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Ф И Н А Н С О В Ы Е

АФАНАСИЙ БИРЖА
И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

Г О С Т Ь

Надежный факторинг
от лидера рынка
Больше года владельцам
тверских компаний поступа!
ют недвусмысленные сигна!
лы: падение ВВП и произ!
водства, рост безработицы
и стоимости кредита, сниже!
ние зарплат и покупатель!
ной способности населения.
В ответ на это логичным ка!
жется решение закрыть
бизнес и отправиться сооб!
разно возможностям и спо!
собностям — кому на гос!
службу, кому за границу,
кому на заслуженный отдых.
Сергей СОЛОВЬЕВ, началь!
ник отдела факторинга Твер!
ского филиала Промсвязь!
банка, напротив, призывает
собственников не торопить!
ся выходить из бизнеса, а
использовать кризис для
увеличения доли рынка и
наращивания оборотов

— Сергей, на чем осно
ван подобный оптимизм?
— Вопервых, на собствен
ном примере: в кризис мы ни
на один день не остановили
финансирование клиентов —
в результате стали абсолют
ными лидерами по итогам
прошлого года, а в первом по
лугодии 2009 года нарастили
наше преимущество.
Вовторых, наш оптимизм
опирается на статистику тор
говли. На эту отрасль прихо
дится около 80% наших опе
раций по факторингу. Росстат
сообщает о падении оборотов
розницы в масштабах страны,
однако падают Москва и Пе
тербург, в то время как у нас
торговля растет. Втретьих,
наш призыв основан на клас
сической теории конкуренции:
кто сегодня отступит, попро
бует переждать и вернуться,
может не найти себе места
на изменившемся рынке. Это
касается не только торговли,
но и других отраслей.
— Что такое вообще
факторинг в Промсвязь
банке?
— Факторинг — это ком
плекс услуг, которые оказы
вает наш банк в обмен на
регулярно формирующуюся
между участниками торговли
дебиторскую задолженность.
Подчеркну — не просрочен
ную, а регулярную. Отличие

в том, что если покупатель
кинул, то дорога вам в суд.
Если же у вас подписан дого
вор поставки с отсрочкой
платежа, покупатель платит
исправно, но условия у вас
изменились и вы больше не
можете ждать денег, значит,
вам нужен именно факто
ринг.
— А не проще ли догово
риться о сокращении от
срочки платежа?
— Комуто, возможно, и
проще, но это еще нужно
юридически зафиксировать,
согласовать условия. Кроме
того, в роли покупателей да
леко не всегда безответные
агнцы. Например, тверская
компания заключает контракт
с федеральной торговой се
тью на поставку продукции.
Отсрочка по контракту — 60
дней, оборачиваемость това
ра в сети — около 20 дней.
Получается, что среднего раз
мера поставщик «кредитует»
на сорок с лишним дней фе
дерального игрока с оборо
том в сотни миллионов дол
ларов. Факторинг позволяет
отказаться от такой практи
ки, при этом не отказываясь
от работы с сетью. С факто
рингом компания получит до
90% стоимости поставки не
через 60, а через три дня, а
остальную сумму после опла
ты поставки дебитором. Бо
лее того, все 100% суммы с
торговой сети будет требо
вать непосредственно банк,
находящийся в финансовом
плане в одной весовой кате
гории с сетью. В итоге пока
по первой поставке пройдет
период отсрочки, вы успеете
отгрузить в ту же сеть столько
продукции, сколько она смо
жет продать. Кроме того,
при поставках в адрес ряда
торговых сетей в Промсвязь
банке снижена группа риска,
таким образом, тверская
компания получит факторинг
на 35% дешевле своих кон
курентов за место на полке.
— Ситуация в экономи
ке постоянно меняется.
Какие задачи сегодня мо
гут решить с помощью
факторинга тверские
компании?

— Вопервых, последняя
тенденция в сетевой торгов
ле — увеличение доли част
ных марок. Многие использу
ют факторинг для того, что
бы выиграть тендеры и на
чать производство продукции
под частными марками тор
говых сетей.
Вовторых, как показывает
статистика, с сентября мы на
блюдаем рост импортноэкс
портных операций, и компа
нии, ведущие внешнеэконо
мическую деятельность, могут
использовать факторинг для
работы с отсрочками плате
жа. Например, для экспорте
ров существует очень инте
ресный вариант торговой
операции в рамках междуна
родной сети Factors Chain
International. Называется
«двухфакторная модель» —
иностранный банк или ком
пания, входящая в эту сеть,
гарантирует нам возврат ва
лютной выручки от иност
ранного покупателя, с кото
рым работает наш российс
кий клиентэкспортер. Мы,
получив данные от партнера
по FCI, финансируем постав
ку с отсрочкой платежа. По
импорту та же схема, только
уже мы гарантируем плате
жеспособность российской
компании, которая получает
отсрочку от нерезидента.
— Промсвязьбанк оказы
вает финансовые услуги во
многих сферах, корпора
тивным клиентам и физи
ческим лицам. Насколько
приоритетно для тверс
кого филиала направление
факторинга?
— Наш приоритет — ус
корение финансового оборо
та клиентов и всей торговли
Тверской области. Наш банк
— лидер рынка факторинга
ежемесячно финансирующий
клиентов на несколько мил
лиардов рублей, и тверским
предпринимателям мы гото
вы предоставить наилучшие
условия работы по факторин
гу. У нас свыше 30% россий
ского рынка факторинга —
кому как не нам восстанавли
вать этот рынок, помогать
развиваться местным компа
ниям и местной торговле.
Алла ВОЛОШИНА

