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Факторинг  
и Приорбанк

О высокой востребован-
ности сервиса говорит и тот 
факт, что по итогам 2014 
года Приорбанк был при-
знан лучшим в продвижении 
экспортного факторинга 
по оценке международной 
факторинговой ассоциации 
International Factors Group (с 
2016 входит в состав FCI), 
Бельгия, среди 160 факто-
ринговых компаний мира.

 «Из всех инструментов 
финансовой логистики фак-
торинг является одним из са-
мых гибких и технологичных, 
— считает Руслана Клевжиц, 
начальник отдела факторин-
га ОАО «Приорбанк». — А 
повышенная турбулентность 
на внешних рынках будет ук-
реплять позиции факторинга 
не только как инструмента 
финансирования сделок и 
минимизации кредитного рис-
ка, но и как способа хеджи-
рования валютной выручки».

Комплексная защита
Схемой безрегрессного 

факторинга защищены все 
возможные финансовые рис-
ки экспортеров. Поставщики 
могут спокойно отгружать 
товары, оказывать услуги, 
в том числе незнакомым 
зарубежным контрагентам, 
так как сделка защищена 
банком. Риск неоплаты 
иностранным покупателем 
нивелируется зарубежными 

факторинговыми компания-
ми, с которыми сотрудничает 
Приорбанк.

Чтобы использовать дан-
ный сервис, прежде всего 
поставщик должен согласо-
вать с покупателем возмож-
ность применения факто-
рингового инструмента при 
осуществлении поставок по 
экспортному контракту. Пос-
ле этого данные об импорте-
ре, необходимом лимите и от-
срочке платежа передаются 
партнеру в стране поставки 
(иностранная факторинговая 
компания, или импорт-фак-
тор), который запрашивает у 
импортера базовую инфор-
мацию (финансовую отчет-
ность, сведения о кредитной 
нагрузке, расчетах с поку-
пателями и поставщиками и 
уплате налогов) и оценивает 
его надежность и платежес-
пособность. На основании 
этих данных принимается 
решение по лимиту в отно-
шении конкретного дебитора 
(данная процедура занимает, 
как правило, 7–12 кален-
дарных дней). Параллельно 
устанавливается лимит на 
поставщика в «Приорбанк» 
и заключается договор фак-
торинга.

Финансирование по 
экспортному факторингу 
происходит так: поставщик 
отгружает продукцию инос-
транному покупателю и 
представляет документы по 
денежным требованиям в 

банк. Банк проверяет сделку 
и финансирует до 100 % от 
суммы поставки за вычетом 
небольшого дисконта. Да-
лее покупатель оплачивает 
задолженность по поставке 
уже непосредственно банку 
на факторинговый счет, и 
банк-фактор закрывает 
задолженность, возникшую 
после финансирования экс-
портера. Если импортер не 
оплачивает поставленный 
товар, импорт-фактор осу-
ществляет платеж за него. 
При этом импорт-фактор 
приобретает право денежно-
го требования к должнику и 
осуществляет администриро-
вание уступленной дебиторс-
кой задолженности. 

При такой схеме финан-
сирования с поставщика 
снимается риск штрафных 
санкций в связи с наруше-
нием требований законо-
дательства о репатриации 
экспортной выручки, так 
как поступление средств, 
помимо контрактных обя-
зательств, гарантировано 

банком за счет применения 
различных инструментов. 
По действующему законо-
дательству, при непоступ-
лении экспортной выручки 
от иностранного покупателя 
поставщику может быть 
предъявлен администра-
тивный штраф в размере до 
100 % суммы отгруженного и 
неоплаченного иностранным 
покупателем товара.

При факторинге без рег-
ресса поставщик получает 
финансирование в той валю-
те, в которой был отгружен 
товар, и может закрыть де-
биторскую задолженность на 
балансе предприятия сразу 
после перечисления денег 
банком, без ожидания оплаты 
иностранным покупателем.

Экспортный факторинг 
без права регресса дороже, 
но больше востребован, чем 
экспортный факторинг с пра-
вом регресса, при котором 
риск остается на экспортере: 
поставщики готовы платить 
за наличие гарантий, так как 
схема полностью снимает 

риски и делает комфорт-
ным получение денежных 
средств. «Учитывая текущую 
ситуацию в мире, меняющие-
ся настроения политического 
и экономического сообщест-
ва, схему без права регресса 
стремятся получить даже 
поставщики, имеющие дол-
гую историю взаимоотноше-
ний со своими покупателями 
и высокий лимит доверия 
к ним», — говорит Руслана 
Клевжиц.

Факторинговая  
практика

Факторинг востребован 
компаниями разных отрас-
лей, особенно производи-
телями товаров категории 
повседневного спроса, экс-
портирующими свою продук-
цию в разные страны мира. 
Стандартные валюты фи-
нансирования — российские 
рубли, евро и доллары. 

