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Эпоха гиперсвязности и гиперрисков

Май 2016 г.

Взломано 117 млн 
учетных записей4

Июнь 2016 г.

Взломано 171 млн 
учетных записей

Июль 2016

Вскрыто 20 тыс. 
почтовых 
сообщений

Август 2016

Из-за дюжины 
взломанных 
учетных записей 
под угрозой 
оказались 15 млн 
иранских 
пользователей

Сентябрь 2016 г.

Взломан 1 млрд 
учетных записей, 
на сегодняшний 
день – 3 млрд

Июль 2017 г.

Потеря $7 млн

КОНТЕКСТ

30 000 сайтов 
взламывают 
ежедневно
по данным Sophos 



похищается ежегодно у малых и средних компаний в США и 
Европе

Источники: 78% of Organizations Experienced a Data 

Breach in the Past 2 Years, Mashable Internet Security 

Threat Report 2017, Symantec Ponemon Institute’s 2017 

Cost of Data Breach Study, IBM

5 КОНТЕКСТ

Риски серьезных
убытков

Кража данных — не только угроза 

для клиентов, но и смертельный 

удар по компаниям всего мира, 

особенно по малым 

предприятиям, не имеющим 

масштабных ресурсов ИТ

$1 млрд 

составляет средняя стоимость кражи данных во всем мире

$3,6 млн

компаний, переживших крупную потерю данных, 
закрывается в течение 24 месяцев

72 %  



Источник: MarketsandMarkets

6 КОНТЕКСТ

Объем рынка

По мере того как все больше 

устройств связываются друг с 

другом и с внешним для них 

миром, в будущем число 

уязвимостей будет расти, заставляя 

рынок кибербезопасности 

продолжать движение вверх

Годовой рост на 

11%
По имеющимся оценкам, объем рынка 
кибербезопасности вырастет с $138 млрд в 2017 г. до $232 
млрд в 2022 г.



7 КОНТЕКСТ

Проблемы

Несмотря на позитивные перспективы этого рынка, остаются 

нерешенными три центральные проблемы:

Стоимость

В сегодняшней отраслевой 

ценовой модели 

недостаточно параметров, из-

за чего цены могут быть 

высоки

Отслеживание 
результатов

Отсутствие отчётности в 

реальном времени и 

недостаток эффективности в 

управлении активами

Ресурсы

На проведение 

пентеста выделяется 

лишь несколько 

исследователей



Решение02



Прошедшие тщательный отбор специалисты по 
кибербезопасности из глобальной сети

9 РЕШЕНИЕ

Решение

Чтобы решить проблемы, 

имеющиеся в сегодняшней 

отраслевой модели, экосистема 

buglab включит в себя три 

базовых характеристики

Краудсорсинг

Последовательное вознаграждение вне зависимости от круга 
задач с гарантией возврата денег в том случае, если не будет 
найдено уязвимостей

Справедливая система 
вознаграждений

Управляйте своими конкурсами и устраняйте уязвимости в 
реальном времени

Платформа



10 РЕШЕНИЕ

Конкурс Buglab

Гибкий инструмент для малых и 

средних компаний во всем мире, 

позволяющий им найти 

идеальное решение для своего 

продукта, потребностей и 

бюджета.



11 РЕШЕНИЕ

Конкурс: главные характеристики

Настройте каждый аспект вашего 

конкурса buglab, от отбора 

пентестеров до установки 

подходящего вознаграждения

Определение 
круга задач 

Пентестерам присваиваются 

рейтинги по общему числу находок 

для гарантии тщательности

Суммарный балл

Если уязвимости не найдены, то 

90% стоимости будет 

возвращено

Гарантия
возврата денег

Данные записываются в блокчейн, 

чтобы упростить присвоение 

баллов пентестерам и исключить 

дублирование информации

Метка времени

Клиенты и пентестеры смогут 

общаться, чтобы вместе устранять 

уязвимости

Взаимодействие в 
реальном времени

На уровне «Корпоративный» 

buglab проверит устранение 

уязвимостей

Сопровождение 
исправлений



12 РЕШЕНИЕ

Конкурс: Как это работает?

Конкурс

Совокупные 
результаты

Сортировка и 
балльная оценка 
отчетов об 
уязвимостях

Компания

Пентестеры

Отчетность 
в реальном 
времени

Сдача 
отчетов

Рейтинг в 
реальном 
времени



13 РЕШЕНИЕ

Vigilante Protocol

Vigilante Protocol — это 

глобальная платформа, 

призванная помочь 

компаниям во всем мире 

предотвращать угрозы 

кибербезопасности.



