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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Очередной номер нашего корпоративного издания выходит в период кардинальной пере-
стройки бизнеса. Интеграция со Сбербанком открыла для нас новые масштабы, обозначила 
глобальные задачи, а главное – заставила на многие привычные вещи посмотреть под совер-
шенно другим углом.

Вот и наш журнал не мог оставаться прежним. Вы, конечно, заметили новое (временное) 
название – «ПереСTroiker». Оно выбрано не случайно, ведь интеграция – это капитальный 
ремонт корпоративного здания. Она вносит в жизнь компании очень много незнакомого, не-
привычного, но одновременно, согласитесь, интересного и значимого. Вы помните, когда в по-
следний раз делали ремонт? Это ощущение свежего, незамутненного взгляда на привычные 
вещи, неожиданные подходы, смелые идеи? Вбивается первый гвоздь, открывается первая 
банка краски, делается первый, потом второй мазок кистью – и вот уже вырисовываются 
новые детали интерьера, особенные сочетания цветов и оттенков. Мы подходим к вопросу 
с душой и перфекционизмом: изучаем незаметные на первый взгляд нюансы, придирчиво 
всматриваемся в то, что постепенно возникает на наших глазах… Ставя перед собой цель что-
то полностью перестроить, изменить к лучшему, мы уходим со старого, проторенного пути 
и делаем шаг навстречу новому. Капитальная перестройка компании затрагивает, конечно, 
и основу основ – корпоративную культуру объединяющихся команд. Именно в период инте-
грации люди замечают, как она важна, и хотят сохранить все лучшее, что в ней есть.
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Мы сменили не только название журнала – поменялась и его концепция. На этот раз нам 
важно было не просто рассказать о новостях, но «копнуть» глубже: поговорить о причинах, 
предпосылках, прогнозах, услышать разные мнения из первых уст, посмотреть на процесс 
объединения глазами наших коллег. Такая концепция потребовала немало усилий и времени, 
но нам кажется, что все это было не напрасно. 

Нам удалось поговорить с президентом и председателем Правления Сбербанка. В своем интер-
вью Герман Греф рассказал о глобальных целях, стоящих сегодня перед банком, об интеграции 
бизнесов и культур, о том, каким должен быть сотрудник международной Группы Сбербанк, 
то есть каждый из нас.

Лейтмотив номера, как вы заметите, – интеграция корпоративного и инвестиционного 
бизнесов и создание Sberbank CIB: именно здесь в наибольшей степени проявились измене-
ния, происходящие в рамках объединения. Что думают сотрудники объединенной команды 
о первоочередных задачах, о стратегии развития, о слиянии двух таких разных, но взаимодо-
полняющих культур? Чем занимается и как работает Департамент по работе с крупнейшими 
клиентами Сбербанка (ДКК), который является частью Sberbank CIB, и почему, по меткому 
выражению одного из сотрудников ДКК, клиентский менеджер подобен дизайнеру, который 
«должен понять, каким его клиент хочет видеть свой дом»? Почему работа на рынке акций 
похожа на управление гоночным автомобилем, а на рынке долговых бумаг, валют и сырьевых 
товаров – на запуск ракеты? Обо всем этом вы узнаете из нашего выпуска.

Мы хотели бы сказать большое спасибо всем, кто принял участие в подготовке и создании 
этого номера, за неравнодушие, готовность меняться, за искренность, веру в новые горизонты 
и новые высоты.

С уважением,
редакция журнала «ПереСTroiker»
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* По данным Investfunds. Рейтинг ПИФов облигаций по стоимости чистых активов на 28.09.2012.

23 января 2012 года была закрыта сделка по 
объединению Сбербанка России и Тройки Диалог. 
Российский финансовый рынок открыл новую страницу своей истории: это 
знаковое событие ознаменовало объединение знаний и экспертизы двух 
сильнейших команд для создания в России крупнейшего универсального 
банковского института.

Сбербанк получил доступ к новым рынкам в Европе. 
15 февраля была закрыта сделка по приобретению 100% акций Volksbank 
International AG (VBI) – восточноевропейского подразделения Oesterreichische 
Volksbanken. Ранее, 23 декабря 2011 года, Сбербанк закрыл сделку по приобре-
тению 99,145% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. Эти приобретения 
позволяют Сбербанку расширить его географию присутствия и продуктовую 
линейку, а также предоставить доступ существующим и новым клиентам рос-
сийского банка к его международным продуктам и услугам.

В 2012 году старейшему фонду Управляющей ком-
пании исполнилось 15 лет. ОПИФ облигаций «Тройка Диалог – 
Илья Муромец» сегодня является крупнейшим рыночным облигационным  
ПИФом в России*. За полтора десятилетия стоимость его пая выросла в 40 раз, 
а средняя ежегодная доходность составила 28,4% годовых в рублях.
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В апреле 2012 года Тройка Диалог выступила 
генеральным партнером официального визита 
в Россию легендарного американского режиссера, 
продюсера и сценариста Фрэнсиса Форда 
Копполы. В Москве мэтр представил свою новую картину – триллер 
«Между» (Twixt), провел мастер-класс для молодых кинематографистов, 
серию встреч с журналистами, а также поделился опытом с ведущими 
российскими продюсерами, режиссерами и финансистами в ходе круглого 
стола на тему «Инвестиции в кино». Для клиентов Private Banking был 
организован предпоказ фильма, а также автограф-сессия с режиссером.

В рамках поддержки XXII Олимпийских зимних игр 
Сбербанк провел спортивное мероприятие поистине 
олимпийского масштаба. 19 мая в 42 городах России 
состоялся «Зеленый марафон». В мероприятии приняли участие 
около 40 000 человек. Была выбрана символическая дистанция 4,2 км, чтобы к ма-
рафону мог присоединиться любой желающий независимо от уровня физической 
подготовки. Многие участники, среди которых были  сотрудники Сбербанка 
и Тройки, клиенты банка и просто сторонники здорового образа жизни, бежали 
вместе с детьми. «Зеленый марафон» стал не только отличным семейным праздни-
ком, но и подарил городам-участникам «зеленое наследие» Игр в Сочи – в конце 
забега участники посадили аллеи Сбербанка. Кроме того, в мае наши бегуны 
приняли участие в благотворительном забеге для сбора средств в пользу детей 
с синдромом Дауна. 
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Рождение Sberbank CIB 
6 и 7 июля прошла выездная сессия управленческой команды 
Sberbank CIB в Хорватии. В мероприятии приняли участие 100 
руководителей Sberbank CIB, которые смогли лучше познакомиться 
друг с другом, обсудить в неформальной обстановке проблемы 
взаимодействия, неизбежно возникающие в процессе объединения, 
и впервые почувствовать себя частью одной команды. Именно 
поэтому было решено, что первый день выезда – 6 июля – станет 
датой рождения Sberbank CIB. Фоторепортаж с выездной сессии 
вы найдете на странице 42.
Сам День рождения отметили спустя три месяца – 5 октября – 
в Московском городском гольф-клубе. Это было первое клиентское 
мероприятие подобного рода, организованное Sberbank CIB. Темой 
вечера стали киноприключения специальных агентов, которые 
символизировали всю сложность и уникальность работы корпора-
тивно-инвестиционного бизнеса как спецподразделения Сбербанка.
Посетили праздник и поздравили Sberbank CIB с Днем рождения 
70 крупнейших клиентов Sberbank CIB, президент и председатель 
Правления Сбербанка Герман Греф, члены Правления и другие 
руководители Сбербанка.
На сцене весь вечер находились Андрей Донских, Александр 
Базаров и Рубен Варданян, которые выступили в качестве соведу-
щих мероприятия вместе с артистами «Квартета И». В рамках  
Дня рождения прошло награждение клиентов в 12 шутливо-
серьезных номинациях, а также благотворительный аукцион 
с необычными лотами.

