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БЕЗОПАСНОСТЬ

Число обращений по полисам киберстрахования выросло вдвое

03.09.2019 15:12

Компрометация деловой электронной почты (BEC) в регионе
EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) стала самой
популярной причиной обращений бизнеса в страховые
компании после киберинцидентов. Такие данные по итогам
2018 года обнародовала американская страховая корпорация
AIG.

На BEC пришлось 23% заявок на получение выплат в AIG по
поводу киберстрахования. На втором месте по
распространению страховых случаев находятся инциденты,
связанные с вирусами-вымогателями (18%). Следом
расположились обращения после хакерских атак и утечек
данных, вызванных халатностью сотрудников (по 14%).

По данным Trend Micro за первую половину 2019 года, компрометация деловой электронной почты является
основной угрозой: число обнаружений таких угроз выросло на 52%. Количество файлов, электронных писем и URL-
адресов, связанных с вымогателями, также выросло на 77%.

Для устранения таких продвинутых угроз требуется глубокая интеллектуальная защита, которая может сопоставлять
данные с разных шлюзов, сетей, серверов и конечных точек, чтобы наилучшим образом выявлять и останавливать
атаки, говорится в исследовании.

В AIG заявила, что в 2018 году количество запросов на получение страховых выплат, связанных с
киберинцидентами, почти удвоилось, и их стало больше, чем за 2016 и 2017 годы вместе взятые.

По материалам ZDNet
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Avast близка к продаже бывшей Symantec
Стоимость сделки может превысить 8 млрд долларов.

Атаки вирусов-вымогателей сместились на крупные компании
По словам экспертов, хакеры начали отказываться от малодоходных массовых атак при помощи
вирусов-вымогателей.

DDoS-атак в мире в условиях пандемии стало гораздо больше
Хакеры стали чаще устраивать кибернападения с целью получения выкупа - констатируют в ИБ-
компании Nexusguard.

FireEye продает основной бизнес за 1,2 млрд долларов
FireEye сменит название Mandiant Inc. и останется публичной компанией.

Palo Alto Networks остается убыточной при растущих продажах
Компания опубликовала отчетность за второй финансовый квартал.

На ИБ-рынке ожидается удвоенный рост расходов
Наращивание темпов роста отражает тенденцию сохранения спроса на технологии для удаленной
работы сотрудников и защиты публичных облачных сред.

Произошла утечка данных 0,5 млрд пользователей Facebook
Всего в открытый доступ попали данные людей из 106 стран, в том числе из России.

Число результативных кибератак на компании становится все больше
При этом бизнес по всему миру тратит рекордные суммы на информационную безопасность.

Panasonic совместно с McAfee займется киберзащитой автомобилей
Компании построят оперативный центр обеспечения кибербезопасности транспорта и запустят
совместный сервис мониторинга для отслеживания атак на автомобили.

McAfee избавляется от корпоративного бизнеса
Соответствующее подразделение продается за 4 млрд долларов.

Avast завершила год с растущими продажами благодаря пандемии
В 2020 году у Avast прибавилось почти на 1 млн пользователей платных продуктов, а их общее
количество достигло 13,6 млн.

Cisco назвала пять основных трендов среди киберугроз в 2020 году
Компания подвела итоги прошлого года в сфере обеспечения информационной безопасности.

Рынок решений для защиты 5G-сетей в 2020 году достиг 580 млн долларов
Ожидается, что продажи технологий и услуг, обеспечивающих безопасность 5G-сетей, в глобальном
масштабе будут увеличиваться на 44,3% в год.

Microsoft рассказала о крупнейшей и самой сложной кибератаке в истории
Организацией кибернападения на большое количество компаний и госучреждений занимались более
1000 хакеров.

Годовая выручка Check Point Software перевалила за 2 млрд долларов
Израильский производитель программного обеспечения для информационной безопасности подвел
финансовые итоги четвертого квартала и всего 2020 года.

Поиск по разделу:

Huawei запустила первую в
России программу
сертификации экспертов по
беспроводным технологиям
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КОМПЕТЕНТНЫЙ ВЗГЛЯД

"Компания Pure Storage поставляет
оборудование заказчикам только
через партнеров"

"Lenovo ISG гибко подходит к
вопросам поддержки своих бизнес-
партнёров"

ПРОМОПРОГРАММЫ

Развивай память с Patriot!

Выгодная пара ПК + Windows

СООБЩЕНИЯ КОМПАНИЙ

Hikvision вывела на российский
рынок интеллектуальные
интроскопы для досмотра багажа и
грузов

«Марвел» стал дистрибутором
платформы умных опросов и
аналитики сотрудничества Yva.ai

ПЕРСОНЫ И ПЕРСОНАЛ

Acronis назначила нового
гендиректора

Состояние основателя Amazon
достигло 211 млрд долларов

МЕРОПРИЯТИЯ

MERLION IT Summit 2021

TeleMultiMedia Forum 2021: "лидеры
цифровой медиасферы"

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Alphacool выпустила систему
жидкостного охлаждения Eiswolf
2 для видеокарт Nvidia

Zotac представила видеокарту
Gaming GeForce RTX 3070 AMP
Holo LHR с подсветкой

ИБП И СЕТЕВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Xiaomi представила в Европе
флагманский маршрутизатор Mi
Router AX9000

TP-Link представила роутер
Archer AX4800 с поддержкой
стандарта Wi-Fi 6

ПК, СЕРВЕРЫ,
РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ

Chuwi выпустила мини-
компьютер HeroBox Pro с
процессором Intel Jasper Lake

TerraMaster представила
башенное хранилище D16
Thunderbolt 3 для
профессиональных
пользователей

ТЕЛЕФОНЫ И
КОММУНИКАТОРЫ

Huawei выпустила смартфон
Nova 8 SE Vitality Edition с
процессором Kirin 710A

Представлен смартфон
повышенной прочности Nokia
XR20 с поддержкой 5G

АУДИО

LG представила новые
полностью беспроводные
наушники Tone Free

Представлены беспроводные
наушники OnePlus Buds Pro с
адаптивным шумоподавлением

ФОТО-ВИДЕО

Elgato представила веб-камеру
Facecam премиального уровня

Ультракороткофокусные
проекторы BenQ V7000i и V7050i
выполнены на платформе
Android TV

АКСЕССУАРЫ

OWC представила портативный
накопитель Envoy Pro SX
емкостью до 2 Тбайт

Apricorn выпустила портативный
SSD-накопитель Aegis Fortress
L3 ёмкостью 20 Тбайт
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