
SOC-форум 2022

Щетинин Александр
Генеральный директор

Как технология киберобмана помогает 
командам ИБ выявлять изощренные 
атаки и расследовать инциденты



2018 год
Дата основания Релиз продукта

20+
Реализованных 
проектов (Enterprise)

20+
Разработчиков 
платформы

2019 год

Xello — первый российский разработчик решения класса 
Distributed Deception Platform (DDP)

О компании



Анатомия APT-атак



Особенности APT-атаки

Финансовые и технические 
возможности

Долгосрочное и тщательное 
планирование: закупка инструментов, 
анализ инфраструктуры и другое

Нацеленность на конкретный объект:
корпоративные секреты,
исходники кода, топ-менеджмент

Сложности обнаружения: 
чистка логов и других следов

Длительности атаки: реализуется 
до конечного результата

Организация подготовленной 
группой: APT-группировкой 



Чем компании сегодня защищаются

Антивирус SIEM-система

Next generation firewall (NGFW) Песочница (Sandbox)

Web application firewall (WAF) DLP-система

Решения класса network traffic analysis (NTA)

Решения класса endpoint detection and response (EDR)

IPS/IDS



Возможностей 
проникнуть 
в корпоративную 
сеть множество

Использование 
методов социальной 
инженерии 

Снижение уровня 
защищенности 

Уязвимости 
в OpenSource
компонентах

Компрометация менее 
защищенных 
компаний-подрядчиков



APT-группировки обходят системы защиты

APT-атаки на кредитно-финансовую сферу в России: обзор тактик и техник 2019 // Positive Technologies

9 из 10 группировок

8 из 10 группировок

6 из 10 группировок

5 из 10 группировок

4 из 10 группировок

4 из 10 группировок

4 из 10 группировок

используют вредоносные скрипты (Scripting)

шифруют вредоносное ПО (Obfuscated Files or Information)

внедряют вредоносный код в память легитимного процесса (Process Injection)

маскируют новые сервисы (Masquerading)

подписывают вредоносный код цифровым сертификатом (Code Signing)

используют  веб-сервисы для хранения вредоносных файлов (Web Service)

проверяют наличие песочницы (Virtualization/Sandbox Evasion)



медианное время незаметного присутствия 
злоумышленника в инфраструктуре

21 день

M-Trends 2022 special reports// Mandiant



Другой подход выявления киберугроз



Как это работает

Xello Deception

Документы Конфигурационные 
файлы

Сохраненные 
подключения

ЛовушкиПриманки

§ SIEM

§ SOAR

§ EDR 

§ NGFW

§ NAC

§ и другие СЗИ

Интеграция

Приложения

Базы данных 
и хранилища

Сетевые 
устройства

ИТ-сервисы

Конечные 
устройства

Каталоги 
LDAP (AD)

DNS

Учетные 
записи

Корпоративная 
сеть



Особенности технологии

§ Не зависит 
от предварительных 
знаний о конкретной 
кибератаке 
или злоумышленнике 
(не использует 
IoC/IoA/сигнатуры/ 
эвристику и т.д)

§ Сложно не вляпаться)

§ Ничем не отличаются 
от реальной 
инфраструктуры
для злодея

§ Минимальное количество 
ложных срабатываний



Deception при Detect, 
Response и Attribution

Дисклеймер: вся представленная информация предназначена 
исключительно для ознакомительного изучения



1 этап: подготовка

§ Изучение цели
§ Разработка концепции атаки
§ Подготовка инструментария

§ В добавок к стеку технологий 
§ Внедрение DDP
§ Распространение приманок и ловушек

Злодеи Безопасники



2 этап: старт атаки

§ Рассылка фишинга

Письмо

Ссылка 
на файлообменик

Вредоносный 
документ/архив 

Запуск вредоносного 
скрипта/

выполнение макроса

Злодеи Безопасники

Изображение: Namennayo



3 этап: активная фаза

§ Закрепление
§ Нахождение приманок или ловушек
§ Попытки распространения

§ Получение инцидентов

Злодеи Безопасники
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§ Отсутствие доступа § Анализ форензики
§ Отправка зараженных хостов в карантин

