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Войти в образ предпринимателя
Кейс-батлы экономического факультета ПГНИУ: из прошлого — в будущее

C 1 августа ПАО «Татфондбанк» в Перми работает по новому адресу: ул. Попо-
ва, 21. Новый офис удобно расположен в Ленинском районе Перми — в цент-
ральной части города, где расположены крупнейшие бизнес- и торговые 
цент ры, административные и культурные учреждения, а также транспортные 
пересечения, связывающие все районы города. 

Ильвера Афгаловна Гибадулина, управляющий Пермским Региональным 
операционным офисом ПАО «АИКБ «Татфондбанк»: 

— Татфондбанк держит курс на повышение качества обслуживания клиентов, 
создание наиболее комфортных условий для наших партнёров. В новом офисе кли-
енты (предприятия, индивидуальные предприниматели, физические лица) смогут 
пользоваться всеми финансовыми услугами, которые сегодня предоставляет Тат-
фондбанк. Это и традиционное расчётно-кассовое обслуживание, кредиты и депо-
зиты, операции с ценными бумагами, зарплатные проекты с использованием бан-
ковских карт. Частные клиенты смогут оформить вклады, потребительские и 
автокредиты, осуществить коммунальные платежи и обмен валюты. Безупреч-
ное обслуживание, грамотно организованный банковский сервис — сегодня это 
наше конкурентное преимущество. 
Татфондбанк — это банк с государственным участием, что является гарантией 

надёжности и работы по высоким стандартам качества. Доля государства в уставном 
капитале банка составляет сегодня 45,3%, размер собственного капитала — 29 млрд 
руб.
Татфондбанк — надёжный банк, он входит в число 50 крупнейших банков Рос-

сии по размерам активов и собственного капитала. Надёжность Татфондбанка 
подтверждена кредитными рейтингами авторитетных международных агентств 
Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s. Банк является партнёром крупнейших 
компаний России, которые представляют промышленный, энергетический и строи-
тельный секторы. 
Татфондбанк — мощный финансово-кредитный институт с более чем 20-летней 

историей и огромным опытом работы как с физическими лицами, так и с сегментом 
малого и среднего бизнеса, а также с крупными корпорациями. 
Банк приглашает в новый офис, где пермяки воспользуются как традиционными 

финансовыми услугами банка, так и новыми предложениями. 
На правах рекламы. ПАО «АИКБ «Татфондбанк». 
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ФИНАНСЫ

Татфондбанк переехал в новый офис
Банк держит курс на повышение качества обслуживания клиентов

П
редставьте себе, что вы — 
кунгурский купец, отправ-
ляющийся во главе карава-
на в Великий чайный путь. 
Какие три опасности вы 

должны предусмотреть? Ребята старших 
отрядов из лагеря «Новое поколение», 
разделившись на команды, с большим 
вдохновением решали острые экономи-
ческие задачки. 
Вообразив себя чердынскими купца-

ми, они думали, как провезти скоропор-
тящийся товар из Печоры в Чердынь. 
Вместе с посадским человеком, «вождём 
сибирской дороги» Артемием Бабино-
вым принимали решение о строитель-
стве оной из Соликамска в Верхотурье...
На поиск возможных решений ново-

му поколению давалось пять минут. 
Пять минут, чтобы погрузиться в реаль-
ную историческую ситуацию, разобрать-
ся в сути проблемы, предложить реше-
ния, выбрать лучшие из них.
Это был очередной кейс-батл в 

рамках программы экономического 
факультета Пермского государственно-
го национального исследовательского 
университета «История предпринима-
тельства Пермского края». Программа 

успешно работает в школах и летних 
лагерях края с мая 2015 года, являясь 
частью проекта партии «Единая Россия» 
«Историческая память».
Татьяна Миролюбова, декан эко-

номического факультета, доктор эко-
номических наук, профессор:

— Цель нашей встречи — открыть 
перед вами лучшие традиции пермско-
го предпринимательства, познакомить с 

именами и делами известных обществен-
ных деятелей прошлого. Эти люди обеспе-
чили становление и рост края. Без их сме-
лости, гражданской ответственности и 
государственного образа мышления Урал 
не стал бы «опорным краем державы». Они 
умели находить эффективные решения в 
сложных экономических ситуациях. И мы 
хотим, чтобы вы, проникнувшись их энер-
гией, их достижениями, тоже не боялись 

брать на себя смелость и ответствен-
ность при решении трудных задач, кото-
рых встанет перед вами в будущем мно-
жество.

Что касается кейс-метода, то сегод-
ня он будет для вас увлекательной игрой. 
А вообще-то кейс-метод — основа мирово-
го бизнес-образования… Кем бы вы ни ста-
ли, вам пригодятся навыки ситуационно-
го анализа. Я верю в ваше большое будущее!


