
 

 

 

 

 

 

26.01.09 Коллекторская компания CredEx прогнозирует увеличение 
своего эффективного портфеля на 50% уже в феврале 2009 года  

Киев, 26 января, 2009 г. – Одна из ведущих компаний украинского рынка 

коллекторских услуг компания CredEx (до января 2009 г. – «Агентство по управлению 

задолженностью») в феврале 2009 года планирует увеличить свой портфель под 

управлением на 50%. Основанием для данных прогнозов являются предварительные 

договоренности CredEx с существующими и потенциальными клиентами компании. 

Деминский Сергей, соучредитель и генеральный директор компании 
CredEx: «В 2009 году вследствие мирового экономического кризиса и, в частности, 

увеличения процента проблемных кредитов, ожидается интенсивный рост украинского 

рынка коллекторских услуг. В сложившейся ситуации мы планируем увеличить долю 

банковских учреждений в портфеле, активно развивать факторинговое направление 

(выкуп проблемной задолженности) и наладить сотрудничество с исполнительными 

службами на этапе legal collection (исполнение решения суда о взыскании 

задолженности)». 

Компания CredEx работает на рынке коллекторских услуг Украины с февраля 

2007 года. До января 2009 года компания работала под названием «Агентство по 

управлению задолженностью». В декабре 2008 года была проведена масштабная 

реструктуризация агентства по европейской схеме, которая позволила компании 

работать в двух направлениях: факторинга и предоставления классических 

коллекторских услуг. В 2008 году портфель компании CredEx составляли банки (около 

45%), страховые компании (около 45%),  а также другие клиенты (10%). В 2008 году 

компания основала представительства во всех областных центрах Украины; штат 

компании за прошедший год увеличился в 4 раза (с 25 до 100 сотрудников). 

Справка 

Компания CredEx (до января 2009 г. – «Агентство по управлению 

задолженностью») – независимая, специализированная компания, предоставляющая 

полный комплекс услуг по работе с проблемной задолженностью. В структуру компании 

CredEx входит факторинговое агентство, занимающееся выкупом проблемной 

задолженности, а также коллекторское агентство, предоставляющее весь спектр 

коллекторских услуг (soft collection, hard collection, legal collection). Компания, 

созданная в феврале 2007 года,  работает с банками, страховыми и 

телекоммуникационными компаниями, предприятиями сферы ЖКХ, юридическими и 

физическими лицами и на сегодняшний день имеет представительства во всех 

областных центрах Украины.  

 

 

 


