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Токен безопасности – главный рубеж защиты
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• в планшете

• в облаке

• на сайте

– везде куда есть доступ

с мобильного устройства

Для обычных 

данных:

Для ценных 

данных:
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Представляем инновационный токен безопасности
для защиты конфиденциальных данных:

Существующие типы токенов:

‒ используют каналы связи, подверженные перехвату

‒ неудобны в использовании (разъёмы, адаптеры…)

‒ плохо совместимы с разными устройствами

 Канал связи с мобильным устройством невозможно перехватить

 Удобно использовать со смартфонами и планшетами

Проблема



Решение
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1Lay Security Token (брелок или смарт-карта) – «привязывается» пользователем к его мобильным 

устройствам и хранит пароли

Аутентифицирует пользователя в приложении для хранения паролей и чувствительных данных,

в совместимыми менеджерах паролей, электронных кошельках, банковских и бизнес-приложениях, 

плагинах для браузеров

Решает проблему всех менеджеров паролей: «Где хранить главный пароль?»

Обладает уникальная стойкостью к перехвату данных – токен не использует радиоканалы (NFC, 

Bluetooth, Wi-Fi) и проводные интерфейсы (USB), не зависит от типа разъёма

Используется со смартфонами, планшетами, электронными замками (нужен только экран)

Под токеном появляется невидимая “клавиатура”

токен и смартфон «узнали» друг друга

и токен вводит пароль

Токен передаёт и получает коды:

← ёмкостная связь

→ скрытый оптический канал

Перехват невозможен!

Прикладываем токен

к сенсорному экрану:

Патент РФ №2626054

«Способ и устройство

аутентификации данных»

U.S. Patent: 9984216B2

Authentication Device and Method



Конкурентные преимущества
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Сигналы токена не могут быть перехвачены на физическом уровне

Разъёмы/кабели/переходники -

неудобны, уязвимы,

уходят в прошлое

Тренды

Злоумышленники не смогут 

перехватить сигнал,

передать его от своего имени, 

проанализировать и извлечь 

данные

Требования завтрашнего дня

Универсальный токен для защиты всех устройств пользователя –

нужен только сенсорный экран



Применение технологии
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• Корпоративное мобильное приложение

и приложение для администрирования

• Внедрение в системы управления мобильными устройствами

в качестве сильного фактора аутентификации

• Брелок/смарт-карта для доступа к данным в мобильном приложении –

менеджере паролей с защищённым хранилищем файлов

• Расширения для работы токена с другими менеджерами паролей,

электронными кошельками (+цифровой рубль), приложениями и сайтами

• Приложение с модулем аутентификации для работы с электронной подписью

Внедрение технологии в устройства для интернет-банков:

смарт-карты, TAN-генераторы кодов транзакций,

“холодные” криптокошельки с “воздушным” зазором



Развитие технологии
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Системы контроля доступа и электронные замки:

• для прикладывания токена-ключа к экрану турникета/замка

• для прикладывания мобильных к «токену», встроенному в турникет/замок

Оборудование и приложения для компьютеров с обычным экраном:

• адаптер (сенсорный мини-экран)

• сенсорная наклейка на монитор

• расширения для браузеров

Использование в транспортных средствах

для исключения рисков радиоперехвата:

• доступ в бортовые системы

• запуск ключом-токеном

+



Идея

Жизненный цикл продукта и границы проекта
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Прототип

Опытная 

партия

Использование

• Комплектация команды

• MVP

• Каналы продаж

• Развитие клиента (customer development)

• Начало продаж

• Средние и крупные партии

• Точка окупаемости

2 года

Сроки

Этапы

Старт проекта

Текущий статус

Сделано:

• Изготовлен работающий прототип в реальном масштабе

• Разработано приложение (iOS)

• Получены патенты на изобретение

Проводится:

• Корректировка документации по результатам изготовления

и испытаний прототипа

• Подготовка к изготовлению второй версии опытного образца

• Подготовка к более широкому тестированию

Граница проекта

Модификация
• Интеграция в приложения для бизнеса,

мобильные платежи, ДБО, умные дома

• Поддержка различных стандартов 

аутентификации

• Разработка разных форм-факторов токена

• Международная сертификация

• Расширение продуктовой линейки

Серийное 

производство



Бизнес-модель продукта
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Общий объем продаж, млн руб. 13,7 92,9 270,1 438,3 553,8 1 368,8

