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Российское отделение группы Coface и страховой брокер Kominsur 

заключили соглашение о партнерстве 
 

Международная группа Coface, специализирующаяся на страховании дебиторской 

задолженности и управлении рисками, заключила соглашение о партнерстве с 

компанией Kominsur Kindlustusmaakler OÜ – международным страховым 

брокером, уже более 15 лет успешно работающим на территории стран Северной 

Европы и в России. 

 

По условиям соглашения компания ООО «Коминсур Страхование» становится 

представителем Coface по продажам и продвижению полного спектра услуг бизнес-

информации на территории России.  

 

Линейка информационных продуктов Coface представлена бизнес-справками, 

содержащими подробные данные о финансовой устойчивости, кредитоспособности и 

благонадежности компаний более чем в ста странах мира. Бизнес-информация Coface 

помогает предпринимателям получать проверенную и актуальную информацию о 

деловых партнерах и потенциальных покупателях в России и за рубежом, а также 

знакомиться с отчетами аналитиков компании об отечественных и зарубежных 

контрагентах. 

 

Kominsur Kindlustusmaakler OÜ – профессиональный лицензированный страховой 

брокер с 16-летней историей, заслуженной репутацией и опытом работы с надежными и 

крупнейшими страховыми компаниями России, Западной Европы и синдикатами Lloyd's. 

На сегодняшний день компания специализируется на страховании средств морского 

транспорта, грузовых перевозок, финансовых рисков, терминалов и портовых 

операторов, а также на страховании имущества, ответственности и других видах 

страхования. Группа имеет собственные представительства в Эстония, Латвии, Швеции, 

Финляндии, Дании и России. 

 

«Мы считаем, что партнерство с ООО “Коминсур Страхование” – это новая веха в 

развитии информационно-аналитического направления бизнеса Группы Coface в 

России. Мы уверены, что безупречная репутация и профессионализм нашего нового 

партнера дадут мощный толчок к росту востребованности информационных 

продуктов Coface среди предприятий, планирующих расширять географию продаж и 

объемы сбыта на территории РФ или за рубежом. При выходе на новые рынке очень 

важно проводить оценку кредитного риска», – отметил Василий Чекулаев, 

Генеральный директор Coface Россия.  

 

 

 
  

https://kominsur.ee/en http://www.coface.ru/ 
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Coface: for trade – строим бизнес вместе 

 

За 70 лет на рынке Coface зарекомендовал себя одним из мировых лидеров кредитного страхования и 

управления рисками. Цель Coface – стать самим гибким и динамичным партнером в страховании кредитных 

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

бизнес 50 тысячам клиентов. Продукты и услуги Coface 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. 
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