Н О М Е Р А

Ради пользы,
против выгоды
Человек — это снова звучит гордо. Во всяком случае, 21 ноября в Санкт!Петер!
бурге на ХI съезде «Единой России» звучало. Причем в каждом выступлении,
суть которых сводилась к одному: партия должна стать реальным помощником
государства в решении экономических и социальных проблем на местах, гаран!
том социальной стабильности общества и — крупным планом — социально от!
ветственной партией. Одной из проблем, решение которых уже сейчас взяла на
себя партия «Единая Россия» в Тверской области, стал вопрос тарифообразова!
ния. Казалось бы, тема очень профессиональная и, что называется, не для всех.
Однако на самом деле затрагивает каждого в регионе.
Об этом наш разговор с секретарем регионального политсовета партии «Еди!
ная Россия», председателем комитета по безопасности Государственной Думы РФ
Владимиром ВАСИЛЬЕВЫМ

— Владимир Абдуалие
вич, в нашем регионе,
впрочем, как и в любом
другом, масса проблем.
Однако именно вопрос
тарифообразования,
сдерживания роста та
рифов на электричес
кую и тепловую энер
гию взят на контроль
региональным отделе
нием партии. Почему?
— В настоящий мо
мент в регионе работают
около 50 сбытовых тер
риториальных компаний.
Все они занимаются тем,
что продают электро
энергию. По оценкам эк
спертов, на эту деятель
ность уходит около 1
млрд рублей, а это тяж
ким бременем ложится

лидеров по величине та
рифов, но при этом име
ем самый высокий износ
электросетей и оборудо
вания — более 80 про
центов. Как говорится:
«Где деньги, Зин?»
В частности, по итогам
работы комиссии партия
намерена обеспечить
проведение независимого
аудита энергосбытовых
компаний, дабы понять,
что необходимо сделать
и как изменить ситуацию
в лучшую сторону.
Еще вчера стабилиза
ция и нормализация про
цесса в обществе были
главными задачами в ус
ловиях кризиса. На XI
съезде Президент РФ
Дмитрий Медведев и ли
дер партии премьерми

эффективен, но понятие
рынка для многих имеет
свое значение и особен
ности. Убежден, что на
ходящийся под контро
лем коррупции, кримина
ла и засилья монополий
рынок теряет свои рабо
чие функции и превра
щается в средство обога
щения отдельных групп
и лиц. Приведу пример.
Уже третий год партия
поддерживает в регионе
развитие ярмарочной
торговли, что позволило
уменьшить давление пе
рекупщиков на произво
дителя и покупателя, со
здать ситуацию, когда
тот, кто сеет и пашет,
может напрямую, минуя
посредников, продать то
вар. Ведь существующая

В настоящий момент в регионе работают около 50 сбытовых
территориальных компаний. Все они занимаются тем, что прода!
ют электроэнергию. По оценкам экспертов, на эту деятельность
уходит около 1 млрд рублей, а это тяжким бременем ложится на
тарифы. В результате в ЦФО мы, с одной стороны, в тройке ли!
деров по величине тарифов, но при этом имеем самый высокий
износ электросетей и оборудования — более 80 процентов. Как
говорится: «Где деньги, Зин?»
на тарифы. Естественно,
встает вопрос, кому это
выгодно. Населению, ма
лому бизнесу — не вы
годно, среднему — не
выгодно. Союз работода
телей давно поднимает
эту тему… Для того что
бы разобраться в данном
вопросе, по инициативе
партии была создана ра
бочая группа из депута
тов фракции «Единая
Россия» в Законодатель
ном Собрании Тверской
области под руковод
ством А.Н. Епишина, в
которую, кстати, входят
не только представители
«Единой России». Экспер
ты уже сформулировали
и представили свои выво
ды, а также предложили
меры улучшения тариф
ного регулирования, что
позволит создать условия,
более привлекательные
для бизнеса. В ЦФО мы, с
одной стороны, в тройке

