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SEC Consult
Безопасность криптовалютных проектов
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Ваш консультант по информационной безопасности

SEC Consult Офисы
SEC Consult Клиенты

Бангкок | TH
100+ белых хакеров

50+ сертификаций

многочисленные
публикации

15+ лет консультирования

400+ проектов в год



Готовы ли Вы сделать ставку на безопасность blockchain?

В чем специфика их безопасности? 

SEC Consult



Безопасность на примерах

2014
850 000 BTC

2018
523 000 000 NEM

2017
4 000 BTC

BTC + ETH
~7 000 000 USD

BTC
~80 000 000 USD

17 000 000 NANO
~195 000 000 USD



• Различными исследователями, в том числе компании SEC Consult было 
проанализировано более 3000 смарт-контрактов 

• Было найдено большое количество случаев неправильного выбора 
источника для энтропии: т.н. информация и переменные из блоков сети 
bitcoin

• Используя идентифицированные уязвимости, злоумышленник способен 
предугадать значение случайной величины

• Играть на опережение

“SMART” контракты - генераторы псевдослучайных чисел

function random(uint64 upper) public returns (uint64 randomNumber) {
_seed = uint64(sha3(sha3(block.blockhash(block.number), _seed), now));
return _seed % upper;
}



• Опережение покупки X криптовалюты за счет большего GAS 
• Предоставление возможности конкуренту проведения его ордера
• Продажа X криптовалюты по выросшему курсу

“SMART” контракты – фронтранинг в контрактах Bancor



Отсутствие проверки в коде на максимальные и минимальные значения могут 
позволить атакующему увеличить свой баланс в случае проведения транзакции 
с недостаточным остатком на балансе. 

“SMART” контракты - Overflows & Underflows

0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
+ 0x000000000000000000000000000000000001
----------------------------------------
= 0x000000000000000000000000000000000000

0x000000000000000000000000000000000000
- 0x000000000000000000000000000000000001
----------------------------------------
= 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF



• Баланс пользователя не уменьшался до полного проведения транзакции
• За счет этого злоумышленник мог нивелировать первую транзакцию второй
• Другими словами банк не уменьшает баланс на счете до полного предоставления 

запрошенных денег другой валюты. 
• А что если во время проведения данной операции баланс уже будет уменьшен?

“SMART” контракты - Доверяй но проверяй (TheDaoHack)

function withdraw(uint _amount) public {
if(balances[msg.sender] >= _amount) {

if(msg.sender.call.value(_amount)()) {
_amount; 
} 
balances[msg.sender] -= _amount; } }



• Финтех зачастую требует 
верификации

• Недостаточность проверки 
пользовательских запросов 
приводят к утечке персональных 
данных

• Нарушение 152-ФЗ
• Нарушение GDPR
• Потери для бизнеса

Blockchain VS 152-ФЗ VS GDPR 

https://[vulnerable_host]/document_id



• Многие проекты 
используют готовые 
технологии защиты от 
DDoS во время 
проведения ICO.

• Однако данный способ не 
является панацеей.

• Почти в каждом проекте 
были выявлены 
проблемы сетевых 
настроек средств 
обеспечивающих защиту 
от данного типа атак

Защита от DDoS во время ICO



Зачастую объект защиты 
лишь часть всей 
инфраструктуры

Внешние системы, 
внутренние системы, 
клиентское 
оборудование – все 
взаимосвязано

Маршрут и выбор цели при целенаправленной атаке



Направленная атака – процесс реализации

Сбор 
информации

Передвижение 
от системы до 
системы пока 
не получен 

доступ к 
нужной 

информации

Разведка Первичный 
взлом

Удерживание 
доступа

Повышение 
привилегий Миссия выполнена

Внутренняя 
разведкаРасширение 

доступа
Начальная 
мотивация 

взломщика и 
постановка цели

• Критические 
уязвимости в WEB
приложениях

• Пойск слабых мест в 
конфигурации сервисов

• Вредоносное ПО и соц. 
инженерия

Путь внутрь 
организации 

• Слабые пароли
• Уязвимости в ПО
• Недостатки 

конфигурации
• …

Заражение, 
бэкдоринг 

систем 

Передача 
информации 

заказчику

Установка 
новых 

бекдоров

Сбор 
информации



Примеры из лаборатории уязвимостей SEC Consult
[2018] SecurEnvoy SecurMail критические уязвимости
[2018] FortiGate SSL VPN Portal XSS уязвимости
[2017] McAfee Application Control многочисленные
[2016] Cisco Prime Infrastructure критические уязвимости
[2016] Kerio Control Unified Threat Management критические уязвимости
[2014] Критические уязвимости в CoSoSys Endpoint Protector 4
[2014] Многочисленные уязвимости AVG Remote Administration
[2014] Исполнение кода в WD Arkeia Network Backup Appliances
[2014] Многочисленные уязвимости в Symantec LiveUpdate Administrator
[2014] Критические уязвимости в Symantec Endpoint Protection
[2013] Критические уязвимости в SpamTitan
[2013] Многочисленные уязвимости в Sophos Web Protection Appliance
[2013] Barracuda Networks SSL VPN обход авторизации
[2013] Бэкдор в разных моделях Barracuda Networks Appliances
[2013] F5 BIG-IP уязвимость SQL инъекции
[2012] F5 FirePass SSL VPN неавторизованый доступ к локальным файлам
[2012] Applicure dotDefender WAF уязвимость формата строки
[2012] Критическая уязвимость в Airlock web application firewall



Безопасность всей системы может быть нарушена из-за проблем даже в самых
незначительных компонентах приложения или инфраструктуры. Как следствие,
необходимо производить следующие действия:

• Комплексный аудит безопасности всех компонентов инфраструктуры
• Комплексный аудит безопасности всех веб-приложений
• Аудит исходных кодов включая смарт-контракты
• Аудит безопасности программного обеспечения сетевых продуктов
• Эффективно отслеживать и ограничивать злоумышленника в случае 

вторжения

От слов к аудиту



От аудита к продуктам

ü привлечение, обнаружение и распознавание
кибер атак

ü наличие уникального опыта работы с кибер 
угрозами

ü высокая надежность предупреждений об 
опасности и постоянная компьютерная 
криминалистика 

ü выгода от заказной технологии против 
обмана

ü понимание психологии преступников 

CyberTrap


