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Тезаурус
Антивирус следующего поколения (next generation antivirus, NGAV) — антивирус, который
используюет принципиально новый подход в обнаружении и отражении атак. 1 2 3 Иногда
антивирусы следующего поколения используют искусственный интеллект для обнаружения вирусов.
Атака — зафиксированный с помощью технологии блокчейн несанкционированный владельцем и/или пользователем устройства доступ третьего лица, выполненный с помощью
специального программного обеспечения, который наносит или потенциально может нанести материальный и/или любой другой вред владельцу и/или пользователю устройства, а
также повредить, изъять или внести любые другие изменения в информацию, которая храниться на таком устройстве.
Вирус-вымогатель (ransomware) — вредоносное программное обеспечение, которое зашифровывает или блокирует данные на компьютере с последующим требованием денег за
возвращения доступа к информации.
Инжект — внедрение двоичного исполняемого кода в адресное пространство процесса.
Киберугроза — угроза потери данных или нарушения работы устройства в результате атаки
и связанные с ними угрозы, которые совершаются в ИТ-сфере с помощью компьютерных
устройств, сетей или программных обеспечений.
Компьютерная программа ROMAD Endpoint Defense или программное обеспечение ROMAD
Endpoint Defense — компьютерная программа, которая предназначена для защиты от вирусов, троянских программ, блокировки несанкционированных вызовов операционной системы и противодействия вредоносному программному обеспечению, а также документы,
которые ее сопровождают.
Лицензия — неэксклюзивное разрешение на право использования компьютерной программы ROMAD Endpoint Defense путем воспроизведения программы.
Обфускация — приведение кода программы к виду, который сохраняет ее функциональность, но затрудняет понимание, анализ алгоритмов работы, и приводит к затруднению при
изучении программы.
Пользователь — лицо, которое активирует лицензию, а также использует в своей деятельности компьютерную программу ROMAD Endpoint Defense и за которым закреплен кошелек
пользователя.
Системные вызовы (англ. system call) — обращение программы к ядру операционной системы для выполнения какой-либо операции.
Смарт-контракт (англ. smart contract) — это электронный алгоритм, предназначенный для
автоматизации процесса исполнения контрактов в блокчейн.
Стандарт ERC 20 — стандарт для смарт-контрактов, разработанных в сети Ethereum.
Стек (в данном контексте) — это особая область памяти операционной системы Windows.
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Цифровая подпись — реквизит электронного документа, предназначенный для верификации данного документа и позволяющий идентифицировать владельца.
Шелл-код — двоичный исполняемый код, который передает управление системному коду.
Штамм вируса — видоизмененный файл вируса, при котором его функциональность не изменяется. Видоизменяется только внешний вид файла, чтобы избежать внимания антивирусов.
Эксплоит — программный код, эксплуатирующий определенные уязвимости в другом программном коде.
Add-on — дополнение, которое можно установить для определенной компьютерной программы с целью улучшения или расширения ее функционала.
ROMAD token — это выпускаемый компанией ROMAD токен.
Endpoint detection and response market global forecast to 2021, MarketsandMarkets — прогноз по рынку программ для обнаружения и защиты от киберугроз, составленный ведущим
аналитическим агентством MarketsandMarkets
Malware — вредоносное программное обеспечение, основная цель которого - нанести вред
системе и данным.
Run-time признаки — определенные экспертно-выделенные поведенческие признаки компьютерной программы.
Security Shark Tank — чемпионат в США среди решений в области Cyber Security, судьями
которого являются признанные специалисты, возглавляющие отделы безопасности крупных корпораций.
Token generation event или TGE — первичная продажа токенов ROMAD среди заинтересованных лиц.
0-day семейство — семейство, которое ранее не распространялось.
0-day атака — атака, которую ранее никто не встречал.
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Анализ рынка
Безопасность цифровых данных стала ключевой проблемой нашего времени.
Переход данных в цифровой мир сопровождается увеличением киберугроз. Мишенью для
хакеров становятся цифровые активы, объекты Интернета вещей (IoT) и умные дома. Блокчейн также бросает новые вызовы в сфере безопасности и необновляемые смарт-контракты не являются исключением. Единственная ошибка в смарт-контракте успешного ICO
может неплохо обогатить группу злоумышленников. Поэтому криптовалюта и вызывает
такой интерес у киберпреступников.
Предполагается, что количество кибератак с каждым годом будет только увеличиваться.
Цифровое вымогательство будет одним из основных векторов угроз 2018 года, что будет мотивировать киберпреступников придумывать новые, креативные способы вымогательства 6.

Мнение мировых лидеров
Эксперты компании Symantec 4 выделили следующие тенденции:
zz киберпреступники сконцентрируются на воровстве криптовалюты;
zz злоумышленники станут активнее использовать искусственный интеллект и машинное обучение для совершения нападений.
Специалисты компании McAfee 5 считают, что вирусы-вымогатели постоянно меняют тактику и придумывают новые способы получения выгоды. Сейчас в центре внимания - воровство криптовалюты.
Отчет The Official 2017 Annual Cybercrime Report показал, что в 2015 году киберпреступления нанесли ущерб в размере 3 трлн. USD, а к 2021 году эта сумма приблизится к 6 трлн.
USD7.
Исходя из отчетов аналитиков становится ясно, что безопасность цифровых данных теперь
является ключевой составляющей личной и корпоративной безопасности.
Выстроить качественный периметр защиты очень дорого и достаточно сложно. Зачастую,
даже меры, предпринятые ведущими корпорациями, оказываются недостаточными. А безопасность рынка конечных пользователей, традиционно, на последнем месте.
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Рынок кибербезопасности
На сегодняшний день в мире используется более 5,7 млрд устройств.1

Устройства под управлением Android 91
Устройства под управлением Windows 92 93
Устройства под управлением Apple 94
Устройства под управлением других операционных систем 95 96
Каждое из этих устройств, не зависимо от того, что это IOS устройство или устройство Интернет вещей (IoT), потенциально подвержено хакерским атакам.
Если средние годовые затраты для защиты одного устройства составляет 15$, то потенциальный объем целевого рынка (PAM (Potential Available Market)) составляет $85,5 млрд +
10% ежегодный прирост (за счет появления новых устройств и потребности в их защите).
Количество пользователей гаджетов с доступом к интернету в мире достигло 4,021 млрд.
человек97. Каждый из них является владельцем цифровых активов: документов, личных
данных, ключей доступа к секретной информации и деньгам.
Каждый из людей заинтересован в цифровой защите. При условии, что, в среднем, на каждое
устройство совершается порядка 8 атак в год и при нашей модели монетизации (оплата в эквиваленте 1 USD за каждую отбитую атаку) TAM (Total Addressable Market) составляет $32,16 млрд.

1. Всего, на текущий момент, в мире насчитывается более 8 млрд устройств, имеющих связь с интернетом

(включая телевизоры, холодильники, ТВ приставки, аудио устройства и тд 97). Пока мы не берем в расчет растущее число носимых гаджетов, таких как фитнес-браслеты, смарт-часы и другие IoT устройства. В среднем
прирост таких устройств будет составлять 30-35% в год98 и к 2020 году будет более 25 млрд устройств, подключенных к интернету. Это значит, что SOM может значительно увеличиться99.
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По данным компании Microsoft98 только 45% всех пользователей (1,8095 млрд.чел) устанавливают защиту от зловредов. Таким образом, SAM (Served/Serviceable Available Market)
$14,472 млрд2.
Доступный рынок поделен между игроками рынка и распределен примерно следующим
образом99:

Данные указаны только для Windows устройств. Предположительно, по рынку (беря в расчет другие операционные системы) показатели могут отличаться.
Кроме того, существует корпоративный сегмент кибер-безопасности, который оценивается
Gartner в дополнительные $96,3 млрд.100

SOM (Serviceable & Obtainable Market) и бизнес цели ROMAD
Так как наша технология является уникальной и во многом превосходящей конкурентов
(см. “Конкурентные преимущества”), обладая великолепной командой и необходимыми
ресурсами, компания ROMAD считает реальной и достижимой цель: занять 3%-ную долю
рынка кибербезопасности в следующие 5 лет, что составляет $576,54 млн. ежегодного оборота и обеспечить +5-10% ежегодный рост.

2. TOTAL SAM составляет $19,218 млрд
8
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Видение рынка безопасности компанией ROMAD
Будущее, с точки зрения кибербезопасности индивидуальных пользователей, не обещает ничего хорошего и ROMAD предполагает появление новых видов malware, еще больше
криптомайнеров, программ для кражи информации и атак с использованием новейших
средств нападения.
Традиционные антивирусные программы показывают слабую эффективность в борьбе с
современными угрозами – вредоносными программами (malware), чьи действия приводят
к потере данных, кражe денег с крипто-кошельков и другим серьезным последствиям.
Методы борьбы с вирусами, используемые флагманами рынка антивирусной защиты устарели и не могут справиться с современными угрозами.

