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ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Облачные сервисы

B2B решения

Мобильные 
приложения

Социальные сети

Государственные
информационные системы

Личные кабинетыСистемы ДБО

Электронный
документооборот

Критичные и фиксированные 
системы

Электронные магазины

Системы управления
ресурсами предприятия

Медиа-ресурсы

Торговые площадки



ПОЧЕМУ НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Бизнес

Веб-приложения критичны для бизнеса

Веб-приложения — слабое звено в периметре защиты организации

Разработка

В организациях зачастую работает собственная разработка

Сложная архитектура, заимствованные компоненты

Недостаточное внимание разработчиков к вопросам ИБ

Не хватает времени на выпуск безопасного продукта

Безопасность

Веб-приложения — ключевая цель злоумышленников 
(наряду с социальной инженерией)

Векторы атак меняются: от RCE к непосредственной 
эксплуатации 

В веб-приложениях также сосредоточены внутренние угрозы 
(ERP, CRM, ЭДО и др.)



ВЛИЯНИЕ  
СОВРЕМЕННЫХ  
ТРЕНДОВ

Несанкционированное использование 
внутренних приложений

Сокращение времени для выпуска
продукта (Time to production)

Высокий уровень кастомизации логики
приложений

Использование заимствованных компонентов
и повторное использование собственных

Активный релизный цикл

Усложнение разрабатываемых приложений, 
большой объем задач по разработке

Моб. приложения API и микросервисы

Недостаток ресурсов и компетенций
у разработчиков

Увеличение  технологических 
возможностей атак

Развитие киберпреступности (вовлечение
талантливой молодежи)

От синтаксических атак  к логическим 
и переборным

Направленные атаки, 0-day и 1-day атаки

DoS и DDoS атаки

Атаки на API, бэкенды и смежные сервисы



Cогласно отчетам Центра мониторинга и реагирования на кибератаки
Solar JSOC

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ — ОСНОВНАЯ 
МИШЕНЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
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According to Verizon 2020 Data Breach Investigations Report 

Ключевые направления атак в общей массе
инцидентов за последние три года

Patterns in breaches (Top 5) 
and Web application attack blocks

Вредоносное ПО

Атаки на веб-приложения

Brute force и компрометация учетных
данных внешних сервисов клиента



COOБЩЕСТВО OWASP                       
И РЕЙТИНГ OWASP TOP 10

Недостатки 
журналирования
и мониторинга (А10)

Небезопасная
десериализация
(А8)

Недостатки 
аутентификации
и управления
сессиями (А2)

Инъекции
(А1)

Внешние 
сущности XML, 
XXE (A4)

Недостатки 
контроля
доступа (A5)

Использование
компонентов
с известными
уязвимостями
(А9)

Разглашение 
конфиденциальных 
данных (А3)

Некорректная
настройка
параметров
безопасности
(A6)

Межсайтовое
выполнение
сценариев, XSS 
(А7)



СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ИБ

При разработке моделей угроз операторам ИСПДн
рекомендуется использовать банк данных угроз и
уязвимостей ФСТЭК — bdu.fstec.ru.

В соответствии с приказом № 21 и приказом № 17
ФСТЭК РФ каждой информационной системе 
присваивается один из четырех уровней 
защищенности;

Для каждого уровня защищенности приказ 
устанавливает базовый набор мер защиты, 
которые должны быть реализованы во всех ИС 
данного класса защищенности;

Базовые меры защиты являются необходимыми, 
но недостаточными для каждой ИС.  Для нее 
должна быть разработана модель актуальных 
угроз, после чего оператор системы должен 
дополнить базовый набор дополнительными 
мерами защиты так, чтобы обеспечить 
противодействие всем актуальным угрозам;

В соответствии с п. 6.6 стандарта PCI DSS: 
перед общедоступным веб-приложением 
должно быть установлено техническое 
средство для постоянной проверки всего 
трафика (например, веб-брандмауэр) с 
целью обнаружения и предупреждения 
веб-атак.

В соответствии с п. 3.3 стандарта PCI DSS: 
Следует маскировать основной номер 
держателя карты при его отображении, 
чтобы только сотрудники с обоснованной
коммерческой необходимостью могли 
видеть весь основной номер держателя 
карты.



