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Защиты периметра недостаточно

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/results-of-pentests-2021-2022/#id10
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/results-of-pentests-2021-2022/#id10


Как злоумышленник попадает в сеть

В 50% случаев 
атакующие проникают 
в сеть через эксплуатацию 
уязвимостей сайта 
компании. 

В 25% случаев —
через эксплуатацию 
уязвимостей 
в почтовом сервисе

Веб-
приложения

В компаниях 
не контролируются 
смена паролей, удаленное 
подключение к системе, 
сбор информации о сети, 
домене и пользователях, 
загрузка файла на сервер 
с помощью встроенных 
функций приложения

Легитимные 
действия

В 9 из 10 случаев
атакующему удается 
подобрать пароль 
к учетной записи. 
Сотрудники компаний 
используют простые 
короткие и словарные 
пароли, нет двухфакторной 
аутентификации 

Подбор учетных 
данных

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/results-of-pentests-2021-2022/#id10
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/results-of-pentests-2021-2022/#id10


Защита конечных узлов не помогает

Злоумышленники 
научились 
скрываться на 
конечных узлах

Компании не всегда знают 
о своих активах: 
например, об оборудовании 
для тестирования, забытых 
виртуальных машинах 
и сетевых узлах

Не на все устройства 
можно установить 
защиту: незащищенными 
остаются принтеры, IoT, 
сетевое оборудование, 
BYOD-устройства



Последствия

kommersant.ru/
doc/5356641

securitylab.ru/
news/533204.php



Как выявить атакующего внутри сети



Какие решения подходят



PT Network 

Attack Discovery



PT Network Attack Discovery

Рисунок 1. 
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Какие задачи 
позволяет 
решить PT NAD



Какие задачи позволяет решить PT NAD

Определяет 
активность ВПО

Определяет 
новые устройства 
в сети

Проверяет 
подключения 
к DGA-доменам*

Обнаруживает 
нарушения 
регламентов ИБ

Находит 
аномалии 
в трафике

Проводит 
сетевой asset 
management

* DGA-домены — автоматически сгенерированные домены, которые злоумышленники используют для атак



Какие задачи позволяет решить PT NAD

Перепроверяет 
признаки атак, 
не обнаруженных 
раньше

Детектирует 
перемещения 
злоумышленника 
внутри сети

Определяет угрозы 
в зашифрованном 
трафике 

Обнаруживает 
эксплуатацию 
уязвимостей

Выявляет 
хакерские 
инструменты

Обнаруживает 
попытки 
злоумышленника 
скрыть активность



Результаты 
пилотных 
проектов PT NAD



PT NAD обнаружил

Рисунок 2. Категории выявленных угроз

Нарушение регламентов ИБ

Подозрительная сетевая активность

Активность вредоносного ПО

Попытки эксплуатации уязвимостей в ПО

Попытки эксплуатации веб-уязвимостей

Попытки подбора пароля

100%

93%

70%

45%

18%

7%

2%Ddos-атаки с использованием ресурсов организации

2%Фишинговые письма от имени сотрудников



Нарушение регламентов ИБ

Использование незащищенных протоколов передачи данных

Применение протоколов LLMNR и NetBIOS

Использование ПО для удаленного доступа

Использование приложений P2P

97%

90%

72%

48%

Использование IPv6 и IPv4 в одной сети 25%

Рисунок 3. Распространенные нарушения регламента ИБ 



Подозрительная сетевая активность

Сокрытие сетевой активности

Получение данных с контроллера домена

Сканирование внутренней сети

Множественные неуспешные попытки аутентификации

Запуск инструментов для 
администрирования и проведения атак

Подозрительное подключение к внешним серверам

80%

38%

22%

17%

15%

13%

12%Попытки удаленного запуска процесса

8%Загрузка потенциального опасного ПО

7%
Подозрительные подключения по 

протоколам удаленного доступа

Рисунок 4. Подозрительная сетевая активность



Активность вредоносного ПО

Майнер

Шифровальщик

Рекламное ПО

Банковский троян

ПО, удаляющее данные

33%

20%

12%

5%

2%

Рисунок 5. Обнаруженное вредоносное ПО



Демонстрация 
продукта



Как провести пилотный проект PT NAD

* DGA-домены —

автоматически 

сгенерированные 

домены, которые 

злоумышленники 

используют для атакptsecurity.com/ru-ru/products/network-attack-discovery/#free-demo



Полезные ссылки

https://t.me/PTNADChat
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