9
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Показательная статистика
Давайте рассмотрим состоявшиеся в последнее время успешные масштабные атаки вирусов-шифровальщиков. Так, в мае 2017 года произошло массовое распространение вируса-шифровальщика WannaCry. Эта атака впервые
публично обнажила иллюзорность предоставляемой классической безопасности. Традиционные антивирусы не смогли оказать противодействие новому
виду атаки.
Мировой убыток, причиненный атакой WannaCry, до конца не подсчитан. Убыток,
нанесенный только B2B рынку, за первые 4 дня атаки, превысил 1 млрд. USD8.
Атаки вирусов-шифровальщиков NotPetya и BadRabbit окончательно показали
несостоятельность традиционных антивирусов. Для оценки потерь можно привести в пример компанию Fedex, с убытком, причиненным вирусом NotPetya, в
300 млн. USD9. Fedex, конечно же, был защищен одними из самых лучших вариантов классических антивирусов. Тем не менее, защитные меры не дали нужного результата.
Владельцам криптоактивов из-за прямой финансовой привлекательности для
злоумышленников, тем более, не стоит считать себя в безопасности. Многочисленные примеры malware атак на криптокошельки рассмотрены в разделе
“Криптокошелек”.
Помимо этого известны и примеры взлома криптобирж с использованием
malware90 .
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Решение
Исследование киберугрозы (malware)
Сегодня зловредное ПО (malware) является главной угрозой для безопасности в компьютерном мире, и основные усилия антивирусных компаний направлены на борьбу с ними.
Все многообразие malware подразделяется на семейства. Общим для семейства является
так называемый «генетический код». Злоумышленники видоизменяют внешнюю оболочку
malware и тем самым выпускают бесчисленное количество штаммов (вариантов) вируса в
рамках одного семейства. Этот процесс похож на реальную жизнь, как, когда мы болеем гриппом, например. “ДНК” гриппа в целом остается такой же, меняется только внешняя оболочка
и наша иммунная система не в состоянии определить его вовремя. И так повторяется снова
и снова с наступлением зимнего сезона. Так же происходит в мире зловредного ПО (malware)
Диаграмма подтверждает взрывной рост количества штаммов malware10:
zz В мире на 2018 год насчитывается свыше 750 млн. штаммов malware.
zz В секунду в мире выпускается порядка 4-х новых штаммов.

ROMAD Endpoint Defense – полнофункциональный антивирус нового поколения с инновационной запатентованной методикой обнаружения атак, который является революционным подходом к киберзащите. Ультрасовременная технология анализа поведения зловреда классифицирует сотни миллионов штаммов зловреда в соответствии с их генетическим
11
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кодом и идентифицирует семейства к которым они принадлежат. Для ROMAD не существует новых штаммов; они будут опознаны и уничтожены.
ROMAD Endpoint Defense борется с семействами вирусов, а не с их штаммами. Благодаря уникальной запатентованной методике, ROMAD Endpoint Defense оперирует с «ДНК»
зловредного ПО. При обработке миллиардов системных вызовов в реальном времени,
строятся поведенческие профили всех программ на устройстве, будь то стационарный
компьютер, ноутбук или планшет. ROMAD Endpoint Defense сравнивает поведенческие
профили со своей базой Malware GenomeТМ, которая и содержит описание семейств.
zz ROMAD уже проанализировал и изучил существующие семейства malware.
zz Подавляющее большинство новых угроз – это новые штаммы одного и того же семейства.
zz 50 семейств отвечают за 80% всех штаммов, а, значит, ROMAD Endpoint Defense борется не с сотнями миллионов штаммов, а с десятками семейств, что позволяет значительно снизить нагрузку на оборудование и не замедляет работу компьютера.

Программа ROMAD Endpoint Defense защищена патентом США (US 9372989B2) и ЕС (EP 2
767 923A3) и товарным знаком.

Решение для киберзащиты
Технически, антивирус ROMAD Endpoint Defense состоит из двух подсистем:
zz Multi-tier filtering system - занимается фильтрацией системных вызовов
zz Malware GenomeТМ database - реализует биоинформатические алгоритмы поиска поведенческих “ДНК” малвари.
Опишем эти подсистемы более подробно.
12
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Multi-tier filtering system занимается перехватом системных вызовов ОС MS Windows. Операционная система генерирует от 5k до 300k системных вызовов в секунду, поэтому необходим
механизм, позволяющий исключить гарантированно “безопасные” системные вызовы из рассмотрения. Поэтому для каждого системного вызова динамическая фильтрационная система
раскрутит его стек (stack unwinding), чтобы установить его происхождение. Если системный
вызов пришел из процесса, каждый модуль которого обладает легитимной цифровой подписью и сам процесс не несет в себе аномалий, такой системный вызов не будет рассматриваться программой. Это ключевой момент, который обеспечивает производительность системы.
Но что стоит за понятием «процесс не несет аномалий»? Рассмотрим это более подробно
и, в качестве примера, представим свежую инсталляцию MS Windows и процесс Internet
Explorer (IE). Все модули данного процесса обладают легитимной подписью Microsoft и не
содержат аномалий. Далее представим себе, что пользователь инсталлирует add-on, например, Adblock Plus. Легитимность Internet Explorer-а, по прежнему, сохраняется, ведь add-on
содержит легальную цифровую подпись от Eyeo GmbH. Однако, если пользователь установит add-on без цифровой подписи, ROMAD Endpoint Defense более не будет доверять IE,
потому что в адресном пространстве данного процесса появился неподписанный модуль.
Давайте усложним ситуацию еще больше. Представим себе, что в IE был выполнен инжект,
как это часто случается для определенных семейств malware (Zeus, Emotet, Dridex и многие другие). В этом случае ROMAD Endpoint Defense обнаружит попытку инжекта и более не
будет доверять данному процессу. При этом ROMAD Endpoint Defense не будет блокировать
попытку инжекта, т.к. легитимные приложения часто используют эту технику для своих
нужд. Даже сама ОС MS Windows выполняет инжекты на регулярной основе.
Однако, даже инжект - это не предел. Многие эксплоиты, например, основанные на flash или
silverlight, не требуют инжекта как такового. Угроза возникает прямо в адресном пространстве процесса. Классический антивирус бессилен при таком сценарии. Однако, ROMAD
Endpoint Defense, анализируя каждый системный вызов каждого процесса, способен, по
своим экспертным правилам, понять, что данному процессу более доверять нельзя и необходимо направить часть системных вызовов на углубленную проверку::
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На картинке выше ROMAD Endpoint Defense среагировал на шелл-код популярного в 2016
году flash-эксплоита CVE-2016-4117. Multi-tier filtering system выделила системные вызовы с потенциально вредоносным поведением и направила их в детектор ROMAD Endpoint
Defense, содержащий Malware GenomeТМ database.
Общий процесс выглядит как показано на рисунке ниже:

Теперь рассмотрим Malware GenomeТМ database. Детектор ROMAD Endpoint Defense использует биоинформатические модели для поиска поведенческих “ДНК” в трассах системных
вызовов, которые поступают от multi-tier filtering system. Трассы системных вызовов структурируются в так называемые “фреймы”. Фрейм - это описание трасс системных вызовов
во внутреннем формате ROMAD. Детектор умеет агрегировать фреймы на базе потоков
14
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данного процесса, либо различных процессов операционной системы. Если хотя бы один
системный вызов из фрейма не был обнаружен в этом потоке, фрейм не срабатывает. Каждая генетическая секвенция состоит из одного и более фреймов. Совокупность генетических секвенций и формирует Malware GenomeТМ.
Таким образом, описание малвари через Malware GenomeТМ не подвержено проблеме полиморфизма, присущей классическим антивирусам. Это наглядно демонстрируется на диаграмме ниже:

Данные взяты с официального сайта ESET NOD32 за 2016-2018 гг. 14 и демонстрируют количество сигнатур ESET NOD32, написанных за период 2016-2018 гг. и число генетических
секвенций ROMAD. Видим, что для описания семейства Crowti NOD32 уже написала 18530
сигнатур, при этом ROMAD обошелся семью. Для сравнения взят антивирус Eset Nod32, так
как он один из немногих, кто публикует подобную статистику. Любой классический антивирус, использующий статические сигнатуры для анализа файлов, покажет примерно такие
же, если не худшие результаты.
Пользовательский интерфейс (UI) антивируса ROMAD Endpoint Defense чрезвычайно
прост и это тоже является важным преимуществом! Подавляющее большинство пользователей не являются экспертами в области cyber security, поэтому не могут и не
должны глубоко вникать в настройки продукта. Из этого следует, что антивирус должен
обладать максимально интеллектуальным поведением. Ниже приведен скриншот корпоративной версии ROMAD, останавливающего вирус petya:
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Процесс уничтожен. Файл помещен в карантин. Участие пользователя не требуется.
Use-case: petya/notpetya/badrabbit/mamba/redboot
В качестве примера работы технологии выделения “поведенческой ДНК” рассмотрим
работу известных шифровальщиков: petya/notpetya, badrabbit/mamba и redboot. Все
эти семейства сделаны совершенно разными людьми. Принцип работы этих шифраторов различен:
zz Petya/NotPetya перезаписывают MBR/VBR через стандартные WinAPI:
CreateFile(\\\\.\\PhysicalDrive0) + WriteFile.
zz BadRabbit/Mamba основаны на легитимном software DiskCryptor
zz RedBoot создан с использованием AutoIt, легитимного ПО для автоматизации процесса тестирования. Кроме этого RedBoot использует nasm для компилирования кода перезаписи MBR прямо на локальном компьютере пользователя.
Что же общего во всех этих технологиях? Благодаря подходу из биоинформатики по выделению наибольшей общей подпоследовательности (longest common subsequence - LCS) системных вызовов, ROMAD способен выделить общий паттерн:
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Результирующий LCS невелик, теоретически могли бы быть ложные срабатывания. Однако,
благодаря multi-tier filtering system, ROMAD Endpoint Defense способен исключить легитимные процессы вроде Acronis/WinHEX/Paragon и им подобные из рассмотрения.
Use-case: cryptocurrency miners
Восходящей волной киберугроз в 2018 году являются криптомайнеры. Ущерб от их деятельности не так ярко выражен, как в случае MBR-шифровальщиков, однако несанкционированное использование ресурсов ПК - процессора (CPU), памяти (RAM), видеокарты (GPU) - может
привести к внеочередному ремонту или потере данных из-за аварии аппаратного обеспечения. Кроме этого, дополнительная нагрузка на оборудование увеличивает энергопотребление и, соответственно, счета за оплату электроэнергии. В масштабах одного компьютера это
не будет иметь существенного значения, а в масштабах офиса или предприятия - уже да.
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Мы рассмотрим неожиданный пример: Wannamine - это malware, которое используются для майнинга криптовалюты Monero. Подобных malware множество: Dark Test,
CoinMiner, NeksMiner и др. Заработки на подобных кампаниях могут достигать до 200
000$ в год. Wannamine интересен тем, что использует те же эксплоиты, что и печально
известный WannaCry:

Два совершенно разных malware-семейства используют одну и ту же поведенческую
последовательность. ROMAD способен как описать каждое из этих семейств в отдельности
(что и было сделано), так и выделить общие паттерны поведения.