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ИБ. БДУ ФСТЭК РФ

УБИ.БДУ.151. Угроза сканирования веб-сервисов, 
разработанных на основе языка описания;

УБИ.БДУ.008. Угроза восстановления аутентификационной
информации (перебор учетных данных, аналог А2);

УБИ.БДУ.033. Угроза использования слабостей кодирования 
входных данных (недостаточная проверка входных данных);

УБИ.БДУ.026. Угроза искажения XML-схемы 
(аналог А5 и А8);

УБИ.БДУ.041. Угроза межсайтового скриптинга, XSS (аналог А7);

УБИ.БДУ.007. Угроза воздействия на программы с 
высокими привилегиями (аналог А2);

УБИ.БДУ.037. Угроза исследования приложения через 
отчёты об ошибках (подвид А6);

УБИ.БДУ.042. Угроза межсайтовой подделки запроса, CSRF;

УБИ.БДУ.067. Угроза неправомерного ознакомления 
с защищаемой информацией (аналог А2);

УБИ.БДУ.109. Угроза перебора всех настроек и 
параметров приложения (т.н. fuzzing);

УБИ.БДУ.114. Угроза переполнения целочисленных 
переменных;

УБИ.БДУ.122. Угроза повышения привилегий;

УБИ.БДУ.132. Угроза получения предварительной 
информации об объекте защиты;

УБИ.БДУ.140. Угроза приведения системы в состояние 
«отказ в обслуживании» (как защититься от «умного» DoS);

Угрозы, которые эффективно устраняются 
только с помощью WAF

УБИ.БДУ.063. Угроза некорректного использования 
функционала программного и аппаратного обеспечения;

УБИ.БДУ.159. Угроза «форсированного веб-браузинга»;

УБИ.БДУ.171. Угроза скрытного включения вычислительного 
устройства в состав бот-сети;

УБИ.БДУ.173. Угроза спама веб-сервера;

УУБИ.БДУ.192. Угроза использования уязвимых версий 
программного обеспечения;

УБИ.БДУ.197. Угроза хищения аутентификационной
информации из временных файлов cookie.



SOLIDWALL WAF 
В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОГО ПО

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» в целях расширения 
использования российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, 
подтверждения их российского происхождения
создан Единый реестр отечественного ПО;

Продукты из Единого реестра отечественного ПО 
рекомендованы к закупке государственным 
организациям и компаниям с госучастием
в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 1236 от 16.11.2015 «Об установлении запрета на 
допуск программного обеспечения, происходящего 
из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также 
в соответствии с приказами Минцифры РФ 
№  335 от 04.07.2018 и № 156 от 18.04.2019.

Интеллектуальный сетевой экран для 
защиты веб-приложений SolidWall 
включен в Единый реестр российских 
программ для электронных  
вычислительных машин и баз данных
в соответствии с Приказом Минцифры 
России № 799 от 30.12.2020;

Экспертный совет подтвердил, что 
правообладателем сетевого экрана 
SolidWall WAF является российская 
организация ООО «СОЛИДСОФТ».



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ModSecurity

WAF _1

WAF _2

WAF _3

SolidWall WAF

Гибкость схемы 
лицензирования

Вспомогательные 
функции

Профессиональные
сервисы от разработчика

Производительность Масштабируемость, отказоустойчивость 
архитектуры

Низкая трудоемкость, 
настройки для сложных приложений,
поддержка SDLC

Низкая  трудоемкость, 
настройки для простых 
приложений

Защита от логических 
и направленных атак, 
0-day атак

Защита от атак OWAST TOP 10,
подавление ложных срабатываний



ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Защита 
от переборных 
атак и ботов

Защита от 
логических атак

Защита от атак 
OWASP Top 10

Защита от атак 
на 0-day и 1-day 
уязвимости

Защита от 
мошенничества

Защита от DoS
и DDoS – атак

Защита API 
и мобильных 
приложений 

Защита 
внутренних 
систем и UBA



ПРЕИМУЩЕСТВА SOLIDWALL WAF

Различные исполнения и 
тарифные планы для 
обеспечения оптимальной 
стоимости владения

Широкий набор 
профессиональных 
сервисов от разработчика 
решения

Гибкая настройка c учетом 
особенностей защищаемых 
приложений. 
Осуществляется проще, чем у 
других решений

Предоставляется в виде 
облачного решения или 
размещается на площадке 
заказчика

Быстрое подключение и 
минимальные затраты 
ресурсов на сопровождение 

Масштабируемость 
и отказоустойчивость 
уровня Enterprise

Работа в режиме 
блокировки с минимальным 
уровнем ложных 
срабатываний

Максимально широкий 
набор сценариев 
использования среди 
аналогичных решений



Интерпретируемое машинное 
обучение
SolidWall WAF поддерживает интеллектуальные 
алгоритмы машинного обучения, которые 
позволяют минимизировать затраты ресурсов 
на настройку WAF.  Все результаты машинного 
обучения в случае необходимости могут быть 
проанализированы и скорректированы оператором 
Системы.

