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План

• Веб и веб-угрозы – вместе и 

навсегда

• 3 + 1 причины, почему Gartner 

признает нас визионерами, и 

какая выгода от этого нашим 

клиентам



Все эти и тысячи других сервисов доступны через интернет 

Веб повсюду



Веб повсюду

65 000 городов, 191 страна

500 000 остановок за ночь

Более 160 млн. гостей

Прибыль: $2.5 млрд.

Не владеет ни одной 

квартирой

1 млн. поездок в день

450 городов

Прибыль: более $6.5 млрд.

Больше, чем у BMW или Ford

Не владеет ни одной 

машиной

Переводы

Онлайн-покупки

Счета

Консультации 

Не нужно посещать 

отделение

Все эти и тысячи других сервисов доступны через интернет 

*информация с официальных сайтов компаний



Веб повсюду: как насчет безопасности

Информация о товарах и 

услугах так же важна, как сами 

товары и услуги

Товары и услуги онлайн Чем мы готовы делиться, чтобы получать желаемое 



Хакеры не дремлют

1 из 3 

атак направлены на пользователей



Веб повсюду: организации постоянно рискуют

100+ 
веб-уязвимостей в одном 

приложении

77% 
вторжений за периметр 

возможны через веб-

уязвимости



Почему так: современный веб все сложнее 

• Amazon → Каждые 12 секунд

• Facebook → 2 раза в день

• Google → Несколько раз в неделю

• Large enterprises → 3 раза в неделю

Постоянные обновления

Всем и каждому. Откуда угодно. В любое время. С любого гаджета.



Почему так: веб-угрозы тоже все сложнее

Приложение

Угрозы извне

• Онлайн-атаки

• Неизвестные атаки (атаки 

нулевого дня)

• Отказ в обслуживании (DDoS)

• Утечка данных

• Мониторинг изменений в 

приложении

• Сложные, растянутые во 

времени атаки

Угрозы изнутри

• Растущая база кода

• Множество компонентов 

третьих лиц 

• Множество сред (облачная, 

гибридная и т.д.)

• Ошибки, связанные с 

человеческим фактором



1. Сократить количество кода 

Привет из 90-х!

2. Следовать трендам рынка

Но так ли просто защитить все это?

Настолько ли это сложный выбор 



PT Application Firewall 

решение, которое мы создавали на базе инновационных 

технологий и постоянно улучшаем, чтобы проактивно защищать 

приложения, пользователей и инфраструктуру от 

эволюционирующих угроз 

Представляем решение



Постоянные инновации, признанные Gartner 

Компания Positive Technologies в третий раз 

подряд стала визионером магического 

квадранта Gartner по безопасности веб-

приложений (Gartner Magic Quadrant for 

Web Application Firewalls 2017)

Визионеры — это компании, которые 

отлично понимают рынок или имеют четкое 

видение, как изменить правила рынка.



Причина #1

Традиционные подходы неэффективны 

против неизвестных атак

Почему инновации – необходимость 



Когда машинное обучение не «базворд»

Гранулярный анализ HTTP-запросов Профилирование пользователей Точная, автоматическая 

блокировка 

подозрительных 

активностей:

• Эксплуатация 

уязвимостей нулевого 

дня

• DDoS-aтаки уровня 

приложений 

• Автоматизированные 

атаки

+ Минимум ручного труда

+ Высокая 

производительность 

продукта

+ Не влияет на 

деятельность хороших 

роботов (например, 

Google)



Причина #2

Традиционные подходы неэффективны 

против сложных, растянутых во времени атак

Почему инновации – необходимость 



Пара слов об атаках, растянутых во времени

1

Десятки на первый взгляд 

несвязанных событий могут 

привести к коллапсу



Уникальный для WAF механизм корреляции

Множество 
событий

Отслеживание и 
корреляция

Alert

Block

SQL-инъекция –
разведка

SQL-инъекция – перебор 
полей в таблицах БД

SQL-инъекция –

извлечение данных 

Пример: Автоматическое выстраивание цепочки атаки 

+ Верификация атак в 

реальном времени

+ Упрощенные 

расследования 

благодаря 

выстраиванию 

цепочек атак



Причина #3

Традиционные подходы не обеспечивают 

непрерывной защиты

Почему инновации – необходимость 



Непрерывная безопасность стала возможной 

Традиционный подход: отдельные продукты

+ Непрерывная защита

+ Мгновенная защита кода

+ Ниже расходы благодаря своевременным 

исправлениям уязвимостей  

+ Выше эффективность

Подход Positive Technologies: единая платформа

— Нет непрерывной защиты

— Нет защиты исходного кода

— Выше расходы из-за поздних 

исправлений уязвимостей

— Ниже эффективность

AST WAF

Работающее приложение

+  Оптимизация процесса безопасной разработки



Причина #4

Традиционные подходы неэффективны

для защиты инфраструктуры

Почему инновации – необходимость 



Уникальная интеграция: PT AF + Check Point

+

Надежная защита от 

веб- и сетевых 

угроз 



ТЕПЕРЬ ДЕМО

От хлеба к зрелищам



Пользователь

GET /query?id= 

Гранулярный анализ HTTP-запросов

Когда машинное обучение не «базворд»



Standard Positive Security Model (from other vendors)

Вероятности переходов vs. белые списки

.11 .GET /topology?net= /01 . 42

0-9 . /Legitimate characters :

Allowed pattern : ../../../../

Parameter name : net Parameter Value Type : User-input value

vs.



Надежная защита всей организации

Сильнейшие технологии, включая машинное обучение и корреляции + уникальные интеграции

Непрерывная безопасность 

Интеграция PT Application Inspector для целенаправленной защиты в реальном времени

Оптимизация времени и ресурсов

Высокий уровень автоматизации, удобство использования, гибкость  

Помощь в соответствии стандартам 

Включая PCI DSS и другие отраслевые стандарты

PT Application Firewall: ключевые моменты

Спасибо!

Чтобы узнать больше или начать бесплатный пилот, пишите на info@ptsecurity.com 