Готовое приобретение 
28 сентября Сбербанк закрыл сделку по приобретению 99,85% 
акций DenizBank, занимающего шестое место среди частных банков 
Турции и девятое место среди всех банков страны по размеру об-
щих консолидированных активов. Сделка является важным шагом 
на пути реализации стратегии Сбербанка, позволяющим ему выйти 
на быстрорастущий банковский рынок Турции. 
Sberbank CIB выступил одним из финансовых консультантов Сбер-
банка по сделке вместе с Deutsche Bank и Rothschild. 
Подписывая соглашение о приобретении 8 июня 2012 года, Герман 
Греф отметил: «После приобретения Сбербанк выйдет на очень 
привлекательный рынок, на котором в последние годы отмечаются 
исключительные темпы роста и уровень доходности. DenizBank – 
универсальный банк, оказывающий услуги высокого качества, 
которым управляет команда настоящих профессионалов. Он 
имеет разветвленную сеть филиалов по всей стране и большой 
опыт работы в прибыльном сегменте малых и средних предпри-
ятий и сельскохозяйственном секторе Турции. Мы считаем, что 
можем использовать DenizBank – с его современной системой CRM 
и информационными технологиями – в качестве инновационного 
центра применительно ко всей нашей деятельности в Восточной 
и Центральной Европе. Я уверен, что под руководством Сбербанка 
DenizBank сможет еще больше укре-
пить свою позицию на турецком 
рынке и воспользоваться 
синергией, возникающей 
в результате российско-ту-
рецкой торговли, туризма 
и потоков инвестиций». 
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Наши корпоративные клубы по традиции при-
нимали активное участие в различных спор-
тивных мероприятиях, внутренних и внешних. 
Так, хоккейная команда Тройки отличилась в турнире ФХМ-РТХЛ 
«Весна-2012», а также во Всероссийском турнире Сбербанка по хоккею 
с шайбой среди команд дочерних компаний и территориальных 
банков. Наша футбольная команда в четвертый раз за свою историю 
завоевала главный трофей старейшего корпоративного турнира – 
Лиги ММВБ-РТС (разыгрывается с 1991 года). Чаще нас никто не вы-
игрывал Кубок Лиги!  Кроме того, футболисты успели провести благо-
творительные матчи с командами слушателей Летних классов-2012 
и Credit Suisse и принять участие в благотворительном турнире РЭШ 
по футболу. Наша футбольная сборная также выступила на главном 
спортивном мероприятии Сбербанка – летней Сбербанкиаде. Баскет-
больная команда сыграла в весеннем сезоне «Лиги чемпионов бизне-
са». Волейбольная команда провела товарищеский матч с командой 
Центрального аппарата Сбербанка. И даже, казалось бы, не спортив-
ный Маф-клуб организовал выезд на базу отдыха в Подмосковье, где 
провел серию увлекательных игр. Так что можно смело сказать, что 
наша активная жизненная позиция проявляется не только в бизнесе, 
но и в спорте.

Удачная сделка 
17 сентября Банк России объявил о продаже институциональным 
инвесторам 7,58% акций Сбербанка. В результате этой сделки  
Центробанк смог привлечь 5,208 млрд долларов США, а его доля  
в уставном капитале Сбербанка уменьшилась до 50% плюс одна 
голосующая акция. 
Тройка Диалог выступила одним из организаторов сделки вместе 
с такими финансовыми институтами, как Credit Suisse, Goldman 
Sachs International, J.P.Morgan и Morgan Stanley. Для Тройки сделка 
оказалась очень символичной, став последней сделкой, проведенной 
под старым брендом. Все последующие размещения проводились уже 
под названием Sberbank CIB, объединившим корпоративно-инвести-
ционный бизнес Сбербанка. 
Общими усилиями нам удалось провести сделку, уникальную сразу 
по нескольким параметрам. Президент России Владимир Путин высо-
ко оценил продажу пакета акций: «Это одна из наиболее прибыльных 
сделок за последнее десятилетие», – сказал он. 
Эта сделка стала крупнейшей приватизационной сделкой в России, 
а также крупнейшим вторичным размещением в регионе EMEA 
в 2011–2012 годах и одним из крупнейших публичных предложений 
2012 года в мире. Размещение было удостоено награды в номинации 
«Сделка года» в рамках VIII Ежегодного форума крупного бизнеса 
«Эксперт-400: кто создает экономику России». 
За два дня с момента объявления о продаже были мобилизованы 
команды ЦБ РФ, Сбербанка и Sberbank CIB. Эти команды провели 
встречи с сотней инвесторов в четырех основных странах, где со-
бирается инвестиционное сообщество, включая Россию. В ходе сделки 
удалось привлечь более 300 инвесторов, свыше десяти крупнейших 
институциональных мировых фондов из Европы, Азии, арабских 
стран, России, Великобритании. Большая часть покупателей ранее 
не инвестировали ни в Сбербанк, ни в Россию. Это первый опыт 
параллельного размещения на внебиржевом рынке LSE и на биржевом 
рынке в Москве. Сделка прошла с минимальным для российского 
рынка дисконтом. 
«Данная сделка – это четыре года кропотливого труда всего коллек-
тива банка, – отметил Герман Греф. – Четверть миллиона человек 
работали на эту цель. Это был международный экзамен, который мы 
успешно сдали».



Пять часов вечера. Центральный офис Сбербанка. Один из последних этажей 
высотного здания на улице Вавилова. Мы ждем президента и председателя Правления 
Сбербанка России. Нас просят пройти в библиотеку. Запланированное интервью немного задерживается 
из-за плотного рабочего графика Германа Оскаровича Грефа, и у нас есть время, чтобы осмотреться. 
На одном из стеллажей взгляд выхватывает книгу о художниках эпохи Возрождения и «Историю 
внутренних войск» в четырех томах, рядом – многотомные издания, посвященные истории становления 
и развития финансовой индустрии. В дверях появляется хозяин библиотеки. Деловой стиль, строгий 
костюм без галстука, внимательный прямой взгляд, крепкое рукопожатие. Подготовленные нами вопросы 
практически не нужны, с первой минуты беседа течет легко и непринужденно.
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Герман Греф: 
«Мы лишь в начале 

пути, наМ еще 
топать и топать…»  



— Сделка была закрыта больше полугода назад. Можно уже говорить о первых результатах? Насколько 
они соответствуют ожиданиям, которые были в момент закрытия?

— В целом год был достаточно тяжелым и для Тройки, и для Сбербанка. В конечном итоге мы выбрали гораздо 
более глубокий интеграционный путь, чем предполагалось вначале: нет IB, есть CIB*. В результате все, свя-
занное с нашим совместным бизнесом, приобрело несколько иную архитектуру. И внутри этой архитектуры 
существуют два очень важных элемента. Во-первых, выстраивание горизонтальных связей, своего рода 
попытка соединить две культуры, которые существовали и существуют. И в этом направлении мы добились 
определенного успеха, позитивные результаты налицо, хотя следует признать: мы лишь в начале пути, нам 
еще топать и топать. Во-вторых, кадровые замены, назначение ключевых сотрудников. Здесь, на мой взгляд, 
также сделан большой шаг вперед: мы привлекли с рынка множество новых людей, произошло много внут-
ренних перемещений. То есть две ключевые цели достигнуты.
То, что мы наблюдаем в настоящий момент (а ситуация на рынках не самая благоприятная для инвестицион-
ного бизнеса), доказывает правильность нашего решения о необходимости формирования блока CIB. Если 
бы мы оставили инвестиционный банк в стороне, у нас было бы огромное количество конфликтных момен-
тов, так называемых «серых зон», и сама интеграция, наверное, была бы под вопросом. Сегодня я не опаса-
юсь за процесс интеграции. Этап, на котором мы находимся, традиционно считается наиболее сложным. Тем 
не менее можно констатировать: пока все проходит вполне ровно и очень позитивно. И конечно, большое 
спасибо руководству Тройки, которое сыграло далеко не последнюю роль, особенно Рубену, ключевым 
менеджерам, руководству CIB: и Андрей Донских, и Александр Базаров, и другие приняли Тройку под свое 
крыло.
Несмотря на продолжающиеся внутренние интеграционные процессы, которые традиционно отнимают до-
статочно много времени, и нестабильность на финансовых рынках, за первую половину 2012 года инвести-
ционно-банковский бизнес (IBGM Тройки) как уже часть CIB заработал больше, чем за весь 2011 год. В то же 
время для выполнения бюджета 2012 года во второй половине года необходимо заработать в два раза больше, 
чем в первой.

— Вы говорили о том, что Тройка интересна не только с точки зрения бизнеса, то есть как актив, 
но и своей уникальной культурой. Можно ли сказать, что Тройка явилась дополнительным катализа-
тором тех больших изменений, которые происходят сегодня в Сбербанке?

— Нам пришлось очень многое поменять в технологиях работы, в том числе под влиянием Тройки. Параллель-
но мы переживаем сегодня мощнейшую организационную трансформацию, к которой, безусловно, также 
подтолкнула покупка Тройки. Но и в самой Тройке многое меняется. В первую очередь изменения затронули 
процесс управления рисками. В сфере риск-менеджмента Тройка существенно отстает от Сбербанка – 
ей предстоит сделать большой рывок вперед. То же касается и ИТ-сферы. В связи с большим количеством 
интеграционных задач Тройке есть куда развиваться.
А вот в плане культурной трансформации мы пока еще находимся на начальном этапе. Ведь по сравнению 
со Сбербанком Тройка очень небольшая организация: чуть более 1200 сотрудников. В Сбербанке совсем иные 
традиции, по-другому построенные процессы. И все это осложняется тем, что естественный процесс притир-
ки проходит на фоне колоссального обновления команды Сбербанка, причем не только извне, но и изнутри. 
Так, мы поменяли более 90% топ-менеджмента, 80–85% руководства регионов. Поэтому сегодня перед нами 
стоит серьезный вызов внутреннего культурного роста. В скором времени будет принято решение о новой 
структуре. И я надеюсь, что в этой структуре тройкинская культура не растворится, превратившись в часть 
культуры Сбербанка, а сохранит свою «самость» и будет оказывать на нас позитивное влияние – подталки-
вать к дальнейшему обновлению.