Предотвращение 0-day угроз
Команда ROMAD учитывает тенденции и понимает, что киберугрозы со временем развиваются, усложняются и начнут применять элементы искусственного интеллекта15.Антивирус
следующего поколения ROMAD Endpoint Defense будет защищать пользователей от всех
известных malware-семейств и выстраивает систему безопасности комьюнити для отражения новых 0-day семейств в будущем.
Общий процесс того, как это будет работать, представлен на рисунке ниже:
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После установки ROMAD Endpoint Defense будет получать Malware GenomeТМ database,
которая будет содержать все актуальные ROMAD Genetic SequencesТМ и «быстрые» ML
классификаторы.
Во время работы ROMAD Endpoint Defense будет использовать принцип многоуровневой
защиты для обнаружения 0-day атак при отсутствии detection-gap3 и минимальной нагрузки
на ресурсы клиентского компьютера.
Первый уровень защиты — ROMAD Genetic SequencesТМ - стабильные и компактные описания отдельных семейств вредоносных программ.
На втором уровне защиты ROMAD Endpoint Defense использует Generic SequencesТМ - описание общих шаблонов вредоносного поведения, характерного для нескольких семейств
вредоносных программ.
На третьем уровне защиты задействуются «Быстрые» ML-классификаторы — самые компактные и быстрые модели машинного обучения (англ. machine learning, ML класс методов
искусственного интеллекта), основанные на экспертных знаниях команды ROMAD. «Быстрые» ML-классификаторы будут работать на клиентской стороне вместе с Genetic and
Generic SequencesТМ и принимают решения за доли секунды.

3. Detection-gap - в антивирусной индустрии - задержка между появлением новой угрозы и созданием средства обнаружения/блокирования этой угрозы
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На время принятия решения подозрительный процесс будет замораживаться, для того
чтобы вредоносная программа не смогла нанести ущерб.
Иногда даже многоуровневой защиты не достаточно и поэтому данные нужно отправить в
облако.
Серверы ROMAD Cloud, будут классифицировать run-time признаки, поступившие от клиента
с использованием «мощных» моделей машинного обучения. Это наиболее сложные модели
машинного обучения (Deep Neural Networks, Convolutional Deep Neural Networks, Long-Short
Term Memory), которые требуют значительных вычислительных мощностей и большого
объема памяти, но обладают самыми продвинутыми возможностями обнаружения.
Облако ROMAD будет возвращать вердикт: процесс вредоносный или нет. Если процесс
вредоносный, то ROMAD Endpoint Defense немедленно блокирует угрозу.
С разрешения пользователя, ROMAD Endpoint Defense отправит вредоносное приложение,
если оно существует в виде файла, run-time признаки приложения, и деперсонализированные параметры системы (ОС, Service Pack и т.п.) в облако ROMAD.
Облако ROMAD автоматически обучает «быстрые» ML классификаторы и раздает обновления клиентам.
Cамая большая работа проделывается на уровне обнаружения вредоносного кода с использованием ROMAD Genetic и Generic SequencesТМ. Быстрые ML-классификаторы используется довольно редко - в случаях появления нового образца с нестандартным поведением. Облачные «мощные» ML-классификаторы используется еще реже, в наиболее
сложных случаях.
Со временем база ROMAD Genetic SequencesТМ и быстрых ML-классификаторов будет пополняться и облачные проверки будут использоваться все реже и реже.
Это будет обеспечивать наивысшую производительность и низкую латентность системы.
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Конкурентные преимущества
Преимущества над классическими антивирусами
Традиционные антивирусы борются со штаммами malware. Поэтому, аналитику классического антивируса нужно время, чтобы описать каждый новый штамм и выработать защиту.
Принцип действия традиционных антивирусов следующий:
zz Получение образца нового вируса. Происходит после атаки, а это означает, что атака
произошла успешно и вред уже причинен.
zz Анализ вируса с целью разработки защиты.
zz Создание сигнатуры против нового вируса и отправка обновлений на устройства
пользователя.
Многолетняя практика показывает, что последний этап длится от нескольких часов до полугода. Все это время персональный компьютер не защищен и данным может быть нанесен непоправимый вред.

Работа традиционных антивирусов: пока антивирус обнаруживает и борется с одними вирусами, устройство уже атакуют новые.

Поэтому такие антивирусы всегда «позади», а пользователи беззащитны перед новыми
штаммами.

Команда из 30-ти единомышленников посвятила научным исследованием 5 лет. Сумма вложений в разработку антивируса ROMAD составила $5 млн.
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Сценарий

Рассмотрим типичный случай. Alice проснулась и перед работой решила проверить e-mail. При проверке входящих сообщений обнаружила письмо отправленное из бухгалтерии ее компании с темой письма “График выхода в
отпуск в 2018 году.”.
Alice заинтересована узнать, когда она сможет выйти в отпуск, и открывает
письмо. В нем содержится документ Word или архив. Alice видит знакомого
адресата и вложение от проверенной программы. Кроме того, у Alice стоит
классический антивирус, поэтому она не переживает по поводу безопасности,
ведь она получает и читает письма десятки раз в день.
Alice открывает документ для ознакомления, но он оказывается зараженным,
и компьютер подвергается атаке вирусом-шифровальщиком WannaCry. В результате, компьютерные файлы зашифрованы, а злоумышленники требуют
выкуп. Точно также пострадали от вируса и другие сотрудники Alice.
Традиционный антивирус не защитил Alice, так как этот штамм вируса WannaCry
был еще не описан.
За следующую неделю часть пострадавших заплатили злоумышленникам выкуп,
а Alice решила самостоятельно восстановить свои данные и установить обратно все программы, в том числе проплаченный на год антивирус. Она прочла, что
теперь он уже научился бороться с этим штаммом WannaCry, и Alice может не
бояться повторной атаки. Но может ли Alice быть спокойна за восстановленные
с таким трудом данные, ведь следующая атака будет уже от нового штамма вируса WannaCry?
ROMAD Endpoint Defense предстоит дорога на рынок, где уже находится немало конкурентов. Это классические антивирусы, это антивирусы следующего поколения (next-generation
antiviruses, NGAV) и, наконец, в рамках существования альткоинов также было предложено
несколько проектов. Рассмотрим все эти категории.
Начнем с классических антивирусов.
Продукт
ROMAD Endpoint Defense
Symantec Endpoint Protection
McAfee
ESET NOD

Цена
FREE 4
24$
40,09$
26$

Avira

28,25$

Avast

19$

BitDefender

34,99$

Модель распространения ROMAD Endpoint Defense является одним из ключевых преимуществ продукта. В 2010 году прорывная модель распространения помогла Avast завоевать
4. Пользователи получают вознаграждение за запись на блокчейн об отраженной атаке
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рынок классических антивирусов 25. Суть идеи freemium, использованной Avast, в том, что
пользователи платят только за премиальный функционал. В случае же модели ROMAD,
пользователи используют next-generation AV, получая вознаграждение за каждую отраженную атаку! Модель распространения ROMAD было бы невозможно создать без использования блокчейна. Дополнительно см. раздел “Интеграция блокчейна”.
Потребление CPU при
сканировании

Продукт

Потребление RAM при
сканировании (Mb)

ROMAD Endpoint Defense 5

5-18%

10-50

Symantec Endpoint Protection

90-98%

50-76

McAfee

65-92%

12-168

ESET NOD

52-91%

17-22

Avira

12-54%

26-46

Avast

60-89%

18-24

BitDefender

92-98%

300-320

ROMAD Endpoint Defense создавался с учетом производительности. Разработчики приложили немало сил и времени, чтобы ROMAD Endpoint Defense потреблял минимум ресурсов PC.

Продукт

Анализ
файлов

ROMAD Endpoint Defense

Описание
вредоносного
поведения

Необходимость
ежечасного
обновления

Использование AI для
предотвращения еще
несуществующих угроз

Блокчейн для
понимания
и фиксации
источников угроз

6

Symantec Endpoint
Protection
McAfee
ESET NOD
Avira
Avast
BitDefender

Примечание:
- устаревшая технология
- угроза безопасности
На данный момент общим экспертным мнением считается доказанным тот факт, что ключевая технология классических антивирусов - файловое сканирование, показала свою несостоятельность 1, 2 , 3. Будущее за иными подходами. Например, такими как продвинутый
поведенческий анализ, являющийся отличительной чертой ROMAD Endpoint Defense.