Продажа токена на потребительском рынке 13,7 90,0 147,2 201,4 276,4 728,7

Продажа токена и приложения корпоративным клиентам:

- для использования в коммерческих структурах

(руководители, работники, которым компания предоставляет 

мобильные устройства для работы);

- для банковских систем (ДБО, мобильных платежей);

- для защиты коммерческой тайны в различных отраслях;

- для использования со смартфонами;

- для использования с транспортными системами

(«Умный город»).

- 2,9 122,9 236,9 277,4 640,1

СТРАНЫ 2021 2022 2023 2024 2025 Итого

Общий объем продаж, млн руб. 13,7 92,9 270,1 438,3 553,8 1 368,8

- Россия 4,1 27,9 81,0 131,5 166,1 410,6

- США, Европа и др. 9,6 65,0 189,1 306,8 387,7 958,2

Предполагаемый объём продаж за пять лет – 1,4 млрд руб.



Ключевые конкуренты
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Компани

я

Уникальные 

особенности
Продукт Финансовые показатели

Беспроводной токен 

безопасности

Hardware 

cybercecurity

Стоимость продукта

на ранней стадии 3200 руб./шт.

Планируемые продажи: 3000 шт./мес.

Планируемая выручка

в 1-й год: 13,7 млн. руб.

YubiKeys: линейка токенов 

безопасности с USB, NFC

решениями под нужны разных 

типов заказчиков

от государственных

предприятий до физлиц

Hardware 

cybercecurity

and services
43,6 89,9 100,5

2018 2019 2020

NFC токен, работающий по 

принципу tap-and-go,

планируется выход на рынок

нового ключа с биометрией

Токены безопасности 

бепропроводные и с разъемом 

lightning, Biopass, смарткарты

Hardware 

cybercecurity

162,0
136,0 131,7

24,8 13,4 14,3

553% 915% 821%

2018А 2019А 2020F

Токены для разнообразных 

интерфейсов (в том числе для 

аудио-разъёма)

Выручка, млн долл. EBIT Рентабельность по EBIT, %

Компания Рынок Финансовые показатели

5+ млн руб. на доработку решения

и масштабирование продаж

Пароль не может быть перехвачен

Работает со всеми мобильными



Сравнение с аналогами
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Рынок
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Рост мирового рынка

11% CAGR

Доступный рынок: $100 млн

Достижимый рынок 2025 г.: $20 млн

Основной - Северная Америка, Европа 

Быстрорастущий - Азиатско-

Тихоокеанский регион

1 - 1,5 млн токенов в год

Россия - позитивная динамика

200 - 300 тыс. токенов ежегодно

(в основном корпоративный сектор)

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2021 2022 2023 2024 2025

План продаж, тыс. руб.



CAGR ‘13-’19 = 11%

Инвестиционная активность
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Количество сделок в Кибербезопасности ежегодно растёт на 11%...

768

1 028
1 185

1 272
1 446

1 538 1 483
1 385

500

1 000

1 500

2 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ТОП-5 сделок последнего года имеют следующий технологический фокус

3 из 5 

представляют 

решения для 

защиты паролей

Продукт: создание и хранение паролей

Объем инвестиций: 15 000 млн руб.

Фокус: Personal Data Protection

Продукт: платформа защиты данных 

с использванием ИИ

Объем инвестиций: 17 250 млн руб.

Фокус: Endpoint Security

Продукт: создание и хранение паролей

Объем инвестиций: 16 800 млн руб.

Фокус: Personal Data Protection

Продукт: предотвращение

мошенничества в ecom

Объем инвестиций: 16 725 млн руб.

Фокус: Fraud prevention

Продукт: идентификация 

на основе голоса 

Объем инвестиций: 17 100 млн руб.

