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Денис Кораблев

Управляющий директор, 

директор по продуктам 

Positive Technologies

Разработчик / team lead / CTO в прошлом

low-level, low-latency, high-throughput, 
distributed systems

Product, Entrepreneur

С 2017 в Positive Technologies

Отвечаю за направление AppSec (входит PT 
Application Firewall, PT Application Inspector, PT 
BlackBox, PT Container Security)

Приближаю реальность появления крутого 
российский PT NGFW



Обеспечиваем практическую 
кибербезопасность

20 лет 
опыта исследований 
и разработок

1200
сотрудников 

инженеров по ИБ, 
разработчиков, аналитиков 
и других специалистов

250
экспертов 

в нашем исследова-
тельском центре 
безопасности

200+
обнаруженных 
уязвимостей 
нулевого дня в год

200+
аудитов безопасности 
корпоративных систем 
делаем ежегодно

50%
всех уязвимостей 
в промышленности 
и телекомах обнаружили 
наши эксперты

 создаем продукты и решения  проводим аудиты безопасности  исследуем угрозы расследуем  инциденты



Secure by design

Безопасный 

дизайн кода

Отказоустойчивость

системы

Невозможно априори!                     ?

Реально!



DevSecOps / DevOps

DevSecOps =безопасность =

DevOps =отказоустойчивость =

процесс+ инструменты+ люди

классная сборка

супертесты

Как DevOps не делает нашу систему отказоустойчивой, так и DevSecOps не делает систему безопасной

Отказоустойчивость и безопасность – свойства дизайна кода 



Статистика Positive Technologies

На основе 500 отчетов по пентесту приложений*

70% 30%

30%

*Анализировали только критические уязвимости, которые приводили к проникновению злоумышленника и урону

технические 

уязвимости 
(OWASP Top 10 и др.)

уязвимости 
бизнес-логики

. 

DevSecOps = 

Secure by design



Отказоустойчивость / Secure by design

Отказоустойчивость

буквари:

Design Patterns, 

«Совершенный 

код» и др.

религии:

RUP, 

Extreme 

Programming, 

Agile, 

BDD и др.

конференции: 

HighLoad и др.

community собеседования

буквари

религии

конференции:

SOC-Форум,

PHDays, 

OFFZONE

community собеседования

Loading

Secure by design



Как устроены разработчики

Программируют редко больше 2-3 часов в день

Постоянно совершенствуют навык (оставшееся время)

В массе своей независимы, выбирают сами, не берут 

навязанное

. 



Наш путь

Культуры не создаются отдельными компаниями или людьми.

Нужна коллаборация, к ней мы вас и призываем!

Нужен качественный контент (в рамках community или в любой 

другой форме)

IDE Plugins, open source библиотеки для разработки и другое

. 

Построение культуры

Сделать security тем, чем разработчики занимаются не в 

2-3 часа рабочего времени, а когда они улучшают навык

Дать максимально удобный тулинг

Positive Development 

Community 
+ Plugins



dkorablev@ptsecurity.com

@korden_nn