Злодеи Безопасники



Этап 5: лечение

§ Потеря контроля § Сбор дополнительной форензики
§ Очистка зараженных хостов

Злодеи Безопасники



Этап 6: уроки

§ Потеря контроля § Анализ инцидента
§ Тюнинг СЗИ
§ Формирование компенсирующих мер

Грусть

Злодеи Безопасники



Маппинг ключевых стадий 



MITRE ATT&CK



Карточка инцидента



OpenSource-системы

Достоинства Недостатки

§ Относительно низкая стоимость 
внедрения на старте

§ Возможность сократить 
капитальные затраты 

§ Гибкая доработка при наличии 
ресурсов

§ Возможны непредвиденные расходы 
на обучение, доработку

§ Отсутствие тех.поддержки

§ Риск приостановки деятельности 
проекта

§ Отсутствие централизованного 
управления ловушками и приманками 
(приманки могут отсутствовать 
в принципе) 



OpenSource по дефолту



Почему DDP? Кейсы



Кейс 1

Профиль компании

§ Банк из ТОП-5
§ Более 100 000 хостов 
§ Большой сегмент VDI

Причины внедрения DDP

§ Алерт от Deception — всегда 
приоритет High

§ Решение хорошо себя 
показывает при пентестах

§ Злодей в 99% вляпается или 
хотя бы зацепит 

§ Есть возможность видеть 
последовательность действий 
злоумышленника 

Действия при инциденте 
(SANS+экспертный взгляд)

1. Понять критичность периметра с инцидентом
2. Проверить на FP (спросить у юзера)
3. Изолировать зараженный хост

Ø Карантин или отдельная подсеть (SOAR Hive)
Ø Включить расширенное логирование

4. Проверить аномалии на хосте с YARA правилами
5. Расследовать инцидент (Eric Zimmerman, rastrea2r)
6. Инцидент респонс план

Ø EDR
Ø Отдельный план по реагированию 
Ø Экспертный взгляд

Перезалив хоста не решение кейса!

DDP один из простых способов 
поймать злоумышленника !



Кейс 2

Профиль компании

§ IT-компания
§ 1000+ человек
§ Любят новое

Причины внедрения DDP

§ Возможность реализации 
детекта «на коленке»

§ Возможность покрывать 
поэтапно

§ В 99,(9)% — всегда инцидент
§ 100% покрытие СЗИ 

организовать недостижимо, 
поэтому есть риск 
пропустить инцидент 

Действия при инциденте 

1. Изоляция хоста по сети из Deception-системы (есть 
2. Анализ инцидента (sysmon, auditd, Wazuh XDR)
3. Принятие решения
4. Составление плана и его реализация вместе 

с админами (NGFW, EDR, TI, TH)
5. Решение о необходимости внешней 

криминалистики



Технологическая ценность

§ Сбор и передача 
данных 
об инцидентах
в SIEM/SOC, 
расследование

§ Контроль 
использования 
приманок 
в пределах 
доменной 
инфраструктуры, 
создание ложных 
целей каталоге, 
обслуживание всех 
компонентов 
платформы 
из единой консоли

§ Взаимодействие 
с другими системами, 
построение процесса 
реагирования (API, 
syslog). Сценарии 
работы с NAC, AV, BAS, 
Path Attack 
Management, NGFW
и другими системами.

§ Распространение 
приманок 
различными 
механизмами 
без применения 
агентов (PsExec, MS 
GPO, SCCM, 
Puppet, 
Ansible и т.д.)

Обогащение Видимость Гибкость Интеграция



Решаемые задачи

§ Ускорение процесса 
реагирования с помощью 
выявления только реальных 
инцидентов  

§ Повышение эффективности 
SOC

§ Снижение нагрузки 
на специалистов 
кибербезопасности за счет 
минимизации количества 
ложных срабатываний  

Операционный
уровень

Тактический
уровень

Стратегический
уровень
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info@xello.ru

+7 (495) 786 03 35