— Объявляя о закрытии сделки на годовом собрании Тройки в январе 2012 года, вы говорили о том, что 
существуют Сбербанк, большая армия, и CIB, своего рода спецназ. Каким же набором качеств, с вашей 
точки зрения, должно обладать специальное подразделение – CIB? 

— Во всех сферах нашей деятельности требуется своя профессиональная «заточенность». Вашими клиентами 
являются наши самые крупные клиенты. Следовательно, клиентоориентированность со стороны CIB и ка-
чество продуктов должны быть максимально высокими. Это означает, что вы можете продавать эксклюзив-
ную инвестиционную услугу, связанную с нашим корпоративным блоком и «заточенную» под нашего клиен-
та. Или вы можете предоставлять пакетную услугу, которую западные банки клиентам в России предложить 
не могут. А если вы продаете одну из услуг, которая уже есть на рынке и которая также предоставляется 
лучшими инвестиционными банками, американскими, европейскими, ваша задача – быть лучше: более на-
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целенными на клиента, более быстрыми, более технологичными, более креативными. 
Максимальная сосредоточенность на клиенте, профессионализм, скорость и проактивность – вот тот набор 
качеств, которые нужно иметь CIB. Проактивность также подразумевает формирование для себя собствен-
ного рынка. Клиент всем доволен? Значит, вы должны придумать, как сделать его жизнь еще лучше. Каким 
образом это сделать? Придумать его потребность. Может быть, стоит провести сделку M&A, удешевить его 
заимствования и т. п.? Это не столько структурирование самих сделок, сколько создание рынка потребностей 
для пока еще не очень избалованного (даже если и очень крупного) потребителя на российском рынке.

— Каким вы видите private banking** от Сбербанка? Чем он должен отличаться от аналогичной услуги, 
предлагаемой любым другим успешно работающим глобальным универсальным банком?

— На первый взгляд Сбербанк и private banking – понятия трудносовместимые. Ведь мы имеем статус госу-
дарственного банка, а private banking – услуга очень приватная, закрытая. И действительно, де-юре у нас 
никогда подобной услуги не было, но, как показывает практика, де-факто Сбербанк работал и работает 
с не меньшим, чем любой другой банк, количеством состоятельных частных клиентов. Иными словами, 
мы оказывали и оказываем определенные услуги по управлению благосостоянием. К сожалению, ранее 
они не предлагались в комплексе. Сегодня мы пытаемся «достроить» направление private banking, которое 
запустили в этом году на базе Тройки, чтобы получить законченную комплексную услугу с учетом всех по-
тенциальных потребностей клиента.
Здесь важно ничего не упустить, обратить внимание на все аспекты, в первую очередь – на формирование 
в стране культуры управления благосостоянием. Ведь в России достаточно много богатых людей, и как 
минимум процентов 50 из них не занимаются квалифицированным управлением собственным благосо-
стоянием. Мы должны прийти к этим клиентам, рассказать об услуге private banking и выступить в качестве 
«провайдера» их взаимоотношений с другими банками, в том числе с зарубежными. Наша ключевая миссия 
состоит в том, чтобы предоставить нашему клиенту защиту от неквалифицированного или недобросовест-
ного финансового института. Именно в этой нише мы очень востребованы с учетом репутации Сбербанка 
и полного доверия к нам. Мы предлагаем клиенту проверенные нами международные институты для про-
ведения необходимых для него операций. К услугам клиента в том числе наши дочерние структуры, распо-
ложенные в той же самой Швейцарии. Честно говоря, раньше я недооценивал эту нишу. Сегодня мы (и в том 
числе я как главный клиентский менеджер) видим по количеству обращений, насколько она важна.

** Обслуживание частных состоятельных клиентов.
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— В направлении private banking сейчас очень много разговоров о том, что у нас есть главный продавец 
в лице Германа Оскаровича…

— Да, и я с удовольствием этим занимаюсь, потому что вижу ту дополнительную стоимость (а она может быть 
очень большой), которую мы можем принести нашим клиентам. Не сомневаюсь, что направление private 
banking будет успешным и востребованным. Это тоже очень высококвалифицированная работа, которая 
сначала требует четкого, проактивного осознания потребностей клиента, его обучения. Только после этого 
мы можем предоставлять весь спектр услуг.

— Герман Оскарович, а кризис все-таки будет? И насколько Сбербанк – крупнейший, и теперь уже  
не только в России, финансовый институт – готов к кризису?

— Вы знаете, я не люблю подобные вопросы. Никто (и я в том числе) не знает, когда произойдет кризис 
и каким он будет. Прежде всего, давайте определимся с тем, что мы понимаем под словом «кризис». На мой 
взгляд, мы уже переживаем колоссальный кризис модели управления и модели роста XXI века. А если мы на-
ходимся в состоянии кризиса, зачем придумывать себе какие-то страшилки? Людям, желающим «раскачать» 
ситуацию и стремящимся напугать других, необходимо выписывать таблетки от страха. Рецепт один: нужно 
спокойно жить, работать и управлять своими рисками.
Что касается нас, то такой крупный финансовый институт, как Сбербанк, не может, испугавшись кризиса, пе-
рестроиться. Когда Сбербанк начинает перестраиваться, вся российская экономика кренится. И в этом смыс-
ле есть большая доля предопределенности нашего положения. Мы не можем свернуть кредитование, быстро 
продать портфель ценных бумаг и т. д. – мы просто обрушим рынок и существенно повлияем на темпы роста 
экономики и промышленности в стране. Мы это хорошо на себе почувствовали в 2008–2009 годах. Процесс 
подготовки к кризису должен быть перманентным. Это в первую очередь адекватная система управления 
рисками, и за последние несколько лет мы сделали в этом направлении грандиозный скачок вперед. Такой 
системы управления рисками, которую мы уже построили (а мы пока находимся на половине пути!), нет ни 
у одного финансового института в стране. Поэтому надо как можно быстрее двигаться в этом направлении, 
хеджировать наши риски и меньше всего беспокоиться о том, что вот-вот что-то произойдет, например в де-
кабре случится конец света. (Улыбается.)
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— Вы часто говорите, что люди – главный актив. Сбербанк очень много вкладывает в развитие 
сотрудников. В связи с этим первый вопрос: когда вы ожидаете возврата на вложенные инве-
стиции? И второй: принимая во внимание активную экспансию, которую мы сегодня наблюдаем, 
и появление в составе группы новых, уже международных банков, планируется ли ротация, 
как во многих крупных международных компаниях, которая позволила бы сотрудникам переме-
щаться по всей территории присутствия группы и обмениваться экспертизой?

— Отдачу мы уже получаем. Это человеческий капитал. Но, называя его капиталом, мы немного лу-
кавим. В наших стандартах бухгалтерского учета инвестиции в людей – это «пассивы». Компьютеры, 
серверы, оборудование и т. п. традиционно называют активами, а к человеческому капиталу на са-
мом деле относятся как к источнику затрат, что абсолютно неправильно. В отличие от всех осталь-
ных основных средств окупаемость инвестиций в людей иногда может быть просто моментальной, 
такие инвестиции могут приносить колоссальные деньги. Здесь не требуются годы или месяцы. Что 
мы сейчас и наблюдаем: качество работы нашего основного бизнеса, который генерит деньги, сегод-
ня и два–три года назад принципиально отличается. Эти изменения положительно оценивают наши 
клиенты. Безусловно, важную роль здесь играет внедрение новых технологий: увеличение скорости 
совершаемых нами операций, уменьшение масштаба потерь, которые мы несем в бизнесе. Так, изме-
нение всех технологий в ритейле примерно в шесть-восемь раз снизило наши потери. А сроки при-
нятия кредитных решений в корпоративном блоке сократились в разы. Но технологии не работают 
сами по себе. Их внедрение и развитие требуют другой квалификации сотрудников. 
Связка, или мультипликация, всех видов нашей деятельности (инвестиционной, корпоративной, ри-
тейловой), горизонтальные связи между людьми и их жизнь в одной среде, в одной культуре дадут 
еще больше синергии для всего нашего основного бизнеса. Появляющаяся у нас сейчас международ-
ная часть – новый для нас опыт. В этом году мы впервые вышли за пределы СНГ, это очень непростая 
задачка. В России нет ни одного банка, который бы имел такой опыт управления международной 
банковской платформой. Некоторые российские банки работают за рубежом: «Альфа-банк», ВТБ. 
Но нигде не существует международной платформы, которая была бы машиной по «переварива-
нию», адаптации всех направлений бизнеса в единую команду, в единый механизм. Поэтому сейчас 
мы начинаем создавать потенциальные «лифты» для людей, для их ротации. Я думаю, к концу года 
мы пересмотрим механизм подготовки и подбора персонала. Нам нужны сотрудники, владеющие 
разными иностранными языками: английским, немецким, турецким и др. Будут обновляться крите-
рии. Один из принципов, который мы сейчас внедряем в Сбербанке, – более частая ротация менедж-
мента: чаще тех 10–15 лет, которые были раньше.
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— По какому принципу были выбраны именно эти активы: Турция, Восточная Европа? Почему именно 
они важны для международной экспансии Сбербанка, превращения его в глобальный институт? Какие 
еще рынки рассматривает Сбербанк?