14 РЕШЕНИЕ

Vigilante Protocol:
главные характеристики

Белые хакеры получают 

вознаграждение автоматически 

через смарт-контракты после 

отправки отчетов

Автоматическое 
вознаграждение

Сотрудничество с группами 

CERT для валидации 

результатов, полученных 

белыми хакерами, и помощи 

компаниям

Партнерство с 
CERT и CSIRT

Как белые хакеры, так и 

компании будут чувствовать 

себя увереннее с buglab и 

группами CERT в качестве 

посредников

Надежная 
модель



15 РЕШЕНИЕ

Vigilante Protocol: Как это работает?

CERT & CSIRT 

Vigilante Protocol 

Белые 
хакеры

Компания

Автоматическое 
вознаграждение 
посредством 
смарт-контракта

Получает предложение 
перечислить 
вознаграждение 
токенами BGL

Получает предложение 
провести конкурс Buglab



Эффективный доступ к глобальной сети пентестеров через 
блокчейн

16 РЕШЕНИЕ

Почему блокчейн?

Технология блокчейна повлияла 

на многие отрасли. Что касается 

пентестинга, блокчейн привнес в 

него следующее:

Глобальная сфера действия

Платформа buglab позволяет отправлять отчеты в реальном 
времени и управлять решением проблем

Повышение ценности

Все действия записываются для укрепления доверия между 
пользователями и пентестерами activity is recorded to foster 
user-pentester trust 

Прозрачность



17 РЕШЕНИЕ

Представляем токен BGL

Чтобы пользоваться услугами на 

базе блокчейна и обмениваться 

данными, всем участникам при 

взаимодействии с центральной 

платформой пентестинга 

потребуются токены BGL.



18 РЕШЕНИЕ

Vigilante 
Protocol 

Клиенты устанавливают параметры конкурса в 
соответствии со своими потребностями в пентестинге и 
выделяют токены для выплаты вознагражденийКонкурс

Запуск конкурсов

Пентестерам на основе совокупного балла присваиваются 
рейтинги и перечисляется вознаграждение с 
использованием средств защиты личной информации

Безопасные платежи

Часть токенов, полученных от каждого конкурса, будет 
передана в поддержку работы групп CSIRT и CERT

Поддержка работы CSIRT & CERT

Компаниям предлагается вознаграждать белых 
хакеров токенами BGL через смарт-контракты

Вознаграждение белых хакеров 



19 РЕШЕНИЕ

Распределение 
токенов
На диаграмме показан план 

распределения токенов. Указанные 

цифры соответствуют различным 

направлениям использования токенов. 

Среди них собственно продажа токенов, 

фонд Vigilante Protocol Reserve (VPR) 

Buglab (непрерывно пополняемый за 

счет систематического отчисления в 

него 10% стоимости конкурсов) и 

разработка продукта.

7%
Советники

40%
Общая продажа 

токенов

10%
Команда и ранние 

взносы

20%
Vigilante

Protocol резерв

1%
Резерв транзакций 

Buglab

7%
Разработка будущего 

продукта

10%
Маркетинг

2%
Кампания сообщества



20 РЕШЕНИЕ

Бизнес-модель

Мы берем комиссию в размере 26% от каждой 

суммы, уплаченной за конкурсы и вознаграждения

$ 4 000  
Конкурс «Базовый»

$ 1 040

$ 6 000  
Конкурс «Профессиональный»

$ 1 560

$ 8 000  
Конкурс «Корпоративный»

