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О чем будем говорить
• Концепция Zero-Trust: почему появилась и куда развивается

• Tetration – автоматизируем микросегментацию и снижаем риски в 
ЦОД

• StealthWatch Cloud – мониторинг и контроль облачного ЦОД

• NGFWv и ASAv в публичных облаках

• Вопросы и ответы
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Trust
Trusted SystemTrusted relationship

Trustworthy
Trust Domain

Web of Trust
Trusted Advisor

Trusted Platform Module Trusted Computing Group

Trusted Execution Technology

Root of trust

Trusted Execution Environment

Trusted Computing

Trusted Boot

Trusted Network Connect

Chain of trust

Trusted Computer System Evaluation Criteria
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Традиционная 
модель ИБ, 
основанная на 
доверии к 
периметру

ЗЗаащщиищщеенннныыйй  ппееррииммееттрр
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Веками 
испытанный метод 
взлома

ППеерреессттаанньь  ддееййссттввооввааттьь  вв  ллообб,,  
ввззллооммаайй  ииззннууттррии



Взлом
организаций
через
доверенных
поставщиков -
достаточно
частое явление



Атаки на финансовые сервисы изнутри

20001990 1995 2005 2010 2015 2020

Target
Criminals Steal Customer 

CARDS$100M.

Carbanak Attack
Cyber Criminals 

Steal  >$1B From 
100+ Banks Globally.

Dark Seoul - Troy
Criminals Disrupt ATM 

Services $780M .
Operation High Roller

Criminals Steal Customer 
Funds $60M – $2B.

Ascend
Criminals Steal 

Company Funds $1M.

SWIFT attack
1 billion totally was 
stolen for multiple 

incident.

Sandroid
Criminals Steal Customer 
Funds: Impact Unknown.

Viruses
1990–2000

Worms
2000–2005

Spyware and Rootkits
2005–Today

APTs Cyberware
Today +



Neytya/Petya: атака через доверенные 
приложения (supply-chain)

Атака была нацелена на 
Украину – 75+% пострадавших 
компаний в Украине
Потери в Украине до $1 млрд

Глобальные потери от 
Neytya/Petya – $3 Млрд
• Mayersk – $300М
• Fedex – $300M
• Merck – $275М



Нулевое доверие? 
Что это?
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Концепция Zero-Trust в действии
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Краткая история концепции Zero Trust

Депериметризация
Международная группа 
корпоративных CISO и 
производителей (Cisco 
хостила первую встречу) 
Фокусировка на решении 
проблемы 
“депериметризации”
Первые рекомендации по 
“необходимости в 
доверии”

Слияние подходов
Forrester объявляет Zero Trust
Google публикует их ZT 
подход, назвав BeyondCorp
Forrester расширяет Zero 
Trust eXtended
Gartner называет свою 
модель Continuous Adaptive 
Risk and Trust Assessment

Генерализация
Индустрия 
признает термин 
Zero Trust 
Architecture как 
общее название

2014 2010 2014 2017 Сегодня

Jericho Forum ZT BeyondCorp CARTA & ZTX ZTA
СЕГОДНЯ
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Три компонента оригинальной Zero Trust

Устранение доверия к 
сети

Предположим, что весь трафик, 
независимо от местоположения, 
является вредоносным трафиком, 
пока не будет подтверждено, что 
он авторизован, проверен и 

защищен

Сегментация на 
уровне сети

Стратегия минимума 
привилегий и строгий 

контроль доступа только к 
тем ресурсам, которые 
необходимы для 

выполнения своей работы

Сетевой мониторинг 
и аналитика

Постоянно проверяйте и 
регистрируйте весь 

трафик как на внутреннем, 
так и на внешнем уровне 
на предмет вредоносных 

действий
© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   

Internal

External



Zero-trust данные
Защищайте и управляйте 
данными, классифицируйте 
и разрабатывайте схемы 
классификации данных, а 
также шифруйте данные 
как при хранении, так и 

при передаче

Zero-trust пользователи
Аутентификация 

пользователей и постоянный 
мониторинг и управление их 
доступом и привилегиями. 