— Страна или регион выбирались в первую очередь исходя из потенциала рынка и нашего видения 10-летней 
перспективы их развития. А именно эти институты были выбраны потому, что они продавались в данный 
конкретный период времени. В Турции, на наш взгляд, очень качественный актив, Volksbank International 
AG (VBI) в Восточной Европе – актив кризисный. Сбербанк приобрел его по очень низкой цене – ниже 
стоимости капитала. В Восточной Европе мы не хотели покупать ничего большого: у нас пока нет достаточ-
ного опыта управления международными активами. Поэтому для нас небольшой кризисный актив – это 
относительно дешевый (учитывая наши размеры) «тренажер», который дает возможность потренироваться 
и научиться. Начинали торговлю с миллиарда с лишним евро, остановились на 500 миллионах евро. Мы его 
купили на санацию, для нас это своего рода проверка. Справиться с ним, вывести его на траекторию при-
быльности – задачка непростая. Если у нас все получится и мы создадим платформу, можно будет говорить 
о дальнейших сделках M&A.
Мы для себя определили интересные рынки, но сейчас приостанавливаем нашу программу M&A до тех пор, 
пока не создадим платформу. Нужно «переварить» то, что мы имеем – достаточно большой объем покупок: 
Тройка, VBI, DenizBank в Турции. На «переваривание» потребуется минимум три года. Так что в ближайшие 
два–три года мы вряд ли будем осуществлять покупки.

— Каким, с вашей точки зрения, должен быть сотрудник международной Группы Сбербанк: компетенции, 
знания, навыки, человеческие качества?

— Наш сотрудник – это человек с горящими глазами, пребывающий в состоянии полной внутренней гар-
монии. Он должен владеть как минимум английским, а лучше двумя иностранными языками. Без знания 
английского языка рост внутри банка, к сожалению, уже невозможен: это и переписка, и общение с ино-
странными коллегами. Кредитный процесс, например, вообще полностью построен на знании английского 
языка и международной терминологии. Для тех, кто занимается обслуживанием частных клиентов внутри 
страны, знание иностранного языка пока не столь принципиально, но в дальнейшем будет требоваться все 
больше и больше.
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Уже прощаясь, мы обсудили летнюю Сбербанкиаду. Герман Оскарович поинтересовался, как выступили наши 
футболисты, отметил, как важно наше участие в корпоративных мероприятиях Сбербанка. А потом вдруг спросил:

— А вы-то сами в Тройке как себя сегодня чувствуете? Какие ощущения? 

Так наш разговор продолжился уже вне рамок интервью. 

ПереСТройкер: Есть ощущение, что сейчас наступил тот момент, когда бизнес начал как-то срабатываться, 
и это очень сильно отражается и на поддерживающих подразделениях. Нам работается легче, когда у биз-
неса выстраиваются отношения и командная работа, идут общие сделки, появляется большее понимание 
зон ответственности. Люди, безусловно, воспринимают изменения по-разному: кто-то переживает, кто-то 
их принимает. На наш взгляд, Сбербанк достаточно много делает для того, чтобы сотрудники Тройки чув-
ствовали себя востребованными: ты не просто «дочка», а имеешь определенный вес, твоя экспертиза важна, 
причем в масштабах всего банка. А самое главное, нет ощущения, что все старое разрушилось…
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Герман Греф: Разрушать ничего не надо. Нужно просто постоянно двигаться вперед. Знаете, первое время 
я испытывал небольшие опасения. Не скрою, отношение тройкинцев к сотрудникам Сбербанка казалось 
сначала слегка высокомерным. Но когда видишь своими глазами, насколько сложная система создана в Сбер-
банке, причем руками работающих сегодня людей, какую отдачу этот аппарат дает, какие используются 
программные ресурсы, отношение не может не меняться. Объективно. Пусть это и нескромно, но признаюсь: 
наши достижения за последние годы вызывают у меня глубочайшее и искреннее уважение. Да, еще много 
недостатков: не доделываем, не дорабатываем, не соответствуем; есть сферы, которые требуют радикально-
го движения вперед; есть свои «проблемы роста», их просто не избежать. Но то, что люди своими руками сде-
лали за последние годы (в октябре будет четыре года, как мы начали преобразования) фактически во всех 
сферах, – несомненный плюс в пользу Сбербанка. Думаю, в конце концов высокомерие должно уйти.

ПереСТройкер:  На самом деле если высокомерие и ощущалось, то сейчас его точно нет: совместный бизнес 
очень быстро сплачивает.

Герман Греф: Все видят: мы на правильном пути. И это дает людям определенный драйв. Если работаешь 
в организации, в которой не хватает драйва и ощущается стагнация, появляется чувство бесперспектив-
ности. Почему мы ждем кризиса? Нет уверенности. А когда есть движение, растет уважение к нации и, как 
следствие, уважение к себе. Сегодня Сбербанк в прямом смысле слова творит историю. Никогда еще в Сбер-
банке не было такого уважения к клиенту, которое мы демонстрируем уже сегодня. И это с нашим пока 
еще, на мой взгляд, очень слабым клиентским сервисом. Ни одна финансовая компания не уходила в такие 
масштабы. Если все сложится, в 2014 году мы будем зарабатывать минимум миллиард долларов на между-
народном бизнесе. Хороший challenge для корпорации, которая зарабатывает 11–12 млрд долларов в год 
чистой прибыли внутри страны.
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Ни для кого не секрет, 
что объединение крупных бизнесов – 
процесс сложный и болезненный и что 
на рынке больше неудачных примеров, 
чем удачных. Тем очевиднее важность 
роли Интеграционного штаба, эффек-
тивность которого может серьезно 
повлиять на итог интеграции. О задачах 
штаба, результатах его работы, слож-
ностях и даже курьезах, без которых не 
обходится ни один проект, рассказала 
Елена Шилина, которая с мая 2011 года 
возглавляла Интеграционный штаб 
Сбербанка и Тройки, а в апреле 2012 
года была назначена руководителем 
Private Banking Группы Сбербанк.

«При всей сложности 
интеграционного 
Процесса

мы развили  
космическую скорость»
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– Елена, для чего был создан Интеграцион-
ный штаб? Какие задачи он решал?

– Основная задача штаба, как следует из его 
названия, – интеграция. При слияниях  
и объединениях крупных компаний неиз-
бежна рассогласованность в коммуникаци-
ях: стороны не понимают, кто из них при-
нимает решения. Вот почему нужен единый 
центр ответственности, который, во-первых, 
уполномочен принимать решения, во-вто-
рых, имеет прямой выход на руководителей 
высшего звена и, в-третьих, может доводить 
принятые решения до сведения широкого 
круга сотрудников и сообщать им о ходе 
интеграции.
Итак, создается команда людей, обладаю-
щих всей полнотой информации, у которых 
есть полномочия принимать решения,  
а также необходимые для этого личные  
и профессиональные качества – например, 
склонность к проектной работе. Именно та-
кая команда и была создана для интеграции 
Тройки в структуру Сбербанка.
У нас было три основных направления: кор-
поративно-инвестиционный бизнес (CIB), 
блок управления благосостоянием (Wealth 
Management) и блок, к которому относятся 
финансовые, юридические и налоговые 
вопросы.

– Почему именно вас пригласили возгла-
вить штаб?

– Наверное, потому что я всегда была про-
ектным менеджером. К тому же я очень 
хорошо знаю, как устроен Сбербанк, струк-
тура его управления, и имею прямой доступ 
практически к любому члену Правления.  
То есть я действительно могла помочь кол-
легам из Тройки.

– Есть ли рецепт, как сделать интегра-
цию успешной?

– Каждая интеграция – это уникальная 
история. Дело в том, что нет правильных 
или неправильных бизнес-решений – это 
становится ясно только с течением времени. 
Ошибки, допущенные в процессе инте-
грации, заложены не в бизнес-решениях, 
а в том, как организован сам процесс их 
реализации. Результатом этих ошибок мо-
жет стать потеря ключевых членов команды 
и даже прекращение работы организации 
на период интеграции. Все это происходит 
из-за несоблюдения базовых правил, таких 
как наличие плана интеграции, ключевых 
сотрудников, ответственных за принятие 
решений, а также тех, кто обладает всей 
полнотой информации, следит за тем, какая 
именно информация доводится до сведения 
широкого круга заинтересованных лиц, 
в какое время и как она коммуницируется. 
То есть наряду с планом интеграционных 
работ у вас должен быть еще и план комму-
никации по интеграции.
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Уже после того, как интеграция произошла 
и люди притерлись друг к другу, можно 
менять все что угодно и даже отменять ра-
нее принятые решения, если они оказались 
неэффективны. Главное, чтобы в период 
интеграции люди четко понимали правила 
игры и видели, кто уполномочен принимать 
решения.

