
Почему не все антивирусы 
одинаково полезны



Антивирусы: Что, Где, Когда? 

―Что детектируем? 

―Как детектируем? 

―Когда случаются промашки? 

―Чем, как и зачем защищаться? 



Что детектируют антивирусы

―ВПО связанное с массовыми атаками

―ВПО связанное с атаками на фокусные группы

―ВПО связанное с атаками на ресурсы конкретных 
организаций



Как детектируют не APT*

*Данные с Virus Total

36 из 57 – неплохой результат при последней проверке



Когда детектируют не APT*

*Данные с Virus Total



Как и когда детектируют APT*

**Данные с Virus Total
**http://www.isightpartners.com/2014/10/cve-2014-4114/  



Как  и когда детектируют APT*

• *Данные с Virus Total
• **http://www.isightpartners.com/2014/10/cve-2014-4114/  

14 октября отчет о Sandworm**



Вердикт будет APT? Через сколько лет?*

• *Данные с Virus Total
• подробнее https://securelist.com/files/2014/11/Kaspersky_Lab_whitepaper_Regin_platform_eng.pdf

MD5 ffb0b9b5b610191051a7bdf0806e1e47



Почему так детектируют?

― У атакующих тоже есть модель угроз, в которую заложены средства 
защиты, включая антивирусы и детальная информация об атакуемой 
инфраструктуре

― Атаки проходят в несколько этапов с учетом этих данных

mosglobe[.]org/avengers/snwd.php?tp=1&tg=ik*********m57v&tv=McAfee,%20Inc.[|McAfee]&ts=Micros
oftWindowsXPProfessional-32&mt=[HOSTNAME]-[loginname]&tr=[NoFiles]&P5G6O8



Теневой рынок подхватывает спрос



Репутация приложений не всегда честная



Ежедневная проверка антивирусом *

*Max Goncharov, PHDays III



Примеры из жизни

― Основные вектора атак это:

• Люди

• Почта

• Веб

• Люди

― Превалирующие методы доставки ВПО мутируют:

• АПТ через веб 

• Массовые атаки через почту

• Иногда все перемешивается… почему так удобней всем?



Веб. Белые списки – это хорошо…

Выдает файл настроек Zeus, так как сайт был взломан



Подтверждение



Криптолокер осенью 2014

Пару килобайт по почте,

Остальное через веб.

Всходи новая звезда твиттера. .



Фокус группа, успешный транзит

Добрый день, 
По результатам проверки, у нашей фирмы обнаружился долг перед Вами за 
январь на
сумму 9540 рубл. Наш главбух составила акт сверки и просит подписать данный 
акт
и выслать его скан. А также спрашивает, что лучше написать при переводе 
средств.
____________________________________________________________________
_________________

С уважением, комерческий директор ОАО "М-ТОРГ"
Маркина Ольга Алексеевна 

ps. акт сверки в приложении к письму, пароль к архив 111



APT по отчетам и как читать отчеты

― В отчетах стоит опираться в первую очередь на факты, 
остальное может появляться под влиянием внешних или 
внутренних обязательств (обстоятельств)

― Факты могут оказаться для Вас:

• Проверяемые (кросс проверки по нескольким отчетам)

• Не проверяемые (отчет единственный в своем роде)

• Подтверждающие Ваши знания и предположения          (в 
отчете: обращался к домену evi*.com адрес 1.11*.*.10, в 
инфраструктуре: обращался к домену evie.com адрес 
1.117.10.10)



Чтение отчетов: на чем фокусироваться?

― Отрасли

― Интересы атакующих?

― Кто атакующие?

― Интересны ли им ваши ресурсы?

― Под каким соусом?

― Упоминается ли ваша страна, если нет, то почему? (нет 
сенсоров, не стоит из-за политики)?

