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Ищите свою бизнес-модель
Сбербанк провёл семинар для «малышей», 
сделав вклад в копилку собственного роста
«Стартапы терпят фиаско не столько из-за неудачных разра-
боток продукта, сколько из-за отсутствия потребителей». Кон-
статацией этого факта начал свой видеосеминар легендарный 
предприниматель и гуру мировой стартап-индустрии Боб Дорф, 
а затем на протяжении нескольких часов рассказывал пред-
принимателям, как найти своего клиента и заслужить лояль-
ность потребителей.

Прямую видеотрансляцию обще-
российского бизнес-семинара 
соавтора бестселлера «Старт-
ап: настольная книга руко-
водителя» и преподавателя 

Columbia Business School организовал 
для своих клиентов Сбербанк России 
в рамках своей образовательной про-
граммы. Трансляция шла на всю стра-
ну, наблюдать за ней, а также напрямую 
задать вопрос Бобу Дорфу можно было 
более чем в 70 центрах развития бизнеса 
Сбербанка. В Перми в виртуальном обще-
нии приняли участие несколько десят-
ков представителей малого и среднего 
бизнеса.
Перед началом выступления Боба Дор-

фа организаторы семинара пояснили 
свой интерес к подобным мероприятиям: 
за пять лет Сбербанк намерен вырасти в 
три раза в части продвижения кредитных 
продуктов для малого бизнеса.
В 2014 году на передний план в 

направлении работы банка с малым биз-

несом выйдут такие флагманские продук-
ты, как лизинг и «Бизнес-Старт».
Андрей Шаров, вице-президент по 

развитию малого бизнеса ОАО «Сбер-
банк России»:

— Если мы говорим о модерниза-
ции, то она невозможна без современ-
ного оборудования. Мы наметили про-
грамму на 10 млрд руб. по лизингу для 
малого бизнеса. Второе важное для нас 
направление — продвижение продукта 
«Бизнес-Старт».
На семинаре присутствовали начинаю-

щие предприниматели, для которых пред-
назначен этот продукт. Мы рассчитываем 
в течение двух лет выдать 10 тыс. креди-
тов для бизнес-стартов. Для начинающих 
предпринимателей мы планируем так-
же реализовать курсы обучения: 100 тыс. 
предпринимателей должны проходить 
эти курсы ежегодно в центрах развития 
бизнеса Сбербанка и у наших партнёров.
Для действующих предпринимателей 

мы будем предлагать широкую линей-

ку банковских продуктов — «Бизнес-про-
ект», «Бизнес-недвижимость» и многие 
другие. Для нас очень важно, чтобы кли-
енту было удобно и комфортно работать с 
нашим банком. Мы готовы улучшать про-
дукты, процессы, сокращать количество 
«бумажек», которые требуются при полу-
чении кредита.
Наталья Левченко, заместитель 

управляющего Пермского головного 
отделения Западно-Уральского бан-
ка ОАО «Сбербанк России»:

— Для нас подобные семинары уже 
стали традицией. Мы будем продолжать 
такие мероприятия и в дальнейшем, 
поскольку понимаем, что развитие Сбер-
банка невозможно без развития предпри-
нимательской среды. Именно для этого 
мы создали центры развития бизнеса, где 
наши клиенты-предприниматели могут 
получить не только банковские, финан-
совые услуги, но и доступ к лучшим прак-
тикам, к лучшим семинарам, тренингам, 
которые сегодня существуют на рынке. 
Мы предлагаем нашим клиентам полный 
комплекс консультационных услуг, обра-
зовательных программ.
В Перми уже открыты три таких 

центра развития бизнеса. Мы получа-
ем обратную связь от наших клиентов, 
которые информируют нас о том, что 
именно хотели бы изучить, какие темы 
для них были бы интересны. И с учётом 
пожеланий формируем нашу программу.

На апрель в центрах развития бизне-
са в Перми запланировано проведение 
семи семинаров и практических мастер-
классов, тематика которых разнообраз-
на. Это и проблемы антикризисного биз-
неса «на руинах конкурентов», и задачи 
управления персоналом в малом бизне-
се, и секреты построения «умного» отде-
ла продаж.
Центры развития бизнеса Сбербан-

ка (ЦРБ) — это новые офисы Сбербан-
ка, созданные специально для пред-
принимателей и юридических лиц. 
В ЦРБ каждый клиент может полу-
чить не только банковское обслужива-
ние, но и посетить бесплатные семина-
ры, получить консультации и помощь 
партнёров Сбербанка. Также клиентам 
безвозмездно предоставляются пере-
говорные комнаты для организации 
рабочих встреч с их контрагентами. Для 
корпоративных клиентов в ЦРБ имеет-
ся интернет-кафе, где можно за чаш-
кой кофе решить необходимые задачи. 
К настоящему моменту в России дей-
ствует около 170 центров развития биз-
неса Сбербанка.

