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ФИНАНСЫ

Более 100 тыс. клиентов 
оформили пакет услуг «Сбербанк 
Премьер»

Впервые пакет услуг «Сбербанк Премьер» Сбербанк предложил в 2013 году. 
Менее чем за полтора года более 100 тыс. премиальных клиентов успели оце-
нить преимущества данного пакетного предложения. В Западно-Уральском бан-
ке Сбербанка России владельцами пакета услуг «Сбербанк Премьер» стали более 
1 тыс. человек.

Оформив пакет «Сбербанк Премьер», клиенты получают доступ к комплексу про-
дуктов и услуг на привлекательных условиях. Так, в рамках пакета клиентам доступна 
специальная линейка вкладов с повышенными процентными ставками: 

• «Особый Пополняй» — вклад с возможностью пополнения. Процентная ставка до 
12,50% в рублях, 6,30% в долларах, 6,10% в евро.

• «Особый Управляй» — вклад с возможностью пополнения и частичного снятия без 
потери процентов. Процентная ставка до 12,20% в рублях, 6,25% в долларах, 6,05% в 
евро.
Пакет «Сбербанк Премьер» даёт возможность клиентам бесплатно оформить 

до пяти премиальных дебетовых банковских карт Visa Platinum Премьер и World 
MasterCard Black Edition Премьер. Оформление карт возможно в рублях, долларах и 
евро; как для владельца пакета, так и для его близких.
Держателям карт предоставляется широкий спектр привилегий, включая эксклю-

зивные предложения в торговых сетях, комплексную страховую защиту, в том числе 
страхование выезжающих за рубеж с максимальным покрытием $100 тыс., круглосу-
точный консьерж-сервис. Во время путешествий с помощью карты Priority Pass клиен-
ты могут бесплатно воспользоваться более чем 700 бизнес-залами крупнейших аэро-
портов мира.
Как рассказал председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» 

Кирилл Алтухов, привилегии пакетного предложения также включают льготные курсы 
для операций с валютой и обезличенными металлическими счетами, скидки на сейфо-
вые ячейки в размере 20%.
Обслуживание клиентов, подключивших пакет услуг, осуществляет персональный 

менеджер в специальных зонах обслуживания «Сбербанк Премьер». Сеть премиаль-
ного банковского обслуживания «Сбербанк Премьер» включает в себя 2 тыс. офисов 
по всей России.                                                                                                       Реклама

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В Краевом индустриальном 
техникуме прошёл день 
«УРАЛХИМа»
 

Представители кадровой службы пермских «Минеральных удобрений» (ПМУ, 
входят в холдинг «УРАЛХИМ») и активисты Совета молодёжи предприятия 
4 марта провели для учебных заведений-партнёров день знакомства с ком-
панией. В мероприятии приняли участие около 200 учеников подшефной 
школы №132 и студентов Краевого индустриального техникума.

Будущим специалистам в форме увлекательных видеороликов и презентаций рас-
сказали о востребованных профессиях компании, основных продуктах производства, 
возможностях карьерного роста, условиях труда на площадках холдинга, корпоратив-
ных мероприятиях и молодёжном движении. Кроме того, для гостей мероприятия была 
проведена викторина на знание химии и специфики предприятий «УРАЛХИМа», призё-
рам и победителям были вручены корпоративные подарки.
Татьяна Самородова, директор Краевого индустриального техникума: 
— День «УРАЛХИМа» стал уникальным событием. Мы впервые собираемся таким трой-

ственным союзом: школа — техникум — предприятие. Такое начинание не может не радо-
вать, ведь все три звена в этой цепочке заинтересованы друг в друге. Компания заинтере-
сована в квалифицированных рабочих и инженерных кадрах, техникум — в абитуриентах, 
а школе необходимо мотивировать учеников успешно учиться, профессионально рости. 
Студенты и школьники подготовили ответное слово, в котором отметили своё жела-

ние получить хорошее образование и быть достойными работать в компании «УРАЛ-
ХИМ», как бывшая выпускница школы №132, а сегодня студентка химического факуль-
тета МГУ, стипендиатка компании Екатерина Александрова.
Лариса Рябова, директор школы №132: 
— Мы давно дружим с предприятием. Сегодня начался новый виток сотрудничества. 