― Разделы и приложения с индикаторами атак



Вас пригласили на конгресс?*

*http://securelist.ru/blog/intsidenty/3118/tselevaya-ataka-s-uchastiem-android-troyantsa/



Нашумевший Sandworm*

iSIGHT discovers zero-day vulnerability CVE-2014-4114 used in Russian cyber-espionage campaign

*http://www.isightpartners.com/2014/10/cve-2014-4114/  
http://www.welivesecurity.com/2014/10/14/cve-2014-4114-details-august-blackenergy-powerpoint-campaigns/



Стираем часть стертого



Attacker Attribution

― На предположениях (временная зона компиляции 
файлов)

― На ошибках атакующих (плохо заметены следы)

― Трудно опровержимые доказательства (подписи файлов, 
иногда личные признания, но не слишком поздно…)



Attacker Attribution: на предположениях 

временная зона компиляции файлов*

*http://securelist.com/files/2014/07/EB-YetiJuly2014-Public.pdf



Attacker Attribution: на ошибках атакующих 

• Domain Name: PIEGAUZ.NET

• Registrant:

• Appin Technologies

• Rakesh Gupta        (rakesh.gupta@appinonline.com)

• 9th Floor, Metro Heights,NSP, PitamPura,

• Delhi

• Delhi,110034

• IN

• Tel. +91.1147063300 (tel:+911147063300)

• Creation Date: 21-Apr-2010

• Expiration Date: 21-Apr-2011

• DIRECTI INTERNET SOLUTIONS PVT. LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM



Attacker Attribution

Трудно опровержимые доказательства (подписи файлов, иногда личные 
признания, но не слишком поздно…)



APT находят люди, хотя часто выявляют системы

― В большинстве инфраструктур сигналы об APT от систем защиты 

неразличимы на фоне выявления массового вредоносного ПО

― Правильная категоризация осуществляется экспертами при 

достаточном техническом оснащении и уровне компетенции

― Понимание, что это было APT может приходить через месяцы, годы, 

либо с появлением отчетов об аналогичных инцидентах

― Отчеты об APT могут нести репутационные риски для Вас



Антивирусы: спасли или нет?
Ретроспективный анализ инцидентов

25.10.2012 18:01  Test_host01  Exploit-CVE2012-0158.f!rtf  

Undetermined clean error, deleted successfully

C:\Documents and Settings\User02\Desktop\2read\Modern energy 
in China.msg\68.OLE

25.10.2012 18:01  Test_host01  Exploit-CVE2012-0158.f!rtf

Undetermined clean error, deleted successfully

C:\Documents and Settings\User02\Desktop\2read\US 
energy.msg\68.OLE



Следы атаки через Веб

23.01.13 19:56  Detected: Trojan-Spy.Win32.Zbot.aymr  
C:/Documents and Settings/user1/Application Data/ 
Sun/Java/Deployment/cache/6.0/27/4169865b-641d53c9/UPX                   

23.01.13 19:56   Detected: Trojan-Downloader.Java.OpenConnection.ck   
C:/Documents and Settings/user1/Application Data/ 
Sun/Java/Deployment/cache/6.0/48/38388f30-4a676b87/bpac/b.class

23.01.13 19:56   Detected: Trojan-Downloader.Java.OpenConnection.cs
C:/Documents and Settings/user1/Application 
Data/Sun/Java/Deployment/cache/6.0/48/38388f30-
4a676b87/ot/pizdi.class

23.01.13 19:58   Detected: HEUR:Exploit.Java.CVE-2013-0422.gen 

C:/Documents and Settings/user1/Local Settings/ 
Temp/jar_cache3538799837370652468.tmp  



По событиям прокси окно возможностей -
одна неделя

1/14/2013 18:57

http://machete0-yhis.me/ pictures/demos/Oaggq application/x-java-
archive

1/14/2013 18:57

http://machete0-yhis.me/pictures/demos/OAggq application/x-java-
archive

1/14/2013 18:57

http://loretaa0shot.co/careers.php?cert=561&usage=392&watch=4&
proxy=49&ipod=171&shim=344&pets=433&icons=252&staff=621&r
efer=345 application/octet-stream



Категоризация инцидента

― На основе сработавших сигнатур СЗИ 

― На основе баз знаний вендоров

― На основе открытых источников (Virus Total, Threatexpert, 
Anubis, отчеты об инцидентах в сторонних организациях)

― На основе собственных знаний

― На основе знаний экспертных сообществ



Мониторинг или защита неочевидные 
выводы

Эффективность 
мониторинга (часто) 
ОБРАТНО 
пропорциональна 
эффективности 
защиты!