«Сбербанк делает очень многое для 
того, чтобы люди в России могли созда-
вать и успешно развивать собственный 
бизнес, — отметил в завершение семи-
нара Боб Дорф. — Надеюсь, этот семи-
нар окажется полезным российским 
предпринимателям». реклама

Проект пассажирского терминала 
для пермского аэропорта разработает 
московский «Спектрум-Холдинг» 
Конкурсная комиссия ОАО «Международный аэропорт «Пермь» вскрыла 
3 апреля конверты с заявками на участие в конкурсе на право проектирования 
нового пассажирского терминала. Первоначально заявки подали пять компа-
ний, однако одна из них была отклонена. С оставшимися четырьмя заявками 
комиссия провела так называемую «переторжку», то есть направила компа-
ниям предложение снизить цену.
Московское ООО «Спектрум-Холдинг» первоначально предложило спро-

ектировать аэропорт за 99,1 млн руб. Со второй попытки она оценила свои 
услуги уже в 87,4 млн руб. ЗАО «Сигни-Групп» было готово выполнить рабо-
ту за 86,3 млн руб., но снизило цену до 81 млн руб. Казанский «Гипронии-
авиапром» сперва оценил свои услуги в 107,3 млн руб., а потом снизил 
цену до 84,9 млн руб. Проектно-изыскательский и научно-исследователь-
ский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» предложил спро-
ектировать аэропорт в Перми за 89,9 млн руб., впоследствии снизив цену 
до 81,8 млн руб.
Выбывший участник торгов — проектный институт «Красаэропроект» (Крас-

ноярск) оценивал свои услуги в 67 млн руб.
Лучшие условия исполнения договора были признаны за компанией «Спек-

трум Холдинг».
Проектная организация будет основываться на данных генплана развития 

(мастер-план) Международного аэропорта «Пермь» до 2035 года, разработан-
ного компанией Lust hansa Consulting в 2011 году, а также на прогнозе внутрен-
них/международных пассажирских перевозок до 2020 года.
Планируется, что площадь нового аэровокзала составит 25 тыс. кв. м. Разра-

ботка проектной документации разделена на три этапа. На первом проектиров-
щик должен представить эскизный проект и альбом вариантов предпроектных 
проработок. На втором этапе — непосредственно проектную документацию, а на 
третьем — получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии» на проектную документацию.

«История не очень приятная, но понятная»
Управление ФАС по Пермскому краю предписало продлить торги на рекон-
струкцию сценического комплекса большого зрительного зала Пермского ака-
демического Театра-Театра.
Напомним, по итогам аукциона победителем стал «Электропроект», с кото-

рым и предполагалось подписать контракт на 197 млн руб.
Поводом для действий ФАС послужила жалоба ООО «Альфа-М», которое 

обратило внимание на требование сразу трёх специальных разрешений для 
участников размещения заказа. По мнению заявителя, требование такого 
количества специальных разрешений идёт вразрез с действующим законода-
тельством и ограничивает количество потенциальных участников размеще-
ния заказа.
Жалоба ООО «Альфа-М» признана обоснованной.
Специалисты антимонопольного органа установили, что аукционная доку-

ментация предусматривала возможность привлечения субподрядных органи-
заций для выполнения работ на объекте. Однако предоставление возможно-
сти привлекать субподрядчиков в ходе выполнения работ с одновременным 
требованием предоставления всех трёх специальных разрешительных доку-
ментов ограничивает количество участников размещения заказа.
Заказчику предписано внести изменения в аукционную документацию и про-

длить срок подачи заявок для всех желающих принять участие в торгах.
Как пояснил «Новому компаньону» директор Театра-Театра Владимир Гур-

финкель, 2 апреля было опубликовано новое объявление об аукционе, при этом 
условия конкурса смягчены.
Владимир Гурфинкель, директор Пермского академического 

Театра-Театра:
— Итоги конкурса отодвигаются ещё на 10 дней. История не очень приятная, но 

понятная. С моей точки зрения, чем жёстче требования конкурса, тем меньше веро-
ятность получить второй Кудымкар (имеется в виду история с «долгостроем» 
Коми-Пермяцкого театра драмы, продолжавшимся 12 лет — ред.). Поэтому мы 
старались учесть все возможные сложности. Но если ФАС считает, что конкурс дол-
жен быть мягче, мы готовы его смягчить.
Новые итоги торгов должны быть подведены 17 апреля.
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