5. ROMAD Endpoint Defense защищает систему в режиме реального времени, файловое сканирование не требуется
6. запланирован на Q4 2018, Q2 2019, см. раздел «Roadmap». Доп. см. раздел «Предотвращение 0-day угроз»
23

Romad whitepaper
В рамках существования альткоинов были предложены альтернативные подходы, которые
показаны на следующей таблице:
Имеет проверенную
рабочую технологию

Продукт

Next-Gen AV
(NGAV)

ROMAD Endpoint Defense

Собственная реализация
блокчейна

24

Polyswarm
Uncloak
Aceso

Примечание:
- недостаточно данных
Борьба с malware - чрезвычайно сложное занятие. Придумать и реализовать эффективный
алгоритм защиты очень нетривиально и это подтверждается отчетом от EMA 24, говорящем
о том, что новых вендоров в индустри cybersecurity становится меньше. Нужны годы фундаментальных исследований, чтобы разработать действительно работающее решение.

Преимущества над антивирусами нового поколения
Продукт

Consumer (b2c)/Enterprise (b2b)

ROMAD Endpoint Defense

b2c/b2b

Bromium

b2b

Carbon Black

b2b

CounterTack

b2b

Crowdstrike

b2b

Cyberbit

b2b

Cybereason

b2b

Cylance

b2b

Deep Instinct

b2b

EnSilo

b2b

Endgame

b2b

Invincea

b2b

LastLine

b2b

Nyotron

b2b

Palo Alto TRAPS

b2b

SecDo

b2b

SentinelOne

b2b

Tanium

b2b

TrendMicro XGen
Microsoft Defender ATP

b2b
7

b2b

Как видно из таблицы, все решения класса next-generation, в данный момент времени, со7 не путать со свободно распространяемым классическим антивирусом Windows Defender
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средоточены исключительно на enterprise-сегменте (business-to-business, b2b). ROMAD
Endpoint Defense является единственным игроком на рынке, идущим на рынок конечных
пользователей (business-to-client, b2c).
Тем не менее, для любопытных читателей ниже приведена расширенная таблица сравнения ROMAD Endpoint Defense и его конкурентов из категории next-generation.

Продукт

Использует
поведенческий
анализ

Качество реализации
поведенческого
обнаружения

Требуется
постоянная связь с
облаком

Подвержен
ложным
срабатываниям

Восстановление /
Откат

ROMAD Endpoint
Defense
Bromium
Carbon Black
CounterTack
Crowdstrike

36
35

44, 45
44
45

26
26

29

Cyberbit
Cybereason

37
44, 47

38

Cylance

28, 30
42

Deep Instinct
EnSilo

LastLine
Nyotron
Palo Alto TRAPS

42

48

39
40

Endgame
Invincea

33

49
50

43
41

51
52

29

45

28, 29

34

SecDo
SentinelOne
Tanium
TrendMicro XGen

45, 53
54

Microsoft Defender ATP

Примечание:
- неприменимо,
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С сожалением приходится констатировать, что рынок next-generation решений является
еще более недружелюбным к конечному потребителю, чем рынок классических антивирусов. Информации очень мало. Зачастую просто невозможно получить тот или иной продукт на тесты даже являясь корпоративным клиентом. В том случае, когда не удалось получить достаточно информации, был поставлен знак вопроса.
Если в мире классических антивирусов используется один и тот же принцип, где в основу
положено сканирование файлов, то в мире next-generation AV нет единого подхода. Видно,
что некоторые решения не используют поведенческий анализ.
Например, весьма распространенным сценарием является использование постоянного
облачного сканирования. Клиент next-generation антивируса обязан связываться с облаком постоянно. Связь не должна прерываться ни на минуту. Поток телеметрии, поступающий в облако, позволяет управляющим программам обрабатывать угрозы в реальном времени. Слабым местом этой схемы, разумеется, является требование связи 24/7.
Представим сценарий, когда пользователь скачивает некий файл. Файл содержит вирус.
Пользователь, однако, не открывает файл немедленно, а решает сделать это потом. Естественно, это «потом» обязательно наступит в том месте, где нет надежной связи. Следовательно, next-generation антивирус, требующий непрерывной связи, не сможет обеспечить требуемую степень безопасности. Система будет заражена.
ROMAD Endpoint Defense не требует связи 24/7. Не требует он и ежечасных обновлений,
которые нужны классическим антивирусам, чтобы обеспечивать требуемый уровень защиты. В среднем, достаточно одного обновления в месяц.
Важным фактором является и предрасположенность к ложным срабатываниям. Ложное
срабатывание происходит тогда, когда антивирус ложно принимает легальную программу
за вирус. Ложным срабатываниям подвержены и классические антивирусы, но в гораздо
меньшей степени. Как правило, наибольшее количество ложных срабатываний будет происходить в тех next-generation продуктах, которые используют технологии искусственного
интеллекта. Поэтому внедрение таких решений возможно только в корпоративной среде
под надзором сертифицированных системных администраторов, способных разобраться
в первопричине срабатывания антивируса.
Наконец, решения класса next-generation, как это ни странно, не всегда способны обнаружить вирус в нужное время, до того как системе нанесены необратимые повреждения.
Представим сценарий, когда система заражается каким-нибудь ransomware. Начинается
процесс шифрования файлов. Где-то в середине процесса решение класса next-generation
блокирует угрозу, однако половина файлов уже пошифрована. В этом случае помогает
наличие функциональности отката изменений, если оно реализовано в данном продукте.
ROMAD Endpoint Defense обладает развитой функциональностью по откату изменений,
внесенных malware в процессе выполнения. Malware GenomeТМ database тщательно формируется специалистами компании так, чтобы, либо заблокировать поведение malware до
момента нанесения необратимого вреда, либо откатить изменения, внесенные malware в
систему на момент ее обнаружения. См. раздел “Решение для киберзащиты” для более детального анализа.
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Интеграция блокчейна
Принято считать Bitcoin реализацией блокчейна 1.0. Ethereum принято считать 2.0. С точки
зрения используемых алгоритмов консенсуса разницы между Bitcoin и Ethereum, на данный момент времени, нет, т.к. обе реализации используют Proof of Work (PoW).
В целом же, термин “Blockchain 3.0”, скорее, имеет более маркетинговую окраску, чем какой-то строгий набор технических требований. Общей тенденцией blockchain 3.0 является
использование более продвинутых алгоритмов консенсуса, нацеленных на скорость работы и уменьшение потребляемой электроэнергии.
Блокчейн ROMAD разработан с учетом следующих проблем:
1) Производительность. Согласно используемой ROMAD математической модели (см. раздел
“Этап І: Вовлечение пользователей ROMAD - основа ROMAD Aegis Community”) предполагается,
в среднем, 0,65 атаки на некое гипотетическое устройство один раз в месяц. Средняя нагрузка на систему выходит равной 7530 атакам в секунду. Фундаментальной проблемой наиболее
распространенных алгоритмов blockchain на базе PoW является низкая скорость проведения
транзакций по системе. PoW-консенсусы не смогут обеспечить требуемую скорость.
2) Энергопотребление. Одной из важнейших проблем PoW является чрезмерное потребление электроэнергии. Подсчитано, что майнинг на базе PoW уже потребляет больше электричества, чем некоторые страны55. Следует помнить, что львиная доля расходуемой электроэнергии приходит из невозобновляемых источников, таких как уголь, атомная энергия
или газ, поэтому подобный подход не следует поощрять.
3) Место на диске. Дисковое пространство является серьезной проблемой Proof-of-Stake
консенсусов. Дело в том, что цифровые подписи участников начинают занимать очень существенную часть в транзакционной записи. Это то дисковое пространство, которое можно
было бы потратить более производительно. Это актуально и для ROMAD, ведь база будет
только расти, а при пиковой нагрузке на систему база будет расти очень быстро.
4) Истинная децентрализация. Перспективная с точки зрения скорости и потребления
энергии модель Proof-of-Stake обладает скрытым недостатком - тенденцией к централизации. Владельцы большого количества токенов могут «навязывать» свои решения сети.
5) Противодействие саботажу. Любой блокчейн (в том числе - ROMAD) прозрачен и доступен для анализа при условии, что он не будет содержать большого количества ложных и
мусорных событий.
Итоги данного раздела сведены в таблицу:
Тип консенсуса

Скорость

Децентрализация

Угроза
саботажа

Требования к дисковому
пространству

ROMAD

PoR

fast

strong

difficult

small

Bitcoin

PoW

slow

strong

difficult 9

small

Ethereum

PoW 8

slow

strong

difficult 9

small

NEO

dPoS

fast

weak

possible 10

significant

Технология

По планам реализации см. раздел “Roadmap”.
Пожалуйста, обратитесь на сайт https://github.com/RomadHolding/blockchain за техническими деталями по блокчейну.