– А много людей принимали участие в раз-
работке планов интеграции?

– Я считаю, что интеграция – это не демо-
кратическое мероприятие. Может создаться 
иллюзия, что в ее планировании и реали-
зации участвуют все, но это не так. Без-
условно, на разных этапах к этому процессу 
подключались разные люди. Разумеется, 
привлекались руководители бизнес-на-
правлений. Например, Константин Церазов 
и Алексей Зайцев (ДОФР)* нам реально 
помогали на глобальных рынках. Были и 
те, кто оказывал Интеграционному штабу 
экспертную поддержку по разным вопро-
сам. Среди них особенно хочу отметить 
Ларису Заломихину (Compliance Тройки), 

Ирину Иконникову (Operations Тройки), 
Валентину Гремякову (операционный 
блок Сбербанка) и юристов Сбербанка. 
Но финальный план интеграции составили 
три человека – Андрей Донских, Александр 
Базаров и Рубен Варданян, а утверждал его, 
конечно же, Герман Оскарович Греф.

– По мнению сотрудников обеих компаний, 
Интеграционный штаб действительно 
помогал решать сложные вопросы.

– Ну, вообще-то в работе Интеграционного 
штаба есть и негативные моменты: мы до-
носим до людей реальные новости, которые 
не всегда приятны.

– А как вы сами оцениваете результаты 
работы Интеграционного штаба?

– Хороший результат, притом что ситуация  
в самом начале, когда Герман Греф при-
гласил меня заняться этим проектом, была 
очень сложной. Нам удалось провести про-
цесс без больших потерь в команде. Можно 
ли было сделать все быстрее и лучше? 
Вероятно, да. Но в сложившихся обстоятель-

* Департамент операций на финансовых рынках Сбербанка.
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ствах, учитывая всю сложность процесса, 
масштабы, специфику и оперативность при-
нятия решений в обеих компаниях, я считаю, 
что мы развили космическую скорость.

– Что было самым сложным в вашей ра-
боте как руководителя Интеграционного 
штаба?

– Пожалуй, перевод сотрудников ДОФРа 
в Тройку и объединение ДОФРа с Депар-
таментом глобальных рынков. Это вообще 
был самый длительный и трудоемкий этап 
интеграции. Процесс объединения  
команд в целом очень непростой, разуме-
ется, людей интересовало, как изменятся 
условия их работы. Кроме того, многие 
сотрудники работают в Сбербанке вот 
уже 10–15 лет, и психологически им было 
сложно принять необходимость смены орга-
низации. Нам стоило невероятных усилий 
заставить их поверить в то, что перемены –  
не значит к худшему, что большинство 
рисков надуманны, а страхи эфемерны. Что 
здесь, в Тройке, тоже высококвалифициро-
ванная команда и все получится хорошо.  
И вообще, Тройка – это уже Сбербанк.  
Я горжусь тем, что мы осуществили переезд 
всей команды десков без единого опера-
ционного сбоя. Конечно, это результат 
совместной работы многих подразделений: 
и административно-хозяйственных служб, 
и IT, и HR (отдельное спасибо хочу сказать 
Татьяне Тихоновой и Инне Крячко), и всех, 
кто так или иначе принимал участие в этом 
сложном процессе. Всем большое спасибо!

– Что, на ваш взгляд, может серьезно 
помешать успешному завершению 
интеграции, а что, напротив, поможет 
объединению и созданию по-настоящему 
единой команды?

– Я думаю, нам важно не набраться плохого 
друг у друга. (Улыбается.) Не секрет, что  
у каждой компании есть свои «дурные при-
вычки». В Сбербанке и в Тройке, например, 
схожие проблемы в части бюджетной  
и рабочей дисциплины. Есть и крайности:  
в Сбербанке, к примеру, привыкли, что 
всегда можно сослаться на определенный 
документ, чтобы избежать принятия 
решения или ответственности. В Тройке же 
многие важные вопросы согласовывались 
по электронной почте или кивком головы 
в коридоре. Этих двух крайностей, на мой 
взгляд, надо избегать, найдя разумный 
компромисс. Я надеюсь, что из двух несо-
вершенств мы построим что-нибудь совер-
шенное. Еще один пример: и в Сбербанке, 
и в Тройке сотрудники гордятся своими 

компаниями, что замечательно. Однако кор-
поративная гордость обернулась столкнове-
нием честолюбий: тройкинцы бравировали 
своей «западностью», сотрудники Сбербан-
ка давили масштабом организации. Для 
того чтобы добиться успеха, мы должны 
говорить и мыслить как единая команда –  
о том, чего мы можем добиться вместе,  
о новых преимуществах, которые мы смо-
жем предложить нашим клиентам, 
и о том, что и сами при этом сможем больше 
заработать.  
Что действительно может серьезно поме-
шать успешному завершению интеграции, 
так это расслабленность. Наша главная 
задача сейчас – выполнять бизнес-план,  
а для этого нужны собранность и упорство.
Что касается объединенной команды CIB, 
то у нас есть клиентские менеджеры с од-
ной стороны и продукты глобальных рын-
ков и IB с другой. Разумеется, эффективная 
схема взаимодействия не выстраивается 
за один день, требуется ежедневный кро-
потливый труд. Это как катание на вело-
сипеде: сначала долго и упорно учишься, 
но если научился, то это уже на всю жизнь. 
Поэтому расслабленность и нежелание еже-
дневно бороться с ней и есть сейчас самый 
большой риск.

– Что вам лично и как человеку, и как про-
фессионалу дал проект интеграции?

– Я считаю, что это действительно сложный 
проект, и я горжусь тем, что сделала, да еще 
в такие короткие сроки. Разумеется, всего 
этого нельзя было бы осуществить без тех, 
кто помогал мне все это время. Я познако-
милась со многими интересными и замеча-
тельными людьми.

– Когда проходит какое-то время после 
завершения проекта, в памяти остают-
ся самые важные моменты и какие-то 
курьезы. О чем вы будете вспоминать  
с улыбкой?

– Была забавная ситуация, когда формиро-
валась организационная структура Инте-
грационного штаба. Встречаюсь  
я с Рубеном и спрашиваю: «Кому я буду 
подчиняться?» Он говорит: «Лена, я думаю, 
что ты должна подчиняться мне». На сле-
дующий день задаю тот же вопрос Андрею 
Донских. Он отвечает, что подчиняться  
я буду ему. Наконец, на последней встрече 
с Германом Оскаровичем я спрашиваю: «Ка-
кова структура подчинения?» «Я думаю, – 
говорит он, – что логично подчиняться 
мне». И тут я понимаю, что моя помощь 
действительно нужна. Как сказал однажды 
Арам Григорян, управляющий директор, 
советник Рубена Варданяна: «Ты же знаешь, 
Лена, Сбербанк для нас как космос. Нам 
просто нужна связь с космосом».
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«Для меня это  
скорее комбинация, 
нежели интеграция» 

Роб Лейт,
управляющий директор,  

руководитель  Департаментов 
 инвестиционно-банковской деятельности  

и глобальных рынков:
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Об интеграции 
«Мы все говорим об интеграции Сбербанка и Тройки. Однако с точки зрения объединения бизнес-подразделений IBGM* и ДКК**  
для меня этот процесс является скорее комбинацией, нежели интеграцией. Дело в том, что сферы бизнеса прежних Сбербанка и Тройки 
практически не пересекались. При классической интеграции одна из сложностей состоит в том, что от объединения двух институтов  
со схожими направлениями деятельности кто-то выигрывает, а кто-то обязательно теряет. Я не думаю, что эта типичная проблема  
интеграционного процесса про нас. Наша задача – взять крупнейший корпоративный банк России и лучший российский  
инвестбанковский и брокерский дом и соединить их вместе. Вот почему с точки зрения бизнеса это скорее комбинация, нежели интеграция. 
Поскольку у нас очень мало областей пересечения, в выигрыше должны остаться все».