Защитите пользователей, когда 
они взаимодействуют с 

интернетом

Три новых компонента Zero Trust eXtended

Zero-trust приложения
Обеспечить контроль всего 
стека приложений, особенно 

соединений между 
контейнерами или 
гипервизорами в 

общедоступном облаке
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В классическом подходе данным разрешено 
перемещаться внутри между…

Любыми 
пользователями

Сотрудники
Контрактники
Партнеры

Любыми 
устройствами

Корпоративные
Собственные
IoT

Любыми 
приложениями

ЦОД
Мультиоблако
SaaS

В любых местах
Внутри сети
Через VPN
С партнерскими 
организациями



• Доверия по умолчанию нет
• Доверие зависит от условия
• Степень доверия может меняться

В подходе Zero-Trust?

По умолчанию 
запретить доступ

Дать, если 
доверяем

Отобрать, если 
угрожает

Контекст



Это все теория? 
А как это на 
практике?
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Cisco Zero Trust
Подход с нулевым доверием в 
обеспечении доступа к 
приложениям и среде, от любого 
пользователя, устройства и 
местоположения..

StealthWatch и
Firepower/ISE
для Workplace
Защищайте подключения 
пользователей и 
устройства в вашей сети, 
включая Cloud.

Tetration
для 
Workload
Защищайте все 
соединения  
приложений и 
поставщиков.

DUO для 
Workforce
Убедитесь, что доступ 
могут получить только 
нужные пользователи 
и безопасные 
устройства.
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Доверие 
приложениям
(Workload)

Микросегментация
приложений 

Cisco Tetration

Задача
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Микросегментация как мы ее знаем

Фокус на точках применения
политик

Как 
поддерживать 

политику?

ММеежжссееттееввоойй  ээккрраанн ГГииппееррввииззоорр ФФааббррииккаа ППррииллоожжееннииее

Настоящая сложность в 
управлении жизненным циклом 

политики

Как создать 
политику?



© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Анализ и адаптивная сегментация приложений
Везде

CCoonnttaaiinn  llaatteerraall  mmoovveemmeenntt

Cisco Tetration™

ЦЦООДД ППууббллииччннооее  ооббллааккоо

Microsoft 
Azure

Сервера
Виртуальные 
машины Контейнеры

Google Cloud 
Platform

Amazon Web 
Services
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Анализ и адаптивная сегментация приложений

Телеметрия сенсоров

Телеметрия серверов

VM телеметрия (AMI …)
Физические сервера и VM

BM VM VM BM

Brownfield

üüüü

Серверы в ЦОД и в «облаке»

BM VM VM BM

üüüü

VM BMVM C CBM

C BMBM VM VMVM

C VMC VM CC

BM BMVM BM CBM

C BMVM BM VMBM

VM BMBM C CVM

Сетевые сенсоры, сенсоры на 
хостах или их комбинация

BM VM VM VM BM

Cisco Nexus® 9000 Series ü

Группа 1

Группа 2

Группа 3

BM

VM

C

Физический сервер

Виртуальная машина

Контейнер

Cisco® Tetration

Машинное обучение
Анализ поведения приложений
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Жизненный цикл политик Tetration

Выявление 
зависимостей 
приложений

Сбор данных 
о поведении и 

Identity

Оценка 
соответствия 

и уязвимостей

Симуляция 
политик и 

оценка 
влияния

Автоматическое 
создание белых 

списков

Применение 
политики

(встроено или 
внешне)

Жизненный цикл политик Tetration – основа Zero Trust

22



Визуализация взаимодействия приложений

23

Визуализация
взаимодействия
кластеров приложений

Детали
взаимодействия,
включая процессы



Обзор зависимостей

24

Анализируемое 
приложение

Потоки к другим 
приложениям (внутри 

ЦОД)

Потоки в пределах 
внутренней сети

Потоки в / из Интернета
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Элементы политики сегментации

Контекст и 
метаданные

Пользователи и 
группы

Поведение 
приложений

Политика

FireWALL
Балансировщики

Системы управления доступом

Агенты Tetration
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Зависимость приложения - вид кластера
Представление кластера обеспечивает быстрый снимок связи между 
компонентами приложений

