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Москва, 2 августа 2019 

 

Анонс: бизнес-завтрак с экспертами «Деловой России» 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» и компания Coface приглашают на бизнес-завтрак для 

представителей производственных предприятий и компаний, занимающихся импортной 

и экспортной торговлей. Встреча пройдет в формате круглого стола, в рамках которого 

приглашенные спикеры и гости обсудят ряд тем, в числе которых: 

 

• Деловой климат и уровень рисков в основных секторах российской экономики во 

2 квартале 2019 года 

• Основные макроэкономические тенденции текущего года и их влияние на рынок 

РФ 

• Оценка благонадежности и платежеспособности контрагентов в условиях 

рыночной неопределенности 

• Управление кредитными рисками и лучшие практики кредит-менеджмента 

 

Дата: 16 августа 2019 г. 

Время: 9:30 – 11:00 

Место проведения: центральный офис «Деловой России», ул. Гельсинфоргская, д. 3 

Рабочий язык мероприятия – английский. 

 

Информационный партнер мероприятия – журнал «Эксперт». 

 

В числе приглашенных спикеров: 

 

• Деклан Дейли, Исполнительный директор Coface по региону Центральной и 

Восточной Европы 

• Василий Чекулаев, Генеральный директор российского отделения Coface 

• Дмитрий Панов, Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный 

директор ГК «Доверие» 

• Елена Кириленко, Сопредседатель Санкт-Петербургского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 

генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» 

• Сагит Биджиев, Член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения 

«Деловой России», попечитель Всемирного клуба петербуржцев. Председатель 

совета директоров АО «ПНК «Красная нить» 

• Александр Шанин, Директор по развитию, собственник ООО «Транс-Груп СПб» 

• Виктория Нестерова, Председатель Комитета по промышленности Санкт-

Петербургского регионального отделения «Деловой России», Генеральный 

директор АО «Фирма Изотерм» 

• Даниил Талюкин, Председатель комитета по энергосбережению и ЖКХ Санкт-

Петербургского регионального отделения «Деловой России», Заместитель 

коммерческого директора ЗАО «Термотроник» 
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• Ирина Капитанова, Заместитель председателя комитета по логистике ВЭД 

Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России», Заместитель 

Генерального директора компания «Балтика-Транс» 

 

 

--- 

 

 

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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