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Вирусшпионажа
В Японии произошла первая кибератака на предприятие оборонного комплекса страны
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Текст: Елена Сидоренко

ВедущаякорпорациятяжелогомашиностроенияЯпонииMitsubishiHeavy IndustriesLtd подвергласьхакерскомунападению. Для
атакина главныйофискомпаниии ее ключевыеподразделениябылииспользованыспециальноразработанныевирусы, способные
управлятькомпьютерамина расстоянии, некоторыеиз них дажесмоглиуничтожитьследывзлома.

В понедельниксталоизвестноо том, что неизвестныехакерывзломалии на времявзялиподконтрольпорядка80 закрытыхсерверови
персональныхкомпьютеровкрупнейшейв ЯпониикорпорациитяжелогомашиностроенияMitsubishiHeavyIndustriesLtd. Этопроизошлоеще
в августе.

Предполагается, что злоумышленники моглипохитить оттудаключевуюинформациюо военныхи космическихразработках, атомной
промышленности. Ужеобнаруженыследыизвлеченияэтих данных, сообщает Reuters со ссылкойна японскуюгазетуYomiuri.

Хакерыатаковаликомпьютерныесети заводов, которыезанимаютсяпроизводствомподводныхлодок, ракети созданиемкомпонентовдля
атомныхстанций. Специалистыутверждают, что этобылаперваяв историикибератакана японскуюобороннуюпромышленность.

Однаков интервьюгазетеВЗГЛЯДгендиректоркомпании-разработчикарешенийпоинформационнойбезопасностиSafenSoftМихаил
Калиниченкозаявил, что атакана серверыобороннойпромышленности, скореевсего, произошлане впервые. «Не думаю, что этопервоев
историиЯпониикибернападение. Скорее, первое, ставшееширокоизвестным. Тутнадоучитыватьменталитетяпонскойнации, которыйне
позволяет«выноситьсор из избы». Подобнаяширокаяогласкаозначает, что произошелдействительнооченьсерьезныйинцидент,
угрожающийпотерейоченьценныхданных», – подчеркнулКалиниченко.

ПредставительMitsubishiHeavyподтвердил Reutersфакткибератакии сообщил, что компанияв настоящиймоментпроводитрасследование
инцидента. Однакоонне смог сообщить, какие именноданныебылипохищеныу компании, этостанетизвестнотолькопослеокончания
проверки.

В пресс-службеMitsubishiHeavyтакжеподтвердилифакткибератакина предприятиеи добавили, что компанияне исключаетфактасаботажа
средисобственныхработников, таккак некоторыесистемыможнобылоатаковатьтолькоизнутрикомпании, сообщает CyberSecurity.

Пока известно, что для атакина главныйофисMitsubishiHeavyи в ее ключевыеподразделениябылииспользованыспециально
разработанныевирусы, которымизаразилисерверы. Онипозволяютуправлятькомпьютерамисо стороны, перемещатьимеющуюсяна них
информацию, а такжеактивизироватьвстроенныев компьютерымикрофоныи камеры. Вирусыпозволялинеизвестнымзлоумышленникамна
расстоянииследитьза происходящимв рабочихи исследовательскихпомещениях, фиксироватьлиц, работающихза компьютерами.
Некоторыевирусыспециальностиралиследывзлома, что затрудняетоценкумасштабовущерба.

МихаилКалиниченко полагает, что подобныйуспеххакеровсвязанс ограниченностьютрадиционныхсигнатурныхметодовзащиты, которые
малоэффективныпротивцелевыхатак с использованиеммодифицированныхверсийвирусов, отсутствующихв базахантивирусных
компаний.

«К сожалению, корпоративныеклиентынедооцениваютстепеньугрозыподобноготипа, а такжеизлишнеполагаютсяна традиционные
антивирусыи фаерволы. При отсутствииобразцоввирусовв базахданныхсредствзащитыэффективныерезультатымогутбыть показаны
толькона основеанализаповеденияи контроляцелостностисистемы. Причемзащитныеагентыдолжныбыть на каждомкомпьютересети, а
не толькона серверах», – заключилэксперт, добавив, что в данномслучаеречь идетне о подростках-хулиганах, а о командепрофессионалов.

Напомним, что в августе– как раз тогда, когдапроизошлаатака– в ЯпониибылаопубликованатакназываемаяБелаякнига защиты, в
которойпризывалосьпроявлятьбдительностьк кибернападениям.
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Ссылаясьна данныеяпонскойгазеты, Reutersотмечает, что вирусомбыли зараженыоколо 80 компьютеровразличныхподразделений. Среди
них компьютерыв штаб-квартиреконцернав Токио, в лабораторияхKobe Shipyard& MachineryWorks, NagasakiShipyard& MachineryWorks
и NagoyaGuidance& PropulsionSystemWorks.

Отметим, чтоKobe Shipyardв настоящиймоментзанимаетсяразработкойподводныхлодоки создаеткомпонентыдля атомныхстанций.
NagasakiShipyardсоздаеткораблисопровождения, заводв Нагойя– самонаводящиесяракетыи двигателик ним.

MitsubishiHeavy– крупнейшийподрядчикобороныстраны. В мартепрошлогогодакорпорациязаключила215 соглашений, которые
обошлисьМинистерствуобороныЯпониив 260млрд иен (3,4 млрд долларов), что составилопочтичетвертьрасходовведомствав тотгод.

Как сообщалагазетаВЗГЛЯД, в мае этогогодахакерскомунападениюподвергласькомпанияSony. Из-за  кибератакипришлосьусилитьмеры
безопасностиинтернет-ресурсовPlayStation, Qriocityи SonyOnline Entertainment. Взломыкомпьютерныхсистемпроизошлименьшечем через
месяцпосле того, как на Япониюобрушилисьразрушительныеземлетрясениеи цунами, пошатнувшиеэкономикустраны.

Из-за атак хакеровресурсыначаливыходитьиз строяв апреле2011 года, ноначатьвосстанавливатьих работоспособностькомпания смогла
тольков мае. 6 июлявсе сайтыполностьюзаработали. В результатевзломакорпорацияпотеряладанныесвыше 100миллионов
пользователей.
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