$ 2 080

$ 200  
Среднее 

вознаграждение

$ 52



Рынок03



+ Лидер рынка

+ Переход от бесплатного к минимальному 
плану за $10 000

+ Исследователям выплачено свыше $20 млн

- Участвовать может любой желающий

- Много багов = высокая стоимость

22 РЫНОК

Конкуренты

+ Исследователям выплачено $6,3 млн

- Участвовать может любой желающий

- Исследователям оплачивается каждая 
уязвимость

- Много багов = высокая стоимость

Источник: 2017 State of Bug Bounty Report 

Источник: h: blog 



23 РЫНОК

Конкурентные преимущества

Новое на 
рынке
Фиксированная цена, а НЕ 

плата за каждый баг

Buglab проверяет и тщательно 

отбирает сертифицированных 

глобальных исследователей

Получите более качественные 

отчеты об уязвимостях на 

ограниченных по времени конкурсах

Проверенные 
исследователи

Ограниченное 
время

Гарантия возврата 
денег

Если багов не найдено, то клиент 

забирает деньги, уплаченные за 

конкурс

В интересах укрепления 

доверия и сотрудничества 

личность исследователя не 

раскрывается

Мы поможем вам 

устранить выявленные 

уязвимости

Защита личных 
данных

Поддержка при 
устранении багов



24 РЫНОК

Связь

Продвигаясь к запланированному 

старту, мы получаем все больше 

поддержки и укрепляем связь с 

нашим сообществом

предварительно зарегистрировались, чтобы получить 

скидку 20% при первом заказе конкурса

79
компаний

предварительно зарегистрировались для участия в 

конкурсах и нашей программе рекомендаций

132
исследователя в сфере 
кибербезопасности



Команда BugLab04



Реда, начавший карьеру в юном возрасте 

16 лет, — ветеран кибербезопасности. Он 

работал в различных компаниях, от 

банков до производителей электроники.

Реда Шеркави

Основатель, генеральный 
директор

26 КОМАНДА BUGLAB

Аздин — искушенный разработчик ПО с 

опытом работы в сферах страхования, права 

и нотариального дела. Он увлечен 

потенциалом технологий блокчейна и 

сейчас помогает Buglab строить 

собственную платформу.

Системный архитектор

Аздин Буху

Имея многолетний опыт проектирования 

пользовательского интерфейса, Мохамед 

увлечен созданием основы для обеспечения 

максимально возможного взаимодействия 

пользователя с продуктом. Сначала он был 

стажером, а затем вернулся на постоянную 

работу после двух лет опыта.

Мохамед Элуадифи

полный стек разработчика



27 КОМАНДА BUGLAB

Константин — мастер в разработке 

пользовательского интерфейса, владеющий 

новейшими технологиями и передовой 

практикой. Его энтузиазм и неудержимое 

стремление к совершенству служат залогом 

того, что интерфейс нашей платформы — 

лучший из возможных.

Фронт-энд и блокчейн разработчик

Константин Бдицких

Обладатель двух степеней магистра в 

области искусственного интеллекта, науки о 

данных и веб-интеллекта. Он был стажером, 

работающим в области распознавания лиц и 

номеров Присоединился к buglab как 

специалист по данным для создания мощных 

механизмов рекомендаций

Тауфик Муфаккир

ученый данных

Разработчик программного 

обеспечения с особым акцентом на веб. 

Ведите интересные сообщества, такие 

как (forloopMorocco - Высшая лига 

Хакатон Марокко), также активно 

участвующие в сообществе открытого 

исходного кода, особенно в 

пространстве PHP и Laravel.

технический консультант

Мохамед Бенхида



28 КОМАНДА BUGLAB

Далаль — ветеран в маркетинге с более 

чем 11-летним опытом работы в 

маркетинговых группах, таких как TBWA и 

Ogilvy. Ее талант рассказчика открывает 

новые пути к сердцам важных участников 

проекта.

Далаль Шеркави

Менеджер по маркетингу
и коммуникации



29 КОМАНДА BUGLAB

Партнёры

По мере движения к 

запланированному запуску мы 

будем продолжать  сотрудничать 

с нашими ценными партнерами



30 КОМАНДА BUGLAB

Основные этапы проекта

Февраль 2017 г.

Вступление в программу French 
Tech Ticket и переезд команды

Ноябрь 2017 г.

Начало партнерства с CERT и CSIRT

3 кв. 2019 г. 

Начало миграции на 
блокчейн Migration Begins

4 кв. 2019 г.

Выпуск общедоступной бета-
версии

Март 2016 г.

Начало разработки

Июнь 2017 г.

Вступление в программу IBM 
Global Entrepreneur

3 кв. 2019 г.

ускорение к Cylon 
Сингапур

4 кв. 2019 г.

Запуск конкурсов и 
Vigilante Protocol

2 кв. 2018 г.

Выпуск частная бета-версии



Подпишитесь на уведомления о наших новостях

https://twitter.com/joinbuglab
https://www.linkedin.com/company/buglab/
https://blog.buglab.io/
https://t.me/Buglab
https://buglab.co/
https://www.facebook.com/buglab.co
https://www.reddit.com/r/buglabProject/

