
Как эффективно 
закрывать 
инциденты в SOC



ТOP Cybersecurity 
Incidents SOC
Фишинг
Ransomware
Supply chain attacks

Запуск нерегламентированного ПО
Аномальная аутентификация пользователя



Обогащаем 
инцидент 

Выделение темы, 
содержимого, 
текста и ссылок

Отправка хэша 
файла на анализ

Определение 
события

По хостовым и 
сетевым логам 
определяем события 
аутентификации 
пользователя на 
других машинах

Завершение 
сессий

Отправляем 
команду на 
завершение 
запущенных 
процессов с УЗ 
данного 
пользователя 

Блокировка УЗ

Блокируем УЗ 
пользователя в AD

Запуск пользователем нерегламентированного ПО



Запуск пользователем нерегламентированного ПО

Обогащаем 
инцидент 

Получаем список 
регламентирован-
ного ПО. 

По результатам  
получаем, что 
пользователь не 
имеет 
соответствующих 
прав

ПО легитимное 
(psexec)

Завершение всех 
процессов данного 
пользователя

Определили, что 
посредством psexec
были запущены 
процессы на других 
арм

Отправка хэша
файла на анализ

Блокируем УЗ 
пользователя в AD

Определение 
события

Завершение 
сессий

Блокировка УЗ



Аномальная аутентификация пользователя

Обогащаем информацию 
о пользователе из AD, 
cmdb систем

Блокировка уз и 
завершение всех текущих 
сессий, инициация 
антивирусной проверки 
узла

Обогащаем инцидент 
событиями 
пользовательской 
активности

Блокировка внешнего и 
внутреннего IP рабочей 
станции

Обогащаем инцидент 
событиями 

Блокировка IP 
адреса

Блокировка УЗОбогащаем 
инцидент 



Аномальная аутентификация пользователя

Пользователь 
аутентифицировалcя на 
своей рабочей станции с 
внештатного IP адреса

Блокировка уз и 
завершение всех текущих 
сессий, инициация 
антивирусной проверки 
узла

Определяем id
пользовательской сессии, 
просматриваем логи
запусков процессов в 
окрестности инцидента

Обогащаем инцидент 
событиями 

Блокировка IP 
адреса

Блокировка УЗОбогащаем 
инцидент 



Фишинг

Обогащаем 
инцидент 

Обогащаем Ip, 
Url

Блокировка ip Отправляем 
вредоносные 
файловые 
семплы на 
анализ

Извлекаем 
вредоносные 
артефакты 

Иницируем 
полную 
антивирусную 
проверку узла

Извлекаем ioc 
вредоносных 
семплов из 
отчета 
песочницы 

Обогащаем ip, url, 
хэши 
вредоносных 
семплов в 
сервисах ti (vt)

Блокируем ip
злоумышленника 

1 2 3 4

5 6 7



Фишинг

Обогащаем 
инцидент 

Обогащаем Ip, Url Блокировка ip
Отправляем 
вредоносные 
файловые семплы 
на анализ

Извлекаем 
вредоносные 
артефакты 

Иницируем полную 
антивирусную 
проверку узла

Извлекаем ioc 
вредоносных 
семплов из отчета 
песочницы

Подтверждение, 
что эксплойт
критичен

Блокировка IP
злоумышленника 
и url

1 2 3 4

5 6 7

Получили ip адрес и 
url, являющиеся 
источниками атаки Отправляем семпл в 

песочницу. 
Информация об 
уязвимости Follina

Импорт в TI данных 
IOC.  Обнаружение 
Cobalt Strike. 
Блокировка активной 
учетной записи. 
Завершение процессов

Проверка показала, 
что были обнаружены 
доп вредоносные 
семплы, они были 
удалены

Аналитик получает 
уведомление, что 
анализ проведен



9Дополнительный анализ 

Выстраивание 

kill chain
атаки 



11Фиксируем обращение к C2C серверам посредством TI сработки на TIP

Обнаружили, что 
это командный 
центр C2C 
хакерской 
утилиты cobalt 
strike

Обнаружение еще 
нескольких узлов 
на подозрение 
заражением 
данной утилитой

Virus Total
показал что 
процесс 
легитимный 
(Cobalt Strike не 
обнаруживается 
AV)

Блокировка 
хоста и C2C 
сервера

Подтверждение, 
что в памяти 
обнаружены 
следы 
применения 
кода injection

Импорт IOC в 
SIEM IRP

Анализ дампа 
памяти 
подтверждает 
наличие в памяти 
тела cobalt strike
Блокировка всех 
скопрометированных 
IP адресов. 

1 2 3 4

5 6 7



12Пример обнаружения угрозы с помощью TI платформы



Анжелика

+7 9775319313

asvoykina@securityvision.ru

Интеллектуальная 
платформа 
информационной 
безопасности

Пресейл-менеджер

Спасибо 
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