• Количество элементов в кластере
• Внутрикластерная связь
• Связь между элементом кластера и другими компонентами 

приложения

Детализация в кластере приложений для просмотра

• Привязка портов и сервисов/приложений
• Отдельные процессы, выполняемые в рабочей нагрузке

Выберите элемент кластера для просмотра
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Зависимость приложений - просмотр
взаимодействий
Представление «Разговор» предоставляет необходимую информацию для 
просмотра всех деталей связи между различными компонентами приложения.
Поиск конкретного поставщика или компоненты

Дополнительные возможности 
фильтрации с использованием:
• IP address
• протокол
• Порты
• Объем трафика (байты и пакеты)

Узнайте больше подробностей о 
компонент приложения, выбрав его



© 2018  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Public

Представление карты зависимостей 
приложения
Представление Tetration обеспечивает план 
коммуникационных зависимостей между 
компонентами приложения, а также элементами 
инфраструктуры.
• Как взаимодействуют различные уровни 

приложений?
• Есть ли прямые связи с 

серверы баз данных?

• Какое общение происходит через балансировщики 
нагрузки?

• Как пользователи подключаются к приложению?
• Есть ли запрещенные соединения? Например, 

производственная база данных общается с 
непроизводственной базой данных?

Узнайте больше подробностей о 
компоненте приложения, выбрав его
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Взаимосвязь приложений - общие службы

Expose 
Oracle VIP

Expose 
DNS VIP

Interfaces

Oracle

Production Development

Production

HRMS

DNS

Primary

Secondary
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Зависимость приложения - общие службы

В ЦОД существуют службы, 
которые используются

несколькими приложениями: 
серверы оркестрирования , DNS, 

AAA и т. д.

Устанавливает правила
”автопилота” для 

автоматического принятия 
соединений от определенных 

приложений

Требуется одобрение для 
любого соединения вне 
определенных правил

“автопилота”
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Автоматически сгенерированная политика 
сегментации
Автоматически сгенерированная политика, 
основанная на поведении приложения:
• Используя карту зависимостей приложения в 

качестве схемы, Tetration автоматически генерирует 
политику микросегментации

• Эта политика разрешает необходимый трафик 
между компонентами приложения и элементами 
инфраструктуры (DNS, NFS, NTP и т. Д.)

• Политика по умолчанию - «Запретить». Это можно
изменить на политику «Разрешить» по умолчанию на
начальных этапах внедрения
• Примечание. При использовании политики

«Разрешить» Tetration по-прежнему обнаруживает 
нарушения соответствия правилам и оповещает о 
них.
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Контекст рабочей нагрузки в Tetration

Cisco 
Tetration

Контекст 
рабочей 

нагрузки как 
теги

Cisco Tetration можно настроить для подключения к внешним системам для периодического 
получения контекста рабочей нагрузки.
• Атрибуты виртуальной машины от vCenter
• Связанные с контейнером теги из Kubernetes или OpenShift (информация о пакете, служебные теги и т. Д.)

• Теги безопасности от Amazon Web Services (AWS)
• Атрибуты IP и подсети из системы управления IP-адресами (Infoblox)
• Информация о доменных именах с DNS-серверов
Этот контекст затем используется для предопределения политик, поиска в потоках и базе инвентаризации
без необходимости знать какую-либо информацию об IP-адресе.



• Workforce and endpoint information can come from Cisco AnyConnect® and/or Cisco® 
Identity Services Engine (ISE)

• Both these options require integration with Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) to get 
additional user context – read-only privilege is needed

Workforce and endpoint information

TTeettrraattiioonn  iinnggeesstt  
ccoonnnneeccttoorr

TTeettrraattiioonn  eeddggee  
ccoonnnneeccttoorr



• Информация о пользователях и конечных точках может поступать от Cisco AnyConnect® и / 
или Cisco® 
Identity Services Engine (ISE)

• Обе эти опции требуют интеграции с протоколом LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol) для получения дополнительного пользовательского контекста только для чтения