— Благодаря упрощению 
процедуры установления 
лимитов на партнеров, 
осуществляющих оценку на-
дежности и платежеспособ-
ности покупателей в стране 
импорта, у нас появилась 
возможность организовывать 
сделки в новых направлени-
ях — Германия, Польша, Ве-
ликобритания и другие, — от-
мечает эксперт. — Клиенты, 
работающие с экспортным 
факторингом без регресса, 
прежде всего ценят его уни-
версальность: один сервис 
дает возможность одновре-
менно получать финансиро-
вание без залога, гаранти-
ровать полную возвратность 
средств, предоставлять кон-
курентные отсрочки платежа 
по контрактам и закрывать 
внешнеторговые операции. 

Некоторые поставщики на-
ходят и другие «изюминки»: 
например, этот вид факто-
ринга позволяет полностью 
снять с экспортера бремя 
претензионной работы с 
должниками и передать ее 
на аутсорсинг банку-нерези-
денту, который включается 
в работу с дебитором сразу с 
момента появления просроч-
ки по контракту. Безусловно, 
это хорошо дисциплинирует 
покупателя, а также значи-
тельно сокращает время и 
издержки поставщика.

Еще одна полезная опция 
продукта — предоставление 
экспортеру информационно-
аналитической поддержки, т. 
е. информации о кредитоспо-
собности иностранного поку-
пателя, данных о финансовом 
состоянии дебиторов и свя-
занных компаний и т. д. Все 
это позволяет внимательно 
следить за «здоровьем» кон-
трагентов и корректировать 
бизнес-стратегию с учетом 
«самочувствия» партнера. 

Не менее важно, что 
данный инструмент при-
ходится по вкусу и самому 
покупателю, т. к. это дает 
возможность исключить 
первичное недоверие со сто-
роны поставщика и получить 
нужную отсрочку платежа 
уже при первой поставке. 
Именно поэтому покупатель, 
как правило, охотно идет на 
контакт и предоставляет не-
обходимую информацию им-
порт-фактору для установ-
ления лимита. И наоборот, 
требование покупателем 
отсрочки платежа по экс-
портному контракту вкупе 
с категорическим отказом 
предоставить информацию 
для проверки надежности и 
платежеспособности — по-
вод насторожиться.

Узнайте больше об эк-
спортном факторинге на 
www.priorbank.by 
или по телефону  
8 (017) 308-89-77.
ОАО «Приорбанк». УНП 100220190

Экспортный факторинг:  
полная защита от финансового риска
Экспортному факторингу без регресса немногим бо-
лее трех лет, и за это время свыше 50 поставщиков 
уже доверили Приорбанку свои экспортные кейсы. 
Сегодня данное решение по управлению дебитор-
ской задолженностью — самое «насыщенное» на 
белорусском рынке. 



Вечёрка | www.vgr.by             
2 ноября 2016 года (№ 44)

3Реклама



www.vgr.by | Вечёрка
2 ноября 2016 года (№ 44)

4 Машина времени

Тираж 14 700 экз.
Адрес редакции:
г. Гродно, ул. Социалистическая, 32
Тел.факс: (8-0152) 72-00-36, 68-10-50, 68-10-51
Велком +375 44 534-88-87, МТС +375 33 668-26-28 

Подписана в печать 01.11.2016 г. в 13:00
Заказ № 5496. Объем 1 усл. печатный лист.
Отпечатано в в ГОУПП «Гродненская типография»
(ул. Полиграфистов, 4, 230025, г. Гродно).
ЛП 0233039 от 27.03.2014 г.
Распространяется с газетой «Вечерний Гродно» 
по подписке и в розницу по Республике Беларусь

Главный редактор
Инесса Владимировна Максимчик
Учредитель:
ЗАО «Редакция газеты «Вечерний Гродно» 
Свидетельство о регистрации № 585, 
выдано Министерством информации 
Республики Беларусь 29.07.2009 г.

www.vgr.by | Вечерний Гродно 
2 ноября 2016 года (№ 44)4 Машина времени

Андрей ВАШКЕВИЧ

В Гродно за двадцать 
лет до появления 
электрического теле-
графа работал другой 
— оптический. По-
слания передавались 
с помощью специ-
альной семафорной 
азбуки. Небольшое со-
общение из Варшавы 
в Петербург доходило 
за 22 минуты. Сегодня 
об этом напоминает 
только старый камень 
на окраине Переселки. 

Могила на берегу  
Литовского ручья

Покрытый мхом огром-
ный камень лежит неда-
леко от нового моста, поч-
ти в том самом месте, где 
Литовский ручей впадает 
в Неман. Если в солнечный 
день присмотреться к его 
поверхности, то увидишь 
надпись: «Здесь покоится 
Директор 5 Телеграфиче-
ской линии Платон Алексе-
евич Зуев, оставил этот мир 
22 июля 1847 года». 

