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The Standoff - это

• Масштабный киберполигон со сложной ИТ-
инфраструктурой на основе реальных 
предприятий
Производственные цепочки, бизнес-сценарии и технологический ландшафт, характерные для 
различных отраслей экономики

• Профессиональные команды атакующих
Десятки хакерских команд испытывают инфраструктуру на прочность

• Команды защитников
Сотрудники SOC и ИБ-отделов могут отработать свои навыки, научиться в реальном времени 
защищаться от кибератак, последствия которых бизнес считает для себя недопустимыми



Эволюция The Standoff

Появление революционно 
нового формата: борьба 
экспертов по взлому 
и защите за критические 
объекты в городе F

Киберсражение за город 
выходит на международную 
арену: 
The Standoff состоялся 
в Абу-Даби

The Standoff становится 
самостоятельным 
мероприятием

1000+ экспертов по 
безопасности
30+ команд защитников
9 мероприятий
40+ компаний среди 
спонсоров и партнеров 

2016 2019 2020 2021



Цели и возможности

• Атакующие
Обнаружить и проэксплуатировать уязвимости, познакомиться с реальным промышленным 
оборудованием, испытать свой инструментарий, повышение квалификации

• Защитники
Увидеть новые траектории атак и ход мысли нападающих, отработать рискоориентированный
подход (недопустить нежелательные события), отработать процессы взаимодействия в команде 
в процессе мониторинга и расследования инцидентов. идентифицировать слабые места в 
системе информационной безопасности

• Технологические партнеры
Обнаружить недостатки, получить отчет о найденных уязвимостях с раскрытием вектора 
проникновения, получить помощь в устранении уязвимостей в ваших системах, приложениях, 
сервисах



The Standoff : опыт настоящих 
киберучений

Антон Калинин
Руководитель группы аналитиков 
Центра предотвращения киберугроз CyberART
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Объекты защиты 2021– “Государство F”
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Инфраструктура Государства F

Отрасли
50

НЕДОПУСТИМЫХ

СОБЫТИЙ
 Сбой системы информирования 

пассажиров Ж/Д

 Утечка информации о 
государственных оборонных заказах

 Распространение вируса-
шифровальщика

 Внедрение вредоносного кода в 
процесс разработки ПО

 И многое другое

Единая Государственная ИТ-платформа

Электроэнергетика

Нефтегазовая Компания

Металлургический Комбинат

Транспортная Компания

Нефтехимический Комбинат

Жилищно-коммунальная Компания
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Инструменты

Innostage IRP

Передача инцидентов



Цепочка реализации риска в 
транспортной компании
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Легенда

Сбой системы информирования пассажиров Ж/Д

• На вокзале Государства F столпотворение и полный хаос 
• Хакеры подменили расписание поездов на всех электронных табло
• Часть поездов задерживается или же у них стоит статус «отменен» 
• Пассажиры не могут найти нужный поезд, а работники вокзала 

не в состоянии им помочь 
• Пока компания HL пытается навести порядок, люди сдают билеты 

и пересаживаются на автобусы
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Цепочка
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Что эксплуатировалось?

• eXternal Entity XML (XXE) Injection1

• SOCKS Proxy Pivoting2

• ImageTragick3

1. https://habr.com/ru/company/owasp/blog/325270/
2. https://www.cobaltstrike.com/help-socks-proxy-pivoting
3. https://habr.com/ru/post/282896/

https://habr.com/ru/company/owasp/blog/325270/
https://www.cobaltstrike.com/help-socks-proxy-pivoting
https://habr.com/ru/post/282896/
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Используемые инструменты

• Burp Suite
• Cobalt Strike
• Nmap
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RCE Blind XXE
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RCE Blind XXE
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Загрузка шелла на хост
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Работа шелла на хосте
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Загрузка nmap



19

Сканирование сети
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Проксирование трафика
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Загрузка файлов
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Эксплуатация уязвимости ImageTragick



23

Реализация риска



Цепочка реализации риска в 
нефтехимической компани
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Легенда

Ложное оповещение о ЧС на нефтехимическом производстве

• Утром все жители страны получили сообщение от системы оповещения при ЧС
• Взломавшие систему хакеры сформировали ложное сообщение об утечке опасного вещества 

на нефтехимическом заводе
• Также в сообщении говорилось, что опасное вещество уже попало в местные почву и реку 
• Жители поддались панике и начали активно скупать бутилированную воду во всех магазинах 

города, как туалетную бумагу в начале пандемии. Возник дефицит товара и столпотворение в 
магазинах и на улицах города

• Также система сработала и на самом заводе. В результате работа предприятия была 
остановлена, а сотрудники - эвакуированы 

• Так продолжалось в течение нескольких часов, пока не было установлено, что это ложное 
срабатывание системы, вызванное хакерской атакой
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Цепочка
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Что эксплуатировалось?

• Фишинговые потовые вложения (например CVE-2021-40444)1;
• Juicy Potato Windows Vulnerability4;
• CVE-2019-15107 Webmin RCE5.

1. https://xakep.ru/2021/09/13/cve-2021-40444-exploits/
2. https://habr.com/ru/company/varonis/blog/539340/
3. https://xakep.ru/2019/10/18/post-exploitation-frameworks/
4. https://book.hacktricks.xyz/windows/windows-local-privilege-escalation/juicypotato
5. https://www.rapid7.com/db/vulnerabilities/http-webmin-cve-2019-15107/

https://xakep.ru/2021/09/13/cve-2021-40444-exploits/
https://habr.com/ru/company/varonis/blog/539340/
https://xakep.ru/2019/10/18/post-exploitation-frameworks/
https://book.hacktricks.xyz/windows/windows-local-privilege-escalation/juicypotato
https://www.rapid7.com/db/vulnerabilities/http-webmin-cve-2019-15107/


28

Используемые инструменты

• Cobalt Strike
• Metasploit и Meterpreter
• Powersploit
• Mimikatz
• Ghost
• BloodHound
• Nmap
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Получение фишингового письма
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Открытие вредоносного вложения пользователем

Код из макроса, встроенного в Invite.doc: 
поднятие reverse-шелла с 194.87.101.186:
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Взаимодействие с C2- серверами атакующих

Взаимодействие с IP 194.87.101.186:5555 Загрузка трояна с IP 34.107.108.25 
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Вердикт Sandbox и запуск трояна
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Выполнение команд https.exe
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VPN доступ на ASA
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Использование мисконфигурации на report.rf.gov.stf
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Вход на админ. панель report.rf.gov.stf
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Загрузка шелла на хост
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Продвижение
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Прямое взаимодействие атакующих с speaker
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Нахождение и изменение файла для оповещения о ЧС



ИТОГИ
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Зачем участвовать в The Standoff

• Это киберполигон, на котором моделируются технологические и бизнес-процессы 
реальных компаний и отраслей экономики

• The Standoff помогает бизнесу увидеть недостатки инфраструктуры, понять, как 
именно хакеры могут ее взломать

• Сотрудники ИБ-отдела отрабатывают на полигоне навыки защиты от кибератак, 
последствия которых недопустимы для бизнеса

• Еще недавно команды атакующих и защитников бились за контроль над городом. 
Но ставки растут: город F усложняется и начинает превращаться в государство
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202
ИНЦИДЕНТА

173
ИНЦИДЕНТА
В общей составляющей 
выявили 5 команд защиты Выявил глобальный SOC

Встречаемые тактики 
MITRE ATT&CK

6 19уникальных недопустимых 
событий реализовано

всего недопустимых 
событий реализовано

Итоги



Спасибо за внимание!
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