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ВТБ Факторинг профинансировал поставщиков-перевозчиков минерального сырья
Первой нерудной компании на сумму 440 млн рублей.

Корнелиу Робу, директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг, прокомментировал:
«Реализованное факторинговое решение создало комфортную систему расчетов с
перевозчиками и поставщиками компании, став важным связующим звеном в ее
производственной цепочке. Имея позитивный опыт решения подобных задач и
успешного финансирования поставщиков Первой нерудной компании, мы активно
работаем над масштабированием нашего сотрудничества».

«Особенностью работы с крупными перевозчиками является требование внесения
авансовых платежей за оказываемые услуги. ВТБ Факторинг предложил нам отличный
финансовый инструмент, который позволяет производить оплату в удобные для нас
сроки, независимо от условий оплаты услуг перевозчиков и тем самым гарантирует
исполнение обязательств по своевременной поставке продукции», - пояснила Анна
Украинская, финансовый директор Первой нерудной компании.

Проект ВТБ Факторинг с Первой нерудной компанией является очередным примером
реализации программы финансирования цепочек поставщиков — supply chain finance
(SCF), с помощью которой крупные компании упрощают производственные и
операционные процессы, повышают качество планирования денежных потоков, а также
усиливают и стабилизируют каждую такую цепочку, тем самым гарантируя надежность
и качество поставок.
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Для справки:

Открытое акционерное общество «Первая нерудная компания» является крупнейшим
производителем нерудных материалов, объединившей 18 щебеночных заводов в единый
холдинг. Предприятия расположены на территории Российской федерации от Карелии
до Дальнего Востока. Основной вид деятельности – добыча и переработка нерудных
полезных ископаемых с целью реализации, поставки щебня и производных продуктов
для дорожного, нефтегазового, промышленного и гражданского строительства. https://
www.1pnk.ru/

ООО ВТБ Факторинг – дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) – оказывает полный
комплекс факторинговых услуг с 2009 года, имеет представительства в 15 крупнейших
городах России и лидирует на российском рынке с долей около 30% по основным
бизнес-показателям. По итогам 1-го полугодия 2017 г. факторинговый портфель
составил более 99 млрд рублей, а доля рынка ВТБ Факторинг по факторинговому
портфелю превысила 30%. Подробнее об услугах ООО ВТБ Факторинг на сайте www.vt
bf.ru
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