
Global Factoring Network



О компании

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»
Место нахождения (адрес регистрации):
123007, Российская Федерация, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32А
Уставный капитал: 2 000 000 руб.
ИНН 7714835008, ОГРН 1117746229864
Дата государственной регистрации: 28.03.2011
Дата внесения в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства: 10.08.2019
Сайт компании: http://factoring‐network.ru/
Код эмитента: 00381‐R
Органы управления:
Общее собрание участников Общества, Совет Директоров
Общества, Кредитный комитет Общества
Участники, владеющие более 25% уставного капитала:
Примаченко Алексей Александрович ‐ 51%

ЕИО: Примаченко Алексей Александрович
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История развития

Что такое факторинг? Данный продукт представляет
собой комплекс финансовых услуг для производителей
и поставщиков, ведущих торговую деятельность на
условиях отсрочки платежа.

Компания ведет свою активную профессиональную
деятельность на рынке с 2015г., и основным её
направлением является финансирование поставщиков под
уступку краткосрочной дебиторской задолженности
Фактору, срок отсрочки по которой, как правило, не
превышает 60‐90 календарных дней.

Global Factoring Network предлагает инновационный
«умный» факторинг для развивающихся Компаний из
сегмента малого и среднего бизнеса, а также является
надежным и предсказуемым партнером в области
оперативного предоставления финансирования для
закрытия кассовых разрывов и пополнения оборотных
средств Клиента в рамках факторингового обслуживания.
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Схема работы факторинга

Фактор (GFN) и Поставщик заключают

Генеральный договор о факторинговом обслуживании1

2

3

4

5

6

Уступка GFN денежных требований посредством подписания Уведомления об уступке 
денежного требования – трехстороннего документа (GFN, Поставщик, Покупатель), согласно 
которому Покупатель должен оплачивать поставки на реквизиты GFN

Оплата Покупателем товара по окончании отсрочки платежа

Выплата финансирования Поставщику
(Первый платеж – досрочная оплата по контракту)

Поставка товара Покупателю

Перечисление Поставщику разницы между суммой платежа Покупателя 
и суммой выплаченного финансирования, а также комиссии GFN (Второй платеж)
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Способы финансирования

Компания активно пользуется банковскими
кредитами, является эмитентом по коммерческим
облигациям, а также использует собственные средства.

Кредитная история:
Основным кредитором на 31.12.2019г. являлся АО

«Солид Банк» ‐ долгосрочная возобновляемая кредитная
линия, лимит кредитования 350 млн. руб., кредитная
история является положительной.

По состоянию на 30.06.2020г. данная кредитная линия
погашена в срок и в полном объеме.
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Об отрасли и отраслевых 
преимуществах компании 

Команда Global Factoring Network имеет значительный успешный опыт на рынке российского
факторинга и предлагает профессиональный сервис, отвечающий всем современным
требованиям рынка;

Мы по разумной цене предоставляем услуги, которые действительно способствуют успеху в
развитии бизнеса наших Клиентов;

Мы устанавливаем реальные сроки по рассмотрению заявок Клиентов и соблюдаем их;

Мы помогаем защитить наших Клиентов от недобросовестных покупателей в рамках услуги по
проверке контрагентов и управления дебиторской задолженности;

Мы активно используем в работе с контрагентами юридически значимый электронный
документооборот, что позволяет нашим партнерам получать все преимущества электронного
факторинга;

Мы профессионально специализируемся на работе с малым и средним бизнесом и готовы
предоставлять индивидуальные решения для каждого Клиента;

Основные конкуренты: МеталлИнвестбанк Факторинг, МСП Факторинг, Открытие Факторинг,
Национальная Факторинговая Компания.
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Стратегия и планы развития Компании

www.factoring-network.ru

Стратегия развития Компании содержит следующие ключевые
элементы:
1. Финансирование Клиентов малого и среднего бизнеса в регионах

РФ, увеличивая свой факторинговый портфель не менее, чем на
30% ежегодно.

2. В целях пополнения оборотного капитала планируется
увеличение объема эмиссии ценных бумаг, включая
коммерческие и биржевые облигации, до 200 млн. руб.

3. Акцент на максимально возможную цифровизацию бизнеса –
электронная верификация, личный кабинет Клиента и Дебитора,
подписание договорной документации с применением ЭЦП.

4. Стать лучшей по клиентскому сервису Факторинговой Компанией
в сегменте региональных Клиентов МСП.

5. Активное внедрение новых перспективных факторинговых
продуктов – факторинг без регресса, агентский факторинг,
страхование ДЗ, экспортный факторинг.

6. Развитие факторинга не только в традиционном сегменте
ритейла, но и в IT отрасли, обрабатывающей промышленности,
телекоме, а также в сегменте госфакторинга (44‐ФЗ и 223‐ФЗ).



Факторы инвестиционной 
привлекательности

Одним из основных факторов привлекательности Компании является
востребованный продукт, а также широкий спрос со стороны МСБ на
факторинг на рынке РФ.

Важнейшим фактором успеха является наличие профессиональной
Команды, работающей на рынке факторинга с 2004 года, а также работа
исключительно по наименее рискованному продукту из всей факторинговой
линейки ‐ открытый факторинг с правом регресса.

Global Factoring Network является надежным предсказуемым
партнером в области оперативного предоставления финансирования для
закрытия кассовых разрывов и пополнения оборотных средств Клиента в
рамках факторингового обслуживания.

Компания имеет длительную положительную кредитную историю в
российских банковских организациях, а также публичную положительную
кредитную историю эмитента ценных бумаг (облигаций).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 07.07.2020г.
присвоило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ООО
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ со стабильным
прогнозом.

www.factoring-network.ru



www.factoring-network.ru



Финансовое положение Компании
Прибыль по отчетности РСБУ (до налога на прибыль и дивидендов):
Прибыль за 2018г.: 4 495 000 руб.
Прибыль за 2019г.: 6 259 000 руб.
Прибыль за 1пг2020г.: 2 500 000 руб.

Соотношение краткосрочных и долгосрочных заемных средств:
01.01.2019: краткосрочные 17%; долгосрочные 83%
01.01.2020: краткосрочные 12%; долгосрочные 88%
01.07.2020: краткосрочные 11%; долгосрочные 89%

Капитал и резервы:
2017 год: 12 759 000 руб.
2018 год: 15 251 000 руб.
2019 год: 20 013 000 руб.
1пг2020г.: 22 012 000 руб.

Выручка (с НДС):
4кв2019г.: 345 486 000 руб.
1кв2020г.: 382 884 000 руб. (+10,8%)
2кв2020г.: 468 486 000 руб. (+22,4%)

www.factoring-network.ru



Дополнительная информация

• 22 апреля 2018 года Компания ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус»
зарегистрировала Программу коммерческих облигаций на общую сумму
по номиналу в размере 500 000 000 рублей.

• 11 мая 2018 года НКО АО НРД присвоил дебютному выпуску
идентификационный номер, а 31 мая 2018 года было завершено
размещение данного выпуска. Общая сумма выпуска облигаций по
номиналу составила 50 000 000 рублей, с двумя полугодовыми
купонными периодами.

• 22 мая 2019 года ООО «Глобал Факторинг Нетворк РУС» своевременно и
в полном объеме выплатила основную сумму долга по собственным
коммерческим облигациям в размере 50 000 000 рублей. Общая сумма
выплат с учетом купонного дохода по данному выпуску ценных бумаг за
полный цикл составила 56 016 000 рублей.
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