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Хеирхабаров Теймур
Директор департамента мониторинга, реагированияи исследования киберугроз BI.ZONE:
- Threat Hunter;
- ZeroNights / PHDays / OFFZONE speaker;
- SANS GIAC GXPN, GCFA, GDSA

[bi.zone@angaraSOC]# whoami

[bi.zone@angaraSOC]# _
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[bi.zone@angaraSOC]# whoami

[bi.zone@angaraSOC]# _

Зиннятуллин Тимур
Директор Angara SOC:
- (ISC)2 - CISSP;
- ArcSight - «Community Trusted Expert»;
- git contributor, etc.
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Содержание:
- история и предпосылки;
- требования и соответствие им;
- возможности «до» и «после»;
- планы на будущее.

[bi.zone@angaraSOC]# netstat -abfo

[bi.zone@angaraSOC]# _
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Все нижеизложенное опубликовано в исследовательских целях ипризвано выполнить исключительно образовательную функцию. Авторне несет ответственности за неправомерное использованиеинформации из данного материала и/или доклада, и ни в коем случаене призывает воспринимать его как инструкцию к действию.
Данный материал и/или доклад не пропагандирует и не призывает ксовершению преступных деяний в отношении других лиц, компанийи/или организаций, и/или государственного строя и учреждений.

[bi.zone@angaraSOC]# netstat -abfo

[bi.zone@angaraSOC]# _
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2017
• формирование требований к

платформе BI.ZONE Sensors
• старт разработки BI.ZONE Sensors
• старт разработки модуля Threat

Hunting Windows

2018
• релиз платформы Sensors 1.0
• релиз модуля Threat Hunting Windows 1.0
• запуск BI.ZONE SOC
• использование Symon, auditbeat, osquery в

BI.ZONE SOC
• формирование требований к новой

архитектуре платформы Sensors 2.0

2019
• релиз платформы Sensors 2.0
• старт использования модуля Threat

Hunting Windows 1.4 в BI.ZONE SOC
• формирование требований к новой

архитектуре EDR Windows/Linux

2022
• старт разработки модуля

EDR macOs
• старт разработки модуля

Deception
• Партнерство с Angara

SOC

2020
• старт разработки модуля

EDR Windows 1.0
• старт разработки модуля

EDR Linux 1.0

Путь BI.ZONE Sensors
2021

• релиз модуля EDR Windows 1.0
• релиз модуля EDR Linux 1.0
• старт использования EDR Windows 1.0

вместо модуля Threat Hunting в SOC
• старт использования EDR Linux 1.0 в SOC
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Не все требования к решению:
01

02

03

04

Наличие единого интерфейса управления споддержкой логической мультитенантности(желательно посредством API) для всех типов ОС.
Централизовано применяемые и управляемыепараметры:- детектирующей логики;- фильтров первичной выборки и исключений;- нормализации.
Встроенная самозащита агента и возможностьработы по резервным каналам связи ссохранением end-to-end enc.
Возможности централизованного CompromiseAssessment: от ssh-ключей и ˜/.bash_history дореестра и GPP.

05 += и т.д., включая активное реагирование, т.е.:file grab, cmd exec, live shell, memory dump, etc.
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Все еще не все требования к решению...
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BI.ZONE Sensors – EDR от MDR для MDR
01

02
03

Изначально разрабатывался как инструментMDR сервиса, а не как коробка «для всех»
Учитывает боли и особенностиMSSP/MDR провайдеров
Очень гибко – выглядит сложно дляобычного пользователя, но в самый раз дляMSSP/MDR провайдера

05 Универсальный инструмент для Detection& Response сервисов: MDR, IR, CompromiseAssessment

04 Концепция API-first обеспечивает легкоевстраивание в технологический стек сервис-провайдера
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LDAP [T1018] ? Штатный аудит DC:

https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit/tree/master/Recon

https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit/tree/master/Recon
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+

...

LDAP [T1018] !
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Hunting for reconnaissance activities using LDAP search filters

+...