Уникальные функции по анализу 
бизнес-логики 
SolidWall WAF – единственное на рынке решение, 
реализующее полноценный анализ бизнес-логики 
работы приложения. Информация о выполняемых 
пользователем логических действиях и их параметрах 
может быть использована для тонкой настройки 
защиты или экспортирована в другие системы. 

1

2

3

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ

Сочетание различных механизмов 
защиты
Использование максимально подробных 
моделей работы защищаемого приложения, 
наряду с сигнатурными и поведенческими 
методами обнаружения аномалий, 
обеспечивают высокую степень защиты 
как от простых видов атак, так и от сложных 
направленных воздействий.

Эффективное подавление ложных 
срабатываний
Инструменты раннего подавления на основе 
сигнатурного анализа и моделей нормальной 
работы приложений, применяющие алгоритмы 
машинного обучения, дают возможность 
максимально быстро вводить WAF 
в эксплуатацию и снижают вероятность 
появления ложных срабатываний.



CDN

СТАТИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

SDK анализа 
клиентского окружения

JS-скрипт анализа 
клиентского окружения
JS-скрипт анализа 
клиентского окружения

Сенсор DDoS L3

Кеширование 
статических ресурсов Терминирование SSL Балансировка нагрузки

Фильтры AntiDDoS L7

Фильтры WAF

Web SSO

Обеспечение SLA

Защита от DDoS

Защита от направленных
атак

Защита аутентификации
и авторизации

Защита от ботов и средства
автоматизации

Предотвращение
мошенничества

Защита API

Interpretable Machine Learning

SOC
База данных
веб-транзакций

Подсистема
расширенной
аналитики

Подсистема 
мониторинга

Веб-сервисы

СХЕМА ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

Мобильные 
клиенты

Браузерные 
клиенты

z

IM
L

Interpretable Machine Learning

Threat 
Intelligenсe



СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (SAAS)

Защита от атак
OWASP Top 10

Виртуальный 
патчинг

Защита от переборных 
атак и ботов

Защита от 
логических атак

Защита от DoS 
и DDoS атак

Т1

Т2

Т3

Защита внутренних 
систем/UBA

Защита от 
мошенничества

Интеграция 
с SDLC

Индивидуальная 
конфигурация

Защита API



STANDALONE РЕШЕНИЕ

Режимы работы: «в разрыв», «на зеркальном
трафике», анализ логов веб-сервераВыделенный узел БД и централизованное 

управление несколькими анализаторами в режиме 
Active/Active для версии Enterprise 

Неограниченное количество приложений

Поддержка режима multi-tenant (для облачных 
провайдеров)

Терминирование SSL и балансировка нагрузки

Программный режим «fail open» обеспечивает
доступность сервисов даже в случае сбоев модулей
WAF либо существенного превышения нагрузки

ВЕРСИЯ «ENTERPRISE» АКТИВНЫЙ
АНАЛИЗАТОР

АКТИВНЫЙ
АНАЛИЗАТОР 

С БАЗОЙ ДАННЫХ

АКТИВНЫЙ
АНАЛИЗАТОР

АКТИВНЫЙ
АНАЛИЗАТОР

ПАССИВНЫЙ
АНАЛИЗАТОР 

С БАЗОЙ ДАННЫХ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БАЗА ДАННЫХ

ВЕРСИЯ «PROFESSIONAL»

Репликация данных и «горячее» резервирование

Анализатор и БД находятся на одном узле для версии 
Professional



Централизованная
база данных

Узел анализа Узел анализа Узел анализа Узел анализа

Централизованная
база данных (резерв)

Узел анализа Узел анализа

Система аналитики

HTTP-транзакции

Репликация

Копирование

• Схема работы «в разрыв»
• Балансировка Active-Active по протоколу OSPF

или на L7
• Терминирование SSL
• Программный режим fail-open обеспечивает 

доступность сервисов даже в случае сбоев 
модулей WAF либо существенного превышения 
нагрузки

• Централизованное управление 
несколькими анализаторами

• Количество приложений не ограничено
• Поддержка режима multi-tenant

Репликация данных и «горячее» 
резервирование

Основной ЦОД Резервный ЦОД

● 800 МБ/с ● 2500 RPS-T ● 1200 RPS-W ● 700 RPS-D ● x2 ● 2Tb
● Рост нагрузки X2 в течение года● Запас по нагрузке 40%

Показатели рассматриваемой 
конфигурации:

УСТАНОВКА НА ПЛОЩАДКЕ ЗАКАЗЧИКА



ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ

Графическое визуальное представление моделей
для упрощения использования

Динамический веб-интерфейс, реализованный с
использованием HTML5, JavaScript и AJAX

