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Слепые зоны реагирования 
глазами Red Team

«И опыт, сын ошибок трудных»
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Александр Колесов
Руководитель отдела анализа 
защищенности Solar JSOC,
«Ростелеком-Солар»

10 лет опыта в ИБ

Дмитрий Неверов 
Руководитель группы анализа
внутренней инфраструктуры Solar JSOC,
«Ростелеком-Солар»

15 лет опыта в ИБ

7 лет в пентесте

Кто мы вообще такие
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Что мы расскажем?

Какие ошибки совершают «нападающие»?

Чем они грозят для SOC?

Какие ошибки совершают «защищающиеся»?

Чем это грозит компании и как их выявить?

1
2
3
4
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Red Teaming – это комплекс тактик, техник 
и процедур (TTP) для имитации действий реального противника 
с целью тренировки и оценки эффективности людей, 
процессов и технологий, которые используются 
для защиты инфраструктуры и окружения организации.

https://habr.com/ru/company/solarsecurity/blog/503042/

Red Team (RT) – атакующие

Blue Team (BT) – защищающиеся (команда SOC)

Red Teaming
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1
Зачем мы проводим 
разбор полетов после 
каждого проекта?

3
На чужих ошибках 
учиться дешевле, 
чем на своих

Ошибки RT-команды –
всегда победа           
для BT-команды?

2
Ошибки, ошибочки, факапы…
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• Whoami. Wasted

• Users. Wasted

Ошибки со стороны RT.
Пример 1. Как узнать, кто ты?
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• Не изменили название машины. Wasted

Ошибки со стороны RT. 
Пример 2. Hostname Kali
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Ошибки со стороны RT.
Пример 3. Утилиты твои –
враги твои, или Знай свой IOC

• Воспользовались BloodHound

• Утилита сохранила вывод результатов 
в файл «<date>_BloodHound.zip»

• Wasted
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Ошибки со стороны RT.
Пример 4. Net.exe 
и все-все-все!

• Net. Wasted

• Nltest. Wasted
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• Whoami ->

• CMD: echo %username% или set | findstr 
username

• PowerShell: $env:username 

• .Net (powershell):  
[System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetC
urrent().Name или [Environment]::UserName

• WMI:
(Get-WMIObject -class Win32_ComputerSystem 
| select username).username или wmic 
computersystem get username

Ошибки со стороны RT. Учимся на ошибках

• Hostname -> мимикрия под наименование 
в инфраструктуре

• Bloodhound -> опция --randomfilenames

• Утилиты -> кастомизация всего; названия, 
вывод и метаданные внутри

• Net.exe  и др. -> только в крайнем случае
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• Читаем MITRE, читаем 
блоги, следим 
за утилитами, которые 
используют «хакеры»

• «Мы на шаг впереди»

Ошибки RT ‒ всегда победа BT?
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Ошибки со стороны BT.
Пример 1. Полное доверие сотрудникам SOC

• Перехвачен логин/пароль УЗ 
сотрудника SOC

• УЗ имеет доступ во все системы и 
может «ходить» практически по всей 
инфраструктуре

• SOC за действиями данной УЗ не 
следит 
или не видит в них фактов 
компрометации
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Пример 2. Лечение 
симптомов, а не причин 

• Найдено внедрение кода в веб-страницу

• Для упрощения был залит backconnect
proxy

• SOC увидел загрузку и отключил сервер

• Вредонос со страницы удален не был, что 
позволило отправлять команды «долгим 
способом»

Ошибки 
со стороны BT



14

• Настройка пересылки событий указана в GPO

• А что, если злоумышленник получил права локального админа?

• Локальный админ меняет адрес сервера в  /etc/hosts на 127.0.0.1

• События не отправляются в SIEM

Ошибки со стороны BT.
Пример 3. Пересылка событий
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• Настройка пересылки событий указана в GPO

• Применяется не ко всем объектам в домене

• При наличии прав заходим на машину и остаемся 
в тени

Ошибки со стороны BT.
Пример 4. GPO не для всех
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1
Учитывать возможную 
компрометацию УЗ 
сотрудников BT 
в плейбуках

3
Не останавливаться 
после «лечения 
симптома», проводить 
работы глубже 
для устранения причин

Проводить «аудит» 
работы СЗИ и «штабные 
учения» 
для ответа на вопрос
«Что будет, если 
злоумышленник сможет 
им манипулировать?»

2

Ошибки со стороны BT.
Учимся на «чужих» ошибках
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Red Teaming позволяет посмотреть 
на себя со стороны. 
Это дает возможность выявить узкие 
места, которые не видны 
с противоположной стороны 
баррикад

Подобные учения позволяют 
освоить новые навыки в среде 
близкой к боевой

1

2

Выводы
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Центральный офис

125009, г. Москва,
Никитский переулок, 7с1
+7 (499) 755-07-70
solar@rt-solar.ru
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