
 

Bitfury, Risk Cooperative и Beazley становятся 
партнерами в реестре рисков на базе блокчейна 

Блокчейн увеличивает безопасность  
и ускоряет реагирование на кризисы в комьюнити  

 

Вашингтон, 30 апреля 2018 г.  

Компании Beazley и Risk Cooperative (авторизированный представитель Lloyd's) стали 
партнерами Bitfury Group в работе над первой блокчейн-системой для кризисного 
страхования и риск-менеджмента. 

Партнеры работают с командой разработчиков проекта Emercoin — лидера в области 
децентрализованных и безопасных бизнес-сервисов. 

Организациям в области страхования, риск-менеджмента и систем реагирования 
нужен доступ к единому источнику точной информации в режиме онлайн для 
активации страхового полиса. Система на основе блокчейна может стать таким 
источником с учетом всех транзакций и данных для достоверной картины страхового 
полиса. Используя эту технологию, страховщики и их поставщики услуг смогут 
быстрее и эффективнее реагировать на кризисные ситуации в комьюнити.  

Инновационный проект начался с создания блокчейна для онлайн-обмена 
информацией о страховом полисе компаниями и для защиты исторической точности 
контракта. Новейшие технологии интеллектуального анализа реагируют и сохраняют 
данные по более чем 200 типам угроз. В ближайшем будущем партнеры планируют 
разрабатывать смарт-контракты, журналы событий и службы уведомлений.  

Данте Диспарте, генеральный директор Risk Cooperative, заявил, что конечная цель 
партнерства — дать возможность организациям действовать быстро и эффективно 
во время кризиса.  

«Наши клиенты доверяют нам и хотят, чтобы мы защищали их от риска и 
действовали быстро, когда это требуется. Реестр рисков на основе блокчейна 
позволит оптимизировать и автоматизировать многие процессы и, что более 
важно, мы можем эффективнее реагировать на кризисные ситуации отдельных 
лиц, организаций и сообществ», — говорит Данте. 

«Блокчейн — синоним доверия. Технология может “оцифровать” доверие к 
процессу, системе, а также между сторонами. Создавая “цифровой оракул” для 
страховых полисов, мы можем приоритезировать потребности страховщиков и 
оптимизировать  процесс страхования», — отметил Валерий Вавилов, 
генеральный директор Bitfury.  

«Технологический подход к обеспечению физической безопасности — первый 
этап перемен в компании Beazley в вопросе поддержки клиентов во времена 

https://beazley.com/usa.html


 

кризиса. Система создает прозрачную и подотчетную цепь для всех сторон в 
течение всего срока действия страховки. Такой подход обладает огромным 
потенциалом», — добавил Крис Паркер, специалист по политическим 
нарушением компании Beazley.  

Олег Ховайко, главный технический директор Emercoin, сказал:  

«В сфере блокчейн-услуг Emercoin является новым лидером, который поможет 
создавать инновационные решения для страховой отрасли. Мы рады быть 
частью команды, которая меняет подход к бизнесу и предоставлению услуг 
клиентам».  

 

 

 



 

Bitfury Group 

Bitfury Group — ведущая мировая блокчейн-компания с полным спектром услуг, а 
также один из крупнейших частных поставщиков инфраструктуры в сфере блокчейн. 
Bitfury разрабатывает и предоставляет программное обеспечение и технику для 
бизнеса, правительств, организаций и отдельных лиц, чтобы безопасно перемещать 
активы в системе блокчейн. В 2017 году Bitfury запустила Exonum — 
пользовательскую систему, которая помогает людям, предприятиям и 
правительствам безопасно и легко воплощать свои идеи и решения в жизнь.  

Emercoin 

Emercoin — новый лидер в области безопасных бизнес-сервисов на базе блокчейн. 
Взаимодействие блокчейн-технологий дает комплексный подход для эффективного 
решения проблем — как реальных, так и в виртуальных. Этим и занимается Emercoin 
(EMC). Emercoin представляет новый вид блокчейна, который предлагает широкий 
спектр услуг и решений во всех отраслях. 

Risk Cooperative  

Risk Cooperative, авторизированный представитель Lloyd's, является 
специализированной консалтинговой фирмой в вопросах стратегии, риска и 
страхования. Компания имеет лицензию на создание, размещение и обслуживание 
инновационных решений по передаче рисков и страхованию во всех 50 штатах, округ 
Колумбия и Пуэрто-Рико. Risk Cooperative помогает организациям решать проблемы с 
помощью полного спектра услуг и решений в партнерстве с ведущими страховыми 
компаниями. Штаб-квартира компании находится в Вашингтоне, округ Колумбия. 
Вместе со своим партнером Ridge Global, Risk Cooperative объединяет три дисциплины 
— стратегию, риск и инвестиции, которые часто воспринимаются по отдельности. 
Дополнительная информация — на сайте RiskCooperative.com.  

Beazley 

Beazley plc (BEZ.L) — компания-учредитель специализированного страхового бизнеса, 
ведущего деятельность в Европе, США, Канаде, Латинской Америке, Азии и 
Австралии. Beazley управляет шестью синдикатами Lloyd's, а в 2017 г. компания 
выплатила страховые взносы в размере $2,344 млрд по всему миру. Все синдикаты 
Lloyd's имеют оценку «А» в рейтинге компании AM Best. Андеррайтеры Beazley в США 
сосредоточены на создании ряда специализированных страховых продуктов. На 
рынке покрытие предоставляется страховой компанией категории «А» Beazley 
Insurance Company, Inc., с лицензией во всех 50 штатах. На рынке дополнительных 
видов страхования покрытие предоставляется синдикатами Beazley в Lloyd's. Beazley 
является лидером рынка по многим направлениям, включая страхование 
профессиональной ответственности, недвижимости, моряков, перестрахование, 
страхование жизни, страхование от несчастных случаев, политических рисков и 
чрезвычайных ситуаций. Больше информации — на сайте Beazley.com.  

Медиа-контакт Bitfury: Рэйчел Пайпен, rachel.pipan@bitfury.com. 
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