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Оффициальный
курс валют

681,01
за 100 Евро

505,0
за $100 США

Курсы продажи/покупки
наличной валюты в Киеве

Цены на золото
в Украине (грн/грамм)

Цены на дизтопливо
в Украине (грн/литр)

Цены на бензин А-95
в Украине (грн/литр)
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 загоняют в сеть 

вают постоянные очереди в 
этом банке.

Именно поэтому все боль-
ше украинцев регистрируются 
на различных сайтах и платят 
по счетам через Интернет. На-
пример, у компании «Порт-
моне» оборот платежей за 
март превысил 8 млн. грн, что 
в два раза больше чем за ана-
логичный период прошлого 
года. «Тенденции роста таких 

электронных платежей очень 
оптимистичны – ежегодно их 
объем возрастает в 2,5–3 раза», 
– утверждает Игорь Горин. 

Пользоваться услугами Ин-
тернет-компаний довольно 
просто – клиент регистрирует-
ся, вводит номер своего ЖЭКа 
и своего лицевого счета. Одна-
ко принимаются карты далеко 
не всех банков. Например, 
«Портмоне» удалось заключить 

договора только с тремя банка-
ми – Укрсоцбанк, Райффайзен 
Банк Аваль и «Надра». Банк, 
который выпустил больше кар-
точек – «Приват» пытается при-
учить своих клиентов пользо-
ваться своей системой, поэто-
му его карты к оплате на «Пор-
тмоне» не принимаются. 

Отдельная система создана 
Национальным банком. Ею 
пользоваться намного сложнее 
– клиент не только подписыва-
ет договор с банком, который 
выпускает карточки по наци-
ональным стандартам, но тра-
тит 100 грн. на покупку карт-
ридера (приспособления для 
чтения информации с карты). 
Сами разработчики говорят, 
что эти неудобства компенси-
руются повышенной безопас-
ностью – украсть деньги с кар-
точек, выпущенных под над-
зором Нацбанка, практически 
невозможно. 

Потенциал роста Интернет-
платежей немалый. «Около 80% 
крупных и средних компаний 
в Украине подключены к Ин-

тернету, так что их сотрудники 
легко могут оплачивать счета. 
Это занимает 5 минут», – заве-
ряет Александр Литвиненко, 
менеджер банковских платеж-
ных систем фирмы «Юнисис-
тем». Его компания принимает 
в месяц около 5 тыс. платежей 
за коммунальные и другие ус-
луги. Он уверен, что через три 
года половина украинцев будут 
оплачивать счета из дома.

Ярославская Солонская, «24»

К лиенты украинских 
банков не могут полу-
чить в банкоматах 5-
ти гривневые или 10-

ти гривневые банкноты. От-
крытие этого давно известного 
факта привело в ужас чинов-
ников Нацбанка. Как стало из-
вестно «24», теперь Нацбанк 
обязал банки обеспечить все 15 
тыс. банкоматов в стране мел-
кими купюрами. Эксперты 
предупреждают, что вместо 
желаемого удобства клиенты 
могут получить новое повыше-
ние комиссионных за снятие 
денег в банкоматах.

«Национальный банк обя-
зывает обеспечить загрузку 
банкоматов, кроме купюр 
крупных номиналов, купю-
рами по 5 и 10 грн», – гово-
рится в письме главного бан-
ка страны от 10 мая. К такому 

решению Нацбанк побудило 
огромное количество жалоб 
от пенсионеров и студентов 
– именно они чаще всего пы-
таются снять мелкие суммы 
и банкоматы им в этом отка-
зывают.

Пользователей банковских 
карт в стране 33 млн., но даже 
для такого большого количес-
тва клиентов банкам не вы-

годно облегчать условия. В 
большинстве банкоматов 
Райффайзен Банк Аваль или 
Укрэксимбанк сумму, крат-
ную 5 грн снять невозможно. 
«Мелкие купюры будут расхо-
дится очень быстро и необхо-
дима будет частая инкасса-
ция, а это дополнительные 
средства для банка», – объяс-
няет заместитель председате-

ля правления банка «Креща-
тик» Александр Тимченко.

По мнению директора Ук-
раинской межбанковской ас-
социации членов платежных 
систем (EMA) Александра Кар-
пова, переделать банкоматы и 
добавить кассеты для мелких 
купюр можно за несколько су-
ток. «Но для банков это будет 
довольно затратным процес-
сом, особенно для поддержа-
ния банкоматов, которые на-
ходятся далеко от их отделе-
ний», – уверен он.

Затраты, которые банкиры 
понесут от нововведения Нац-
банка, традиционно будут пе-
реадресованы клиентам. 
«Если банки будут вынуждены 
нести расходы, они могут по-
высить комиссионные», – пре-
дупреждает Александр Кар-
пов. Сегодня средняя комис-
сия за снятие налички состав-
ляет 2% от суммы плюс 5 грн.

