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DDoS- атаки как один из 
основных рисков в области 
business continuity

Юрий Бармотин, 
Директор центра кибербезопасности, 
Orange Business Services Россия и СНГ

Выступающий
Заметки для презентации
we will talk about industrial systems as well called OT systems 
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В России с 1958 года (SITA)

Orange в России
 B2B-подразделение группы Orange: провайдер цифровых 

сервисов с экспертизой в области телекоммуникаций

 Единственный международный оператор связи с собственной 
инфраструктурой

 Сильные местные компетенции: центр инноваций и центр 
мониторинга киберугроз (SOC)

 Создаем инновации для крупного бизнеса: 8 из 10 крупнейших 
российских компаний Forbes-2000 Top-10 – наши клиенты*

800+ сотрудников

BSI
OINIS&IT

Sales
CS&O

350 133 82 78  31 отделение
 13 офисов продаж
 1500 корпоративных 

клиентов

*according to Top-2000 Forbes 2018 rating



Global Orange Cyberdefense

Более 2500
высококвалифицированных 
экспертов по 
кибербезопасности

€768 
миллионов 
оборот в
2020.

24/7/365
непрерывный 
мониторинг 
систем 
безопасности 
по всему миру.

4,000
клиентов
по всему миру, 
лучшие в своем 
классе по всем 
вертикалям.

Сильнейший
MSSPs

Знаковый поставщик списка в 
области Managed 
Detection and Response & 
Managed Security Services

Мы являемся 
ведущим 
европейским 
поставщиком услуг 
по обеспечению 
безопасности, 
оказывающим 
поддержку бизнесу 
по всему миру.

50 млрд
логов 
регистрируются 
нашими
CyberSOCs.

Очень сильный 
игрок в области 
Global Managed 
Security 
Services

Выступающий
Заметки для презентации
Let me (re)introduce Orange Cyberdefense to you and share some of our highlights: (pick and choose what fits the customer, or what is new information for the customer)We are the Orange Group’s specialist cyber security business unitToday we have over 2500 skilled cybersecurity experts worldwide to support your business on a  24/7 follow the sun basis. [Note: a SOC is a security management center, providing security infra-structure management services by vendor-accredited experts; a CyberSOC is a managed detection and response center, qualifying threat alerts and containing security incidents. Our CSIRT are an elite team to respond to incidents. Our CERT provides threat intelligence and cyber surveillance services] Top analysts such as Gartner, Forrester and PWC recognize us as a leading player in managed security services provider and MDR[Note: we are listed by Gartner in both the MSS and MDR Market Guide as a Representative Vendor]



- Коммерческий SOC: 
CyberSOC

- Внутренний SOC

- Центр очистки от 
DDoS-атак

Orange Cyberdefense в России
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Глобальная статистика DDoS-атак
NETSCOUT Cyber Threat Horizon Summary 2020 (https://horizon.netscout.com/)

Выступающий
Заметки для презентации
Аналитический отчет по угрозам от NETSCOUTВпервые за все время наблюдения количество атак за год превысило 10 миллионов, что на 20% выше чем год назад, а за последние полгода(как раз начало пандемии) 2020 рост составил 22%Количество атак не опускается ниже 800 тысяч за месяц (что на 100-150 тысяч больше чем годом ранее)Среднее время атаки составило 39 минут, а наиболее продолжительная атака составила 7 дней (6 дней 23 часа)Пиковое значение размера атаки превысило 2 Тбит/с, однако 75% атак не превышает 1Гбит/с, и 97,5% не превышает 10Гбит/сПиковое значение интенсивности атаки превысило 870 Миллионов пакетов в секунду, 94% не превышает 1 миллион пакетов в секунду

https://horizon.netscout.com/
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Российская статистика DDoS-атак
NETSCOUT Cyber Threat Horizon Summary 2020 (https://horizon.netscout.com/)

Выступающий
Заметки для презентации
Аналитический отчет по угрозам от NETSCOUTВпервые за все время наблюдения количество атак за год превысило 10 миллионов, что на 20% выше чем год назад, а за последние полгода(как раз начало пандемии) 2020 рост составил 22%Количество атак не опускается ниже 800 тысяч за месяц (что на 100-150 тысяч больше чем годом ранее)Среднее время атаки составило 39 минут, а наиболее продолжительная атака составила 7 дней (6 дней 23 часа)Пиковое значение размера атаки превысило 2 Тбит/с, однако 75% атак не превышает 1Гбит/с, и 97,5% не превышает 10Гбит/сПиковое значение интенсивности атаки превысило 870 Миллионов пакетов в секунду, 94% не превышает 1 миллион пакетов в секунду

https://horizon.netscout.com/
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Мировые тренды DDoS-атак

Количество
-Рост на 22% за время пандемии

Сложность
- 26 векторов в одной атаке

Цели
- Вымогательство, рост 125%

Тип
- Новые источники уязвимостей UDP (MS RDP over UDP)
- Рост Telnet/SSH brute-force на 47%

NETSCOUT Threat Intelligence Report 2H 2020 (https://www.netscout.com/threatreport)