Камень с этой надпи-
сью обнаружили участники 
краеведческого клуба «Го-
родница» почти тридцать 
лет назад. Историки долго 
пытались понять, о каком 
телеграфе идет речь. Ведь 
первый в Беларуси элек-
трический телеграф поя-
вился на двенадцать лет 
позже даты, указанной на 
надгробном камне, в 1859 

году. Он соединял Минск с 
Бобруйском. В Гродно элек-
трический телеграфный 
аппарат поставили при-
мерно в это же время. Пер-
воначально он был соеди-
нен только с телеграфами 
Королевства Польского. 

В Национальном исто-
рическом архиве Респу-
блики Беларусь в Гродно 
хранится несколько сотен 
дел под общим названием 
«V-я дирекция Варшавской 
телеграфической линии 
Главного управления путей 
сообщения». Документы 
охватывают период с 1838 
по 1855 год и рассказыва-
ют исследователям об уни-
кальном предшественнике 
электрического телеграфа 
— телеграфе оптическом. 

Письмо из Варшавы 
в Петербург  
приходило  
за 22 минуты

Сегодня мы понимаем 
под словом телеграф некое 

средство передачи сигна-
лов при помощи проводов, 
радио или приборов элек-
тросвязи. Сразу приходят в 
голову провода на столбах 
вдоль дорог, азбука Морзе... 

Оптический телеграф 
передавал сообщения с по-
мощью символов, замет-
ных на расстоянии. Пред-
ставьте себе деревянные 
башни высотой в 15–17 
метров с антенной-мачтой 
в форме буквы «Т». Мачта 
двигается. За ней следят с 
такой же точно башни ки-
лометрах в восьми поо-
даль. Поскольку на антенне 
есть фонари, то сигналить 
можно и ночью, и в не-
большой туман. От башни к 
башне зашифрованные со-
общения идут на сотни ки-
лометров. 

Так выглядел оптический 
телеграф, придуманный ин-
женером Жаком Шато для 
российского императора 
Николая І. Начиная с 1837 
года сигналы со специаль-
ной башенки Зимнего двор-
ца передавали прямо на ко-
рабли флота в Кронштадт, а 
также в Гатчину и генераль-
ный штаб. Поскольку опыт 
оказался удачным, было 
решено соединить оптиче-
ским телеграфом Петербург 
и Варшаву. 

В 1839 году началось 
сооружение самого протя-
женного в мире башенно-
го телеграфа — на 1200 ки-
лометров. Было построено 
149 промежуточных стан-
ций. В системе использова-

лись отражающие зеркала 
и светильники. Передача 
45 условных сигналов из 
Петербурга в Варшаву че-
рез Псков, Динабург, Виль-
но и Гродно при ясной 
погоде занимала 22 мину-
ты. Здорово для эпохи без 
электричества и телефо-
нов! Правда, пользоваться 
этим «интернетом» могли 
только царь и военные.

Застрелился  
из-за обвинения  
в растрате  
казенных денег

Телеграф был организо-
ван по-военному. Его об-

служивало 1908 человек, 
поделенных на шесть рот 
— по числу линий. Линия 
от Вильно до Гродно назы-
валась «пятой» и обслужи-
валась дирекцией, во главе 
которой как раз и находил-
ся Платон Алексеевич Зуев. 

Знаем о нем только то, 
что состоял в чине майора, 
имел орден святой Анны и 
знак за двадцать лет беспо-
рочной службы. В Гродно 
жил примерно с 1843 года 
(поскольку именно в этом 
году, по сведениям про-
фессора Вячеслава Шведа, 
оптический телеграф до-
брался до нашего города). 

И вот случилась беда. 
Обвиненный в растрате ка-
зенных денег, Платон Зуев 
написал записку, пришел 
на берег Немана и застре-
лился. В то время здесь 
находилось старое клад-
бище. Несчастного, как са-
моубийцу, похоронили у 
подножия кладбищенского 
холма. 

Ни этого кладбища, ни 
оптического телеграфа 
давно нет, а вот на могилу 
Платона Зуева еще долго 
будут приходить люди и за-
думываться о крутых пово-
ротах человеческой жизни 
и нашей истории.

Старый камень из Переселки рассказал,  
как обменивались письмами в царской России 

Передача  
45 условных сиг-

налов из Петер-
бурга в Варшаву 
через Псков, Ди-

набург, Вильно 
и Гродно при яс-
ной погоде зани-
мала 22 минуты. 

Так выглядела сигнальная башня дворца Гедимина в Вильнюсе (слева)  
и сохранившаяся до наших дней башня Зимнего дворца в Петербурге


