шифровальщиком WannaCryptor,
произошла в результате попадания в открытый доступ
инструментов, используемых Агентством Национальной
безопасности США для шпионажа

Неизвестные подробности атак Lazarus, главной
проправительственной группировки Северной
Кореи, в расследовании Group-IB –
group-ib.ru/blog/lazarus

Система раннего предупреждения киберугроз

Время для подготовки
к инцидентам — бесценно

Официальный партнёр
EUROPOL и INTERPOL

Threat Intelligence от Group-IB –
в числе лучших мировых систем

Рекомендована ОБСЕ

Threat Intelligence
Мониторинг, анализ и прогнозирование угроз
• Кто атакует вас, ваших клиентов и партнеров,
компании вашего сектора?
• Как, с помощью каких инструментов,
проводятся атаки?
• Что говорят о вашей компании на хакерских
площадках?
• Кто из ваших клиентов и сотрудников уже
стал жертвой киберпреступников?
• Как преступники используют или планируют
использовать ваш бренд?
• Как меняется ландшафт угроз и кто станет
следующей жертвой киберпреступников?
Group-IB — один из лучших поставщиков Threat Intelligence
в мире по оценке Gartner (2015) и Forrester (2017).
Агентство IDC в 2017 году признало Group-IB лидером
российского рынка исследования киберугроз.

Оперативные уведомления
об атаках и угрозах

Наглядный
веб-интерфейс

Отслеживание, разбор
и прогнозирование хакерской
активности в интересных вам
отраслях
Поддержка STIX/TAXII,
API для экспорта данных
об угрозах в Enterprise Security
Прямой доступ
к скомпрометированным
данным и идентификаторам

Круглосуточная
поддержка

TDS Sensor и Polygon
Раннее обнаружение сетевых атак

8

Тест-Драйв TDS – быстрая оценка ландшафта атак
Цель пилота:
оценка эффективности TDS для защиты
организации от современных целевых
атак, не выявляемых имеющимися
средствами защиты

– бесплатно на (14) дней

Даже если за период пилота не будет выявлено активных
заражений, вы получите информацию о потенциальных
угрозах для компаний вашего сектора, которая поможет
скорректировать вашу стратегию ИБ.

1

2

УСТАНОВКА
И НАСТРОЙКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЭКСПЕРТА

Наши специалисты согласуют схему
внедрения сенсора и установят его.

Мы покажем возможности вебинтерфейса и ответим на ваши вопросы.

Вы увидите все активные заражения
сразу после подключения TDS.

При необходимости мы можем
протестировать корректность заведения
трафика и провести эмуляцию атаки.

3

4

ПОДДЕРЖКА
РЕАГИРОВАНИЯ

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

При обнаружении критических угроз
наш CERT будет уведомлять вас
по выбранному каналу связи.

После успешного завершения пилота
мы подготовим отчет о выявленных
инцидентах с описанием потенциальных
угроз вашей информационной
безопасности.

Оперативные ответы на вопросы,
касающиеся реагирования, вы
сможете получить через удобную
тикет-систему.
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Центр реагирования CERT-GIB
CERT-GIB (Computer Emergency Response Team) —
центр круглосуточного реагирования на инциденты
информационной безопасности
Мониторим появление фишинговых
ресурсов, распространение
вредоносного ПО, торговлю
контрафактом

Оперативно блокируем опасные сайты
в доменах .RU, .РФ, и еще более 1000
доменных зон

Оказываем полную юридическую
поддержку на всех этапах
реагирования и расследования

Работаем по всему миру: через сеть
партнеров, контакт с хостингпровайдерами и регистраторами
доменных имен

Ростех, одна из крупнейших российских госкорпораций,
выбрала Group-IB в качестве партнера для создания
собственного CERT RT-Inform

Компетентная организация
Координационного центра
национального домена сети Интернет
и Фонда развития интернета

Аккредитованный член
международных сообществ FIRST
и Trusted Introducer

Партнер IMPACT – международного
партнерства по противодействию
киберугрозам

Авторизован Университетом
Карнеги, официально использует
торговую марку CERT
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Лаборатория компьютерной криминалистики
Крупнейшая в Восточной Европе Лаборатория компьютерной
криминалистики и анализа вредоносного кода
Самое современное
оборудование и передовая
вирусная аналитика

Взаимодействие
с правоохранительными
органами

Поиск данных на любых
информационных
носителях

Лучшие мировые разработки,
позволяющие обойти
технологии сокрытия следов.

В том числе официальное
участие в оперативнорозыскных мероприятиях

Мы найдем даные, даже
если они были удалены,
скрыты или зашифрованы

80%

Команда мобильного
реагирования
Сбор и исследование
цифровых доказательств
на месте, рекомендации
по устранению последствий

резонансных высокотехнологичных преступлений
в Росcии расследуется с участием наших специалистов

Компьютернотехническая экспертиза
Обширный опыт
представления цифровых
доказательств в суде
Сбор цифровых
доказательств
Исследование
вредоносных программ

Аутсорсинг и
независимая экспертиза
Найдем индивидуальный
подход к каждому

Обладаем опытом возврата
выведенных активов

Понимаем экономику
киберпреступлений

Консультируем адвокатов,
следователей, прокуроров

Команда специалистов:
от E-Discovery и Forensic
до финансового аудита
и корпоративного права

3,3 млрд. рублей возвращено
потерпевшей компании по
результатам одного из
расследований

Восстанавливаем цепочки
движения денег с помощью
эксклюзивных разведданных
Threat Intelligence

Проведение консультаций
возможно на всех этапах
расследования

Криминалистические
исследования

Поиск следов компрометации и скрытых угроз
Compromise Assessment
Выявление следов компрометации
и признаков подготовки хакерской атаки.

