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Тренды

~40%
КРИТИЧЕСКИЕ
УЗВИМОСТИ**

ПРИЛОЖЕНИЙ НА iOS
И ANDROID СОДЕРЖАТ

* «State of Mobile», App Annie 
** «Vulnerabilities and threats in mobile applications», Positive Technologies

>200
МИЛЛИАРДОВ

ПРИЛОЖЕНИЙ СКАЧИВАЕТСЯ
В МИРЕ ЕЖЕГОДНО

Необходимо анализировать каждый релиз 
мобильного приложения на наличие уязвимостей!

При нынешнем темпе разработки единственный 
возможный вариант – автоматизация! 
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Проблема

Необходимо 
анализировать каждый 
релиз приложения!

Критические уязвимости   =

▪ взлом приложения
▪ кража денег 
▪ утечка персональных данных
▪ крах всего бизнеса

▪ Анализировать долго

▪ Автоматизировать дорого
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Стингрей

• Повышает скорость 
анализа

• Снижает стоимость 
автоматизации

Система для анализа мобильных 
приложений и автоматизации 

поиска уязвимостей!
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Особенности

Анализ приложений без исходного кода

Нет необходимости запрашивать исходный код у разработчиков; просто 
загрузите собранное приложение или скачивайте их напрямую из систем 
дистрибуции мобильных приложений, таких как HockeyApp или AppCenter.

Нет необходимости в программировании

Система «Стингрей» предназначена для сотрудников безопасности, а 
не для разработчиков. Он отличается удобным и интуитивно понятным 
интерфейсом и полностью автоматизированным процессом анализа.

Детальные рекомендации

Система предоставляет подробные описания выявленных уязвимостей и 
потенциальных утечек данных, а также конкретные рекомендации по их 
устранению.
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Особенности

Гибкое изменение правил анализа

Дополняйте правила анализа, чтобы получить максимальную эффективность
при нахождении дефектов. Настройте сканирование под себя, чтобы
находить уязвимости даже в самых специфичных приложениях.

Проверка на соответствие стандартам безопасности

Убедитесь, что Ваши приложения соответствуют требованиям регуляторов,
индустриальным и главное, вашим внутренним стандартам информационной
безопасности.

Простое встраивание в процесс DevOps

Возможность интеграции с системами CI/CD: Jenkins, Azure DevOps Server и 
TeamCity; А также с системами дистрибуции приложений AppCenter
и HockeyApp.
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Особенности

Различные режимы сканирования

Встроить анализ приложений в непрерывный процесс или сделать 
разовую проверку? Больше не нужно выбирать, используйте оба подхода, 
когда Вам удобно!

Вся собранная информация о работе приложения

Все данные, собранные во время работы приложения на устройстве
сохраняются, структурируются, анализируются в процессе выявления
уязвимостей и предоставляются в качестве артефактов сканирования.

Непрерывный процесс за несколько кликов

Интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс «Стингрей»
позволяет автоматизировать процесс анализа приложений буквально
за несколько кликов.
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Вкалывают 
роботы,
а не человек!

Уникальный механизм автоматизации

ЗАПИСЬ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

АДАПТАЦИЯ

1

2

3

Система воспроизводит записанные автотесты, 
анализирует, привели ли действия к ожидаемым 
результатам и, при необходимости, отправляет 
тесты на адаптацию.

С помощью методов машинного обучения и 
интеграции с операционной Стингрей производит 
адаптацию автотеста под изменения элементов 
интерфейса без перезаписи теста.

Система записывает все действия пользователя и 
отклик приложения на эти действия и на основе 
записи формирует автотесты.
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Гибкие форматы внедрения и модели лицензирования

Система доступна к использованию 
в компаниях разного уровня

ON PREMISES

Ежегодная подписка

версия
CLOUD
версия

Ежемесячная/Ежегодная подписка
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Конкурентов в России нет

Система

Стингрей
MobSF NowSecure Quixxi ImmuniWeb AppKnox Pradeo Ostorlab

Запись сценариев поведения пользователя без 
написания скриптов

Статический анализ приложения (SAST)

Проверка на соответствие индустриальным 
требованиям безопасности/ требованиям  
безопасности компании

Наличие ON PREMISES версии

Наличие CLOUD версии
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История развития

▪ Коммерческий запуск системы на 
территории РФ.

▪ Расширение команды.

▪ Подготовка  к выходу на мировой 
рынок (сайт, документация, видео)

▪ +10 пилотных проектов.

▪ + 3 Клиента.

2021

▪ Разработка PoC.

▪ Разработка MVP.

▪ Релиз Системы 1.0.

▪ Опытно-промышленная 
эксплуатация и пилотный проект.

▪ Финалист конкурса Skolkovo 
Cybersecurity Challenge 2020.

▪ Первый коммерческий проект.

2016 - 2020

▪ Коммерческий запуск платформы на 
мировом рынке.

▪ Расширение пула клиентов в России 
и в мире.

▪ Непрерывное совершенствование 
системы

2022-2023

Вчера,
Сегодня,
Завтра.
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Команда

Опыт работы:

Евгений Блашко, Главный Архитектор
Системный архитектор с опытом более 8 лет в области разработки Android-приложений. Участвовал в крупных
проектах, в частности, в проекте-резиденте Сколково. Более 7 лет опыта разработки инструментов
автоматизации для анализа защищенности мобильных приложений, внедрения практик безопасной разработки в
команды разработчиков.

Участник программы Bug-Bounty Google/Android. Отвечает за общую дорожную карту развития решения и
системную архитектуру реализации продукта.

Юрий Шабалин, Генеральный Директор, Руководитель проекта
Application Security эксперт с опытом более 10 лет в области внедрения практик SSDL, построения процессов
DevSecOps. Экспертное знание развивающегося рынка технологического стека Application Security,
профессиональное владение инструментами классов SAST/DAST/IAST/SCA. Спикер международных конференций
по Информационной Безопасности.

Автор тренингов по процессам и практикам разработки защищенного ПО. Автор статей по машинному обучению
и нейронным сетям, автор патента РФ за разработку метода поиска аномалий с применением нейронных сетей.
Участник программы Bug-Bounty Google/Android. Отвечает за техническое руководство реализацией проекта и
взаимодействие с ключевыми клиентами.

Сергей Батищев 
Ведущий разработчик 
BackEnd

Святослав Стрыгин
Ведущий разработчик 
UI/UX

Экспертиза в 
области 

информационной 
безопасности

Более 5 лет опыта 
совместной работы

Профессиональные 
компетенции в 

разработке Android-
приложений

Активное участие 
в жизни профессионального сообщества

«Сотрудники компании «Стингрей Технолоджиз» (резидент «Сколково») 
обнаружили критическую уязвимость в Android 11 и получил 

благодарность от Google» (пресс-релиз «Сколково»)

Много успешно 
завершенных 

проектов

Ключевые участники:

https://sk.ru/news/rezident-skolkovo-obnaruzhil-kriticheskuyu-uyazvimost-v-android-11-i-poluchil-blagodarnost-ot-google/?fbclid=IwAR0up8jXfWJ3b-J1mBwXIomu5FP3VaNhtHYYpbPtXp-6sVOjS_6gxswcsEA
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stingray-mobile.ru

facebook.com/stingray.mobile

t.me/mobile_appsec_world

121205, Москва,
территория Сколково инновационного центра, улица 
Нобеля, дом 5, этаж 1, помещение 5, рабочее место 4

stingray@appsec.global

+7 916 287 7278

Запишитесь, 
и мы проведем 
для вас онлайн 
демонстрацию
Стингрей.

https://stingray-mobile.ru/request-demo