Информация о пользователях и конечных 
точках

TTeettrraattiioonn iinnggeesstt  
ccoonnnneeccttoorr

TTeettrraattiioonn eeddggee  
ccoonnnneeccttoorr
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Как это работает?
Cisco Tetration ™ автоматически преобразует политику в
правила белого и черного списков

ПОЛИТИКА ПРАВИЛА
Блокировать непроизводственные 

приложения от общения с 
производственными приложениями

Разрешить использовать приложению
HR 

Базы данных сотрудников

Блокировать все HTTP-соединения, 
которые не предназначены для веб-

серверов

ИСТОЧНИК 10.0.0.0/8 
DEST 128.0.0.0/8 

ИСТОЧНИК 128.0.10.0/24 
DEST 128.0.11.0/24

ИСТОЧНИК * DEST 
ПОРТ 128.0.100.0/24 = 80

ИСТОЧНИК * DEST * PORT = 80
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Применение политики

Политика преобразуется 
в правила безопасности 
в встроенных 
межсетевых экранах ОС
(IP sets в Linux и Microsoft 
Windows Firewall 
в Windows Server)

Same level of security for any infrastructure

Process

Denies Allows

Infrastructure

Endpoint
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Bare metal

Process

Network infrastructure

Endpoint

Cloud

Process

Cloud infrastructure

Endpoint

Virtual

Process

Hypervisor Virtual Network

Endpoint

Containers

Pods

Container Networking Interface

Network Infrastructure

Denies Allows Denies AllowsDenies Allows

Denies Allows

Container Host OS

Общая модель безопасности Обогащение контекстом

Любая
инфраструктура

Любая
сеть

Любое облако
или датацентр
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Мобильность приложений
Политика остается с приложением вне зависимости от изменений 
инфраструктуре

Workload Workload

Локальная среда ЦОД Облако

Cisco Tetration ™ рассчитывает
все необходимые изменения
правил и автоматически

применяет их

VLANs Interfaces

Subnets Security groups

ACLs Security rules
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Открытая политика - внешние точки
применения

Kafka 
брокер

Northbound 
потребители

Northbound 
потребители

Публикация 
сообщений

Публикует 
нормализованные политики
через интерфейс Kafka

Обновления политики также 
отправляются через тот же 
интерфейс в режиме 
реального времени

Внешние системы могут
использовать эту политику:

• Брандмауэры

• Балансировщики нагрузки

• Системы управления 
политиками

Cisco Tetration ™

Kafka
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Снижение 
поверхности атаки 
путем исключения 
уязвимостей и 
блокировки аномалий



Определение отклонения поведения процесса 
от нормального

• Сопоставляет отклонения в  
поведении процесса с 
поведенческими моделями 
вредоносного ПО для выявления 
подозрительных активностей

• Позволяет искать конкретные 
события связанные с процессом и 
их подробности, для примера:
• Эскалация прав доступа
• Выполнение кода
• Side channel атаки

Cisco Tetration™

ЭЭссккааллаацциияя  ппрраавв  
ддооссттууппаа



События, связанные с процессом и 
оповещения

• Определяет интересующие события и 
связанные с ними действия

• Помимо записи подобных событий, 
платформа Tetration отправляет 
оповещения посредством Kafka и 
других механизмов

Cisco Tetration™



Серверные процессы и детальная 
информация о них

43

• Детальная информация о процессах 
собирается каждую минуту

• Реестр информации о процессе:
• Процесс
• ID процесса
• Информация о пользователе
• Детали исполнения процесса
• Хэш процесса (его подпись)

• Поиск в реестре по серверам с 
определенным процессом или 
хэшом процесса

• Снимок древа процесса для 
иллюстрации полной иерархии 
процесса

• Полный просмотр во времени с 
возможностью возврата и 
визуализации иерархии процесса и 
поведенческой информации



Обнаружение аномалий с использованием 
хешей процессов

• Проверка хешей процессов с 
использованием:

