
Итоги 2009 года. Группа компаний CredEx в 2009 году 
увеличила долю рынка до 7%.

КИЕВ, 15.03.10. Группа компаний CredEx в 2009 году увеличила долю рынка с 3 
до 7%. Это стало возможным благодаря активным действиям компании по приобретению 
портфелей задолженностей и развитию новых направлений деятельности. В частности, в 
марте 2009 года было получено свидетельство финансового учреждения с правом 
предоставления факторинговых услуг и заключены первые договора факторинга. 
Логичным развитием работы данного направления стало создание в октябре 2009 года 
первого в Украине фонда выкупа проблемных долгов - CredЕx Ukr Debt Fund. 

В ноябре линейка продуктов группы CredЕx пополнилась услугами 
«классического факторинга». Компания АУЗ Факторинг (ТМ CredEx) осуществляет 
предоставление финансирования под уступку дебиторской задолженности предприятиям 
малого и среднего бизнеса. 

Группа компаний CredЕx занимает активную позицию в отношении развития 
инфраструктуры рынка коллекторских и факторинговых услуг. Так, 26 октября ООО 
«Агентство по управлению задолженностью» (ТМ CredEx), первым среди украинских 
коллекторских компаний получило инфраструктурную рейтинговую оценку на уровне 
uaA.col. , присвоенную РА «Эксперт-рейтинг». А в начале декабря Группа компаний 
CredEx совместно с компанией Ernst&Yоung провели круглый стол в рамках которого 
рассматривались актуальные вопросы работы с проблемной задолженностью украинских 
банков. В мероприятии приняли участие представители более 20 крупнейших банков. В 
ходе обсуждения были рассмотрены различные варианты работы с задолженностями, 
механизмы их реализации, достоинства и недостатки каждого из подходов.

«Мы не намеренны останавливаться на достигнутом, и планируем в 2010 году 
увеличить долю рынка в 2 раза до 15%. CredEx будет удерживать заданный темп 
развития по приобретению портфелей долгов, в том числе и залоговых, что позволит нам 
войти в ТОП-3 независимых коллекторских агентств» - комментирует Сергей Деминский, 
генеральный директор CredEx.

Для справки: Группа компаний CredEx, создана в феврале 2007 года, предоставляет полный 
комплекс услуг по работе с проблемной задолженностью. В структуру компании входит 
факторинговая компания (АУЗ Факторинг), занимающаяся выкупом проблемной задолженности,

коллекторское агентство (ООО «Агентство по управлению задолженностью»), а также фонд выкупа 
проблемных долгов - CredЕx Ukr Debt Fund. 


