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  2 ноября 2016 года Страховая компания Allianz провела в Москве конференцию, на
которой представила свой новый продукт – Allianz Cyber Protect. Программа
предусматривает работы с информационными технологиями, а именно страхование
кибер-рисков, связанных с цифровыми атаками, утечками данных и ошибками
сотрудников. Мероприятие посетили директора департаментов швейцарской оценочной
компании Swiss Appraisal, Russia & CIS, оказывающей услуги оценки стоимости активов, в
том числе и для целей страхования.
Открывал конференцию заместитель директора департамента страхования
финансовых линий Allianz Вадим Михневич. Он привел данные опроса, проведенного
компанией, из которого следует, что 67 % компаний-респондентов признали
возможность стать жертвой кибер-атак, при чем 32 % от опрошенных организаций
рассказали, что у них нет четко сформулированного плана на случай проблем в
ИТ-сегменте бизнеса. В целом, кибер-инциденты сегодня являются третьим по важности
риском в работе после перерывов в работе и изменении рыночной ситуации.
В рамках конференции выступил также Найджел Пирсон – директор по глобальной
безопасности Allianz Global Corporate & Specialty. Основными факторами риска в плане
ИТ, по его мнению, являются использование облачных сервисов хранения данных и
работа со слабыми протоколами передачи и шифрования данных, но 80 % всех
инцидентов подобного рода можно избежать с помощью профессионального
риск-менеджмента. Директор департамента страховых линий Allianz Елена Озерова
рассказала непосредственно о новом продукте: программа касается утечки данных и
конфиденциальной информации, нарушения безопасности сетей, расходов на
уведомление о проблеме, расходов на восстановление работы систем,
кибер-вымогательства, расходов на защиту при требованиях от всевозможных
регуляторов и т.п.
Алексей Ситников, директор департамента по работе с корпоративными клиентами и
партнерами ООО «Свисс Аппрэйзал Раша», по итогам мероприятия отметил: «Во втором
десятилетии XXI века не обращать внимание на угрозы бизнесы в его ИТ-области уже
нельзя, поэтому новый продукт от Allianz видится весьма актуальным. В свою очередь,
Swiss Appraisal, будучи независимым оценщиком, может быть полезной для страховых
компаний и ее клиентов в оценке ущерба из-за цифрового сбоя в программном
обеспечении, которое приводит к поломке машин и оборудования, а также в расчете
финансовых потерь от перерыва в производстве».
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