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Москва, 9 сентября 2019 

 

Бизнес-форум «Практики интегрированного управления 

кредитными рисками» в Санкт-Петербурге 
 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» и компания Coface, флагман мирового рынка 

кредитного страхования и управления рисками, приглашают вас принять участие 

в бизнес-форуме «Практики интегрированного управления кредитными рисками», 

который состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге. 

 

В центре внимания – предпринимательские риски в России, тенденции в национальной 

экономике, способы проверки благонадежности контрагентов, управление кредитными 

рисками и эффективные методы урегулирования просроченной задолженности. 

 

На форум приглашены руководители крупных российских и зарубежных компаний, 

аналитики, специалисты по управлению рисками, а также экономисты и журналисты 

ведущих отраслевых изданий. 

 

Участие бесплатное. 

 

По итогам мероприятия вы получите: 

• Полную и системную картину состояния национальной экономики и основных 

секторов российского и международного рынка 

• Четкое понимание того, как производить оценку контрагента перед заключением 

сделки 

• Рекомендации о том, как уменьшить вероятность возникновения проблемной 

задолженности и какие шаги предпринимать, если она все же возникла 

• Пошаговые рекомендации на случай труднопредсказуемых ситуаций, например, 

таких, как дефолт ранее добросовестного контрагента 

• Подробную аналитическую информацию о динамике банкротств по регионам и 

отраслям 

 

Дата и время начала мероприятия: 

26 сентября 2019 (чт), 10:00 

 

Место проведения мероприятия: 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул. 3, метро 

«Выборгская» 

 

Организаторы: 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», ООО «Кофас Рус Страховая Компания» 
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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 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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