О своей роли в Sberbank CIB
«В Группе Standard Bank я возглавлял корпоративное и инвестиционно-банковское направление. Отвечал и за бизнес, и за поддерживаю-
щие подразделения. В Sberbank CIB я курирую бизнес IBGM, так что мои обязанности теперь во многом отличаются. Моя сегодняшняя роль 
похожа на ту, что была у меня 10 лет назад в Standard Bank. Тогда моей основной задачей было нарастить объем и расширить функциональ-
ные возможности бизнеса. Меня как-то спросили, почему я согласился несколько сузить свои полномочия по сравнению со Standard Bank.  
Думаю, мне просто больше нравится выстраивать платформу. Есть тип людей, которые любят соединять детали, конструировать, строить.  
И есть другой тип – такие люди приходят, когда строительство завершено, и обеспечивают работу системы. Неверно считать, что один  
из них правильный, а другой нет – это просто два разных склада личности. На встречах с кандидатами я постоянно говорю: чтобы  
построить платформу, нам необходимы «архитекторы» и «строители», а не «домовладельцы» и «управляющие». Сегодняшняя ситуация 
возвращает меня обратно в Standard Bank, где я в течение 15 лет исполнял роль архитектора-строителя и лишь последние 5–6 лет –  
домовладельца-управляющего».

О трех стратегических целях 
«Наши три первоочередные цели таковы:
1) Мы должны стать корпоративно-инвестиционным банком №1 в России.
2) Мы должны привнести в Россию лучшие международные практики и возможности.
3) Сбербанк (и мы как его часть) должен быть в эпицентре развития финансовых рынков в России во всех их видах и формах –  
рынка ценных бумаг, деривативов и т. д. Для нас стратегически важно быть в самой гуще этого процесса, и одна из ключевых  
целей – возглавить его и повести рынок за собой».

О географической экспансии 
«Это хорошо, что у Сбербанка есть международные амбиции и желание расширять свой бизнес за пределы России. Но в краткосрочной 
перспективе крайне важно сосредоточить усилия IBGM на построении хорошей платформы на нашем внутреннем рынке. Если продолжать 
аналогию со строительством, то нам нужно заложить надежный фундамент, на котором мы будем надстраивать этажи – новые продукты  
и рынки. Без такого фундамента здание будет стоять на зыбкой почве. Наша конкурентоспособность в Восточной Европе, а завтра,  
возможно, и во всем мире должна основываться на роли доминирующего игрока здесь, в России. Так что за основу нужно брать свои  
преимущества на внутреннем рынке. Поэтому наш первейший приоритет – занять правильную позицию на российском рынке  
в краткосрочной перспективе. Это не значит, что у нас нет амбиций: мы стремимся построить многоэтажное здание, но нужно быть  
уверенными, что для этого у нас есть надежный фундамент». 

* Investment Banking and Global Markets, Департамент инвестиционно-банковской деятельности и Департамент глобальных рынков.
** Департамент по работе с крупнейшими клиентами.
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О мотивации 
«Команда должна поверить в то, что вместе мы сможем построить потрясающую платформу и бизнес. Такая убежденность мотивирует 
людей. Даже на собеседовании с кандидатами я делаю основной упор на то, что привлекает их в объединенной команде – зарплата 
или возможность осуществить мечту. Не секрет, что за инвестбанкирами и трейдерами закрепилась репутация алчных людей,  
единственная цель которых – деньги. Разумеется, все наши сотрудники хотят, чтобы им хорошо платили, но одни лишь деньги –  
не то, зачем стоит идти в команду CIB. Вы должны верить в мечту и стремиться осуществить ее. Люди, которые нам нужны, –  
это те, кто хочет быть частью нашей команды, а не «звезды», которые стремятся взойти на пьедестал за счет всеобщих усилий.  
Мечту нельзя осуществить, если собранные «звездные» солисты не могут играть вместе. Чтобы добиться задуманного, нужны  
объединенные усилия команды. Поэтому мотивировать людей нужно не только возможностью достижения личных целей,  
но и общими, глобальными задачами».

О новой структуре IBGM 
«На первый взгляд структура IBGM может показаться очень сложной. К тому же постоянно появляются сообщения о новых назначени-
ях на ту или иную позицию. На самом же деле, если отбросить профессиональный сленг, структура довольно проста. У нас есть  
два основных бизнес-направления. Во-первых, это Департамент инвестиционно-банковской деятельности, или IB, который предо-
ставляет клиентам услуги по привлечению долгового и акционерного капитала, а также консультационные услуги по сделкам M&A*.  
Экспертиза в этой области предоставляется клиентам нашими инвестиционными банкирами, специализирующимися  на определен-
ных отраслях экономики, которые работают в партнерстве с клиентскими менеджерами ДКК. Возглавляет Департамент инвестицион-
но-банковской деятельности Тод Берман. 
Во-вторых, речь идет об операциях на глобальных рынках (GM), которые имеют две основные составляющие. Первая – торговые 
операции с акциями, то есть, по сути, покупка и продажа акций и производных инструментов на акции публичных российских ком-
паний по поручению внутренних и международных инвесторов. Это направление бизнеса возглавляет Тимур Насардинов. Вторая 
составляющая – FICC** под руководством Максима Сафонова – операции с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами 
в интересах корпоративных клиентов из России. Риски, принимаемые нами по сделкам в ходе этих операций, мы уменьшаем через 
рынок, то есть через местные и международные банки и инвесторов. 
Наряду с упомянутыми бизнес-подразделениями у нас есть еще два направления, предоставляющие продукты и услуги нашим кли-
ентам. Первое – это стратегические и макроэкономические аналитические исследования, а также углубленный анализ деятельности 
российских компаний и их ценных бумаг. Аналитическое управление возглавляет Паоло Занибони, который также руководит нашим 
офисом в Лондоне. Аналитика – важный продукт. Благодаря ему сейлзы предоставляют инвесторам независимый взгляд на ценные 
бумаги – акции или инструменты с фиксированной доходностью. Получается, что наши аналитики готовят для клиентов – инвесто-
ров и эмитентов – продукт, который побуждает их обращаться к нам за услугами. 
Второе направление  – структурные продукты. Департамент структурных продуктов предлагает клиентам сугубо специализирован-
ные производные инструменты и структурные продукты в дополнение к долговым бумагам и акциям. Они применяются для снижения 
стоимости фондирования или в качестве инструмента управления рисками и хеджирования при операциях с процентными ставками, 
валютами и сырьевыми товарами. За эту часть нашего бизнеса отвечают Эрвин Парвиз и Филипп Джордан. 

* Mergers and Acquisitions, слияния и поглощения.
** Fixed Income, Currency and Commodities, Управление клиентских операций с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами.
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Таким образом, аналитика и структурные продукты – это дополнительная экспертиза для двух основных бизнес-подразделений в струк-
туре IBGM, а также для клиентских менеджеров, которые предлагают наши продукты и услуги клиентам. Кроме того, у нас есть ключевая 
вспомогательная функция – подразделение по работе с клиентами и развитию бизнеса, которое возглавляет Джонатан Лестер.  
Сейчас эта функция отстраивается и расширяется. Поддержка бизнеса – важнейший интерфейс между клиентскими и продуктовыми 
бизнес-подразделениями и инфраструктурой. Она координирует фронт-офис, позволяя ему работать максимально эффективно. 
Иначе говоря, эта функция заключается в том, чтобы обеспечить бизнес всем необходимым для строительства новых этажей на фун-
даменте нашего здания».

О новой корпоративной культуре 
«В мире существует множество примеров попыток объединить инвестиционный и коммерческий банки. Практически всегда  
объединение сопровождается болезненным слиянием культур. Думаю, нам не стоит отрицать, что мы объединяем две очень разные 
культуры. Разные – не значит, что одна из них плохая, а другая хорошая. Корпоративные культуры и Сбербанка, и Тройки соот-
ветствовали бизнесу обеих компаний на прежнем этапе их развития. Для того чтобы отвечать объединенному корпоративно-инве-
стиционному бизнесу, нужна новая, принципиально иная культура. У такого крупного банка, как Сбербанк, управление процессами 
по определению формализовано. Тройка же была независимым инвестиционным домом, где все строилось на духе предпринима-
тельства и где роль «личности в истории» всегда была высока. Объединяя культуры двух миров, мы должны попытаться сохранить 
все лучшее, что есть в каждой из них. 
В объединенном корпоративно-инвестиционном бизнесе работа не может строиться по тому же принципу, что и в прежней Тройке: 
не может в той же степени зависеть от роли личности. Мы должны сохранить присущий Тройке дух предпринимательства и команды, 
уважение к людям, чувство единения и преданности своей компании и в то же время сделать прежнюю Тройку, которая основывалась 
на принципе партнерства, более «институциональной». Другими словами, Сбербанк – это крупный, мощный институт, который, 
я уверен, только выиграет, если нам удастся сохранить традиционную тройкинскую гибкость и мобильность. Всего этого можно до-
биться, только объединив две культуры. При этом мы должны быть очень осторожны, чтобы не принести мобильность и творческое 
начало в жертву «институционализации». Я говорю об институционализации не как о самоцели, а как о процессе, который поможет 
нам создать платформу, способствующую нашему дальнейшему росту и наращиванию масштабов бизнеса. В конечном итоге наша 
организация будет успешной только в случае комбинации лучших качеств, присущих нашим компаниям».