Эксперты Group-IB выявят скрытые угрозы до того,
как вы понесете реальный ущерб

Compromise Assessment выявит следы подготовки к
хакерской атаке, признаки компрометации данных,
поможет оценить масштаб ущерба и выяснить, какие
системы были атакованы и как именно это произошло.

В рамках Compromise Assessment специалисты Group-IB
установят программного- аппаратный комплекс TDS,
а эксперты с опытом сотен расследований проведут анализ
инфраструктуры и выявленных признаков компрометации.

1

Отчет о проведенных
работах
2

Описание хронологии
компрометации
инфраструктуры, подробный
разбор действий
злоумышленников

Отчет для
руководства

Рекомендации
3

Подробное описание
состава работ и итогов на
каждом этапе проведения
Compromise Assessment

Подготовка к целевой атаке
Хакеры разворачивают
инфраструктуру для атаки несколько
месяцев — незаметно для вас

По результатам Compromise Assessment:
Отчет
о компрометациях

Вы можете не видеть
скрытые угрозы
месяцами

4
Рекомендации по
модернизации
инфраструктуры для
предотвращения атак
в будущем

Краткий отчет,
описывающий главные
итоги проверки
инфраструктуры

Эксперты по компьютерной криминалистике проверят ключевые
элементы инфраструктуры на предмет компрометации

Комплекс TDS поможет выявить незамеченные
ранее признаки целевой кибератаки

Используют специализированные форензик инструменты собственной
разработки и уникальные данные Threat Intelligence

TDS Sensor выявляет сетевые аномалии, заражения
и необычное поведение устройств

Проводят проверку ключевых узлов инфраструктуры:
контроллер домена, процессинг, платежные шлюзы и др.

TDS Polygon запускает потенциально опасные объекты в изолированной
среде, анализирует поведение объекта и определяет степень его опасности

Восстанавливают хронологию компрометации инфраструктуры для
предотвращения повторения инцидентов

Все выявленные события анализируются специалистами в режиме 24/7

Слияния и поглощения
Интеграция с другим бизнесом несет
в себе риски, скрытые в
новой инфраструктуре: закладки,
бэкдоры, CVE

Недобросовестные конкуренты
Получая доступ к коммерческой
тайне, конкуренты обеспечивают
себе преимущество на рынке

Инсайдеры или уволенные
сотрудники
Зная как устроена инфраструктура
компании, они незаметно
«сливают» данные и долго
остаются незамеченными
30

Подготовка к реагированию на инцидент
Проверка настроек сети
и сетевой видимости

Проверка выполнения
технических рекомендаций

Консалтинг по организации
процессов реагирования

+
+
+

Проверка возможности
реагирования на инцидент

Технические рекомендации
по устранению проблем
и слабых мест

Анализ оргструктуры
и процедур реагирования

Рекомендации по
организации процессов
реагирования

Разработка регламентов
реагирования

Организация подготовлена
к реагированию на
инцидент

БОЛЕЕ 50%

ТОЛЬКО 25%

компаний сталкивались с инцидентами
за последние два года

компаний имеют план
реагирования на инциденты
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Составляющие успешного противодействия угрозам

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

ОБМЕН
ДАННЫМИ

Secure Bank, Secure Portal
включены в реестр
отечественного ПО

Одна из 7 самых влиятельных
компаний в области
кибербезопасности по версии
Business Insider

Обмен оперативной
информацией об угрозах
с Europol и Interpol

Threat Intelligence от
Group-IB в числе лучших
мировых систем по
оценке Forrester и Gartner

Обучение, консалтинг,
внутренний и внешний
аудит, Red Teaming

Обмен оперативной
информацией с ведущими
мировыми центрами
реагирования на
инциденты ИБ

Крупнейшая в Восточной
Европе криминалистическая
лаборатория
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Group-IB – надежный партнер
на всех этапах создания SOC
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Проектирование

Построение

Масштабирование

Развитие

Разработка концепции
• Архитектура масштабируемого решения
• Процессы (организационные
и технологические )
• Стек оптимальных технологий
• Структура команды
• График реализации

Анализ текущего
состояния защиты

Содействие реализации
• Выбор, внедрение и поддержка
технологических решений

• Выстраивание процессов мониторинга
и реагирования в SOC и отдельных компаниях
• Обучение команды и аутсорсинг компетенций
• Консультативная и аналитическая поддержка

• Подробный аудит процессов, состояния
защиты всех компаний группы
• Анализ уровня подготовки кадров
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Предотвращаем и расследуем
киберпреступления с 2003 года.

www.group-ib.ru

info@group-ib.ru

+7 906 093 3517

Сергей Золотухин

group-ib.ru/blog

+7 495 984 33 64

Zolotukhin@group-ib.com

Менеджер по развитию бизнеса

