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Описание 

НКЦКИ уведомляет о новой кампании злоумышленников, направленной на внедрение вредоносного 

программного обеспечения (ВПО) в информационные системы различных организаций в Российской 

Федерации.  

 

Для внедрения ВПО злоумышленники используют методы социальной инженерии, отправляя 

жертвам фишинговые электронные письма с вредоносными ссылками от имени федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

При переходе по ссылкам на компьютер жертвы загружаются модули ВПО DCRat (Dark Crystal Rat). Они 

имеют защиту от запуска в отладчике и виртуальной среде, собирают адреса криптовалютных кошельков, 

списки запущенных процессов, сетевые подключения, перечень USB-устройств, сведения об операционной 

системе и т.п. Собранные данные перенаправляются на подконтрольные злоумышленнику ресурсы.  

 

Примеры адресов электронной почты, с которых происходит рассылка фишинговых писем: 

noreply@mvd.msk.ru, noreply@fsbinfo.ru и аналогичные. 

Примеры заголовков фишинговых писем: «Приказ ФСБ РФ «Об утверждении Требований к средствам, 

предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и 

реагирования на компьютерные инциденты»», «Обеспечение национальной безопасности Российский 

Федерации» и др. 

 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно изучать заголовки сообщений электронной 

почты. Если Вы не уверены в надежности отправителя электронного письма, рекомендуем его не открывать. 

 

Также подчеркиваем, что органы государственной власти не производят рассылки с требованиями 

установки какого-либо программного обеспечения. 

 

mailto:noreply@fsbinfo.ru
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Для минимизации риска заражения и возможного ущерба рекомендуем: 

- обеспечить регулярное обновление баз данных используемых средств антивирусной защиты 

до актуального состояния; 

- осуществлять оценку риска заражения ВПО не только путем анализа вложений в электронных 

письмах, но и содержащихся в них web-ссылок; 

- скачивать и открывать файлы только из проверенных источников; 

- проверить на ресурсах ИТС и в сетевом трафике наличие индикаторов вредоносной 

активности, представленных ниже; 

- проинформировать сотрудников организации об опасности перехода по ссылкам и открытия 

вложений в электронных письмах, полученных даже от известных отправителей. 

 

В случае выявления признаков компрометации ИТС Вашей организации просим сообщить об этом в 

НКЦКИ. 

Описание 

вредоносного 

программного 

обеспечения 

Исполняемый файл имеет название "Федеральный Антивирус Аврора.exe" 

(md5:C6CD8E517C4EA9A37EC99D1340D788A4) 

Является самораспаковывающимся архивом, который сохраняет в директорию 

"%AppData%/Local/drivers/" следующие файлы: 

60cHQ3GfjDw0.vbe (md5: 89F841C6BE587B7E9DAA0D2034CF36B) 

conhost.exe (md5: F1DAEFFB459211F7A663FC487E37AD59) 

LBRQws3MaiX6UdvGlzCfOCm.bat (md5: 711A872BAE263B90964F87593375339F) 

Файл "60cHQ3GfjDw0.vbe" является зашифрованным скриптом vbs, который предназначен для запуска 

файла "LBRQws3MaiX6UdvGlzCfOCm.bat". 

После расшифровки выглядит следующим образом: 

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") 

WScript.Sleep(1000) 
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Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.Run "%AppData%/Local/drivers/ 

LBRQws3MaiX6UdvGlzCfOCm.bat", 0, false 

Файл "LBRQws3MaiX6UdvGlzCfOCm.bat" содержит команду для запуска файла "conhost.exe", который 

является основной полезной нагрузкой ВПО DсRat., Указанное ВПО распространяется как Malware-as-a-

Service (ВПО как услуга). Т.е. разработчик ВПО отвечает только за создание и обновление программного 

обеспечения, а осуществляют компьютерные атаки клиенты, купившие данный продукт.  

ВПО имеет клиент-серверную архитектуру и предназначено для удаленного управления клиентом. 

Клиент располагается на зараженном СВТ, а управление происходит с использованием команд от сервера 

(пульта управления). 

В процессе работы ВПО отправляет уведомления с использованием мессенджера Telegram, и, таким 

образом, скрывает свой трафик. 

Исследуемый образец содержит в себе следующие плагины: 

ActiveWindowNotifierConfig 

AntiAnalysis 

BuildInstallationTweaksConfig 

CryptoStealerConfig 

MessageOnStartConfig 

MiscInfoGrabber 

TelegramNotifierConfig 

WindowsDefenderExcluder 

ProcessKiller 
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Плагин ActiveWindowNotifierConfig 

Содержит список слов (paypal; amazon web services; bitcoin wallet; porno; porn; порн; порно; секс; слив; 

база; phpmyadmin; admin; lolz). При обнаружении на СВТ открытого окна, содержащего одно из указанных 

слов, ВПО отправляет с использованием мессенджера Telegram сообщение в виде: 

 Window detected!  