Об идеальном инвестиционном банкире 
«Идеальный инвестиционный банкир должен быть профессионалом мирового класса и одновременно командным игроком,  
работающим на успех всей команды не в меньшей степени, чем на свой собственный».

О России 
«Меня восхищает разнообразие и масштаб возможностей, которые существуют в России. Потенциал финансовых рынков огромен. 
Сбербанк играет ключевую роль в их развитии. Вряд ли сейчас есть что-то более интересное, чем быть частью Сбербанка.  
Ведь это возможность способствовать достижению Россией того положения в финансовом мире, которое сопоставимо  
с ее политическим весом».
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Команда Департамента глобальных 
рынков (Global Markets, GM)  
в числе первых бизнес-подразделений начала 
интеграцию со Сбербанком. Значительная часть 
пути успешно пройдена – в начале года 
сотрудники ДОФР (Департамента операций  
на финансовых рынках Сбербанка) переехали  
в бизнес-центр «Романов Двор» и сегодня 
работают на объединенном деске с коллегами 
из IBGM. Обновление продуктовой линейки, 
построение и развитие организационной 
структуры, создание новой корпоративной 
культуры – перед командой из более чем 200 
человек, работающих в Москве, Лондоне, 
Нью-Йорке, стоят поистине глобальные задачи.

В новом составе коллектив работает не так 
давно, поэтому мы предложили руководителям 
двух подразделений Департамента GM, 
Максиму Сафонову, управляющему 
директору, руководителю Управления операций 
с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми 
товарами (FICC), и Тимуру Насардинову, 
управляющему директору, руководителю 
Управления клиентских операций с акциями 
(Equity), поделиться своим видением процессов, 
происходящих в объединенной команде.  
«Что думает?» Этот вопрос стал для нас 
определяющим, и именно его мы выбрали  
в качестве подзаголовка к нашей традиционной 
рубрике.

Итак, 
     что

думает...
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Об изменении корпоративной культуры 
и о новой структуре

Максим Сафонов:
– На мой взгляд, сейчас происходит транс-
формация культуры. И причина этой 
трансформации прежде всего в изменении 
масштаба и уровня сложности нашего 
бизнеса. Дело в том, что бизнес прежней 
Тройки строился в основном на брокер-
ском обслуживании в cash-продуктах. 
Теперь, после интеграции со Сбербанком, 
мы как полноценное подразделение GM 
оперируем от лица банковского гиганта  
с лучшим на российском рынке кредит-
ным качеством. Для нас это возможность 
предлагать клиентам полную продук-
товую линейку, включающую не только 
cash-продукты, но и деривативы, и значи-
тельно увеличить свою клиентскую базу. 
Это значит, что мы можем претендовать 
на совершенно другой объем клиентского 
бизнеса. Поэтому изменения затронули 
все уровни, особенно в направлении FICC. 
Для работы в новых условиях необходимо 
усилить функцию продаж и реструкту-
рировать бизнес: создать продуманную 
схему работы, правильно выстроить 
каналы дистрибуции. Организационная 
структура продаж становится более 
плоской: международные продажи, работа 
с ценными бумагами с фиксированным 
доходом и деривативами, операции 
с валютами. В центре формирующейся 
культуры, как и ранее в Тройке, должен 
быть клиент, но наша клиентоориентиро-
ванность должна быть усилена в разы.
 
Тимур Насардинов:

– Я бы отметил три очень важных момента, 
которые во многом определят новую куль-

туру. Во-первых, многолетние традиции 
Тройки, которые необходимо не только 
развивать, но и стремиться интегрировать 
в новую среду. Они могут обогащаться, 
видоизменяться, но исчезнуть не должны. 
Во-вторых, культура Сбербанка: сотрудни-
ки ДОФР, которые влились в объединенную 
команду GM, и бизнес-культура Департа-
мента по работе с крупнейшими клиен-
тами (ДКК). Нельзя забывать и о третьем 
«культурном влиянии». Многочисленные 
новые сотрудники, менеджеры высшего 
звена, приходящие из других финансовых 
организаций, как минимум в ближайшие 
5–10 лет будут наравне с другими опре-
делять политику развития направления 
GM и формировать корпоративную среду. 
Ну а конечный результат – уникальная 
культура, которую, я надеюсь, нам удастся 
создать, – будет зависеть от всех нас.

О новых целях и стратегии развития 

Максим Сафонов:
– Наша цель – построить банк номер один  

в России как на внутреннем рынке, так  
и на внешнем рынке для любых россий-
ских активов. Для достижения такой 
амбициозной цели наша стратегия должна 
быть очень агрессивной: мы не должны 
замыкаться исключительно на существу-
ющих шаблонах. Наша репутация – это 
конкурентное преимущество, которое 
важно правильно использовать. При 
этом необходимо фокусироваться на тех 
направлениях, которые позволяют нам 
достичь максимальных результатов.

Мы понимаем, где сейчас фокус рынка,  
то есть потенциально большой источник 
доходов. Это FICC – рынок операций  
с валютами, деривативами и сырьевыми 
товарами. Говоря языком бизнеса, нужно 
сделать так, чтобы для определенного 
продукта существовало несколько каналов 
дистрибуции, в каждом из которых  
мы должны стать номером один. Нам имеет 
смысл покрывать канал дистрибуции  
со стороны продаж, только если наша доля 
в каждом канале может быть значительной 
(условно говоря, превышать 10%). Только 
при наличии диверсифицированных кана-
лов и значительной доли продукт стано-
вится для нас по-настоящему прибыльным.
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Тимур Насардинов:
– Благодаря сделке мы получили новое 

конкурентное преимущество – доступ  
к капиталу Сбербанка. Мы переходим  
от стандартных продуктов к более 
сложным, от монопродуктовой стратегии 
развития – к мультипродуктовой, делая 
ставку на широкий ряд продуктов  
и услуг. Наша задача – сначала расши-
рить клиентскую базу на существующих 
продуктах, а уже потом последовательно 
развивать продуктовую линейку. Сейчас 
наши основные направления – торговля 
кредитными инструментами и операции 
в местной валюте. Что касается операций 
в местной валюте, здесь у нас самая 
большая доля рынка. Также у нас есть 
потоки нашего внутреннего банка, самый 
большой РЕПО-бизнес на российском 
рынке и высококлассный трейдинг. 

Первоочередная задача сейлза – строить, 
поддерживать и развивать отношения  
с клиентами. Мы видим, в каком направ-
лении нужно двигаться, понимаем, каких 
клиентов и организации необходимо 
покрывать. Но для того чтобы успешно 
развивать бизнес GM и работать с ВИП-
клиентами, мы должны максимально 
использовать ресурсы Сбербанка. Нам 
нужен менеджер, посредник – one 
point of contact – между крупнейшими 
клиентами Сбербанка, руководством 
и остальными членами команды, который 
будет встречаться с клиентами, развивать 
отношения, анализировать клиентскую 
базу, добавлять импульс там, где мы, как 
говорится, «не дорабатываем». Речь идет 
не о микро-, а о макроменеджменте: кли-
ентские менеджеры должны держать  
в руках все «веревочки», должны пони-
мать, насколько правильно и в достаточ-
ной ли мере мы покрываем клиентов. Эта 
схема доказала свою работоспособность.

Личное мнение

Максим Сафонов:
– Чтобы вписаться в новые условия, всем 

нам необходимо полностью поменять 
свою психологию. Клиентоориенти-
рованность предполагает не только 
неизменно высокое качество обслужи-
вания – нужно завоевать доверие того, 
с кем работаешь. Клиент должен быть 
удовлетворен продуктами и услугами 
банка, только в этом случае он сможет 
ему доверять. Благодаря интеграции 
мы получили доступ к крупнейшим 
клиентам Сбербанка, и это, безусловно, 
дает нам отличный задел. Главная 
задача в том, чтобы использовать 
эту уникальную возможность – до-
биться того, чтобы клиенты Сбербанка 
стали пользоваться продуктами GМ. 

Тимур Насардинов:
– Перед нами как перед бизнес-единицей 
стоят три основные задачи: обеспечение 
доходности, дальнейшее укрепление наших 
позиций и упрочение репутации. И в связи 
с этим очень важен, если можно так выра-
зиться, этически правильный подход к про-
дажам. Ни при каких условиях мы не готовы 
продавать клиентам потенциально убыточ-
ный, недоработанный или слабый продукт. 
Сделки, заключаемые нами сегодня, 
в большинстве своем достаточно долго-
срочны. Мы хотим быть уверены, что наши 
транзакции будут успешно гаситься.