• «Белого списка» на основе 
базы NIST RDS

• Записей, добавленный 
администратором

• Проверка согласованности 
хешей между серверам в ЦОДе 

• Оценка «рейтинга» на основе 
хешей процессов 



Отслеживание реестра программных пакетов

• Реестр всех пакетов с 
информацией о версии 
установленных на сервере

• Поиск по реестру основан на:
• Название пакета
• Версия
• Издатель

• Позволяет быстро определить 
пакеты ПО с общими уязвимостями 
и рисками

Cisco Tetration™

Программные пакеты с 
известными 
уязвимостями



Реестр программных пакетов – подробности 
об уязвимостях

• Позволяет узнать подробности 
уязвимости за минуты

• Детали уязвимости содержат:

• Уровень критичности

• Уровень вреда

• Степень 
распространенности

• Позволяет быстро определить 
все серверы, использующие 
конкретный пакет ПО с 
конкретной версией

Cisco Tetration™



Признаки утечки (эксфильтрации) данных с 
использованием аномалий трафика

• Обнаружение аномалий в объёмах 
трафика серверов

• Использование временного 
анализа для создания базовой 
картины с учётом «сезонности»

• Корреляция с другими событиями: 
неудачные попытки входа, 
ненормальное поведение, новыые 
процессы и т.д. для сокращения 
ложных срабатываний

Cisco Tetration™
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Tetration: Оценка безопасности приложений и  
систем в ЦОД
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Cisco Tetration™ Cloud
• Платформа (ПО) 

располагается в публичном 
облаке

• Подходит для внедрений с 
менее чем 25 000 серверов

• Ресурсы используемые в 
облаке предоставляются 
Cisco

• Software as a Service: нет 
необходимости 
приобретать, 
устанавливать и 
обслуживать “железо” или 
ПО

Cisco Tetration™
(large form factor)
• Подходит для внедрений 

с более чем 5000 
серверов

• Масштабируется до 
25,000 серверов

Включает в себя:
• 36 серверов Cisco UCS® 

C220
• 3 коммутатора Cisco

Nexus® 9300

Cisco Tetration-M™ (small
form factor)
• Подходит для внедрений 

с менее чем 5000 
серверами

Включает в себя:
• 6 серверов Cisco UCS 

C220

• 2 коммутатора Cisco
Nexus 9300

Программно-аппаратный комплекс Публичное облако Виртуальное 
устройство

Cisco Tetration™ Software
only
• Подходит для внедрений с 

не более чем 1000 
серверов

• Аппаратные требования к 
инфраструктуре 
опубликованы на сайте 
Cisco

• Поддерживается в среде 
виртуализации на основе 
Vmware ESXi



• Tetration обеспечивает для приложений
ааввттооммааттииззиирроовваанннныыйй  ммееттоодд  ссооззддаанниияя  ии  
ппррииммееннеенниияя  ппооллииттииккии  ZZeerroo--TTrruusstt..  

• Tetration с помощью разнообразных 
сенсоров ооббеессппееччииввааеетт  ввыыссооккууюю  
ддееттааллииззааццииюю  ппооттооккоовв  ии  ппррооццеессссоовв

• Tetration выходит за рамки простой 
сегментации, ввыыяяввлляяяя  ррииссккии  ии  ппррииззннааккии  
ккооммппррооммееттааццииии  вв  ЦЦООДД.

Заключение
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““ИИннттееггрраацциияя  ии  
ппррооссттооттаа  
ииссппооллььззоовваанниияя  --
ссииллььнныыее  ссттоорроонныы  
ппооррттффооллииоо  CCiissccoo
ZZeerroo  TTrruusstt””

    

          
  

                
   

          

FIGURE 1 Forrester Wave™: Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, Q4 2019
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Дополнительная информация
1

2

3

4

https://www.cisco.com/c/ru_ru/solutions/security/trusted-
access/index.html

duo.com/resources/ebooks/zero-trust-evaluation-guide

Zero Trust: Going Beyond the Perimeter
https://duo.com/resources/ebooks/zero-trust-going-beyond-the-perimeter

Forrester's ZTX framework 
https://engage2demand.cisco.com/LP=14514?ccid=001033&dtid=odicdc000016&oid=anrsc014683

5
Simplify PCI Compliance with TrustSec
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-
networks/trustsec/trustsec_pci_validation.pdf



Спасибо 
за 
внимание!
voilibma@cisco.com