нистр Владимир Путин
поставили задачу создания
условий для экономичес
кого роста. Этот процесс
потребует изменения в
лучшую сторону условий
для бизнеса. И если мы
этого не сделаем, то ма
лый бизнес, доходы ко
торого сократились на
40%50%, средний и
крупный бизнес, которо
му тоже очень непросто
живется, не обеспечат
рост налоговых поступле
ний, а это значит, соци
альные обязательства
партии перед избирате
лями не будут профи
нансированы в полном
объеме.
— Я хочу уточнить:
вы за то, чтобы эти
50 компаний были и
среди них создавалась
конкуренция?
— Рыночный меха
низм, очевидно, наиболее

система перекупщиков
на рынках не стимулиру
ет развитие мелкого и се
мейного производства.
Мелкий производитель
зачастую не может по
пасть на рынок, если не
сдаст товар оптом. В то
же время на ярмарках
выходного дня (за 2 года
их проведено около 800)
производитель продает
товар без какихлибо
выплат и обременений.
Примечательно, что на
площадях и других спе
циально оборудованных
местах проведения ярма
рок товары стоят на 10
40 процентов дешевле,
чем на рынках. На одной
из таких площадок в
Вышнем Волочке этой
осенью один из пяти
продавцов меда предла
гал его на 100 рублей
дешевле остальных и за
работал при этом более
1 миллиона рублей.
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Владимир ВАСИЛЬЕВ, секретарь
регионального политсовета
партии «Единая Россия», предсе
датель комитета по безопасности
Государственной Думы РФ:

— Партия «Единая Россия»
совместно с администраци!
ей и бизнесом выстраива!

В

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ

СОБРАНИИ

Поисковики
хотят работать
по закону

ет новую рыночную ситуа!
цию, которая определяется
не количеством участников
на рынке, а снижением
монополизма — равными
для всех правилами игры.
Критерием правильности
работы рыночного меха!
низма является последова!
тельное снижение цен.

Представьте себе, сколь
ко людей купили хороший
мед по доступной цене!
Но важно и то, что про
давец получил инвести
ции напрямую и сможет
увеличить свою пасеку, а
значит, в следующем го
ду мед для населения ста
нет дешевле. Там же, где
владелец товара платит
до 40 процентов посред
нику, снижения цены для
потребителя многие годы
не происходит.
Еще один пример. Од
новременно в связи со
снижением закупочных
цен на молоко админист
рация области, сотрудни
чая с бизнесом, присту
пила к созданию молоко
приемных пунктов с це
лью создать конкуренцию
сегодняшним монополис
там, перекупщикам и пе
реработчикам. Само нача
ло работы в этом направ
лении уже сказалось на
рынке, повысив в отдель
ных регионах закупочную
цену на молоко до 1012
рублей. Таким образом,
партия «Единая Россия»
совместно с администра

Так вот, когда мы го
ворим об электроэнер
гии, мы говорим о том
же самом. Касается это и
промышленного произ
водства, и каждого жите
ля: если мы сейчас
уменьшим цену на кВт
электроэнергии в регио
не, то создадим не только
конкурентные преимуще
ства для бизнеса, но и
более комфортные усло
вия для населения.
— В свое время, ког
да возник вопрос о но
вом тарифообразова
нии, мы обсуждали эту
тему в стенах редак
ции с сельхозпроизводи
телями, производите
лями, представителя
ми РЭК и администра
ции, и последние гово
рили нам, что такое
положение дел необхо
димо принять как дан
ность, что, по большо
му счету, манипуляции
с подобными вещами
невозможны.
— Возвращаясь к вы
сокому уровню тарифов в
нашем регионе, я уверен,

дает, производство оста
навливается, и в этих ус
ловиях берется плата за
подключение — около 13
тысяч рублей за киловатт
с тех, кто намерен от
крыть новое или увели
чить существующее про
изводство. На федераль
ном уровне в настоящее
время подготовлены
предложения, в том чис
ле и исключение платы
за подключение. Но мы
могли бы, не дожидаясь
этого, сделать подобное и
в области. Партия «Еди
ная Россия» будет помо
гать исполнительной вла
сти в этом и на регио
нальном, и на федераль
ном уровне.
— За кризисный год
каких только прогно
зов мы не наслушались.
Вот и сейчас одни гово
рят о второй волне кри
зиса, которая уже при
шла. Другие — о пост
кризисной экономике и
ее развитии. А третьи
вообще считают, что
кризиса не было. Кто,
по вашему, прав?