Выступающий
Заметки для презентации
Аналитический отчет по угрозам от NETSCOUTВпервые за все время наблюдения количество атак за год превысило 10 миллионов, что на 20% выше чем год назад, а за последние полгода(как раз начало пандемии) 2020 рост составил 22%Количество атак не опускается ниже 800 тысяч за месяц (что на 100-150 тысяч больше чем годом ранее)Сложность атак растет, в 2020 зафиксированы атаки с количеством векторов до 26Взрывной рост атак с целью вымогательства на 125%. Эксперты связывают это с доступностью инфраструктуры атак, коммерциализацией атак, и развитием криптовалют.

https://www.netscout.com/threatreport
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Динамика DDoS атак 2019-2021 (Orange)

100% 177%
470%

2019 2020 2021

Динамика атак
Актуальная Прогнозируемая

 Увеличение атак в 4,7 раза в сравнении с 2019 г.
 Увеличение многовекторных атак в среднем на 28% 

YoY

 Самая длительная атака шла 14 часов

 Самая объемная атака составила 150 Gbps

Динамика по полугодиям

2019

2020

2021

33% H1 67% H2

68% H1 32% H2

32% H1 69% H2
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Жаркая концовка лета 2021: 
август-сентябрь

Более 200 атак (30% атак более 10 Gbps)

DDoS-атаки на финансовый сектор

Самая мощная атака составляла 150 Gbps

Наиболее атакуемый сервис – 3D Secure

Вектора атак:
HTTPS GET, HTTPS POST, DNS Amplification, UDP flood (c августа)
TCP Syn (с конца августа)
IP Fragmentation, DTLS Amplification, Carpet bombing (с начала 
сентября)

Атаки продолжаются до сих пор (х6 в сравнении с H1 2021)
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Уроки и выводы

Защита от DDoS должна предусматриваться как обязательная 
опция к connectivity сервисам и не только (Security by design)

Сервис должен постоянно развиваться: тюнинга настроек защищаемых объектов, 
тестирование защиты, в вопросах координации при наступлении инцидентов

Для разных векторов требуются различные методы и технологии защиты 
(эшелонированная защита с расшифровкой трафика)

Для своевременного обнаружения отказа обслуживания, а также обнаружения 
других нелегитимных активностей, требуется дополнительный ИБ мониторинг

Взаимодействие с центрами обмена информация (CERT-организации) позволит 
оперативно получать информацию и готовиться к будущим инцидентам 

1
2

3
4

5
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На что обратить внимание при выборе?
Выбор провайдера

Поддержка Отчеты Тип защиты Доверие Надежность
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 Наличие выделенной смены
 Прямой номер
 Скорость ответа
 Оперативные изменения настроек
 Время ручной активации защиты
 Экспертиза

Поддержка и организация защиты

 Тестовый период, пилот
 Время активации защиты
 Наличие периода обучения
 Уведомления
 Отчетность
 Личный кабинет
 Оперативность внесения изменений
 Отдельные настройки защиты
 Возможность проведения дополнительных 

тестов
 NDA, SLA

Работа с поддержкой Организация защиты
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Доступность1

Ключевые параметры сервиса

2 Сетевая задержка (ms)

3

4 Полная и частичная функциональность 
сервиса

Время простоя при активации защиты

Задержки сервиса при работе защиты

Впечатление конечных пользователей

Влияние защиты на сервис

Плавность работы

На что обратить внимание   
при активации защиты?Параметры

-

-

-

-
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 Экспертиза
 Договор
 Взаимодействие
 Отчетность

Организация проверки

 Частота опроса
 Глубина проверки (ping, telnet 443, HTTP 200 OK, 

custom check)
 Delay, jitter
 Автоматизация
 Сетевая схема проверки
 Загрузка каналов
 Таблица ожиданий и результатов

Выбор поставщика теста Мониторинг сервиса

‒ Вектор
‒ Временной интервал
‒ Мощность
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Тестовая атака

■ Защита не сработала

‒ Атака и проверка сервиса с одного IP
‒ Ручная проверка сервиса
‒ Проверка не работает без атаки
‒ Трафик атаки идет через другого провайдера
‒ Атака одного сервиса, а проверка другого
‒ Защита не была активирована

■ Штатное поведение

Проверка защиты

■ Защита отработала частично

‒ Обучение защиты не проведено
‒ Не предоставлено описание сервиса
‒ Ошибки в заполнении опросника
‒ Предоставлены неактуальные данные

■ Защита повлияла на сервис

‒ Ошибки в заполнении опросника
‒ Предоставлены неактуальные данные
‒ Ошибки настройки на стороне провайдера
‒ Выбранные настройки не подходят
‒ Неверный выбор типа защиты
‒ Несовместимость сервиса и защиты

‒ Атака не способна повлиять на сервис
‒ Атаки не было
‒ Выбранные вектора атаки не актуальны
‒ Провайдера предупредили
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Что ждет нас в будущем?

 Все более сложные атаки и новые векторы

 Доступность организации DDoS-атаки (DDoS-атака как сервис)

 Умощнение атак за счет IoT-устройств (25 млрд IoT к 2025)

 Умощнение атак за счет 5G технологий более чем на 20%
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