8. пока не введены протоколы на базе Casper
9. атакующий должен иметь 51% общей вычислительной мощности сети
10. отсутствует наказание за саботаж консенсуса
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Токеномика
Принцип разработки токена
		

Четкое определение предмета

Большинство токенов на современном рынке криптовалют, даже с самыми огромными капиталовложениями, не подкреплены работающим продуктом. А в случае, если программа
таки запущена и работает, значение токена и его рентабельность недостаточно ясно выражены из-за недостатка опыта ведения специализированного бизнеса и естественной неуверенности в новых предприятиях, основанных на технологии блокчейна.
ROMAD пользуется своим огромным опытом работы в сфере В2В. Более того, индустрия киберзащиты постоянно прогрессирует технически и сформировала свою собственную культуру подходов; внедрение технологии блокчейн не влияет кардинально на индустрию, в которой постоянный прогресс считается нормой.
Поэтому, токен ROMAD будет определен четким обозначением, выгодой и рамками действия/объемом операции.
Такая характеристика способствует принятию решения покупателями токенов и поможет
избежать ненужных спекуляций на крипторынке.

		

Пристальное внимание к экономическим факторам

Специалисты по блокчейну и советники ROMAD четко понимают, что наличия просто хорошего продукта не достаточно для обеспечения действительной ценности и стабильности стоимости токена. Хорошо разработанный дизайн токена способствует избеганию
конфликтов интересов разных членов сообщества и обеспечивает сбалансированный
спрос и предложение.
Команда ROMAD пытается разрешить вышеизложенные проблемы. Токен разработан таким
образом, чтоб зафиксировать т.н. network value (Network Value to Transactions - NVT),стабилизируя рыночный эффект (предвидя проблему расхода токена, увеличивающегося из-за
популярности платформы, что в свою очередь приводит к снижению стоимости платежного токена), а также способствовать участию добросовестных участников.

		

Разделяй и властвуй

Цели применения токена могут легко противоречить друг другу, особенно при попытках решения нескольких проблем в разных категориях одновременно. Например, очень сложно
сделать так, чтоб токен служил и способом оплаты, и надежным способом сбережения стоимости, а также способом увеличения прироста, — некая гибридная форма, которая, якобы,
присуща большинству токенов присутствующих на рынке.
ROMAD, предоставляющий инновационную технологию в сфере киберзащиты, готов к улучшениям программного обеспечения. Владельцам традиционных бизнесов трудно внедрять
новые продукты, не сталкиваясь с конфликтами уже существующих компонентов бизнеса,
в то время как для IT-специалистов это не такое уж и сложное задание: за десятилетия
практики были разработаны тщательно продуманные методологии обеспечения беспере28

Romad whitepaper
бойной работы системы пока разработчики внедряют новый функционал в существующую
систему или даже меняют ее внутренний механизм.
Так же происходит и с токеном. Токен ROMAD не стремится завоевать экономику всей системы сразу. Вместо этого, задействуется принцип “разделяй и властвуй” для способствования потребностям бизнеса на каждом фронте по очереди.
Владелец токенов ROMAD никогда не будет захвачен врасплох неожиданным поворотом перспектив стоимости токена на 180 градусов (что случилось со многими токенами,
где команда решила стремительно изменить бизнес-модель, не подумав, предварительно, о своей ответственности перед владельцами), поскольку это будет продумано философией развития.

		

Улучшения Парето

Команда ROMAD считает, что блокчейн — это не только технология, обеспечивающая развитие решений и производительности. Блокчейн обладает потенциалом изменения социального порядка при правильном использовании как в свое время это сделали Facebook и
Uber101. И, благодаря децентрализации, у ROMAD есть возможность развиваться не только
горизонтально и вертикально, но и открывать для себя новые пространства.
Эти новые пространства, которые еще только предстоит открыть, часто представляются
большинством public chain проектов как быстро достигаемая цель и в этом-то и заключается проблема.
Блокчейн является относительно молодой технологией и понадобится немало времени для
того, чтобы достичь заявленных целей. Public chains, пытающиеся справиться со слишком
большой проблемой (или революционизировать один целый индустриальный сектор), неизбежно потерпят крах в исполнении этих целей в установленные временные рамки, что
приведет к большому снижению стоимости токенов и потери к нему доверия сообщества.
Даже если команда проекта и способна достичь результатов, описанных в их roadmap
в whitepaper, стоимость токена могла уже возрасти из-за большого спроса на рынке, не
оставляя места для естественного прироста цены в дальнейшем. А когда на рынок придет
медвежий тренд, то все эти токены значительно упадут в цене из-за недостаточно контролируемого оборота токена.
Таких неприятных последствий можно избежать, в первую очередь, не давая слишком
громких заявлений. Кривая стоимости токена в идеале должна естественно возрастать в
соответствии с развитием продуктов и услуг. Такого развития событий можно достичь, несмотря на иррациональное поле рынка криптовалюты.
Решением этого вопроса компанией ROMAD является ступенчатая модель развития токена. Вместо позиционирования одной единственной принципиально новой цели, компания
ROMAD планирует свое развитие поэтапно, с чекпоинтами и спланированным наращиванием системы на каждом отдельном этапе. Обратите внимание, что это не roadmap или
timeline для простого релиза продукта. Основные свойства бизнеса на каждом новом этапе
отличаются от предыдущего, стимулируя рост стоимости. Открытый рынок может с легкостью мониторить прогресс каждого этапа . Даже если спекулянты поднимут шумиху вокруг
токенов ROMAD, они не смогут поднять его стоимость до предела четвертого этапа, к примеру, когда, развитие компании ROMAD будет только на первом этапе.
Поэтапная модель развития токена заботится об ожиданиях покупателей токенов и предо29
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ставляет ярко выраженные индикаторы оценки стоимости токена и именно поэтому, она
будет более устойчива к стремительным взлетам и падениям крипторынка.

		

Прочность

Преимущество блокчейна заключается в том, что у него нет компонента, отказ которого
приводит к отказу всей системы (англ. single point-of-failure). Хотя, это и не означает, что
любой токен, созданный на базе технологии блокчейн, автоматически обладает этим свойством. Прочность, обусловленная блокчейном, зависит от подлинной децентрализации и
независимости узлов.
Дизайн токена ROMAD подчеркивает право каждого узла действовать по собственному
усмотрению в делах сообщества. Это разрешает ROMAD Marketplace (что такое ROMAD
Marketplace рассмотрено в следующих этапах) самостоятельно корректировать свой
устрой и отлаживать цену токена максимально близко к его рыночной/внутренней цене так же как рыночная экономика превосходит плановую экономику, будет лучше оставить
формирование устроя рынка участвующим в нем узлам, нежели разрешить ROMAD модерировать его единолично.
В конечной форме этой структуры, преимущества токена ROMAD возобновятся/останутся,
даже если ROMAD как компания прекратит свое существование.
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Поэтапная модель развития токена
Ниже представлена поэтапная модель развития токена и ее описание:
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В приведенной ниже таблице объясняются намерения дизайна токена ROMAD, применимые ко всей платформе ROMAD Aegis Platform:
Пользователи Платформы

Способ оплаты

Механизм ставки

Получение
вознаграждения

Программа Bounty

Конечные пользователи
Делегаты
Бизнес-пользователи
Экспертные узлы

Узлы разработчиков

Применение сценариев токена ROMAD к разным группам пользователей на ROMAD Aegis
Platform обозначено пометкой.

Этап І: Вовлечение пользователей ROMAD - основа ROMAD Aegis
Community
Конечные пользователи получают возможность бесплатно пользоваться технологией антивирусного ПО следующего поколения (NGAV). Кроме того, пользователи получат награду в виде токена за активное участие в сообществе ROMAD. ROMAD зарезервировал 25%
от общего количества выпущенных токенов на вознаграждения, чтобы стимулировать участие конечных пользователей в сообществе ROMAD в течение следующих 3-5 лет. Между
тем, присоединиться к сообществу ROMAD очень просто. Все, что требуется, это загрузить
и установить B2C-версию продукта ROMAD Endpoint Defense.
На рынке B2C на ранних этапах ROMAD фокусируется на построении и расширении сообщества, где пользователи могут пользоваться сообществом ROMAD и легко использовать
токены ROMAD. В то время как для рынка B2B ROMAD стремится интегрировать его в сообщество Aegis.
Токен ROMAD предназначен для охвата всей ценности системы, в которой применяется
токен. Чтобы добиться возрастания стоимости, решения безопасности на основе блокчейна ROMAD будут получать платежи токенами ROMAD в бизнесе B2B в странах, где оплата
криптовалютой является законной.
Специалисты ROMAD собрали данные из многочисленных независимых источников, чтобы
вычислить среднее число атак вредоносных программ на гипотетическом всемирном
устройстве в год. Математическая модель подсчитала приблизительно 8 атак в год. 16 17
Атаки вредоносного ПО, отбитые в реальном времени, обеспечивают чрезвычайно ценный
статистический ландшафт, который может, например, использоваться различными сторонними организациями киберзащиты, такими как CERTs. Вся индустрия нуждается в этой
информации в прозрачной и надежной форме. Поэтому ROMAD устанавливает поощрения
для сообщества, чтобы вознаграждать пользователей токенами за запись информации об
атаке на блокчейн, в то время как программное обеспечение ROMAD Endpoint Defense загружается и используется бесплатно.
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Таким образом, конечные пользователи получат вознаграждения в токенах ROMAD, делясь данными об отраженных атаках.
Для обеспечения записи только полезной информации в блокчейне, узлы-делегаты PoR
будут отвечать за просмотр и проверку записываемых данных и будут вознаграждены токенами ROMAD за свои услуги сообществу. Для выбора узлов-делегатов могут применяться соответствующие тесты KYC и / или депозиты токенов.
Как поясняется в консенсусном протоколе PoR, если узел делегата вредит сообществу, репутация делегата будет понижена. Кроме того, ROMAD разработал механизм стимулирования
делегатов вносить позитивный вклад в сообщество. Перед каждым раундом консенсуса, независимо от того, что узел является спикером или верификатором, он обязан внести депозит.
Делегаты получат награду, если они правильно себя ведут на протяжении раунда консенсуса. В противном случае делегат потеряет депозит вместе с понижением репутации. ROMAD
зарезервирует 25% от общего выпущенного количества токенов в качестве вознаграждения
на первые два этапа. Начиная с этапа III, за каждую транзакцию будет взиматься небольшая
комиссия. Часть этой комиссии будет распределяться между делегатами PoR.

