Новости факторинга

В 2018 году Райффайзенбанк расширил клиентское портфолио факторинга в 4 раза,
доведя объем кредитного портфеля до 17,7 млрд руб. Эти результаты подтверждают
предварительные данные, опубликованные Ассоциацией факторинговых компаний
(АФК). Райффайзенбанк сохраняет 7-е место в рейтинге факторов АФК второй год
подряд. В 2018 году факторингом от Райффайзенбанка воспользовались 107 компаний
– в четыре раза больше, чем годом ранее.

«Четырехкратный рост нашего клиентского портфолио на второй год развития продукта
говорит о том, что качественные и удобные финансовые решения востребованы рынком,
– отметила Ольга Григорьева, заместитель начальника управления по корпоративным
кредитным продуктам и торговому финансированию Райффайзенбанка. – В 2019 году
мы планируем продолжить активное развитие на рынке факторинга, уделяя особое
внимание повышению удобства цифровых сервисов и расширению продуктовой
линейки».

Факторинг остается одним из приоритетных направлений развития корпоративного
бизнеса Райффайзенбанка. Райффайзенбанк запустил факторинг в конце 2016 года и
за два года работы нового направления смог нарастить портфель до 17,7 млрд рублей
(по состоянию на 15 января 2019 года). Банк является членом Ассоциации
факторинговых компаний России (АФК), в рамках которой принимает непосредственное
участие в формировании рынка качественных и доступных услуг факторинга в России, а
также развивает свой продукт в соответствии с потребностями клиентов.

Помимо классических факторинговых продуктов с регрессом и без регресса
Райффайзенбанк предлагает реверсивный факторинг и международный факторинг, в
том числе двухфакторный через международную факторинговую сеть FCI.
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АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк
Интернациональ. АО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по
итогам 9 месяцев 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА»,
АО «Райффайзенбанк» находится на 6-ом месте в России по объему средств частных
лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 9 месяцев 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ является ведущим корпоративным и
инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и
Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк
Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний,
компаний по управлению активами и провайдеров других специализированных
финансовых услуг на 13 рынках.

47 000 сотрудников Райффайзен Банк Интернациональ обслуживают почти 16 млн
клиентов более чем в 2 200 подразделениях, основная часть которых расположена в
странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ
зарегистрированы на Венской фондовой бирже. 58.8% акций принадлежат австрийским
банкам Группы Райффайзен, остальная часть – в свободном обращении.

2/2