Фокус: Access and Information Security

Ключевой конкурент

Yubiko
(Швеция-США)

с токеном Yubikey Neo

Выручка Yubiko: до $100M



Российский рынок
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CAGR ‘11-’19 = 12,8%

59 62 66,3 72,9 79 87 95

0

50
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П

Общий объём рынка кибербезопасности в России Объём сегментов рынка кибербезопасности

Объёмы направлений деятельности, млрд руб.Объём рынка, млрд руб.

4,7 3
25

57,3

0

50

100

Access and

Information

Infrastructure

Protection

Endpoint

Security

Проекты 

интеграторов

Ключевые тренды развития рынка кибербезопасностиЗаказчики продуктов и услуг ИБ

 Госкорпорации и учреждения – являются заказчиками 

преимущественно сертифицированного программного 

обеспечения, а также решений, 

входящих в реестр отечественного ПО

 Бизнес – клиенты, составлющие основу рыночного спроса, 

пользующиеся всеми видами защитных сервисов,

в зависимости от размера предприятия

 Частные лица – пользователи ПО,  преимущественно 

расчитанного на использование на домашних ПК

 Рост популярности облачных систем – работа в облаке дает компаниям 

больше гибкости и нивелирует ограничения в виде географического 

расположения или требования систем

 Усиление регулирования и политика импортозамещения в России –

ужесточающиеся требования к качеству услуг и продуктов в кибербезопасности, 

закон 152 – ФЗ «О персональных данных», а также требования к переходу на 

российское ПО являются одними из ключевых драйверов рынка



Команда проекта

Ирина Васильевна Провкина

Экономист

Экономист-бухгалтер (бюджетирование,

бизнес-планирование, бухучет)

Опыт работы: Торгово-промышленная палата,

НК ЮКОС, ЗАО ГК «Жилищный капитал», 

АО «НПО «Микроген»

Диплом ACCA по международной финансовой отчетности 

(ДипИФР-Рус)

provkina.irina@gmail.com, +7 (926) 609-87-85

Андрей Алексеевич Провкин

Лидер проекта

Эксперт по информационной безопасности, инженер электронной 

техники

Опыт работы: Министерство финансов, Международный 

промышленный банк, Международная система электронных 

платежей, Компания «Ренова»

andrew@1Lay.com, +7 (926) 609-87-88
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Команда проекта
 Самореализация

 Финансовый успех

Игорь Васильевич Дьяченко

Математик
(организация и технология защиты информации)

Кандидат физико-математических наук
(05.13.18 Математическое моделирование,

численные методы и комплексы программ)

Опыт работы: PM Expert, ABB Automation, ПАО «Северсталь»

Project Management Professional, PMBoK 4th ed.

igor@1Lay.com, +7 (926) 091-49-79

mailto:provkina.irina@gmail.com
mailto:andrew@1Lay.com
mailto:igor@1Lay.com


Приглашаем к сотрудничеству!
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в т.ч.:

23 млн руб.

4,1

8,1

4,2

6,1

• Токен имеет уникальные преимущества над продуктами конкурентов, таких как Yubico,

Google, Feitian, RSA – сигналы, передаваемые токеном, невозможно перехватить

• В отличие от всех представленных на рынке решений, инновационный токен работает со

всеми мобильными устройствами без дополнительных интерфейсов, разъёмов/адаптеров

• Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по

полупромышленной технологии, проведена эмуляция основных внешних условий

(Technology Readiness Level: 5)

• Интегрируем нашу технологию в бизнес-приложения заказчиков,

электронные кошельки (Soft & Hard), банковские/бухгалтерские продукты

Затраты на материалы
и комплектующие, млн руб.

Затраты на привлечение 
пользователей,  млн руб.

Текущие операционные расходы, 
млн руб.

Затраты на приобретение активов, 
млн руб.

Инвестиционное предложение:

• Для доработки прототипа в MVP

под требования бизнес-заказчика

и подготовки к пилотному внедрению

8,5 млн за 5% доли в компании

• Для достижения точки окупаемости (24 мес.)

25 млн за 15% доли в компании



Конфиденциальная информация

Для доступа приложите токен в любом месте экрана

http://1Lay.com

info@1Lay.com

Спасибо за внимание!


