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О КОМПАНИИ
ОТРАСЛЬ
Инвестиции
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Осуществление инвестиций
в криптовалютные проекты, связанные
с децентрализованными финансами
10+ ЛЕТ
опыта в IT-разработке, разработке
смарт-контрактов и осуществлении
международных венчурных инвестиций

GROUP-IB.COM

Фонд Warp Capital занимается осуществлением инвестиций и управлением капиталом квалифицированных инвесторов. Фонд также фокусируется на разработке портфеля доходных стратегий, направленных
на предоставление ликвидности проектам в области децентрализованных финансов. Warp Capital — один из немногих хедж-фондов, дающих
крупным инвесторам с чеками от 1 млн долларов возможность полного
казначейского контроля над цифровыми активами.
Чтобы обеспечить эффективность и надежность стратегий фонда, Warp
Capital создает собственные проприетарные ИТ-решения. В частности,
компания разработала собственную систему мониторинга, которая
обеспечивает доступ к актуальной информации о текущей производительности на ключевых блокчейн-платформах и общем состоянии рынка
DeFi. Warp Capital проводит мониторинг движения капитала на рынке,
цепочек крупных транзакций и автоматически выявляет потенциальные
стратегии на основе методов машинного обучения. Все эти возможности позволяют минимизировать рыночные риски и сократить потенциальные проблемы, связанные с человеческим фактором в управлении
капиталом.
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
на 75%
увеличилось количество новых смартконтрактов в сети Ethereum в марте
2020 года

По данным Dune Analytics, количество новых смарт-контрактов в сети
Ethereum в марте 2020 года достигло почти 2 млн во всем мире, что
на 75% больше, чем в феврале этого же года, и эта цифра продолжает
расти. Резкий скачок популярности смарт-контрактов также означает
и то, что они станут более привлекательной целью для киберпреступников, ведь одного недостатка в коде смарт-контракта может быть достаточно, чтобы фонд и инвесторы понесли многомиллионные потери.
Компании, работающие в сфере децентрализованных финансов, вынуждены крайне внимательно относиться к безопасности своих разработок – из-за неспокойного ландшафта киберугроз и работы с крупными
инвесторами потенциальный ущерб может быть значительным. Именно
поэтому распространенной практикой в этой сфере является регулярный анализ защищенности разрабатываемых решений с самого старта
проекта.
Компания ООО «Варп Консалтинг» по заказу фонда Warp Capital обратилась к Group-IB для проведения планового аудита безопасности программного кода смарт-контракта, а также оценки его системы управления и бизнес-логики.
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ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ GROUP-IB?
С Group-IB мы общались в ряде более ранних проектов,
всегда оставались очень довольны, и когда появилась
необходимость проведения аудита безопасности смартконтракта, решили обратиться сразу в Group-IB. Также нам
была важна оперативность и гибкость в плане подхода к аудиту,
чтобы компания могла проанализировать не только сам код на
наличие уязвимостей, но и бизнес-логику вокруг кода, систему
управления и другие аспекты. Специалисты Group-IB с этим
отлично справились.

Сергей Джуринский, генеральный директор
ООО «Варп Консалтинг»

GROUP-IB.COM
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РЕШЕНИЕ GROUP-IB
Услуга Group-IB
Анализ защищенности смартконтракта Warp-App

Для решения своих задач фонд Warp Capital обратился
к Group-IB за проведением анализа защищенности
смарт-контракта. В рамках проекта эксперты
Group-IB провели следующие работы:
• Собрали и проанализировали информацию
о специфике и характеристиках смарт-контракта
Warp-App
• Выполнили поиск уязвимостей исследуемого
смарт-контракта, используя комбинацию ручного
и инструментального методов поиска
• Провели анализ и протестировали возможность
эксплуатации выявленных уязвимостей, которые
могут приводить к реализации угроз информационной
безопасности
• Разработали подробные технические рекомендации
по устранению обнаруженных уязвимостей и недостатков
• Подготовили отчет, содержащий исчерпывающие
технические сведения о состоянии защищенности смартконтракта Warp-App, детально описанные уязвимости,
оценку их критичности, рекомендации и краткое
аналитическое резюме для руководителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВА
Результат
Подробный отчет по итогам
проведенного аудита безопасности

В результате плодотворного сотрудничества
ООО “Варп Консалтинг” и Group-IB были достигнуты
следующие результаты:
• Специалисты Group-IB провели внешнюю независимую
оценку состояния защищенности смарт-контракта,
обнаружили ряд некритических технических уязвимостей
и предложили способы улучшения бизнес-логики
смарт-контракта;
• Заказчик получил исчерпывающий отчет о проведенном
аудите безопасности, включающий перечень
уязвимостей с оценкой их критичности, краткое
резюме отчета для топ-менеджмента с основными
выводами и список рекомендаций по повышению уровня
защищенности;
• Разработчики ООО “Варп Консалтинг” провели доработку
кода смарт-контракта и устранили обнаруженные
уязвимости в соответствии с рекомендациями экспертов
Group-IB.

GROUP-IB.COM
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Были выполнены все задачи, поставленные перед Group-IB,
мы получили экспертный внешний взгляд на бизнес-логику
смарт-контракта. В целом состав работ, квалификацию
специалистов и отчет оцениваем на пять из пяти.

Сергей Джуринский, генеральный директор
ООО «Варп Консалтинг»

GROUP-IB.COM
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В течение двух недель после оказания услуги компания повторно обратилась к Group-IB для оценки корректности устранения обнаруженных
ранее уязвимостей. В результате по итогам вторичной проверки все технические доработки смарт-контракта были завершены и был подтвержден высокий уровень безопасности используемого программного кода.
В дальнейшем фонд Warp Capital и ООО «Варп Консалтинг» планируют
продолжать разработку смарт-контрактов, используя сведения о выполненных в результате аудита доработках бизнес-логики, и регулярно проводить анализ защищенности, обращаясь к специалистам департамента
аудита и консалтинга Group-IB, что поможет обеспечить необходимый
уровень безопасности средств инвесторов фонда.

GROUP-IB.COM
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ПРЕДОТВРАЩАЕМ
И РАССЛЕДУЕМ
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ
С 2003 ГОДА
65 000+

Group-IB — одна из ведущих международных компаний
по детектированию и
 предотвращению кибератак, выявлению
фрода и защиты интеллектуальной собственности в сети.

часов реагирования

По версии Gartner, IDC и Forrester, Group-IB является одним
из ключевых поставщиков Threat Intelligence в мире, в базе
которой хранится 100 000+ профайлов киберпреступников.

1 200+

Клиентами Group-IB являются крупнейшие банки и финансовые
организации, промышленные и транспортные корпорации,
ИТ и телеком провайдеры, ритейл и FMCG компании
в 60 странах мира.

group-ib.ru/audit
aps@group-ib.com

Узнайте больше об аудите информационной безопасности

успешных расследований
по всему миру
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