Возможность управления с использованием REST API

Централизованное управление всеми узлами
инсталляции из единого интерфейса

Удобная система мониторинга с набором
панелей и группировкой событий ИБ

Версионность всех настроек

Ролевой доступ к функциям интерфейса и
подробный аудит действий пользователей



РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА 
И ВНЕШНЯЯ ИНТЕГРАЦИЯ

SNMP
Континент TLS

ICAP 



Анализ
защищенности

Защита веб-
приложений 
в процессе 
эксплуатации

Разработка
безопасных
приложений

Мониторинг
и реагирование
на инциденты

Pentest

Anti
DDOS
WAF

DevSec
Ops

РАСШИРЕННАЯ СЕРВИСНАЯ 
МОДЕЛЬ SOLIDLAB

Реагирование 
и настройка 
по результатам 
расследования

Настройка по 
результатам анализа 
защищенности

Рекомендации 
по архитектуре 
и устранение 
недостатков

Рекомендации 
по архитектуре 
и устранение 
недостатков

SOC

Инженеры первой линии

Поддержка 24x7

Реагирование до 15 мин
SLA до 99,9

Аналитики, 
инженеры WAF

Аналитики, 
инженеры 

DevOps

Инженеры, 
аналитики SOC

Эксперты 
Application 

Security



РАСШИРЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
SOLIDWALL WAF
Регламентные работы

Мониторинг «здоровья» инсталляции

Обновление WAF и устранение ошибок в работе решения

Устранение ложных срабатываний

Реагирование на инциденты, критичные для Заказчика

Работы в рамках дополнительных часов 
профессиональных сервисов

Тонкая настройка WAF под изменения приложений заказчика

Ретроспективный анализ событий, настройка WAF для защиты 
от переборных атак и ботов

Расследование инцидентов

Разработка периодических аналитических отчетов

Экспертные консультации по вопросам безопасной разработки

Услуги оказывают высококвалифицированные российские специалисты, имеющие
значительный опыт в области противодействия интернет-угрозам

ПРЯМОЕ/СОВМЕСТНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ



* Не включая статические ресурсы (изображения, стили и т.п.)
** Существенные инциденты, выявленные вручную по результатам мониторинга

5 % трафика к веб-приложению является 
нежелательным и блокируется*

Блокировки

Ложные срабатывания

0,000015% ложно-позитивных срабатываний

Инциденты

5 критичных инцидентов, связанных с ботами, 
переборами и доступностью сервиса

Внедрение (2 нед — 1 мес)

Базовая настройка (проксирование, SSL-
терминирование, фильтрация статики, 
подавление ложных срабатываний сигнатур)

Работы в процессе эксплуатации

Подавление ложных срабатываний

Тонкая настройка по результатам
реагирования и расследования инцидентов**

Работа в режиме блокировки

Работа в режиме мониторинга

Работы в ходе внедрения

Ход проекта
Промышленная эксплуатация
(3 мес)

Примеры инцидентов (данная активность успешно блокируется WAF):
— атаки ботов на главную страницу;
— подбор регистрационных данных пользователей;
— перебор промокодов;
— массовое добавление товаров в корзину;
— массовая нелегитимная отправка СМС.

Синтаксические атаки Переборные атаки/боты

Виды атак

Тонкая настройка (основные логические 
действия, схема хранения данных, защита от 
переборных атак, контроль сессий)

Перевод в режим блокировки

Реализация ПМИ

600 000 000 транзакций еженедельно*

Нагрузка

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЗАЩИТА 
ОТ БОТОВ

Борьба с ботами - постоянный процесс, злоумышленники 
будут подстраиваться под механизмы обнаружения;                 
их постоянно нужно модифицировать/следить за работой

Непросто отделить
«хороших» ботов
от «плохих»

Более эффективные методы 
борьбы с ботами требуют 
более сложного внедрения

Более эффективные методы 
могут допускать больше 
ложных срабатываний

Зачастую метод обнаружения          
и блокировки бота различны, 
реализовать блокировку сложнее

Методы анти-автоматизации бессильны, если выгоднее 
нанять людей для извлечения ценной информации (ручное 
распознавание капчи - около 0.7 USD за 1000 картинок)

При внедрении мер анти-автоматизации растет 
количество обращений в поддержку, снижаются 
показатели «органического» трафика

