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Сбербанк расширяет 
спектр предложений 
для состоятельных клиентов

С 1 декабря 2014 года клиентам Сбербанка стал доступен новый пакет 
услуг «Сбербанк Первый».  Он представляет собой комплекс индивидуаль-
ных банковских и финансовых услуг высшего уровня, предлагаемых состо-
ятельным клиентам на специальных условиях, уникальных для российско-
го рынка.

Клиентам, подключившимся к новому пакету услуг, доступна специальная линейка 
вкладов с повышенными процентными ставками: 

— вклад «Лидер Пополняй» с возможностью пополнения. Процентная ставка до 
9,25% в рублях, 5,95% в долларах, 5,75% в евро; 

— вклад «Лидер Управляй» с возможностью пополнения и частичного снятия без 
потери процентов. Процентная ставка до 8,75% в рублях, 5,75% в долларах, 5,55% в 
евро.
Вклады доступны только для владельцев пакета и открываются на срок от трёх 

месяцев до трёх лет. Минимальная сумма по вкладам составляет 5 млн руб., $150 тыс. 
или 150 тыс. евро. 
Сеть офисов «Сбербанк Первый» включает 128 офисов в 104 городах России. 
Более подробную информацию о пакете услуг «Сбербанк Первый» можно получить 

на сайте www.sberbank1.ru.
В рамках пакета клиенты также могут бесплатно оформить до 10 премиальных 

карт World MasterCard Elite® «Сбербанк Первый» или Visa Infi nite «Сбербанк Первый» 
для себя и своих близких в рублях, долларах или евро. 
Держателям карт предоставляется широкий спектр привилегий, в том числе экс-

клюзивные предложения в торговых сетях, комплексная страховая защита, а также 
страхование выезжающих за рубеж с максимальным покрытием $1 млн, включая кру-
глосуточный консьерж-сервис. 
Во время путешествий с помощью карты Priority Pass клиенты могут бесплатно вос-

пользоваться бизнес-залами крупнейших аэропортов мира. Преимущества доступны в 
рамках пакета для владельцев как основных, так и дополнительных карт. Для клиен-
тов с пакетом услуг также действуют льготные курсы для операций с валютой и обе-
зличенными металлическими счетами, а также скидки на сейфовые ячейки и другие 
привилегии.
Также Сбербанк запустил специальные вклады с повышенной процентной ставкой 

для владельцев пакета услуг «Сбербанк Премьер»: 
— вклад «Особый Пополняй» для тех, кто предпочитает копить и регулярно откла-

дывать свои средства. Процентная ставка по вкладу до 8,25% в рублях,  3,25% в дол-
ларах США и 2,85% в евро; 

— вклад «Особый Управляй» дает возможность пополнения и частичного снятия 
без потери процентов. Процентная ставка по вкладу до 7,75% в рублях, 3,05% в дол-
ларах США и 2,65% в евро.
Оба вклада открываются на срок от трёх месяцев до трёх лет, минимальная сумма 

вклада составляет 1 млн руб., $50 тыс. или 50 тыс. евро. 
Клиентам «Сбербанк Премьер» также доступны следующие преимущества: обслу-

живание у персонального менеджера в специальных зонах «Сбербанк Премьер», полу-
чение до пяти бесплатных премиальных карт для всей семьи. Кроме того, льготные 
курсы для операций с валютой и обезличенными металлическими счетами, бесплатные 
проходы в бизнес-залы аэропортов, программы страхования по банковским картам, 
скидки на сейфовые ячейки и многое другое.  
Сеть премиального банковского обслуживания «Сбербанк Премьер» включает 

более 2 тыс. офисов по всей России.
Реклама

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Нам нужна 
взвешенная 
налоговая 
политика»
Минэкономразвития озвучило планы 
по инвестиционному развитию 
и разработке инновационного 
меморандума
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НАМЕРЕНИЯ

В Перми состоялось заседание Общественного совета при 
Министерстве экономического развития Пермского края. 
Повестка совещания  состояла из девяти вопросов. Один 
из первых — выборы заместителя председателя Сове-
та. Им стала декан экономического факультета Пермско-
го государственного национального исследовательского 
университета Татьяна Миролюбова.