Устранение последствий или расследование 
инцидента

Эффективность 
устранения 
последствий 
инцидента (часто) 
ОБРАТНО
пропорциональна 
эффективности 
расследования 
инцидента.



Статический vs динамический анализ

Почему сканнеры молчат, а на рабочей станции ВПО 
детектируется…



PT MULTISCANNER



Много антивирусов хороших и разных 



Но кто лучший? 



И почему инциденты все равное происходят? 

Israel MOD, 
Government

January 26

White Lodging
Hotels

January 31

White Lodging, a company that maintains 
hotel franchises under brands Hilton, 
Marriott, Sheraton and Westin exposed 
credit and debit card information

Avast
Security solutions

May 25

Avast Anti Virus Forum hacked, Login 
Credentials of 400,000 users compromised

BSI
Government

January 21

16 Millions of Germans have had their 
passwords and usernames for websites 
stolen

Later today, eBay Inc. will be asking all 
eBay users to change their passwords 
due to a cyber attack that compromised 
an eBay database

eBay
Online shopping

May 21

NRC
Government

August 18

Nuclear Regulatory Commission 
computers within the past three years 
were successfully hacked by foreigners 
twice

NASDAQ
Financial Services

July 17
The U.S. Secret Service representatives noted 
that they had already gone to Nasdaq months 
earlier with evidence that a group of alleged 
Russian cybercriminals

DHS
Government

August 22

More Than 1,000 Businesses 
in U.S. Affected by Same 
Cyberattack That Hit Target

Eset
Security solutions

June 06
The ESET Security Forum has been hacked and 
the company has confirmed that account 
credentials of its  roughly 2,700 members have 
been accessed by the attackers

Malicious email masquerading leads to 
internal breach in Israeli defense 
computer, cyber firm reports.



Malware постоянно эволюционирует

Ни один 
производитель не 
может 
поддерживать 
актуальной свою 
базу знаний при 
таком количестве 
ежедневного 
объема нового и 
модифицированн
ого  вредоносного 
ПО!



Простые методы уменьшить детектируемость
до сих пор отменно работают



Антивирус vs APT* vs Cybercrime

*http://www.fireeye.com/blog/technical/targeted-attack/2014/08/operation-poisoned-
hurricane.html

APT vs time Criminals vs time



Пользователи вынуждены делать кросс-проверки 



При этом конфиденциальные данные 
становятся публичными 



Решение? - Positive Technologies MultiScanner!



Зачем? 

― Параллельное использование множества антивирусных 
решений

― Конфиденциальные данные не покидают периметр 
компании 

― Расследование атак распределённых во времени (APT) 

― Повышение эффективности выявление инцидентов ИБ

― Формирование файловых индикаторов компрометации для 
средств анализа трафика, IPS/IDS, систем анализа событий и 
т.д. 



Основные возможности

- Многопоточное сканирование отдельных файлов или архивов

- Ведение базы знаний по загруженным объектам и вердиктам

- Ретроспективный анализ и уведомление пользователей об 
обнаруженном ВПО в ранее загруженных файлах

- Статистические и интегральные показатели по загруженным файлам и 
антивирусным средствам

- Интеграция с почтовыми серверами, прокси, IPS/IDS, инструментами 
контроля и анализа трафика 

- Проверка вердиктов через цепочку Мультисканеров и VirusTotal без 
передачи конфиденциальных данных во вне

- Контроль антивирусов и блокировка передачи статистической 
информации 3м лицам



Варианты развертывания 

- Интеграция с IPS/IDS/WAF/Proxy/Network Forensic

- Интеграция с почтовыми серверами 

- Интеграция с файловыми хранилищами 

- Облачный сервис 

- Частное облако 

- Отдельно стоящий сервис (проверка файлов пользователей)



Защита периметра и корпоративной сети

- Проверка файлов сетевого 
трафика в режиме реального 
времени

- Быстрые вердикты по хеш суммам 
файлов 

- Формирование индикаторов, 
конвертируемых в сигнатуры

- Интеграция с SIEM:Обогащение 
событий систем защиты в т.ч. 
IPS/IDS

- Выявление ботов во внутренней 
сети 

- Оперативное реагирование и 
расследование инцидентов 

Интернет

Мультисканер

IDS/IPS

1

2

Отдел ИБ proxy

Network 
Forensic



Причинно-следственная связь 

http://www.ptsecurity.ru/download/PT_Web_application_vulnerability_2014_rus.pdf



Контроль почтовых вложений и порталов

- On-line проверка почтовых 
сообщений на внешних и внутренних 
почтовых серверах, систем 
документооборота и электронных 
площадках (торги)

