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Москва, 29 января 2019 

 
Coface представил инструменты кредитного менеджмента 

на заседании в CCIFR 
 
24 января 2019 года во Франко-российской торгово-промышленной палате 

состоялось заседание Комитета по финансам, безопасности и инвестициям, 

посвященное обсуждению методов и инструментов управления кредитными 

рисками. 

 

В рамках мероприятия Алексей Фомичев, коммерческий директор Coface, 

раскрыл общие проблемы оценки риска в России и представил статистику 

использования компаниями в России финансовых инструментов защиты от 

неплатежей. Алексей рассказал, какие финансовые инструменты 

предприниматели могут использовать для управления рисками при 

предоставлении своим покупателям торговых кредитов, в чем заключаются 

преимущества и недостатки каждого из них и для каких бизнес-сценариев они 

подходят. 

 

«К сожалению, в российской практике нередко случает так, что компании 

обращаются к инструментам управления рисками, когда риск уже реализовался. 

Важно предупреждать риски, постоянно отслеживать кредитоспособность своих 

покупателей и помнить, что даже крупные игроки могут неожиданно 

обанкротиться», – отметил эксперт. 

 

Анастасия Третьякова, директор по развитию бизнеса в «Росбанк Факторинг», 

подробно описала различные типы факторинга и рассказала, как этот 

инструмент помогает бизнесу обеспечить бесперебойный приток ликвидных 

средств при торговле на условиях отсрочки платежа. 

 

Заседание завершилось сессией вопросов и ответов, в ходе которой участники 

обсудили со спикерами нюансы страховой защиты кредитных рисков на 

российском рынке. 
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КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

Лилия Винокурова – т. +7 (495) 785-57-10, п. lilia.vinokurova@coface.com 

 

 

Coface: for trade – строим бизнес вместе 

 

За 70 лет на рынке Coface зарекомендовал себя как один из мировых лидеров в сфере кредитного страхования 

и управления рисками. Цель Coface – быть самим гибким и динамичным партнером в области страхования 

кредитных рисков. Эксперты компании держат руку на пульсе мировой экономики и помогают успешно и 

безопасно вести бизнес 50 тысячам клиентов. Продукты и услуги Группы защищают компании от рисков и 

помогают предпринимателям принимать взвешенные решения как при торговле на внутреннем рынке, так и при 

осуществлении экспортных операций. В 2017 году в штате Coface насчитывалось 4100 сотрудников, 

работающих в 100 странах, а годовой оборот Группы составил 1,4 миллиарда евро. 

www.coface.ru 

Акции Coface SA котируются на парижской площадке биржи Euronext в секторе А. 

Код ISIN: : FR0010667147 / Тикер: COFA 
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