LDAP [T1018] !

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-defender-for-endpoint/hunting-for-reconnaissance-activities-using-ldap-search-filters/ba-p/824726
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PPID Spoofing [T1134.004] ?

https://github.com/ewilded/PPID_spoof

https://github.com/ewilded/PPID_spoof
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PPID Spoofing [T1134.004] ?
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+

...

PPID Spoofing [T1134.004] !
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CMD Line Spoofing [T1564.010] ?

Learn / Windows / Apps / Win32 / API / Winternl.h

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winternl/ns-winternl-peb
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CMD Line Spoofing [T1564.010] ?

https://github.com/plackyhacker/CmdLineSpoofer

https://github.com/plackyhacker/CmdLineSpoofer
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CMD Line Spoofing [T1564.010] ?
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CMD Line Spoofing [T1564.010] !

+
...
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А Yara можете ?
• Yara-сканирование файловой системы/памяти по расписанию
• Yara-сканирование файловой системы/памяти по требованию
• Yara-сканирование файловой системы/памяти по поведенческому триггеру!

ПерехватчикиEDR

Остановкаобработкисырого события

ФормированиеEDR-событиябез обогащенияYara

ФормированиеEDR-события,обогащенногоYara
Да Да

Нет

Нет

Сырые
события

• File
• Process
• Network
• Registry
• Logon
• Script
• Autorun
• WMI
• Memory
• Users/Groups
• ....

Eсть
сработавшее
EDR-правило?

Требуется ли Yara-
сканирование в
EDR-правиле?

EDR-правила Yara-правила
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Web Shell [T1505.003] !
При создании файлов в каталогахExchange будет выполняться ихсканирование Yara
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А что еще помимо техник атакможно находить?
Боль/проблема корпоративной ИБ Собираемые агентом данные инвентаризации

Известные файлы с небезопасно сохраняемыми учетнымиданными (Group Policy Preferences, unattended, etc.) Yara + инвентаризация/мониторинг файловой системы

Доменные админы и иные привилегированныепользователи на рабочих станциях Обогащение событий привилегиями и группамипользователей
Недостатки конфигурации, позволяющие выполнитьлокальное повышение привилегий Инвентаризация сервисов, файлов, задач планировщика
Недостатки конфигурации, упрощающие получение учетныхданных привилегированных пользователей Инвентаризация реестра, локальной политикибезопасности
“Мертвые” привилегированные учетные записи и учетныезаписи, длительное время не менявшие пароль Инвентаризация пользователей и групп
Некорректно настроенные сервисы, снижающий уровеньбезопасности хоста Инвентаризация параметров конфигурационных файлов
И многое другое... Много других инвентаризаций и обогащений :)
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Possible Unsecured CredentialsGroup Policy Preferences [T1552.006] !

https://www.hackingarticles.in/credential-dumping-group-policy-preferences-gpp/

Yara позволяет обнаружить сохраненныеучетные данные

https://www.hackingarticles.in/credential-dumping-group-policy-preferences-gpp/
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Possible OS Credential DumpingLSASS Memory [T1003.001] !
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Possible Local Privilege Escalation

Everyone -SERVICE_ALL_ACCESS

All Users - Modify
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Что дальше?
01

02

03

04

Корректировка типовых форм договоров иСоглашений об уровне обслуживания
Изменение методологий подготовкианалитиков и разработки контента
Интеграция вызовов действий активногореагирования из карточки инцидента в IRP
Адаптация DFIR под удаленный форматреагирования (без e-Discovery)

05 И многое другое..
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01
02

03
04

Агент для macOS
Модуль Deception – автоматизация создания иуправления доменными и хостовыми ловушками
Сбор агентом событий из произвольныхтекстовых журналов (DNS Debug, auth.log, etc.)
Возможность объединения отдельных задачреагирования в Playbook-и

05 Автоматический запуск задач реагирования ипредотвращение (Prevention)
06 И многое другое...

BI.ZONE Sensors - ближайшие планы
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Спасибо за внимание