Этап ІІ: Монетизация Big Data рабочей станции/ узлов

На этом этапе пользователи ROMAD превращаются из простых потребителей и дистрибьюторов в активных участников сети, принимая решения по использованию их собственных
данных.
Этап II также включает новых активных игроков и операции в системе ROMAD. Каждый
может присоединиться в систему в качестве покупателя данных (data buyers). Покупатели
данных должны использовать токены ROMAD в качестве вознаграждения, которое они собираются платить пользователям желающим предоставить необходимые данные. Все подробности будут прописаны в смарт-контракте для увеличения эффективности транзакций.
Есть два способа, которыми покупатели данных могут получать токены для платежей, ― от
Exchange или / и ROMAD Cryptowallet.
На этом этапе, спрос на токены увеличивается еще больше, механизм ставок усиливается,
что приводит к снижению скорости и увеличению стоимости токена.
Всякий раз, когда происходит новая вирусная атака, данные о первой партии жертв чрезвычайно ценны для компаний кибербезопасности, чтобы своевременно реагировать с помощью антивирусных решений.
С помощью технологии обнаружения и реагирования конечных точек ROMAD каждый пользователь, установивший решение ROMAD, может автоматически собирать соответствующие защитные данные и, по своему усмотрению, продавать их компаниям киберзащиты,
которые нуждаются в регулярных и актуальных данных с компьютеров пользователей.
Ежедневный отчет о ежедневном поведении пользователей (big data analysis) также может
заинтересовать других поставщиков ИТ-решений (например, Facebook) для улучшения их
новых продуктов.
ROMAD выпустит пакет смарт-контрактов, собирающих различные типы данных с конеч33
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ных точек, которые представляют ценность для заинтересованных индустриальных покупателей. Конфиденциальность участников узлов будет защищена self-sovereign identity.
Если пользователь решит торговать своими данными через смарт-контракты ROMAD, то он
будет вознагражден токенами ROMAD за взнос в систему.
В результате, конечные пользователи не только получат защиту ROMAD Endpoint Defense,
но и получат шанс заработать дополнительные денежные вознаграждения от использования ROMAD, что будет стимулировать использование продукта ROMAD и увеличивать
спрос на токены как на криптомаркете, так и со стороны не-блокчейн организаций.

Этап ІІІ: Тестирование и оценивание Software Cloud+White Hat
Bounty Platform

После достижения целей второго этапа, самое время браться за дальнейшие задачи. Кроме
пассивного предоставления данных технически грамотные пользователи могут также заниматься более активной общественно полезной работой на платформе, тестируя ПО и предоставляя свой фидбек или уведомляя о более сложных лазейках в защите. Со временем, ROMAD
имеет шансы перерасти в большой крауд-центр исследований/маркетплейс фрилансеров.
На этом этапе взаимодействие между ROMAD и пользовательскими узлами меняют свое направление с одностороннего на двусторонний.
Классические IT-компании, как правило, задействуют своих инженеров-тестировщиков или же
выпускают бета-версию и собирают фидбек от первых пользователей продукта. Такой процесс
достаточно медленный, затратный, и в связи с невысоким участием со стороны общества, результат не всегда идеален. Поскольку, пользователи ROMAD на данный момент уже знают о бонусах, получаемых за активное участие в нетворке в предыдущем этапе, естественным будет
создать свободный рынок, на который бы ІТ-компании могли выставлять задания с определенным вознаграждением для стимулирования пользователей брать участие в тестировании
и четких задачах, обозначенных в их смарт-контрактах. В таком случае, заказчики получают
более тщательное тестирование, эффективно используя коллективные знания и затрачивая на
это меньше ресурсов.
Тем временем, на третьем этапе ROMAD продолжает расширять свое сообщество с помощью
новых участников, таких как белые хакеры, эксперты по безопасности, разработчики и т. д. Подобно узлам делегатов PoR, помимо технических навыков, эти узлы экспертов по безопасности должны поставить определенное количество токенов ROMAD за право на авторизацию
узла. По завершении определенных задач эти узлы получат взамен токены ROMAD. Качество
работы будет проверено узлами делегатов PoR для обеспечения честности и защиты личных
прав и интересов.
При большом участии комьюнити ROMAD в предоставлении надежных отчетов о тестировании
ПО, ROMAD может создать поддерживаемый и спонсированный IT-индустрией дешборд для независимого оценивания ПО.
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На картинке ниже изображен возможный вид дешборда для этапов ІІ и ІІІ :

Пожалуйста, обратите внимание, что ПО ROMAD Endpoint Defense играет ключевую роль в
верификации входящих данных, поскольку программы, которые устанавливаются конечны35
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ми пользователями потенциально могут быть вредоносными. ROMAD Endpoint Defense будет
предотвращать всякие такие попытки, обеспечивая безопасность конечных пользователей.
Можно разработать подобные программы поощрения для более весомого вклада в комьюнити как, например, белое хакерство (white hat hacking). Раньше у хакеров не было достаточных стимулов/поощрения раскрывать 0-day уязвимые места разных ПО. Теперь же ROMAD
может служить каналом передачи вознаграждения за обнаружение багов и лазеек в системе,
найденных белыми хакерами, что, в свою очередь, приведет к улучшению положения дел в
сфере киберзащиты.
Технологические компании, которые хотят протестировать и собрать коллективный фидбек
о своих собственных продуктах и услугах / продвигать свои решения и увеличивать использование своего продукта с помощью высоких оценок со стороны сообщества / нуждаются в
помощи белых хакеров и фрилансеров, могут приобрести токены ROMAD для получения желаемых услуг от нетворка ROMAD. Цена каждой задачи полностью определяется спросом и
предложением между компаниями, предлагающими задания, и участниками узлов, отражая
истинную величину полезности токена ROMAD.

Этап IV: Токен индустрии киберзащиты
На этом этапе ROMAD больше не будет обслуживать систему участия в ее первоначальном узком обозначении. Самое время для компании ROMAD расширять и охватывать другие действующие лица рынка как равных участников нетворка для завоевания стоимости
целой индустрии киберзащиты.
Когда белые хакеры и специалисты в области безопасности активизируются на платформе ROMAD, увеличится и спрос на кооперацию с open source проектами и третьими компаниями-поставщиками антивирусных решений.
Одной из основных проблем современного крипто рынка является то, что слишком много
проектов пытаются провести ICO для достижения аналогичных целей в одной и той же
сфере деятельности. Они в конечном итоге тратят много усилий и лишних денег конкурируя между собой просто для того, чтобы привлечь внимание. Такое управление никоим
образом нельзя назвать рациональным.
На классической фондовом рынке появление фирмы-конкурента на одной и той же бирже
ставит под вопрос стоимость уже существующих акций компаний работающих в одной и
той же индустрии. Такая реакция инвесторов целиком нормальна: выход новых конкурентов на рынок вероятней всего приведет к уменьшению доли компании в обороте рынка и
уровня доходности.
Может ли технология блокчейн помочь справиться с проблемой и крипторынка, и классического рынка?
Когда ROMAD откроет нетворк для обслуживания целого рынка киберзащиты, токены,
еще не находящиеся в обороте, могут служить инструментом краудфандинга для новых
возникающих решений или даже финансовым инструментом для совершения обратных
поглощений и слияний большими рыночными игроками. Это явление становится возможным благодаря консенсусу: каждый раз когда новый участник нетворка проводит приоб36
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ретение криптоактивов, используя резерв токенов ROMAD со справедливой оценкой стоимости, она не уменьшает, а, наоборот, увеличивает рыночною долю нетворка ROMAD. В
результате, вход конкурентов больше не является угрозой, а становится дополнением к
существующей платформе.
Если новый участник сможет предоставлять услуги лучше, чем остальные в нетворке,
это поможет увеличить стоимость токена ROMAD и напрямую принесет пользу каждому
участнику-держателю токенов. Комьюнити ROMAD, опытная в оценивании качества ПО,
будет обеспечивать контроль качества для новых участников, и справедливую стоимость
транзакций. Каждый в нетворке несет ответственность за свое же благо т.к. все вложили
свою долю (долю токенов ROMAD) в игру.
Этот этап представляет собой огромный скачок с точки зрения свойств платформы и требует сложной разработки децентрализованных схем управления. В свое время ROMAD
примет наиболее подходящую модель управления. В общем, это позволит отдельным
пользовательским узлам и узлам-поставщиков решений голосовать за справедливую
стоимость и проводить слушания сообщества “за или против” каких-либо извлечений внеоборотных резервов.
Несмотря на сложность процедуры принятия решений в таких транзакциях, эта структура
токена все же превосходит существующие на рынке структуры токенов. Потому что каждый токен с огромными непроданными резервами может столкнутся с естественным, понижающим стоимость токена, давлением, т.к. инвесторы опасаются как бы эмитент токенов не ликвидировал резерв, выведя из системы все вырученные деньги.
ROMAD будет извлекать резерв только для бóльшего блага, продавая токены и увеличивая стоимость нетворка, самое главное, осуществляя эти действия под контролем сообщества. Такая поддерживаемая консенсусом демократия, увеличивает доверие к стоимости токена и устойчивое развитие нетворка. Когда же нетворк ROMAD достигнет зрелой
формы, даже прекращение компанией ROMAD своего существования не повлияет на стабильность работы нетворка.
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Эмиссия токена
Участники TGE могут обменять 1 токен ROMAD на 0.00288 USDTs
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Платформа ROMAD Aegis
Программное обеспечение ROMAD Endpoint Defense охватывает первый этап экономики
токена, дополнительно см. раздел «Решение для киберзащиты» и «Вовлечение пользователей ROMAD - основа ROMAD Aegis Community». Программное обеспечение требует открытого функционирования протокола блокчейн и консенсуса. Дополнительно см. раздел «Интеграция блокчейна».
Второй этап требует написания более сложного ПО. Команда ROMAD уже имеет значительный
опыт работы с машинным обучением, см. раздел «Предотвращение 0-day угроз». Для второго
этапа необходимо создать больше ML-классификаторов вместе с продвинутым шифрованием,
таким как протоколы с нулевым значением (zero-knowledge protocols), чтобы убедиться в том,
что конечные пользователи обмениваются своими данными надежным образом.
Сфера классификаторов больше не будет ограничиваться только возможностями защиты
от вредоносных программ. Классификаторы могут собирать данные разных пользователей, которые будут иметь возможность торговать этими данными с предприятиями. Данные, по определению, могут содержать некоторые конфиденциальные элементы, поэтому
для их правильной обработки требуется усовершенствованное шифрование.
Этап III требует еще больших изменений в программном обеспечении ROMAD Endpoint
Defense, так как теперь ему необходимо запускать сторонние приложения, а некоторые из
них могут быть написаны плохо, что потенциально может привести к утечке приватной информации конечных пользователей.
На данный момент нельзя предвидеть требования к этапу IV.
Однако, по крайней мере, ясно одно: все упомянутые мероприятия потребуют безопасного
и удобного способа оплаты. Вот почему программное обеспечение ROMAD Endpoint Defense
будет поддерживать функции оплаты. В следующем разделе подробно описан защищенный криптокошелек.