1
2
3
4

5
6
7



ЗАЩИТА 
ОТ БОТОВ

Методы, 
основанные на 
анализе отдельных 
запросов

Методы, основанные 
на анализе 
особенностей 
клиента

Методы, основанные 
на анализе 
последовательностей 
запросов

Методы, 
основанные на 
доказательстве 
работы/наличия

Методы, 
основанные                 
на сильной 
аутентификации

Методы         
пост-анализа

Анализ 
соответствия 
протоколу

Анализ 
соответствия 
нормальной 
модели работы 
приложения

Геолокация

Сигнатуры                
и репутационные 
базы

Определение 
поддержки 
клиентом основных 
ф-ций браузера

Особенности
запросов
клиента

Фингерпринтинг 
устройства                   
и браузера

Защита от перебора: 
повторяющиеся 
запросы, 
кэширование 
вердиктов

Анализ 
последовательно
сти действий 
пользователя      
на ресурсе

Использование 
Captcha

«Замедление» 
клиента 

SMS-
аутентификация

Oauth2

Анализ 
признаков, 
характерных для 
конкретного 
бота

Комплексный 
анализ 
поведения 
пользователей 
на ресурсе

Анализ 
успешности 
действий 
злоумышленника

Анализ 
успешности 
действий

* Данные механизмы, как правило, «глубоко» встроены в логику работы приложения и связаны друг с другом, поэтому поддержка 
их на WAF нецелесообразна. В связи с этим в рамках решения мы анализируем эффективность данных механизмов в самом
приложении и даем консультации по их доработке на уровне логики и исходного кода.  

Методы, автоматизируемые с помощью WAF

Методы, автоматизируемые с помощью функций самого приложения*

Методы, выполняемые аналитиками SolidLab вручную 



ЗАЩИТА ОТ БОТОВ,
ПРИМЕР



Услуги

Анализ защищенности приложений и инфраструктуры. 
Тестирование на проникновение.

Внедрение процессов разработки защищенных приложений. 
DevSecOps.

Мониторинг, реагирование и расследование инцидентов. 
Security Operation Center.

Клиенты

Лицензии и реестры

79 NPS
показатель 

лояльности 

клиентов

98%
заказчиков 

удовлетворены 

качеством 

сервиса

> 300 
успешных 

проектов
SolidSoft, российский разработчик решений по защите 
веб-приложений, в 2014 году был выделен в самостоятельную 
компанию из лаборатории безопасности SolidLab.

Обе команды следует практическому подходу к ИБ, определяя 
реальный уровень защищенности организаций, предупреждая 
риски кражи конфиденциальных данных и проникновения 
кибергрупп в инфраструктуру компаний.

Флагманский продукт

Интеллектуальный сетевой экран уровня приложений 
SolidWall WAF: анализирует и фильтрует трафик веб-ресурсов 
и мобильных приложений.

Лицензия ФСТЭК № 1741 от 16.05.2017 на деятельность 
по разработке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации.

SolidWall WAF включен 
в Единый реестр российских программ 
приказом Минцифры России от 30.12.2020 №799.

https://solidlab.ru/


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Профессионализм, четкое видение конечного результата, а также высокий уровень 
компетенции специалистов SolidSoft позволили в сжатые сроки обеспечить 
безупречный результат. Компания всегда оперативно отвечает на все наши запросы, в 
результате работа становится более комфортной и плодотворной. Мы уверены, что 
наше сотрудничество будет долгосрочным и надежным.

Северо-Западный региональный центр Банка ВТБ (ПАО) благодарит ООО «Солидлаб» 
за успешное завершение проекта по совершенствованию защиты системы 
дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Телебанк» от внешних атак на 
основе «Интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall, а 
также за его эффективную поддержку в процессе эксплуатации в Банке.

Сулейман Халилов, начальник отдела 
информационной безопасности банка Expressbank

Серов А.Ю, руководитель дирекции по обеспечению 
безопасности департамента обеспечения 
деятельности СЗРЦ Банка ВТБ (ПАО)



Елена Шейкина, председатель правления 
НКО «Мобильная карта»

«Мобильная карта» благодарит компанию ООО «СолидСофт» за внедрение 
программно-аппаратного комплекса защиты веб-приложений – SolidWall WAF, а 
также за организацию процессов мониторинга и реагирования на инциденты.

Благодаря совместной работе с компаниями StormWall и SolidSoft мы смогли 
запустить систему защиты высокого уровня с точки зрения качества и 
функциональности.

Александр Орешков, руководитель департамента 
информационной безопасности группы «М.Видео-
Эльдорадо»

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Ответим
на ваши вопросы

OOO «СолидСофт»

121205, Россия, г. Москва,

территория инновационного центра «Сколково»,

Большой бульвар, д. 42, стр. 1

Т.: +7 (499) 705-76-57

Официальный сайт:  solidwall.ru

Email: info@solidwall.ru


