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Прирост объема выплаченного клиентам финансирования в 1-м полугодии 2017 года по
сравнению с 1-м полугодием 2016 года составил 52,7%. Портфель за год вырос на
33,8%.

В 1-м полугодии 2017 года НФК профинансировала клиентов на общую сумму 38,77
млрд. руб., в аналогичном периоде 2016 года на 25,39 млрд. руб. (прирост 52,7%). Во 2-м
квартал 2017 года показатель достиг 21 млрд. руб., что на 18,18% больше, чем в
предыдущем квартале и на 48,31% больше, чем во 2-м квартале 2017 года.

Портфель на конец первого полугодия составил 15,5 млрд. руб., что на 33,8% больше
показателя на конец 1-го полугодия 2016 года, и на 10,13% больше, чем на конец 1-го
квартала 2017 года. Распределение портфеля по продуктам следующее: 64,4%
уступленных денежных требований приходится на факторинг без регресса и 35,6% - на
факторинг с регрессом. При этом доля факторинга с регрессом в портфеле постоянно
растет: на конец 1-го квартала 2017 она составляла 63,5%, а на конец 1-го квартала
2016 года – 57%.

Увеличилось количество заключенных договоров: со 121 в 1-м полугодии 2016 до 151 в
1-м полугодии 2017 года (прирост 24,8%). Поквартальная динамика в 2017 году также
положительная: во 2-м квартале 2017 года заключено 77 договоров – на 3 договора
больше, чем в 1-м квартале 2017 года.

2-й квартал для НФК прошел под эгидой работы с региональными компаниями.
Финансировались поставщики в адрес представителей различных отраслей, как
традиционных для факторинга, так и новых. В апреле 2017 года впервые были
профинансированы поставки государственного унитарного предприятия. Расширилась и
международная деятельность: впервые НФК установила лимит на белорусских
импортеров в рамках взаимодействия с партнером по FCI, белорусским «Приорбанком».

«Мы по-прежнему активно работаем с поставщиками и сетевых дебиторов, и устойчивых
промышленных предприятий. Основные показатели НФК в целом активно растут, во
втором квартале сразу 4 наших представительства обновили рекордные значения
портфеля», - комментирует Александр Поленок, Исполнительный директор НФК.
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Динамику бизнеса НФК положительно оценило международное рейтинговое агентство
S&P Global Ratings (S&P). В апреле 2017 года оно пересмотрело прогноз по рейтингам
Банка НФК (АО) с «Негативный» на «Стабильный». Кроме того, S&P повысило
краткосрочный рейтинг по международной шкале НФК с «С» до «В». Также был
повышен рейтинг по национальной шкале с «ruBBB+» до «ruA-» и подтвержден
долгосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «В». Среди основных причин,
позволивших улучшить прогноз по рейтингу, S&P отметили: стабилизацию качества
активов НФК, существенное снижение доли проблемных активов, снижение величины
созданных резервов в 2016 году, достаточный уровень капитализации, который
позволит поддержать намеченные планы по росту объема портфеля в 2017 году.

Справка об НФК
1. 18 лет работы в факторинге
2. IT-сопровождение факторинговых операций (электронный документооборот и
информирование клиента о всех процессах и процедурах – установление лимитов
Покупателей, работа с дебиторской задолженностью по обеспечению поступления
своевременных платежей и т.д.)
3. наиболее полный в России продуктовый ряд (финансирование дебиторской
задолженности, покупка дебиторской задолженности, возмещение убытков в случае
неплатежа покупателей, финансирование закупок, финансирование исполнения
заказов, факторинг для экспортных операций)
4. Агентством S & P Global Ratings (S&P) присвоен рейтинг “Стабильный»,
краткосрочный рейтинг по международной шкале «В», по национальной шкале «ruA-»
5. член крупнейшей международной факторинговой ассоциаций Factors Chain
International (FCI)
6. региональная сеть представлена 22-мя представительствами во всех ключевых
регионах РФ
7. система риск-менеджмента проверена на соответствие мировым стандартам
компанией PricewaterhouseCoopers
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