
Платформа 
для защиты 
и тестирования 
веб-приложений



О компании «ОНСЕК»
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Офисы

в Москве
и Сан-Франциско

Инвестиции

от Y Combinator, 
Runa Capital, 
Gagarin Capital

Основана
в 2013 году

после 5 лет 
в консалтинге

Платформа

созданная 
настоящими 
практиками
на базе опыта 
консультации 
более 300 
компаний

Эффективность

подтвержденная 
150+ крупнейшими 
компаниями 
Рунета и мира



Где Security в DevOps?
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Безопасны ли web-приложения?
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Failed OWASP Top 10 Vulns

Financial Services

Manufacturing

Technology

Healthcare

Retail + Hospitality

Government

58%

65%

68%

69%

70%

76%



Когда нужен Валарм?
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Высокие затраты 
на обслуживание 
средств защиты 

веб-приложений 
и инфраструктуры

Необходимость 
интеграции 

безопасности 
с CI/CD 

процессами 
разработки 

и DevOps 
инструментами

Миграция 
в облачные 

инфраструктуры 
или Kubernetes

Необходимость 
защиты микро-
сервисов и API

Большое 
количество 

ложных 
срабатываний 

в существующих 
средствах защиты 
веб-приложений

 



Архитектура и модули  

платформы



Модули платформы
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PCI DSS 6.1 - выявления 
известных (CVE) 
уязвимостей веб-
приложений. 
6.2 - рекомендациям 
по установке критичных 
обновлений для веб-
приложений и веб-серверов

PCI DSS 6.3 (6.3.2) - 
тестирования 
безопасности 
разрабатываемого 
приложения 
(релизов) перед 
переводом 
в продуктовый 
сегмент RUN-TEST + OWASP, 

payloads, fazzing

PCI DSS 6.6.2 - средство защиты 
от атак на веб-приложения Web 
Application Firewall

Перепроверка 
атак

Application

Данные 
о заблокированных 
атаках и параметрах 
трафика

Поиск 0day  
уязвимостей

Валарм Scanner

Валарм DAST
Валарм WAF

Валарм  FAST

BigData атак,  payloads, 
уязвимостей, правил 

блокировки 

Данные об атаках, 
уязвимостях,payloads



Использование облачной аналитики
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1. Веб-трафик проходит через фильтрующие 
узлы.

2. Фильтрующие узлы блокируют атаки и 
отправляют статистику по трафику 
в вычислительный кластер*.

3. Вычислительный кластер каждые 15 минут 
обновляет правила блокировки для 
каждого из защищаемых приложений, 
используя машинное обучение.

4. Сканер проверяет вектора обнаруженных 
атак на предмет наличия соответствующих 
уязвимостей в приложении.

5. При обнаружении инцидента уведомляет 
аналитика.

Трафик

Сканирование 
на уязвимости

Защищаемое
приложение

2 3 4

Инфраструктура компании

Обновленные 
правила 
блокировки

1

*Данные запросов в облако не передаются

Метрики
запросов
(трафика)

Фильтрующие узлы

Вычислительный

кластер Сканер



Web Application Firewall
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Защита веб-приложений от:

Вычислительный

кластер Сканер

• Хакерских атак

• Атак из перечня OWASP Top 10

• Атак на бизнес-логику приложений 
     и ботов

Использование машинного 
обучения:

• Динамические правила безопасности 
адаптация под изменениям 

     в веб-приложении

• Отсутствие необходимости создания 
огромных политик безопасности

• Существенное уменьшение кол-ва 
     ложных срабатываний



Сканер периметра и уязвимостей
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Сканер

• Актуальные  данные о сетевых ресурсах 
компании  доступных из внешней сети

• Уведомления о новых элементах в сетевом 
периметре компании

• Обнаружения на сетевом периметре 
уязвимостей с оценкой степенью критичности 
и примером  эксплуатации

• Рекомендации по устранению для 
разработчиков



Активная перепроверка атак
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Сканер

• Перепроверка каждой атаки ресурсами облака 
Валарм

• Оценка вредоносного потенциала каждой атаки

• Выделение действительно опасных атак

• Обнаружения инцидентов безопасности

• «Virtual Patching»  - ограничение доступа 
      к уязвимым частям приложения до их 
      устранения



Защита от поведенческих атак и ботов
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Сканер

• Brute-force – перебор пар логин-пароль

• Credential Stuffing – перебор пароля к учетной 
записи

• Directory Busting – перебор директорий сайта 
с целью идентификации используемых 
сервисов

• Блокировка по IP-адресам

• Репутационный  и скоринговый анализ

Защита приложения от автоматизированных 
атак нацеленных на сбор информации:



Управление
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Сканер

• Единый веб-интерфейс для всех защищаемых 
приложений или клиентов

• Понятная аналитика по атакам и инцидентам

• Тонкая настройка динамических правил

• Результаты работы сканера периметра и 
уязвимостей

• Конструктор отчетов о состоянии безопасности 
и инцидентах

• Открытое API для интеграции



Преимущества гибридной архитектуры
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Сканер

SaaS NGWAF Валарм

Сертифицированный модуль для NGINX+ - +

Поддержка multitenance в личном кабинете + - +

Поддержка микро-сервисной архитектуры и API - - +

Необходимость передачи SSL сертификата и всего трафика + - -

Выявление ресурсов, требующих защиты, и мониторинг состояния сетевого периметра - +/- +

Обнаружение инцидентов (уязвимостей), специфических для приложений 
(SQLi, XXE, XSS и т.д.)

- +/- +

Правила безопасности, сгенерированные для каждого приложения с помощью 
AI на основе анализа его трафика

- +/- +

Высокое быстродействие на стандартном HW (10.000+ RPS на VM 4 vCPU) +/- +



Наши клиенты
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Онлайн-игры

Интернет-
компания

Медиа

Интернет-
компания

Авиакомпания

Интернет-
компания

Платежная 
система

Электронная 
коммерция

Ритейл

Банк/Финтех

Брокер

Медиа



Как протестировать?
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Сканер

• Облако (AWS, GCP, Azure)

• Docker

• Kubernetes

• NGINX

• VM

Выберите способ установки:

• Уменьшение времени администрирования

•  Увеличение количества обнаруживаемых атак

•  Защита API

•  Интеграция с  DevOps инструментами

Определите критерии:

Регистрация ЛК, активация сканера периметра и доступ к дистрибутивам ПО:

my.wallarm.ru/signup

https://my.wallarm.com/signup


Спасибо 

 за внимание!

request@wallarm.ru


