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#ктотакой

Леонов Александр

Ведущий аналитик Тинькофф Банк 

Занимаюсь Vulnerability Management-ом

Блог по автоматизации ИБ на avleonov.com

avleonov.com
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Ежедневный процесс Управления Уязвимостями

Обнаружение

Отчеты

Исправление

Приоритизация
Активов

Оценка

Верификация
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Но все меняется, когда приходят… ОНИ

https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/new-
variant-petya-ransomware-spreading-like-wildfire
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MAY

12
JUNE

27
OCT

24

И приходят регулярно
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Из каждого утюга
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Сила сообщества

В ИнфоБезе только и разговоров, что о... 
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Центры мониторинга
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Обновления в реальном времени

https://gist.github.com/vulnersCom/65fe44d27d29d7a5de4c176baba45759
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Все ковыряют зловред

https://twitter.com/ptsecurity/status/879779327579086848



11

Все ковыряют зловред

https://twitter.com/ptsecurity/status/879779327579086848

создать фейковый файл C:\windows\infpub.dat и 
заблокировать его исполнение
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Сила VM-вендоров
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Сила VM-вендоров… Хм, а им зачем?

Показать причины почему атаки возможны

Продемонстрировать сильные стороны продукта:

• Детекты уязвимостей

• Детекты ошибок конфигурирования / комплаенс

• Индикаторы компрометации

Показать, что продукт не заброшен, а активно развивается



…с ИБ в вашей организации было что-то сильно не так

CVE-2017-0199 – выполнение произвольного кода через 
создание документа Off e. Исправлено в “Обновление 
Безопасности для продуктов Microsoft Office (Апрель 2017)”

СVE-2017-0144 (ETERNALBLUE) – выполнение удаленного кода 
через Windows SMB. Исправлено в MS17-010 выпущенном 
14 Марта 2017
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Но если вы были уязвимы…

MAY

12

~ 2 месяца
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Но если вы были уязвимы…

JUNE

27

…с ИБ в вашей организации было что-то сильно не так

CVE-2017-0199 – выполнение произвольного кода через 
создание документа Office. Исправлено в “Обновление 
Безопасности для продуктов Microsoft Office (Апрель 2017)”

СVE-2017-0144 (ETERNALBLUE) – выполнение удаленного кода 
через Windows SMB. Исправлено в MS17-010 выпущенном 
14 Марта 2017

mimikatz – утилита с открытым кодом для извлечения паролей в 
открытом виде, хэшей, пин-кодов, билетов керберос из памяти. 
Известны методы защиты. Текущая версия доступна с лета 2016

~ 2.5 месяца



…с ИБ в вашей организации было что-то сильно не так

CVE-2017-0199 – выполнение произвольного кода через 
создание документа Office. Исправлено в “Обновление 
Безопасности для продуктов Microsoft Office (Апрель 2017)”

СVE-2017-0144 (ETERNALBLUE) – выполнение удаленного кода 
через Windows SMB. Исправлено в MS17-010 выпущенном 
14 Марта 2017

mimikatz – утилита с открытым кодом для извлечения паролей в 
открытом виде, хэшей, пин-кодов, билетов керберос из памяти. 
Известны методы защиты. Текущая версия доступна с лета 2016
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Но если вы были уязвимы…

OCT

24
~ 7 месяцев



…с ИБ в вашей организации было что-то сильно не так

CVE-2017-0199 – выполнение произвольного кода через 
создание документа Office. Исправлено в “Обновление 
Безопасности для продуктов Microsoft Office (Апрель 2017)”

СVE-2017-0144 (ETERNALBLUE) – выполнение удаленного кода 
через Windows SMB. Исправлено в MS17-010 выпущенном 
14 Марта 2017

mimikatz – утилита с открытым кодом для извлечения паролей в 
открытом виде, хэшей, пин-кодов, билетов керберос из памяти. 
Известны методы защиты. Текущая версия доступна с лета 2016
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Но если вы были уязвимы…

OCT

24

Patch Tuesday

14.11.2017

RCE (CVE-2017-11882):
• все версии MS Office
• все версии MS Windows
• x86/x86_64
• не требует взаимодействия с 

пользователем
• не затрагивает работу 

пользователя с MS Office
• стабильная эксплуатация
• активна уже 17 лет
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Рай аналитика по уязвимостям

Цели сканирования: известны и описаны

Ответственные лица: известны для всех активов 

Учетные записи / локальные агенты: есть

Процесс управления исправлениями: уже есть

Отношение ИТ: верят результатам сканирования

Ваша задача: проверить, что все работает как надо; если нет –
завести задачу на исправление
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Ад аналитика по уязвимостям

Цели сканирования: неизвестны

Ответственные лица: неизвестны

Учетные записи / локальные агенты: ни в жизнь!

Процесс управления исправлениями: не нужен

Отношение ИТ: не мешай нам, мальчик!

Ваша задача:

• доказать, что каждая найденная уязвимость реально 
эксплуатируема в инфраструктуре

• продемонстрировать эксплуатацию 
(если что-то сломается – твоя вина)
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Реальность где-то между
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Нашли. Ужаснулись. Что дальше?
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Хорошо, когда ОС обновляется штатно

Часто требуется перезагрузка (никто не любит)

Механизмы обновления могут сломаться, и обновления не 
будут установлены
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Что-то может поломаться

Необходимо проверять каждый патч перед раскаткой
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Бесконечная история

Действительно эксплуатируемые уязвимости стороннего ПО: 
веб-браузеры, продукты Adobe, Java и т.д.
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50 оттенков legacy

Важное для работы ПО, которое… 

• уязвимо и не может быть обновлено (или за очень дорого)

• работает только с устаревшими уязвимыми библиотеками 
(в основном касается Java)

• работает только в устаревших уязвимых ОС
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Некоторые системы сложно обновлять

Например сетевые устройства, Unix-ы и т.д.
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Джокер для вашего Vulnerability Management-а

Обязательные обновления и перезагрузка рабочих станций

Запретите обмен файлами между рабочими станциями по SMB 

Хороший повод продавить безопасные конфигурации ОС

Обновите и настройте OpenSSL (уже наконец!)

Систематически реагируйте на предупреждения о 
начале атак и рекомендации CERT-ов
Спасибо,                              !

…

Profit!



Продемонстрируйте свою эффективность

Соберите дополнительную информацию о своей инфраструктуре

Получите карт-бланш на необходимые, но непопулярные 
изменения

Действуйте быстро! Скоро шумиха уляжется и все забудут об 
этой угрозе… Придется ждать следующую ;-) 

Пугать бизнес с целью накупить себе дорогих игрушек неэтично 
и неэффективно. «Серебряных пуль» не бывает
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Используйте шумиху вокруг атаки с умом



Вопросы?
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Спасибо!


