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Валарм

Софт от сторонних 
производителей
повышение эффективности или новый вектор атак

Иван Новиков
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Добро пожаловать

и

приятно 
познакомиться!

● Иван Новиков - основатель 

Валарм

● Эксперт по информационной 

безопасности

● Докладчик на различных 

международных конференциях
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О чем будем 
говорить сегодня
Сторонний софт и его влияние на 
безопасность компании в современном 
мире

1. Что такое сторонний софт?

2. Где его можно найти компании?

3. Отечественный, зарубежный и 

Open Source - что безопаснее?

4. Пример из жизни с одним 

вендором

5. Как проверить вендора на 

безопасность

6. Как защититься от уязвимостей 

вендора
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Что такое сторонний софт?
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Что такое “сторонний софт”?

Все продукты, которые мы не разрабатывали сами

● Прошивки всех устройств

● Операционные системы

● Прикладные программные продукты

● ПАКи - Программно Аппаратные Комплексы

● а что еще?
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Даже в “своем” софте есть сторонний

● Это внешние библиотеки, компоненты, модули и другие зависимости

● Контроль версий и уязвимостей такого стороннего кода не менее важен, 

чем для “покупного” софта

● Часто эта часть вообще не покрывается контролями безопасности, как и 

софт поставщиков

● Мой любимый аргумент на “у нас в коде точно нет уязвимостей”

● Не стоит также забывать, что “свой” софт всегда работает в сторонней 

среде исполнения, включая железо, ОС, устройства и так далее
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Так что же такое “сторонний софт”?

В реальной жизни для коммерческих компаний, дополнительные риски 

прошивок и операционных систем практически не контролируются и уровень 

безопасности “из-коробки” приемлемый.

Остальной сторонний софт в России в последнее время разбивают на:

1. Отечественный (импортозамещение)

2. Зарубежный

3. Открытый код (Open Source)
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Любой софт содержит сторонний

Неизвестны примеры полностью своего технологического стека, включающего 

прошивки, архитектуру вычислителей, операционную систему и прикладной 

уровень. Все аргументы на уровне баек и историй от кого-то.

Это просто никому не нужно в реальной жизни. Даже на критически важных 

объектах.
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Отечественный
Зарубежный

Открытый (Open Source)

что безопаснее?
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В чем отличия безопасности софта?
Отечественный

● Новые продукты

● Быстрая 

разработка

● Слабые 

процессы

● Слабые 

контроли

Зарубежный
● Не все можно купить

● Высокие требования 

безопасности (SOC2, 

ISO27001, HIPAA

● Качество и скорость 

исправления зависит 

от цены

● Может неожиданно 

пропасть с рынка

Открытый (open source)
● Уровень безопасности 

зависит от популярности 

проекта

● Требует детальной 

проработки при 

встраивании и 

использовании, так как не 

гарантирует обратную 

совместимость

● Имеет свойство 

становиться коммерческим 

неожиданно



11

Реальное пример с отечественным ПО

Как у нас

1. Сообщение об уязвимости было отправлено 

клиентом, мы не знали куда сообщать

2. Разработчик сообщил, что уязвимая версия 

устаревшая и отказался сообщать, 

присутствует ли эта уязвимость в актуальной 

версии

3. Вендор отказался запрашивать номер CVE

4. Информация об уязвимости не присутствует в 

описании релиза

Как везде

1. Разработчик публикует контакты или форму для 

сообщений об уязвимостях на сайте 

2. Разработчик имеет историю версий и сообщает 

для каких версий она актуальна или ссылается 

на релиз/CVE с ней

3. Вендор запрашивает CVE

4. В релизе содержится информация и CVE номер

Во время проведения аудита безопасности одного из наших клиентов, была обнаружена 

критическая уязвимость в LMS системе - лидере рынка

На следующем проекте все повторилось и мы нашли уже новую критическую уязвимость ;)
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Культурная разница

● Скрывать, не сообщать, прятать 

факты

● Ждать пока клиенты закажут 

пентест и найдут уязвимости. 

“Вам надо, вы и ищите”

● Изобретать велосипед самим, 

даже для простых задач

● Вести учет, работать с 

исследователями, уведомлять 

клиентов

● Проводить регулярные внешние 

аудиты своих продуктов, 

включая “белый ящик” с 

исходным кодом

● Использовать популярные 

фреймворки и обновлять их
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Выбираем безопасный софт

Производитель

● Стандарты безопасности

● Процессы (выпуск патчей, 

релизов, пр.)

● Команда безопасности, ее 

состав и личности

Продукт

● Дата выхода первой версии

● Карта использования продукта и 

уровень безопасности клиентов

● История версий

● История исправления 

уязвимостей и сроки выхода 

патчей
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Как защититься от 
уязвимостей 
стороннего софта? 1. Патч-менеджмент

2. Изоляция

3. Виртуальные патчи
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Виртуальный патч и зачем он нужен

Если уязвимость нельзя устранить в самом продукте, то можно попробовать заблокировать 
ее эксплуатацию на уровне выше

Такой метод работает на сетевом уровне, на уровне операционной системы, а иногда прямо в ядре ОС!
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Патч виртуальный - польза реальная

В случае невозможности установить исправление/патч для уязвимого 

приложения, например, вследствие его отсутствия, ошибок среды, или 

требований доступности, применятся виртуальный патч.

Это вариант купирования проблемы посредством перехвата и фильтрации 

данных, блокирования уязвимой функции, или другим путем.

Для применения виртуальных патчей в веб-приложениях используются 

продукты Web Application Firewall
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В чем отличия от сигнатуры

Сигнатура

1. Описывает тип атаки

2. Служит для обнаружения атаки, 

решение о блокировке 

принимается отдельно

3. Содержит характерные признаки 

атаки, вредоносного запроса или 

его рабочей части (payload)

Виртуальный патч

1. Описывает конкретную 

эксплуатацию конкретной 

уязвимости

2. Служит для блокировки 

уязвимой функции или данных в 

ее вызове

3. Может вообще не содержать 

сигнатур, например, просто 

указания выключить функцию
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Кто делает виртуальные патчи?

1. Исследователи безопасности, авторы уязвимости или энтузиасты

2. Производители виртуальных патчей

3. Производители средств защиты, в т.ч. WAF например, Wallarm)

4. Администраторы WAF на клиентах

5. Производители уязвимого ПО

6. Никто
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Основные выводы

1. Любой софт содержит сторонние компоненты

2. Любой софт уязвим, и скрывать уязвимости - проигрышная стратегия

3. Зарубежные производители лучше относятся к безопасности своих 

продуктов, ведут учет уязвимостей (CVE), сообщают о них в релизах, а 

также занимаются аудитом сами, а не ждут клиентов

4. При выборе продукта стоит обращать внимание на команду безопасности 

производителя и историю уязвимостей самого продукта

5. Для управления уязвимостями сторонних компонент необходимо внедрять 

продукты безопасности для применения виртуальных патчей, например, 

Валарм
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Спасибо!
 

Покупайте наш продукт

sales@wallarm.ru
https://wallarm.com  

https://lab.wallarm.com

