RAEX (Эксперт РА) наградил лидеров рынка факторинга по итогам 2015 года
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18 мая 2016 года состоялась XII Ежегодная конференция "Факторинг в России",
организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). На
мероприятии были представлены оценки рынка факторинга за 2015 год и прогнозы на
2016 год.

В рамках конференции состоялась церемония награждения лидеров рынка факторинга
по итогам 2015 года. "Компания "ВТБ Факторинг" в очередной раз стала лидером рынка
факторинга, - отмечает Станислав Волков, управляющий директор по банковским
рейтингам RAEX (Эксперт РА). - ПАО АКБ "Металлинвестбанк" отмечено как лидер
рынка факторинга в сегменте малого бизнеса".
Самыми быстрорастущими Факторами в сегменте МСБ признаны Русская
Факторинговая Компания и ООО "Р. Е. Факторинг". А ПАО "Промсвязьбанк" получило
награды сразу в двух номинациях: "Лидер в сегменте международного факторинга" и
"Лидер в сегменте факторинга без финансирования".
Лидер рынка факторинга ООО "ВТБ Факторинг"
Лидер рынка факторинга в сегменте малого бизнеса ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
Лидер в сегменте международного факторинга ПАО "Промсвязьбанк"
Самый быстрорастущий Фактор в сегменте МСБ Русская Факторинговая Компания
Лидер в сегменте факторинга без финансирования ПАО "Промсвязьбанк"
RAEX ("Эксперт РА") - крупнейшее в России международное рейтинговое агентство c
19-летней историей. RAEX ("Эксперт РА") является лидером в области рейтингования, а
также исследовательско-коммуникационной деятельности.
На сегодняшний день агентством присвоено более 800 индивидуальных рейтингов. Это
1-е место и более 43% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по
числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых
организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.
С 2013 г. агентство присваивает суверенные рейтинги странам, а также рейтинги
компаниям, банкам, субфедеральным и муниципальным заёмщикам по международной
шкале. Также агентство присваивает рейтинги по национальным шкалам стран, в
которых имеет собственные представительства (в Казахстане и Беларуси).
Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") аккредитовано при Минфине РФ. Рейтинги
RAEX ("Эксперт РА") входят в список официальных требований к банкам, страховщикам,
пенсионным фондам, эмитентам. Агентство официально признано Центральным банком
России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному
жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными
ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией "Россия",
Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями
компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.
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