- Периодическая проверка хранимых 
почтовых архивов

- Выявление вредоносных вложений и 
источников рассылки

- Практическая мера защиты против 
социальной инженерии с 
использованием зловредов

- Ретроспективный анализ 

Интернет

Мультисканер

1
2

ICAP\REST

Почтовый сервер

3



Спам, социальная инженерия и BYOD

 Служебная почта

 Личная почта

 Порталы заявок

 Документооборот

 Электронные торги

 BYOD

http://www.verizonenterprise.com/DBIR/



В чем смысл ретроспективы?

https://www.virustotal.com/

!



Интеграция с файловыми хранилищами 

― Выявление вредоносного ПО и 
зараженных дистрибутивов 

― Выявление зараженных документов 

― Оперативное реагирование на 
инциденты и блокировка 
распространения 

― Ретроспектива и выявление угроз 
без пересканирования

― Проверка по хешам и отсутствие 
регресса в производительности 
хранилища

Мультисканер

Сервера 
приложений

1

2

3

Отдел ИБ

Хранилище 
данных (СХД)



Облачный сервис PT Multiscanner

Public:

― Личные кабинеты пользователей

― Загруженные файлы не видны другим пользователям

― Возможность сканирования без сохранения файлов в облаке

― API для загрузки данных и получения вердиктов 

― Лицензирование по количеству загрузок, сроку действия подписки, набору 
доступных сервисов   

Private: 

― Интеграция с billing & provisioning 

― VAS-ready 

Интернет Мультисканер



Координационные центры

Мультисканер

Мультисканер

Дочернее 
общество

Сотрудник

Мультисканер

Дочернее 
общество

Сотрудник

Hash/meta 
data

Hash/meta 
data

Hash

Hash

Hash/meta 
data/files

- Распределенные цепочки 
мультисканеров

- Возможность 
перепроверки вердиктов 

- Передача файлов или 
только метаданных 

- Расширенная база 
вердиктов 

- Дополнительная проверка 
на VirusTotal по хешам без 
передачи файлов или 
чувствительной
информации

- Создание доверенного 
контура антивирусной 
защиты



Отдельно стоящий сервис

- Многопоточное сканирование отдельных 
файлов или архивов

- Ведение базы знаний по загруженным 
объектам и вердиктам

- Статистические показатели по 
загруженным файлам и антивирусным 
средствам

- Уведомление пользователей об 
обнаруженном ВПО в ранее загруженных 
файлах 

- Формирование файловых индикаторов 
компрометации для средств анализа 
трафика, IPS/IDS, систем анализа событий 
и т.д.

- Перепроверка вердиктов в Virustotal без 
передачи файлов (хеш и метаданные) 

PT Multiscanner Интернет

1

2

3

4

Пользователи 



Multiscanner и Application Firewall 

― Защита веб-приложения 
и пользователей от 
вредоносного контента 

― блокирование 75% 0-days 
атак из коробки 

― Самообучение и 
виртуальные патчинг

― Обнаружение и 
предотвращение фрода

― Контроль утечек 
информации и 
выявление веб-ботов

― Контроль загружаемого 
контента пользователей 

― Блокировка ВПО

Веб-сервер
Сервис 

Мультисканера

ICAP



Ключевые особенности Multiscanner

― Высокое быстродействие

― Высокая достоверность

― Ретроспективный анализ

― Гибкие интеграционные механизмы (ICAP/REST)

― Расширяемый набора антивирусных средств 

― Интегральная отчетность и статистика  

― Безопасно для конфиденциальных данных!

― Используемые антивирусы изолированы в "песочнице“

― Драматически улучшает эффективность средств ИБ и 
процесса выявления инцидентов



Текущий набор антивирусных средств 



Результаты анализа файлового архива



Статистика работы антивирусов и вердиктов



Пример общего интегрального отчета



Спасибо за внимание!




