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 ПАО «Промсвязьбанк» является универсальным банком с государственным 

участием, чья история насчитывает уже более 20 лет 

 Признан ЦБ одним из 11 системно значимых финансовых институтов РФ 

 Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации 

государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных 

контрактов 

 ГК «Промсвязьбанк» оказывает полный спектр факторинговых услуг с 2002 года  

 ООО «МСП Факторинг» является эксклюзивной площадкой ПАО «Промсвязьбанк» 

для обслуживания продукта факторинг  
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ГК «Промсвязьбанк» 



ГК «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (вкл. МСП ФАКТОРИНГ) ВХОДИТ В ТОП-5* КРУПНЕЙШИХ 

ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ. 

   

Продукт «факторинг», ключевые показатели*: 

 38,72 млрд. рублей – общий портфель 

 54 филиала в России – самая развитая региональная сеть 

 1000+ клиентов – лидер на рынке с 2015 г. 

 199 млрд. рублей – выплаченное финансирование  

 3,56 млн. поставок профинансировано 

 широкая продуктовая линейка 
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ФАКТОРИНГ 

* по данным АФК  на 31.12.2018 г. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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1. Эффективность бизнеса. Финансовый результат. 

 ТОП-5 факторов на рынке 

 развитие отношений с крупными Дебиторами 

(старая новая ниша)  

 сохранение имеющихся темпов по развитию 

сегмента СМБ 

 повышение кросс-продаж внутри продуктовой 

линейки банка 

 

1. Электронизация процессов 

 собственные бэк- и фронт-офисная системы  

 интеграция с основными провайдерами EDI и 

электронными факторинговыми площадками 

 автоматизированная система процессов 

прохождения заявок 

 



ООО «МСП ФАКТОРИНГ» 

ул. Смирновская д.10, стр.3     

Москва, Россия, 109052 

 

КОНТАКТЫ 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЕАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вся представленная информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, 
определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Настоящее предложение не направлено на возникновение 
каких-либо юридически значимых последствий, включая, но не ограничиваясь: не является предложением (офертой) или 
принятием предложения (акцептом) о заключении/изменении/расторжении какого-либо договора, отказом от договора, отказом 
от его исполнения, отказом от осуществления какого-либо права или согласием на совершение какого-либо юридически 
значимого действия. 

 

 

 

 

8 (800) 555-3873 

info@psbfactoring.ru 

 

 