Химии в нашей школе уделяется особое внимание. С начала года этот предмет изуча-
ется даже в пятом классе. Спасибо компании за поддержку нашей выпускницы Екате-
рины Александровой при поступлении в МГУ, сегодня она делает большие успехи.
Напомним, в конце прошлого года ОАО «Минеральные удобрения», Краевой индустри-

альный техникум и средняя школа №132 Перми подписали трёхстороннее соглашение 
о реализации с 2015 года проекта по созданию системы эффективного взаимодействия 
образовательных учреждений и предприятия по модели «школа — ссуз — работодатель».
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛ-

ХИМ» по персоналу: 
— В этом году планируется ещё ряд мероприятий в рамках трёхстороннего сотруд-

ничества. Мы рады рассказывать учащимся о нашей компании. Уверена, что студенты 
и школьники от такого общения получают больше мотивации хорошо учиться, изу-
чать химию, получать профессию. 

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»  

П
ервый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
образованию Владимир Бур-
матов считает, что «Мини-
стерство образования вопреки 

позиции руководства вузов и интересам 
абитуриентов заставляет некоторые учеб-
ные заведения повышать цены, причём 
весьма существенно, иногда до 30%». По 
прогнозам депутата, цены могут выра-
сти более чем в 20 национальных иссле-
довательских и федеральных универси-
тетах, расположенных в регионах страны, 
но учебные заведения Москвы и Санкт-
Петербурга это не затронет.
В связи с этим парламентарий напра-

вил письмо первому вице-премьеру рос-
сийского правительства Ольге Голодец и 
попросил обратить внимание на сложив-
шуюся ситуацию. Кроме того, Бурматов 
попросил разрешить вузам не повышать 
цены на обучение в 2015 году с учётом 
экономической ситуации.
В пресс-службе Пермского государ-

ственного национального исследователь-
ского университета «Новому компаньону» 
пояснили, что в рамках уже заключённых 
договоров вуз не будет менять стоимость 
обучения, несмотря на то что условиями 
этих договоров предусмотрено право уни-
верситета на увеличение стоимости при 
условии достижения показателем инфля-
ции в регионе уровня выше 10% в год.

«Также руководство университета не 
планирует изменение денежной едини-
цы для расчётов по договорам. Стоимость 
обучения на 2015–2016 и последующие 
учебные годы для абитуриентов, поступа-
ющих на первый курс, будет определена 
позже», — отметили в пресс-службе вуза.

Константин Егоров, проректор 
Пермского государственного гумани-
тарно-педагогического университета 
по учебной работе (ПГГПУ):

— Внезапного и резкого повышения цен 
за обучение в вузе не будет, поскольку это 
не предусмотрено локальными норматив-
ными актами ПГГПУ. При этом в догово-
рах об образовательных услугах, заключа-
емых со студентами, предусматривается 
рост стоимости обучения на 6–10%, что 
обусловлено затратами на образователь-
ные программы вуза, а также влиянием 
инфляционных процессов. Каждый наш 
студент, обучающийся платно, имеет 
гарантии того, что рост стоимости обу-
чения не превысит прописанной в заклю-
чённом договоре суммы. Плата за обуче-
ние привязана к финансовым нормативам, 
устанавливаемым ежегодно Министер-
ством образования и науки РФ.
В Пермском национальном иссле-

довательском политехническом уни-
верситете и Пермской государственной 
фармацевтической академии «Новому 
компаньону» сообщили, что повышения 
платы за обучение в 2015 году не пла-
нируется.

«В настоящий момент никаких доку-
ментов, говорящих о том, что ожидает-
ся повышение, нет. Поэтому мы дела-
ем вывод, что обучение будет по той же 
стоимости, которая была в предыдущем 
году», — заявили в пресс-службе Перм-
ского государственного медицинского 
университета.
В Пермской государственной акаде-

мии искусства и культуры также сообщи-
ли, что повышения цен за обучение в сле-
дующем учебном году не ожидается.

ОБРАЗОВАНИЕ

Плата за обучение 
в вузах может 
возрасти
Пермские университеты пока не 
намерены огорчать своих студентов

По даным Lenta.ru, в мае ряд российских вузов может 
повысить плату за обучение. Это связано с тем, что уни-
верситеты должны будут выполнить приказ Министер-
ства образования и науки РФ, согласно которому с учётом 
статуса вуза повышаются корректирующие коэффициенты.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


