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Уязвимое ПО 
Exchange Server 2013 

Exchange Server 2016 

Exchange Server 2019 

Актуальность 

угрозы Актуально по настоящее время 

Описание  

 

 Компания Microsoft выпустила срочные обновления безопасности, устраняющие критические 

уязвимости в почтовых серверах Microsoft Exchange Server. 

 Уязвимости позволяют получить полный контроль над ОС почтового сервера с возможностью 

проведения дальнейшей вредоносной активности в атакованной инфраструктуре. В настоящее время 

фиксируются активные попытки эксплуатации данных уязвимостей на объектах, принадлежащих как 

государственным, так и коммерческим компаниям. 

  На первом этапе атаки злоумышленники получают доступ к серверу Microsoft Exchange Server 

путем эксплуатации ранее неопубликованных уязвимостей (0-day). Затем на сервер внедряется средство 

удаленного доступа (Web Shell) для удаленного контроля и развития атаки. 
 

Идентификатор 

уязвимости 
Описание уязвимости 

Базовый 

уровень 

CVSS 

CVE-2021-26855 

SSRF-уязвимость в Exchange, позволяющая злоумышленникам 

отправлять специальные HTTP-запросы для аутентификации на 

сервере. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26855 

9.1 

CVE-2021-26412 

RCE-уязвимость в Exchange, позволяющая злоумышленнику  

выполнить произвольный код на сервере Exchange 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26412 

9.1 

CVE-2021-27078 

RCE-уязвимость в Exchange, позволяющая злоумышленнику 

выполнить произвольный код на сервере Exchange 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-27078 

9.1 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26855
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26412
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-27078


 
 

CVE-2021-26857 

Уязвимость небезопасной десериализации в Exchange, позволяющая 

выполнять на сервере Exchange код от имени пользователя SYSTEM. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26857 

7.8 

CVE-2021-26858 

Arbitrary File Write уязвимость в Exchange, позволяющая после 

получения доступа к серверу Exchange записать файл в любом 

произвольном каталоге. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26858  

7.8 

CVE-2021-27065 

Arbitrary File Write уязвимость в Exchange, позволяющая после 

получения доступа к серверу Exchange записать файл в любом 

произвольном каталоге. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-27065 

7.8 

CVE-2021-26854 

RCE-уязвимость в Exchange, позволяющая злоумышленнику  

выполнить произвольный код на сервере Exchange 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26854 

6.6 

 

Рекомендации по 

нейтрализации 

угрозы 

 В связи с наличием свидетельств активной эксплуатации уязвимостей, оперативно 

установить обновления безопасности. 

 Обновления можно установить через Windows Update или в виде отдельного 

обновления KB5000871: 

• Exchange Server 2013 

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=1255ecd7-b187-4839-96c9-1fc5e05df7b6 

• Exchange Server 2016 

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=192fa60f-664a-4f3e-b19f-e295135e469b 

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=31211a48-0cef-462e-bb11-c36440f80bb3 

• Exchange Server 2019 

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=2aadda14-b8aa-4370-a492-0a6818facce8 

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=18c75641-e53d-4979-8d5e-29a80674e41f 

 Провести проверку на наличие признаков возможной компрометации почтовых серверов. 

Примеры команд для проверки наличия следов эксплуатации уязвимостей, хэш-суммы, имена 

вредоносных файлов и каталоги, в которых они могут быть обнаружены, указаны в ссылке на источник и 

в разделе «Известные индикаторы компрометации». 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26857
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26858
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-27065
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2021-26854
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=1255ecd7-b187-4839-96c9-1fc5e05df7b6
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=192fa60f-664a-4f3e-b19f-e295135e469b
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=31211a48-0cef-462e-bb11-c36440f80bb3
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=2aadda14-b8aa-4370-a492-0a6818facce8
https://www.microsoft.com/download/details.aspx?familyid=18c75641-e53d-4979-8d5e-29a80674e41f


 
 

Ссылки на 

источник https://www.microsoft.com/security/blog/2021/03/02/hafnium-targeting-exchange-servers/ 

Известные индикаторы компрометации 

Пути к каталогам, 

в которые 

происходит 

внедрение 

средств 

удаленного 

доступа 

 

\inetpub\wwwroot\aspnet_client\ (любой .aspx файл в этой папке или подпапках) 

\inetpub\wwwroot\aspnet_client\system_web\  

\<каталог установки exchange>\FrontEnd\HttpProxy\ecp\auth\ (любой файл кроме TimeoutLogoff.aspx) 

\<каталог установки exchange>\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\ (любой файл или измененный файл, не 

являющийся частью стандартной установки) 

\<каталог установки exchange>\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\Current\ (любой .aspx файл в этой папке или 

подпапках) 

\<каталог установки exchange>\FrontEnd\HttpProxy\owa\auth\<каталог с номером версии>\ (любой .aspx 

файл в этой папке или подпапках) 

C:\ProgramData\ (подозрительные .zip, .rar и .7z файлы, указывающие на возможную кражу данных) 

Имена файлов 

средств 

удаленного 

доступа 

web.aspx 

help.aspx 

document.aspx 

errorEE.aspx 

errorEEE.aspx 

errorEW.aspx 

errorFF.aspx 

healthcheck.aspx 

aspnet_www.aspx 

aspnet_client.aspx 

xx.aspx 

shell.aspx 

aspnet_iisstart.aspx 

one.aspx 

https://www.microsoft.com/security/blog/2021/03/02/hafnium-targeting-exchange-servers/


 
 

 

Контрольные 

суммы 

b75f163ca9b9240bf4b37ad92bc7556b40a17e27c2b8ed5c8991385fe07d17d0 

097549cf7d0f76f0d99edf8b2d91c60977fd6a96e4b8c3c94b0b1733dc026d3e 

2b6f1ebb2208e93ade4a6424555d6a8341fd6d9f60c25e44afe11008f5c1aad1 

65149e036fff06026d80ac9ad4d156332822dc93142cf1a122b1841ec8de34b5 

511df0e2df9bfa5521b588cc4bb5f8c5a321801b803394ebc493db1ef3c78fa1 

4edc7770464a14f54d17f36dc9d0fe854f68b346b27b35a6f5839adf1f13f8ea 

811157f9c7003ba8d17b45eb3cf09bef2cecd2701cedb675274949296a6a183d 

1631a90eb5395c4e19c7dbcbf611bbe6444ff312eb7937e286e4637cb9e72944 

  