Б
ыли созданы три комиссии — 
по инвестиционной и инно-
вационной политике, по про-
цессу бюджетирования и 
налоговой политике, а также 

комиссия по социально-экономической 
политике. 
Начальник отдела анализа и прогно-

зирования Министерства экономическо-
го развития Пермского края Александр 
Ефремов выступил с докладом по срав-
нительному анализу экономик Пермско-
го края и регионов-конкурентов.
По словам Ефремова, из шести наибо-

лее развитых регионов в Пермском крае 
самое малое количество людей, которые 
заняты в различных отраслях, — 859 тыс. 
человек, 1 млн 300 тыс. работающих. 
Александр Ефремов, начальник 

отдела анализа и прогнозирования 
Министерства экономического разви-
тия Пермского края: 

— У нас экономика мало диверсифициро-
вана. Всего две основные отрасли — добы-
вающая и обрабатывающая. Маленькое 
присутствие такой отрасли, как торгов-
ля. В той же Свердловской области она вхо-
дит в тройку лидирующих отраслей. 
Начальник отдела инвестиционных 

проектов Министерства экономическо-
го развития Пермского края Светла-
на Хохлова презентовала  инвестици-
онную стратегию региона до 2020 года. 
Основные задачи, которые ставит перед 
собой ведомство, — устранение адми-
нистративных барьеров для бизне-
са, повышение конкурентоспособности 
региона и развитие механизмов госу-
дарственно-частного партнёрства. 
Светлана Хохлова,  начальник 

отдела инвестиционных проектов 
Министерства экономического раз-
вития Пермского края: 

— Результат, который мы стремим-
ся получить к 2020 году, — пятое место 
по рейтингу Forbes среди лучших регионов 
для ведения бизнеса. Мы должны добить-

ся того, чтобы Пермский края стал ком-
фортной территорией для жизни и веде-
ния бизнеса, территорией процветания, 
надёжным помощником и партнёром.   
Министр экономического развития 

Леонид Морозов рассказал об инноваци-
онном меморандуме, который накануне 
обсудили краевые власти.  
Леонид Морозов: 
— Было заседание с участием Генна-

дия Тушнолобова (председатель прави-
тельства Пермского края — ред.), где 
мы приняли решение, что у нас должен 
появиться некий документ, который бы 
регламентировал наше инвестиционное 
и инновационное развитие, то есть опре-
делял бы механизмы и шаги для достиже-
ния и развития инноваций. Поэтому мы 
это решили зафиксировать в свете неко-
го инновационного меморандума. В тече-
ние двух недель мы его доделаем, осталось 
только прописать критерии, а в декабре 
попытаемся вынести уже этот вопрос.

Я сейчас просто анонсирую, что мы 
такой документ готовим, и прошу под-
держать нашу инициативу. Впервые 
такой документ получили на уровне края. 
Там будут механизмы и  шаги — чего мы 
хотим достичь, поскольку формирование 
экономики будущего — это задача, кото-
рая соответствует указам президента. 
Поясняя основные направления 

налоговой политики в Пермском крае, 
Морозов заявил, что «не всегда льготы 
влияют на инвестиционную привлека-
тельность региона».
Леонид Морозов: 
— Нам нужна взвешенная налоговая 

политика, которая бы стимулировала 
инвестиционную деятельность.Мы сей-
час находимся в очень интересной ситу-
ации. Если посчитать весь совокупный 
объём инвестций, планируемых к реализа-
ции на территории Пермского края, циф-
ра получится в 4,5–5 трлн руб. в течение 
10–12 лет. У нас сейчас есть уникальная 
возможность получить эти деньги.

ВОЗМОЖНОСТИ

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Минэкономразвития готово лоббировать 
интересы прикамских ритейлеров
В ходе видеоконференции с муниципалитетами и предпринимателями, 

которую провёл министр экономического развития Пермского края Леонид 
Морозов совместно с краевым бизнес-омбудсменом Вячеславом Беловым, 
они ответили на вопросы предпринимателей. 
Некоторые бизнесмены посетовали, что в соответствии с приказом Феде-

ральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 мая 2014 года 
вводится обязанность вести журнал объёмов реализованной продукции. По 
мнению предпринимателей, этот административный барьер отразится на 
доходности организаций и создаст серьёзные неудобства, поскольку придёт-
ся либо дополнительно нанимать персонал, либо самостоятельно заполнять 
журнал в электронном или бумажном виде по мере совершения хозяйствен-
ных операций.
Леонид Морозов попросил предпринимателей составить письмо, в кото-

ром бы прописывались все риски данного закона, чтобы затем выйти с этими 
рекомендациями в Министерство экономического развития РФ.
Министр добавил, что подобные встречи с предпринимателями будут про-

ходить ежемесячно, поэтому попросил бизнесменов направлять в его адрес 
актуальные предложения по регулированию отрасли.