Криптокошелек
Общепринятой практикой в среде блокчейн сообщества является использование криптокошельков на базе Ethereum. Важно помнить, что, в отличие от централизованных систем,
в децентрализованных системах каждый участник несет полную меру ответственности за
свои данные. При утрате доступов на кошелек, все средства, находящиеся на нем, будут
безвозвратно утеряны.
Естественно полагать, что владелец кошелька приложит максимум усилий для того, чтобы
сохранить доступы в надежном месте. Однако как быть в той ситуации, если скомпрометирована сама машина пользователя?
Речь идет о технологии MITM (Man-In-The-Middle), которая активно используется банковской
malware 59, 60. Суть в том, что пользователю кажется, что он вводит свои данные, а, на самом
деле, данные уже подменены malware, причем так, что пользователь этого не замечает. Существует даже подвид MITM-атаки, который называется MITB (Man-In-The-Browser) 61, 62, где используется сплав весьма продвинутых технологий системного программирования и социальной инженерии для того, чтобы обмануть пользователя при работе с популярными браузерами,
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такими как Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome и другими.
Естественно, восходящий тренд криптовалют не мог остаться без внимания киберпреступников. Существует множество семейств malware, которые охотятся за криптокошельками:
zz для Windows-платформы: CryptoShuffler 63, ComboJack 64, SpriteCoin 65, SovietMiner 66,
ComboJack 67
zz для мобильных: ExoBot 68, BankBot 69, Marhcer 70, Mazar 71
Данный список далеко неполон 82.
Бытует ошибочное мнение, что т.н. hardware-криптокошельки 72 смогут обеспечить безопасность. К сожалению, это не так. Был продемонстрирован целый ряд фатальных уязвимостей 73,74,75, простейшая из которых заключается всего лишь в изменении одной строчки
кода для успешной атаки.
Ни бумажный кошелек, ни hardware-кошелек не защитят ни от MITM, ни от MITB технологий86, которые находятся в распоряжении malware.
Понимая всю серьезность проблемы в данной нише, некоторые проекты начали предлагать построение так называемых статистических профилей76 87 88 - т.е. выявление некой аномальной активности на основании статистических моделей. К сожалению, или к счастью,
Ethereum, как и любая другая криптовалюта, основан на децентрализованной модели. Следовательно, транзакции в системе не регулируются ничем, кроме алгоритмов консенсуса.
Таким образом данные статистические профили никак не могут заблокировать средства в
режиме реального времени и предотвратить кражу.
Поскольку переход денежных средств достаточно сложно заблокировать77 после того, как
они ушли с данного адреса криптокошелька, то верной стратегий является предотвращение кражи - т.е. борьба с MITM/MITB-технологиями malware.
Традиционным подходом в данной отрасли является построение песочницы (sandbox).
Существуют разные модели песочниц, начиная от самых простых реализаций78 до очень
продвинутых, таких как Bromium79, которые основаны на аппаратной поддержке. В данном
случае, на наборе Intel VT80 или аналогичном от AMD. К сожалению, проблема простых реализаций такова, что их крайне легко обойти, а проблема реализаций на основе аппаратной поддержки такова, что они потребляют запредельно много ресурсов81. Однако, главный
минус стандартной модели песочницы заключается в том, что это пассивная защита. Атакующий может беспрепятственно использовать те или иные подходы, а песочница никак не
будет противодействовать этому.
ROMAD Endpoint Defense создаст легковесную песочницу с моделью активной защиты.
В разделе “Решение для киберзащиты” было показано, что ROMAD перехватывает все системные вызовы операционной системы. Процесс, защищенный при помощи стека технологий ROMAD Endpoint Defense будет обладать всеми качествами продвинутой реализации
за исключением потребления ресурсов. При этом стек технологий ROMAD Endpoint Defense
будет отслеживать характер обращений к такому защищенному процессу и, при наличии
характерных паттернов поведения, блокировать угрозу. Паттерном, который представляет
угрозу, может быть и простое чтение памяти защищенного процесса. Такой паттерн должен
быть определен и заблокирован. Так и достигается активная защита.
Отдельно следует подчеркнуть, что концепция песочницы с активной защитой возможна
только для отдельной реализации Ethereum, а не вставки DLL в браузер. ROMAD разрабо40
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тает собственную реализацию кошелька на базе Ethereum с учетом требований безопасности. На этом же кошельке участники TGE смогут хранить свои токены ROMAD или любые
другие альткоины.

Будет реализована и возможность экспортирования бекапа в зашифрованном виде на
внешние носители информации.
Итоги этого большого описания сведены в таблице:
Продукт
ROMAD Endpoint Defense

Есть
песочница?

Используется в
b2c?

Продвинутая
реализация

Высокое потребление
ресурсов

11

Bromium
Sentinelprotocol

По планам реализации см. раздел “Roadmap”.

11. Windows-реализация запланирована на Q4 2018, Android - Q4 2019. См. “Roadmap”
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Компания и команда
История развития

Компания активно развивается c 2007 года.
2007
Morpher obfuscating compiler R&D
Старт разработки проекта по обфускации (запутыванию) кода: защиты кода программы
для предотвращения ее незаконного использования.
2009
System call processing apparatus R&D
Старт проекта по разработке платформы анализа системных вызовов с целью определения среди них обладающих вредоносным потенциалом. Выделение трасс системных вызовов, используя алгоритмы биоинформатики.
2011
ROMAD Analyzer memory digital forensic tool
Разработка ПО цифровой экспертизы для ИТ: определение наличия аномалий на устройстве, оставляемых malware.
2012
Старт разработки проекта антивируса нового поколения ROMAD EDR для B2B рынка.
Старт работ по патентованию разработок.
2014
Тест проекта ROMAD EDR и его функционала, подтверждение его эффективности
Выгодная продажа продукта Morpher.
2016
ROMAD – победитель в конкурсе Shark Tank Cupertino в области антивирусов нового поколения.
Получение статуса «Key innovator up to 2021» по результатам исследований от M&M.
2017
ROMAD – победитель в конкурсе Shark Tank San Francisco.
Получение сертификата в Госспецсвязи Украины.
Получение патента US9372989B2 в США
Выпуск релиза ROMAD EDR B2B.
Старт продаж в сфере В2В.
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Достижения
Уникальность и эффективность решения подтверждена такими достижениями:
}} Победитель Security Shark Tank® Cupertino in 2016 11
}} Победитель Shark Tank® San Francisco 2017 12.
Shark Tank® San Francisco 2017
WINNER
Среди экспертов информационной безопасности (CISOs) были:
zz Colin Anderson, CISO, Levi Strauss & Co.
zz Meg Anderson, VP & CISO, Principal
zz Tom Baltis, VP, Chief Technology Risk Officer & CISO, Delta Dental
Insurance Company
zz Devon Bryan, CISO, Federal Reserve System
zz David Cass, VP & Global CISO, IBM Cloud & SaaS
zz Curtis Coleman, VP & CISO, Seagate Technology
zz Daniel Conroy, CISO, Synchrony Financial
zz Rajesh David, Director of Information Security and Architecture,
GE Capital
zz Mylan Frank Fischer, EVP & CSO, Deutsche Boerse
zz Ajit Gaddam, Chief Architect, Visa
zz Manish Khera, Senior Director, Royal Bank of Canada
zz Mike Molinaro, CISO, BioReference Laboratories
zz David Peach, CISO, The Economist Group