Мелочный вопрос 

Сколько стоит заплатить 
за коммунальные услуги через Интернет

Нацбанк обязал банки наладить выдачу в банкоматах мелких купюр

Е вропа активно занята поиском альтернативы постав-
кам российских энергоносителей. Для этих целей в 
польском Кракове в конце минувшей недели соби-
рался специальный форум. Но это большая полити-

ка, ведь любая диверсификация нужна не только для того, 
чтобы избавиться от всего российского, а потому, что не 
нравится само это слово. 
А есть еще и чистая экономика. Каждая страна, зависящая 
от поставок сырья, должна быть уверена, что в целом эко-
номика ее основного поставщика – т. е. России, развивает-
ся и будет развиваться в дальнейшем настолько динамич-
но, что через несколько лет не придется решать вопрос, где 
брать нефть и газ.
Опубликованные в начале мая данные Министерства эконо-
мического развития и торговли о состоянии российской эко-
номики в I квартале 2007 года выглядят сенсационно. При-
рост ВВП составил 7,9% против 4,6% в I квартале 2006 г. и 5,0% 
2005-го. Российская промышленность выросла на 8,4% про-
тив 3,0% за тот же период прошлого года. Т. е. в России все 
настолько хорошо, что беспокоиться о том, что главный ис-
точник благополучия – экспорт сырья, иссякнет – не стоит. 
Но не все так однозначно. 
Впечатляющий рост россий-
ской экономики обеспечили 
не добывающие производс-
тва (+4,2%), а обрабатываю-
щие (+14,5%). При этом все 
без исключения российские 
компании из нефтегазового 
сектора продемонстрирова-
ли стремительное падение 
прибыли: «Роснефть» (–20%), 
«Газпром» (–43%), «Тат-
нефть» (–46%), «Сургутнефте-
газ» (–61%), «Лукойл» (–74%). 
Падают мировые цены, 
растет налоговая нагрузка, 
в результате год назад при 
средней экспортной цене тонны российской нефти в $427 
нефтяным компаниям оставалось $140, сегодня – из $400 
только $96. А ведь есть еще и промышленная инфляция. 
К тому же ресурсы Западной Сибири постоянно исчерпы-
ваются, а выход в новые нефтеносные районы – это колос-
сальные затраты на создание инфраструктуры, принципи-
ально другие технологии и многолетняя кропотливая ра-
бота, которая и должна увенчаться началом промышлен-
ной добычи, а не рапортами об очередном увеличении 
разведанных или подтвержденных запасов (что, кстати, 
всегда благотворно сказывается на курсе акций).
Ресурсов и возможностей для этого, как показывают фи-
нансовые итоги, остается все меньше. К тому же есть и 
фактор времени. Руководитель одной из крупнейших рос-
сийских нефтяных компаний, возглавляющий ее уже поч-
ти четверть века, вывел эмпирическую закономерность. 
Назовем ее «правилом пятилетки»: если ты ежегодно не 
вводишь в эксплуатацию столько же, сколько добываешь, 
то через пять лет получаешь неминуемый спад.
Так, что не стоит особо радоваться сегодняшним +4,4% рос-
та добычи нефти в среднем по России и +12,4% у лидера – 
«Роснефти», которая добивается столь впечатляющих ито-
гов в основном за счет консолидации остатков «ЮКОСа». В 
российской нефтянке прозвучал куда более тревожный 
сигнал. Практически нет роста добычи у компании, кото-
рая на протяжении последнего десятилетия больше всех 
вкладывалась в разведку и добычу – по итогам I квартала 
2007 г. «Сургутнефтегаз» показал лишь 0,13% роста. А ведь 
это, пожалуй, единственная в России компания, которая 
четко и последовательно следовала «правилу пятилетки» и 
многие годы росла на фоне падения остальных.
Так что вопрос поиска альтернативного поставщика нефти 
и газа для Европы очень скоро может деполитизироваться и 
стать реальной экономической потребностью. Ведь вместо 
прироста добычи в России может наступить спад.

Автор – публицист, Москва

Каприз или 
предвидение 

Колонка 
Анатолия Ходоровского 

   Нефтяные ресур-
сы России исчер-
пываются. Уже 
сегодня впечат-
ляющий рост 
российской 
экономики обес-
печивают не 
добывающие 
производства, а 
обрабатывающие 
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  Стоимость оплаты коммунальных услуг по Интернету
Название  Плата за Стоимость месячного
системы осуществление  обслуживания
 одноразового  на портале
 платежа  
«Приват24»  0 от 0-1% от суммы платежа
«Интерплат»  $20 (при условие покупки  
 необходимого 
 для Интернет-платежей  0
 оборудования)
PayCash 5 грн 0
Portmone.com 0 4,2 грн

Источник: Данные «24»

Сколько стоит 
заплатить 
за коммунальные 
услуги в банках 
  Тариф за кассовое обслуживание
Название  Сумма за одну
банка квитанцию
ПриватБанк  20 грн
Аваль 5 грн
Укрсоцбанк 7 грн 
Укрсиббанк 2,5 грн
Правэкс банк 2 грн
ТАС-Коммерц 
банк  2 грн

Источник: данные операторов 
call-центров банков
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