{ID пользователя} 

{Название активного окна} 

{Снимок экрана} 

 

 

Плагин AntiAnalysis 

Предназначен для противодействия анализу ВПО. 

Проверяет факт запуска себя в виртуальной машине, проверяет объем оперативной памяти (должен 

быть не менее 2000 Мб), имеет защиту от запуска в песочницах AnyRun и VirusTotal и т.п. Производит 

повторную проверку каждую минуту. 

Имеет конфигурацию: 

{"antilowmemory":"True", 

"recheck":"True", 

"antivm":"True", 

"antiwindowsserver":"True", 

"antisandbox":"True", 

"antidebuggers":"True", 

"antiprocessmonitors":"True", 

"antihttpdebuggers":"True", 
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"antianyrunvt":"True", 

"ramlim":"2000"}, 

 

 

Плагин BuildInstallationTweaksConfig 

Создаваемый модуль имеет атрибуты "системный" и "скрытый". Информация о версии ВПО 

присваивается рандомно. 

Имеет конфигурацию: 

{"systemattr":"True", 

"hiddenattr":"True", 

"clearicon":"True", 

"randomversioninfo":"True"}, 

 

 

Плагин CryptoStealerConfig 

Плагин собирает данные о наличии криптокошельков. 

Имеет конфигурацию: 

{"zcash":"True","exodus":"True","electrum":"True","monero":"True","ethereum":"True", 

"bytecoin":"True","litecoincore":"True","dashcore":"True","bitcoincore":"True", 

"atomic":"True","armory":"True","binance":"True","metamask":"True", 

"tronlink":"True","ronin":"True","binanceweb":"True", 

"phantom":"True","ton":"True","yoroi":"True","extscanscheme":"All Users"}, 
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Плагин MessageOnStartConfig 

При запуске ВПО отображает окно с ошибкой и кнопкой "OK". 

Отображаемый текст: 

Версия этого файла несовместима с используемой версией Windows.  

С помощью сведений о системе определите необходимую версию программы (32- или 64-разрядную) 

и обратитесь к издателю программного обеспечения. 

 

 

Плагин MiscInfoGrabber 

Предназначен для сбора на зараженном СВТ: 

1 списка установленных программ; 

2 списка запущенных процессов; 

3 текущего времени; 

4 текущего useragent; 

5 сетевых соединений; 

6 подключенных USB-устройств 

Имеет конфигурацию: 

{"installedprograms":"True", 

"processlist":"True", 

"time":"True", 

"useragent":"True", 

"tcpconnections":"True", 

"localnetworkconnections":"True", 
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"usbdevices":"True"}, 

 

 

Плагин TelegramNotifierConfig 

Предназначен для отправки следующего уведомления с использованием мессенджера Telegram при 

заражении нового пользователя: 

{ID пользователя} 

{Комментарий к пользователю} 

{Имя пользователя} 

{Имя СВТ} 

{Версия ОС} 

{IP-адрес} 

{Страна и город пользователя} 

{Рабочая директория} 

 

 

Плагин WindowsDefenderExcluder 

Добавляет все копии ВПО, которые были созданы при установке, в исключения Windows Defender. 

Windows Defender будет полностью игнорировать установленные билды при сканировании и старте. 

Плагин требует права администратора для работы. 

Имеет конфигурацию: 

{"workscheme":"System Drive"}, 
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Плагин ProcessKiller 

Предназначен для завершения на СВТ запущенных процессов с именами: 

mbsetup; kts21; avast_; antivirus; mcafee; bitdefender; 360ts; avira_; ns-esd; nortonsecurity а также 

открытых окон с именами: 

eset; avast; kaspersky; drweb; antivirus; антивирус; norton security; grizzly; malwarebytes; bullguard; 

bitdefender ; windows defender; защитник windows; 360 total; mcafee 

IOC 

"Федеральный Антивирус Аврора.exe" 

60cHQ3GfjDw0.vbe 

conhost.exe 

LBRQws3MaiX6UdvGlzCfOCm.bat 

C6CD8E517C4EA9A37EC99D1340D788A4 

89F841C6BE587B7E9DAA0D2034CF36B 

F1DAEFFB459211F7A663FC487E37AD59 

711A872BAE263B90964F87593375339F 