«ROMAD’s technology is impressive in both its simplicity and innovation.
This new approach to endpoint protection has the potential to bring
real value to the enterprise»
Matt Hollcraft, CISO for Maxim Integrated
}} Key innovator по результатам исследований агентства MarketsandMarkets
		 в области “Endpoint detection and response market global forecast to 2021” 13
}} Антивирус ROMAD Endpoint Defense для B2B (business-to-business), построенный на
аналогичной платформе, уже продается и успешно зарекомендовал себя на рынках
Малайзии и Украины.
		 Наш сайт для корпоративных клиентов: https://romad-systems.com
}} Победитель Horizon 2020 Phase 1.
Номер гранта 817340, TrueProactive

43

Romad whitepaper

Партнеры
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Команда
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Yevgen Melnyk, CEO,
Co-founder

Sergey Loshak, CFO,
Co-founder

Volodymyr Hrytsan, CTO,
Co-founder

Evgeny Tumoyan, Senior
researcher and manager,
Blockchain consensus specialist

Elena Lusta,
Integration manager

Anatolii Sviridenkov, Senior
developer and manager,
Blockchain protocol specialist

Rusin Dmitry,
Senior researcher and manager

Vitalii Yeremenko, Senior
developer and manager

Andrii Ovcharenko,
Blockchain development
manager, Blockchain protocol
specialist
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Nataliia Protsiv,
Head of Legal Department
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Alexander Artemenko,
BDM

Andrei Ivlev, Senior developer,
digital forensics division
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Правовая оговорка
Принимая участие в первичной продаже токенов («TGE»), Вы соглашаетесь со следующим:

Общие предостережения
Данная White Paper является декларативной и не должна считаться юридической, финансовой, налоговой или другой консультацией. На дату публикации White Paper и TGE не были
предметом любой регистрационной процедуры и не требовали получения иного согласия
со стороны уполномоченных органов. Регуляторные органы не осуществляли проверку информации, представленной в этой White Paper.
Эта White Paper относится исключительно к TGE, а также дистрибуции ROMAD tokens и распространению лицензий на компьютерную программу ROMAD Endpoint Defense, которые
не должны трактоваться как партнерство, предприятие, траст или инвестиция. Она также
не представляет собой предложением ценных бумаг или мотивацию для инвестиций в ценные бумаги. ROMAD токен не зарегистрирован в соответствии с законодательством о ценных бумагах какой-либо страны, резидентом которой может быть потенциальный владелец токена. ROMAD токен не является электронной валютой или каким-либо другим видом
финансового инструмента. ROMAD токен не может использоваться для целей, не обозначенных в White Paper, включая, но не ограничиваясь, инвестирование, спекулятивные или
другие финансовые цели.
Как владелец токена ROMAD, Вы понимаете и признаете, что токен ROMAD предоставляется исключительно и полностью с программным обеспечением ROMAD Endpoint Defence.
Обратите внимание, что владелец токена принимает окончательное решение о внесении денежных средств путем перевода активов в ROMAD без каких-либо последующих возвратов.
Содержание этой White Paper включая информацию о ROMAD является нашей собственной
оценкой нынешней рыночной ситуации, основанной на официальных и общих ресурсах.
Данная White Paper может быть обновлена или изменена. Последняя версия White Paper доступна на сайте https://romad.io.
Эта White Paper составлена на английском языке. White Paper и связанные с ней документы
могут быть переведены на другие языки, помимо английского. В случае каких-либо расхождений преимущественную силу имеет английская версия.

Региональные и персональные ограничения
Резиденты юрисдикций, в которых криптовалюта, ICO или TGE запрещены, ограничены
любым образом, требуют регистрации или лицензирования, должны воздержаться от покупки токенов ROMAD, включая, но не ограничиваясь, резидентов США (в том числе любые
ее протектораты).
Во избежание каких-либо сомнений «резидент» означает, среди прочего, лицо, которое
проживает в определенной юрисдикции; гражданина определенной юрисдикции, который
живет за границей; налогового резидента такой юрисдикции; институцию, учрежденную
или действующую согласно законодательству определенной юрисдикции; другого представителя определенной юрисдикции.
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Лица, к которым применяются санкции или другие ограничительные меры в соответствии с
международным правом, правом Европейского Союза или любой его страны, а также правом США, не могут участвовать в TGE и любом последующем размещению ROMAD tokens.
Совершая действия на основании информации, предоставленной в данной White Paper или
на сайте https://romad.io, Вы подтверждаете, что не являетесь:
1. резидентом какой-либо из юрисдикций, к которой применяются региональные ограничения;
2. лицом, к которому применяются санкции или другие ограничительные меры в соответствии с международным правом, правом Европейского Союза или любой его страны, а также правом США.
В случае любых нарушений владельцем ROMAD token, который является резидентом любой
из юрисдикций, к которой применяются региональные ограничения, или лицом, к которому
применяются санкции или другие ограничительные меры в соответствии с международным правом, правом Европейского Союза или любой его страны, а также правом США, он
несет любые риски и убытки, возникшие в связи с такими нарушениями.

Юридические и регуляторные предостережения
Законодательство, применимые правила и позиции компетентных органов относительно
криптовалюты, ICO и TGE могут меняться время от времени. Трудно предсказать будущее
нормативно-правового статуса токенов. Компания ROMAD настоятельно рекомендует Вам
обратиться за консультацией к юристам в Вашей юрисдикции, прежде чем совершать какие-либо действия, связанные с приобретением токенов ROMAD.
Информация, представленная в этой White Paper, не является юридически обязательной
для ROMAD и не создает договорных отношений.
В целях соблюдения требований KYC и законов о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма Вы гарантируете и соглашаетесь:
предоставить всю необходимую информацию для проверки Вашей личности по электронной почте или иным способом;
2. приобретать токены ROMAD, внося денежные средства, которые не были получены от
какой-либо незаконной деятельности.
1.

Владелец токенов ROMAD понимает, что ROMAD использует его/ее персональные данные для целей, касающихся TGE и операций с токенами ROMAD. ROMAD приложит все
усилия, чтобы персональные данные, необходимые для покупки токенов ROMAD, были
защищены и использовались только для целей, которые связаны с операциями с токенами ROMAD. Владелец токенов ROMAD признает, что он/она может попросить ROMAD
прекратить обработку персональных данных или удалить личные данные, когда это перестает быть необходимым или когда обработка является неправомерной.

Финансовые предостережения
Все расчеты, представленные в этой White Paper, были выполнены специалистами ROMAD.
Они являются предположительными и информативными по своей сути и не подкреплены
какой-либо аудиторской проверкой. Компания ROMAD приветствует, чтобы потенциаль50
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ные владельцы токенов проводили за свой счет исследования для собственной финансовой безопасности. Владелец токенов ROMAD принимает все экономические, инфляционные, налоговые и другие финансовые риски, связанные с токенами ROMAD.
ROMAD приложит все усилия для того, чтобы любая финансовая информация, касающаяся владельцев токенов, не была раскрыта третьим лицам, если она официально не запрошена государственными органами.

Ограничение ответственности
Владелец токенов ROMAD имеет право распоряжаться купленными токенами по собственному усмотрению и единолично несет риски, связанные с такими токенами. ROMAD не
несет ответственности за любые непреднамеренные или косвенные убытки, понесенные
владельцем токена или любым третьим лицом в результате неправильного использования
информации, предоставленной в этой White Paper или на сайте https://romad.io, или ее неправильной интерпретации. ROMAD не несет ответственности за любые потери и убытки,
вызванные покупкой токенов.
ROMAD не несет ответственности за любые нарушения, допущенные владельцем токенов ROMAD.

Положения относительно прав ИС
Компании ROMAD group владеют правами интеллектуальной собственности на ROMAD
Endpoint Defense. Это программное обеспечение также защищено патентами и товарным
знаком. ROMAD берет на себя все риски, связанные с любыми возможными претензиями
или требованиями третьих лиц относительно прав интеллектуальной собственности на это
программное обеспечение.

Налоговое предостережение
Собственник токенов ROMAD понимает, что ROMAD не действует как его/ее налоговый агент.
Собственник токенов ROMAD единолично несет свои налоговые обязательства в соответствии
с применимым законодательством страны, налоговым резидентом которой он является.

Форс-мажор
Владелец токена признает, что ROMAD не несет ответственности за любое нарушение обязательств, вызванное причинами, находящимися вне его разумного контроля, включая, но
не ограничиваясь, забастовками, войной (объявленной или нет), актами правительств, пожарами, наводнениями, землетрясениями и т.д.

Завершающее предупреждение
TGE и распространение токенов ROMAD может рассматриваться как торговля с высокими
рисками. Участвуя в TGE, владелец токена подтверждает, что ему/ей более 18 лет, он/она
осведомлен(-а) с содержанием и значением любого положения данной White Paper, понимает все риски, связанные с операциями с токенами ROMAD, и соглашается соблюдать все
ограничения, указанные в этом документе.
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