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Промышленные атаки:

гонка вооружений

2010
Вирус Stuxnet→оборудование Siemens→ управление 
скоростью вращения центрифуг (завод, Иран)

2014Инструмент Havex→ «прослушка» OPC-протокола → сбор 
информации об оборудовании энергетической компании

2015Вредонос Black Energy 3→ перегрузка сети→ замена прошивки
устройств → отключение ИБП → утитита KillDisk

Инфраструктура Ирана подверглись мощной кибератаке с 
использованием вредоносного ПО, подобного Stuxnet. 

2018
Win32/Industroyer нарушение рабочих процессов в промышленных 
системах управления (ICS), с поддержкой протоколов  IEC 101, IEC 
104, IEC 61850, OPC DA

2019
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Атакующие: «имя им – легион»

Lazarus

География

Северная Корея

Инструменты

New Toolkit

APAC

Атаки на индийские 

компании и ядерную 

корпорацию в APAC

BlackEnergy

География

Иран

Инструменты

Industroyer, Bad Rabbit,

VPNFilter

ICS/SCADA

Нарушение работы 

предприятий 

электроэнергетики

Dragonfly

География

Россия

Инструменты

Goodor, DorShel

Karagany

Сбор данных

Атаки на объекты 

энергетики и 

промышленности

Xenotime

География

-

Инструменты

Triton

Triconex SIS controllers

Атаки на системы 

противоаварийной 

защиты

HEXANE

География

-

Инструменты

DanBot, PoshC2

PowerShell Empire

Supply Chain

Атаки на нефтегазовую 

отрасль на Ближнем

Востоке



Атаки через «слабое звено»

Пользовательский 
сегмент:

- кадровая служба
- бухгалтерия
- секретариат



Атака через RDP:

Сеть была скомпрометирована ранее

DiskCryptor

RDP BruteForce
Продажа учетных 

данных

MeshCentral

Agent

TEST KEY

«xDedic» 

«UAS RDP Shop»

< 10$

Advanced Port 

Scanner

Расследование

Судебное разбирательство и 

возврат средств

1 2
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Реагирование от Лаборатории 

компьютерной криминалистики



#StayCyberSafe:

рекомендации для всех и каждого



Прогнозы и реальность - 2020

Целевые атаки Инсайдеры
Социальная 

инженерия

Шпионаж
Вредоносные 

рассылки
Мошенничество

Рост числа инсайдерских атак с 

использованием тех категорий 

сотрудников, которым снижают з/п или 

сокращают при переходе на удаленный 

режим работы.

Рост количества целевых атак на 

сотрудников предприятий

Повышение риска проведения атак с 

целью шпионажа

Рост числа вредоносных рассылок для 

заражения пользователей вирусами-

шифровальщиками, троянами, 

программами-шпионами

Мошеннические бесплатные сервисы: 

платформы для проведения 

видеоконференций, онлайн-обучения, 

подписки на онлайн-кинотеатры, фейковые

мобильных приложений и т.д.

Увеличение мошеннической активности с 

использованием инфоповода: доставка 

товаров на дом, предложения лекарств и 

тестов на COVID-19, пропуса, штрафы  и 

т.д.



Что делать: 

1. Готовиться к инциденту

✓ Готовность инфраструктуры 

✓ Наличие инструментов

✓ Квалификация персонала

✓ Отлаженность процессов

не были готовы к 

реагированию на инцидент

не способны централизованно 

управлять сетью

не имели достаточной 

глубины журналирования



10

Что делать: 

2. Знать свою сеть лучше, чем хакер 

Системы ДБО и 
приложений мобильного 
банкинга

Профилактика DoS / DDoS-
атак, проведение 
нагрузочного тестирования

Корректность коммутации 
сигнальных сетей операторов 
связи

Веб-ресурсы в том числе 
корп./гос. порталы, e-
commerce площадки

Программное 
обеспечение АСУ ТП и 
систем SCADA

Системы защиты 
коммерческой тайны и 
персональных данных 

Исследование защищенности 
POS, mPOS-терминалов

Поиск уязвимостей 
сетевых инфраструктур

Программное 
обеспечение, в том 
числе iOS, Android, 
Windows Phone

Анализируем уязвимости 
более 10 лет 

Глубоко погружаемся 
во внутреннюю логику 
работы ваших систем.

видим риски, ускользающие 
из поля зрения других

каждый отчёт содержит 
как краткое резюме для 
принимающих решения, 
так и подробное описание 
и конкретные рекомендации 
для специалистов

Социотехнические тесты 
(социальная инженерия)

Аудит информационной 
безопасности от Group-IB:



Что делать: 

3. Знать хакеров лучше, чем они сами

Киберразведка (Threat Intelligence):

Знать врага “в лицо”

• Инфраструктура злоумышленников

• Уникальные поведенческие характеристики 

атакующих

• Анатомия сложных целевых атак

4,2 МЛРД
IP-адресов - ежедневное 
сканирование всего диапазона IPv4 

145 МЛН
ключей SSH

650 МЛН
доменов и архивные данные за 
15 лет

689 МЛН
SSL-сертификатов



Что делать: 

4. Применять эффективные технологии 
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Что нас ждет?

Доступность информации и инструментов: 

для атак не требуется специальных знаний

Смыкание традиционной и интернет-

преступности

Использование кросс-канальных техник, 

вишинг, видеофейки, кибербулинг и другое

Новое поколение киберпреступности: другие 

идеи и мотивация поколения 17-18 летних



Let's work together

zolotukhin@group-ib.com

+7 495 984 3364

www.group-ib.com


