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Москва, 17 апреля 2019 – 13:00 

Группа Coface успешно завершила сделку по приобретению 
SID – PKZ – флагмана рынка кредитного страхования 
Словении 

Компания Coface успешно завершила сделку по приобретению SID – PKZ – 

ведущего кредитного страховщика Словении, владеющего значительной долей 

рынка. SID – PKZ в этой связи переименовывается в Coface PKZ. Coface считает, 

что приобретение SID – PKZ будет способствовать активному росту Coface в 

Центральной и Восточной Европе. 

Компания SID – PKZ была учреждена банком SID Bank в 2005 году. В 2018-м 

общий объем подписанных премий копании составил 14,3 млн евро. Сделка не 

окажет существенного влияния на коэффициент платёжеспособности Coface. 

Данный шаг способствует укреплению рыночной позиции Coface в странах 

региона Адриатики. Преимущества широчайшего международного присутствия и 

развернутой продуктовой линейки Coface позволят словенским страхователям 

безопасно развивать экспортную торговлю и способствовать тем самым 

увеличению темпов роста национальной экономики. Coface PKZ войдет в группу 

отделений региона Центральной и Восточной Европы, региональным 

исполнительным директором которой является Деклан Дейли. 

Ксавье Дюран, исполнительный директор группы Coface, отметил: 

«Приобретение SID – PKZ – это первый значительный шаг Coface в 
направлении внешнего роста за последние 10 лет. Этот шаг позволит 
укрепить позиции Coface в важном для компании регионе и поспособствует 
реализации целей, заданных в рамках плана стратегического развития Fit to 
Win. Мы горды тем, что сможем вносить вклад в развитие экономики 
Словении, и рады приветствовать в своих рядах команду из 74 опытных 
экспертов SID – PKZ». 

Подводя итоги сделки, Сибил Свилан, председатель совета директоров 
банка SID Bank, подчеркнул: 

«Мы считаем, что новый владелец SID – PKZ сможет предоставить компании 
новые возможности для роста и дальнейшего расширения масштабов 
деятельности. Включение в группу Coface позволит компании получить 
доступ к большому числу зарубежных рынков, что, я уверен, будет 
способствовать развитию словенской экономики. Также сделка окажет 
позитивное влияние на уровень услуг на рынке страхования и 
перестрахования предпринимательских рисков. …  Мы считаем, что это 
будет способствовать увеличению объемов экспорта и устойчивому росту 
национального рынка». 
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Сергей Симонити, председатель правления SID – PKZ, добавил: 

«Мы рады стать частью семьи Coface. В качестве подразделения группы SID 
Bank наша компания трудилась на благо словенской экономики 27 лет. Мы 
очень горды тем, что Coface по достоинству оценил наш вклад и наши 
заслуги. Мы уверены, что в качестве подразделения группы Coface наша 
компания сможет вывести качество обслуживания клиентов на новый уровень 
и укрепить свою лидерскую позицию на рынке кредитного страхования в 
регионе Адриатики».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 году в штате Coface насчитывалось ~4100 сотрудников, 

работающих в 100 странах, а годовой оборот Группы составил 1,38 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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