
 

Модуль симуляции APT-атак по всей цепочке kill chain 
ОБЗОР РЕШЕНИЯ 
 

Готовы ли вы к отражению APT-атак? Симуляция. Оценка. Контрмеры. 
Благодаря решению Cymulate стало значительно проще в постоянном режиме проводить тестирование, замерять 
параметры и вносить изменения в настройки средств информационной защиты (СИЗ) для нейтрализации реальных целевых 
кибератак. 

 
Имеете ли вы возможности для 
тестирования СИЗ по всей 
"убийственной цепочке"? 

При проведении АРТ-атаки злоумышленники пытаются 
обойти средства контроля ИБ на всех фазах развития 
нападения: до, во время и после эксплуатации 
уязвимостей. 
Организация защиты требует постоянного тестирования 
эффектности многочисленных СИЗ в границах 
инфраструктуры информационно-технологической сети 
предприятия. В рамках каркаса безопасности взаимное 
влияние механизмов контроля ИБ чрезвычайно велико, 
поэтому проверка защищенности системы от 
полномасштабной кибератаки - задача не из легких. 

Проверка на прочность системы ИБ 
с помощью Cymulate: симуляция 
APT-атаки по всей цепочке kill-
chain 

Разработанный Cymulate модуль симуляции атаки Full 
Kill-Chain APT решает проблему проверки эффективности 
СИЗ по всей "убийственной цепочке". Благодаря 
удобному механизму комплексного тестирования 
производится валидация всего каркаса безопасности. 
Теперь нет необходимости тестировать СИЗ отдельно по 
каждому вектору потенциальной угрозы. Достаточно 
симулировать полномасштабную АРТ-атаку одним 
нажатием клавиши, чтобы получить целостную картину 
всех уязвимостей в системе ИБ. 

Симуляция APT-атак хакерских 
группировок 

Решение предусматривает возможность выбора любого 
варианта из восьми моделей APT-атак, имитирующих 
реальную стратегию и тактику всемирно известных 
хакерских группировок, таких как Fancy Bear, OilRig, Lazarus 
Group, Ocean Lotus и Dragonfly 2.0. 

Реальные алгоритмы проведения 
APT-атак 

Как и в реальной жизни, в решении предусмотрено 
последовательное развитие действий злоумышленников по 
различным векторам атаки. Вторжение начинается через 
шлюз безопасности электронной почты или доступа в 
интернет, затем исполняется внедренный зловредный код и 
применяются методы обхода СИЗ. Такой сценарий 
позволяет испытать на прочность механизмы обеспечения 
ИБ конечных точек. В зависимости от варианта выбора 
модели АТР-атаки модуль может осуществлять проверку 
конфигурации сети и политик доступа, прибегая к 
обходному маневру. Далее осуществляется попытка 
эксфильтрации предопределенного набора данных, 
например, имитация хищения персональных медицинских 
карт, платежных реквизитов и т.п., чтобы проверить 
надежность средств предотвращения утечки данных (DLP). 

Проверка готовности центра SOC и 
валидация СИЗ 

Симуляция узконаправленных целевых атак позволяет 
проверить уровень готовности группы защиты и 
реагирования на инциденты ИБ, оценить эффективность 
имеющегося в ее распоряжении инструментария 
обнаружения киберугроз и принять соответствующие меры 
для укрепления системы ИБ. 
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Cymulate Full Kill-Chain APT - симуляция комплексных действий злоумышленников при проведении реальных целевых атак. 

 

Интернет 



 

Действенные механизмы минимизации рисков кибербезопасности и 
представления аналитики 

Симуляция атаки сама по себе имеет практический смысл 
ровно настолько, насколько действенными окажутся 
средства ликвидации выявленных уязвимостей. В конце 
каждой проведанной учебной APT-атаки автоматически 
создаются актуальные сведения: 

• результаты по каждой фазе проведенной АРТ-
атаки, например, Успешно (Success), Неудача (Failure) 

или Частично успешно (Partial Success), которые 
показывают наиболее уязвимые активы и определяют 
СЗИ, способные противостоять угрозам такого 
характера. 

• анализ степени уязвимости с учетом возможного 

воздействия APT-атаки на актив сети, степени 
вероятности компрометации и вероятной 
эффективности принимаемых контрмер. 

• рекомендации по ликвидации последствий и 
снижения риска угроз для групп ИТ и ИБ с указанием 

конкретных вариантов ответных действий. 
Рекомендации основываются на лучших отраслевых 
практиках, они также отражаются в матрице MITRE 
ATT&CK для дополнительного контекстного 
тестирования. 

• KPI метрики, рассчитанные в конце каждой 
учебной APT-атаки, сопровождаются эталонными 

количественными показателями степени 
защищенности сети, позволяют установить 
приоритеты при принятии мер по укреплению ИБ и 
защите ресурсов. Метрики KPI дают возможность 
количественно оценить эффективность СИЗ, в том 
числе и в ретроспективе, и сравнить уровни 

защищенности сети организации и сетей других 
предприятий отрасли. 

•  аналитика для руководства и технических 
специалистов -  отражающие результаты симуляции 

АРТ-атаки обобщенные сведения для высшего 
руководства или детализированные данные для групп 
ИБ, позволяют принять информированные решения 
для сокращения поверхности кибератаки. 

 

Кто мы такие 

Research Lab всегда находится на передовой в борьбе с 
киберугрозами, что позволяет Cymulate проводить 
упреждающее тестирование средств ИБ, а организациям 
с развитыми информационно-технологическими 
системами избежать ущерба и сохранить высокий 
уровень киберзащищенности. Решениям Cymulate 
доверяют многие компании в разных странах: от малых 
предприятий до крупных корпораций, в том числе 
ведущие мировые банки и финансовые учреждения. Они 
разделяют нашу концепцию – сделать весь процесс 
информационной защиты настолько простым, чтобы 
каждый мог без труда обеспечить безопасность высокого 
уровня. Чем проще механизмы кибербезопасности, тем 

надежнее защищена и ваша, и любая другая компания. 

 

 
Модуль Full Kill-Chain APT Simulation - виджет Executive Summary  
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Готовы ли вы к отражению APT атак? Пройдите тест 
или закажите демонстрацию решения у нас. 
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