Рыночный механизм, очевидно, наиболее эффективен, но поня!
тие рынка для многих имеет свое значение и особенности. Нахо!
дящийся под контролем коррупции, криминала и засилья монопо!
лий рынок теряет свои рабочие функции и превращается в сред!
ство обогащения отдельных групп и лиц.
цией и бизнесом выстра
ивает новую рыночную
ситуацию, которая опре
деляется не количеством
участников на рынке, а
снижением монополизма
— равными для всех пра
вилами игры. Критерием
правильности работы
рыночного механизма яв
ляется последовательное
снижение цен.

что ситуацию можно из
менить к лучшему. В дру
гих регионах России
энергосбытовых компа
ний единицы, что позво
ляет им, к примеру, в
Белгороде, не брать цену
за подключение к электро
энергии с пользователей.
Вдумайтесь: у нас сегод
ня в области потребле
ние электроэнергии па

— И те, и другие, и
третьи. Дело вот в чем,
как я это понимаю: пер
вое — кризис возник не у
нас, и это правда. Кризис
возник за рубежом. Но
мы, как страна, связан
ная с современным про
изводством своими сырь
евыми интересами, его
почувствовали. В ряде
развитых экономических

стран ситуация начинает
поправляться: цены на
энергоносители, на сы
рье растут. На углеводо
роды уже пошли в гору.
Поэтому мы должны для
себя уяснить: кризис —
это точка в развитии,
после которой может на
ступить выздоровление,
а может случиться и хро
ническое течение болез
ни либо летальный ис
ход. А разные ощущения,
потому что ктото не по
терял, а прибавил дохо
ды в условиях кризиса,
ктото — в поиске эффек
тивных решений, а кто
то разорился. Вчера в
Максатихе получил наказ
от фермеров помочь в
выделении земли для
расширения хозяйств, от
лесопромышленников —
жалобу, что аукцион по
продаже права на заклю
чение договора аренды
лесного участка не прово
дился более 2 месяцев и
назначен на 31 декабря
2009 года. Названные и
другие проблемы нам
предстоит решить. Счи
таю, что мы до сих пор
не использовали инстру
менты оздоровления, для
того чтобы привести
нашу экономику, особен
но региональную, в бо
лее эффективное состоя
ние. Поэтому сейчас
главная задача партии —
использовать все возмож
ности и изменить ситуа
цию в регионе, влиять
на исполнительную и за
конодательную власть и
добиваться перемен в
интересах всех участни
ков бизнеса, которые, в
свою очередь, увеличат
налоги, создадут рабочие
места, поднимут уровень
социальной защиты на
селения, увеличат тех
нологичность производ
ства.
Ольга РУД

Андрей ЕПИШИН встретился с лидерами поискового
движения Тверской области

Заслуги поисковых отрядов в восстановлении истори
ческой правды трудно переоценить. В том, что Ржеву
было присвоено звание «Город воинской славы», есть
и доля нелегкого труда поисковиков из Тверской обла
сти. Именно они вернули из небытия тысячи имен ге
роев войны, павших на РжевскоВяземском плацдарме.
Экспозиция музея Калининского фронта содержит
множество материалов, предоставленных в его фонд
поисковиками Тверской области. Именно здесь состоя
лась встреча лидеров поисковых отрядов с председате
лем Законодательного Собрания Тверской области
Андреем Епишиным.
Инициаторами встречи выступили сами поискови
ки, так как в их работе остро стоит необходимость за
конодательного регулирования множества вопросов.
На территории Верхневолжья тридцать два поисковых
отряда объединены в военнопатриотический центр
«Подвиг». Но вместе с тем распространены факты ван
дальных раскопок и несанкционированного ведения
поисковых работ отрядами других регионов на терри
тории Тверской области.
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Поисковики опасаются, что это может привести к
активизации черных копателей. В таком случае могут
быть осквернены захоронения павших советских сол
дат, и данные об их подвиге будут утеряны навсегда.
Кроме того, самодеятельные копатели подвергают
свою жизнь и жизни окружающих серьезной опаснос
ти — в земле лежат старые боеприпасы. Для того что
бы избежать таких последствий, поисковики настаива
ют на принятии законодательных актов, которые по
зволят «именем закона» разрешить непростую пробле
му черных раскопок.
В ходе встречи председатель Законодательного Соб
рания Андрей Епишин подчеркнул, что заслуга поис
ковых отрядов в том, что именно они находятся на
переднем крае борьбы с фальсификацией истории.
Против фактов, которые добывают поисковики в ходе
своей кропотливой работы, трудно чтолибо возра
зить. В преддверии 65летия Победы необходимость
активизации поисковой деятельности по увековече
нию памяти погибших защитников Отечества оче
видна.
По итогам беседы председателем Законодательного
Собрания Андреем Епишиным было принято реше
ние: в ближайшее время рассмотреть в областном
парламенте вопрос о законодательном обеспечении
деятельности поисковых отрядов на территории Твер
ской области.
Прессслужба Законодательного
Собрания Тверской области.