Вероятно, аналогия может показаться не-
много надуманной, но как после Второй ми-
ровой войны карта мира стала совершенно 
иной, так сегодня Сбербанк и Тройка пере-
краивают банковский ландшафт. Если го-
ворить о развитии клиентской базы, то она 
выглядит следующим образом. Во-первых, 
это уже существующие клиенты Сбербанка. 
Во-вторых, финансовые институты, с ко-
торыми прежняя Тройка в конечном счете 
осуществляла гораздо больше деловых 
операций, чем Сбербанк. Эти финансовые 
институты мы переводим на мультипро-
дуктовую платформу. В третьих, междуна-
родный бизнес. Если внутри страны доступ 
к зарубежным клиентам у нас был и раньше, 
то с точки зрения международного охвата 
наш бизнес ощутимо провисал. Поэтому 
на мультипродуктовую платформу необ-
ходимо перевести и зарубежных клиентов.

О новых продуктах и услугах

Максим Сафонов:
– Сегодня мы уже предлагаем крупнейшим 

клиентам Сбербанка достаточно широкий 
продуктовый ряд. Тем не менее нам необхо-
димо дальнейшее продуктовое развитие по 
всем направлениям. Мы также должны раз-
вивать электронную платформу для нашего 
бизнеса – внедрять новые технологические 
решения. Именно здесь я вижу наибольшую 
сложность. Этот процесс является очень за-
тратным как с точки зрения финансовых, так 
и временных ресурсов. А значит, необходи-
мы правильное планирование и очень четкая 
расстановка приоритетов, чтобы внедрять те 
технологии, которые действительно дадут 
нам значимое увеличение наших доходов. 
И еще один момент я считаю чрезвычайно 
важным. Сейчас, когда идет активное раз-
витие продуктового ряда, мы должны очень 
четко понимать риски в части управления 
ожиданиями наших клиентов – предлагать 
тот продукт, в котором мы действительно 
уверены и который действительно сможем 
обеспечить в обещанном объеме и качестве. 

Тимур Насардинов:
– Работа на рынке акций напоминает про-

цесс управления гоночным автомобилем: 
заводишь мотор, двигатель набирает 
обороты – и машина, повинуясь умелым 
рукам гонщика, мгновенно срывается  
с места. Рынок долговых бумаг, валют  
и сырьевых товаров (FICC) связан  
с более высокими трудозатратами  
в прямом смысле слова. Это как за-
пуск ракеты, которая способна развить 
скорость, совершенно не сопоставимую 
со скоростью гоночного автомобиля. 
Но согласитесь, чтобы построить и за-
пустить ракету в космос, потребуется 
намного больше времени, сил и средств.
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Equity SalES
Ольга Климова, управляющий директор, ру-
ководитель Подразделения клиентских опе-
раций с акциями (Global Head of Equity Sales): 

– Equity (Управление клиентских операций 
с акциями) – традиционно сильный 
и хорошо развитый бизнес в GM, и это 
позволяет нам достойно конкурировать 
с глобальными домами. Важное направление 
для синергии в CIB – это первичный рынок. 
Мы знаем все крупные фонды и открываем 
корпоративным клиентам двери крупных 
инвесторов на российском рынке. Наш деск 
вместе с командой ECM* инвестиционно-
банковского департамента (IB) помогает 
клиентам в привлечении капитала, 
продаже акций, скупке акций с рынка. 
Россия и развивающиеся рынки остаются 
привлекательными для инвесторов, поэтому 
усиление и развитие нашей экспертизы 
именно в corporate access** чрезвычайно 
важно для объединенного бизнеса.

Кирилл Громов, руководитель 
Подразделения клиентских операций 
с акциями (Head of Equity Sales Moscow): 

– Сегодня основная задача сейлзов – капи-
тализация тех интереснейших процессов, 
которые начались после объединения 
со Сбербанком. Тесное сотрудничество с ДКК 
дало нам возможность получить доступ к базе 
корпоративных клиентов и помогает решать 
нашу первоочередную задачу – развивать 
бизнес. Параллельно мы усиливаем покрытие 
институциональных клиентов: встаем к ним 
на брокерские листы, выигрываем фонд 
менеджеров и аналитиков. Это даст нам воз-
можность получить бизнес в том числе с теми 
инвесторами, которые пока консервативно 
оценивают российский рынок, но через опре-
деленное время планируют на него вернуться.

FiCC SalES 
Андрей Чуприн, управляющий дирек-
тор, руководитель Подразделения 
клиентских операций с долговыми 
бумагами и деривативами (Head of 
FI & Derivative Products Sales): 

– Сейчас наши основные клиенты – это 
клиентские менеджеры ДКК. Именно 
поэтому новая структура FICC Sales по-
вторяет принцип построения структуры 
ДКК. С точки зрения развития бизнеса мы 
идем в хорошей динамике и очень активно 
прирастаем от квартала к кварталу, од-
нако пока наш бизнес сконцентрирован 
на очень небольшой клиентской базе. 
Наша цель – наладить взаимодействие 
внутри команды CIB* таким образом, 
чтобы к каждому крупнейшему клиенту 
Сбербанка был прикреплен человек из ко-
манды FICC, хорошо понимающий потреб-
ности клиента и предлагающий решения. 
Например, если мы четко понимаем 
pipeline** ДКК по кредитным продуктам, 
у нас появляется возможность привлекать 
для клиентов конверсионный бизнес. 

* Corporate & Investment Banking, корпора-
тивно-инвестиционный бизнес.

** Планируемые сделки.
* Equity Сapital Markets, привлече-

ние акционерного капитала.
** Доступ инвесторов к крупным 

корпорациям-эмитентам.
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У Тройки была мечта – стать глобальным игроком, способным  
на равных конкурировать с ведущими международными  
инвестиционными домами. Мечта Сбербанка – стать одной  
из лучших финансовых компаний мира. Создание кор-
поративно-инвестиционного бизнеса Sberbank CIB в результа-
те объединения Сбербанка и Тройки – это реальная возмож-
ность исполнить нашу, как оказалось, общую мечту.
Конечно, формирование слаженно работающей единой команды произойдет 
не за один день. Тем полезнее именно сейчас изучить опыт выстраивания 
отношений между «кредитчиками» и «клиентщиками» Департамента по 
работе с крупнейшими клиентами Сбербанка (ДКК). Именно в результате 
объединения ДКК с командами глобальных рынков и Инвестиционно-
банковского департамента Тройки и создается основа Sberbank CIB. 

Мы попросили сотрудников ДКК  
рассказать о том, как все начиналось, 
об их взаимодействии с клиентами  
и друг с другом, о том, что нужно для по-
строения эффективной команды,  
а также предложили им пофантази-
ровать, на кого похожи «строители» 
корпоративно-инвестиционного бизнеса.

1. Илья Перелешин
2. Иван Филев
3. Павел Шальнов
4. Елена Дегтярева
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Есть только «мы»
Около трех лет назад в Департаменте  
по работе с крупнейшими клиентами 
Сбербанка появилось новое подразделе-
ние – Управление клиентских менеджеров 
(УКМ) – как ответ на потребность  
в единой точке входа для клиентов. Вслед 
за УКМ в разное время в Департаменте 
появились еще два клиентских подраз-
деления – Управление государственных 
и муниципальных проектов и программ 
(УГМПП) и Управление по работе с  фи-
нансовыми институтами (УФИ). Фор-
мирование клиентских подразделений 
стало первым шагом в построении новой 
клиентской модели и клиентских команд, 
состоящих из «клиентщиков» и «кредитчи-
ков», сотрудников Управления кредитова-
ния и проектного финансирования (УКПФ) 
и Управления финансирования недвижи-
мости (УФН). Ведь отношения с клиентами 
в ДКК строились в основном на базе 
кредитов как основного продукта банка.

«Было непросто создать команду из двух 
подразделений – нашего и УКМ –  
с нечетким разделением зон ответ-
ственности», – рассказывает Максим 
Анипкин, кредитный инспектор Отдела 
кредитования телекоммуникаций, медиа-
бизнеса и информационных технологий 
УКПФ. – «Конечно, присутствовал 
и элемент конкуренции между нашими 
управлениями, но все понимали, что, 
если жить как кошка с собакой, результат 
не будет положительным, и находили 
возможности для сближения позиций».
«Ключевая проблема, которая возникала 
при взаимодействии с продуктовыми 
специалистами, – некоторая несогласо-
ванность при общении с клиентами, –  
замечает Андрей Бедняков, руководитель 
направления Отдела по работе  
с федеральными органами власти и ор-
ганизациями УГМПП. – Иногда коллеги 
из кредитных подразделений (особенно 
в территориальных банках) брали ини-

циативу на себя, не ставя в известность 
клиентских менеджеров об их планируе-
мом общении с клиентами. В результате 
происходили нестыковки, противоречия».
Сыгранность команд сложилась не сразу. 
Время, воля и тактичность руководства 
по отношению к сотрудникам все рас-
ставили по местам, считает Алексей 
Баженов, заместитель начальника Отдела 
по работе с федеральными органами 
власти и организациями УГМПП. «Здесь 
важна роль Александра Базарова. Он 
выступал довольно жестко: “Не надо 
мне говорить “они“ и “мы” – толь-
ко “мы”!», – вспоминает Алексей.
«Действительно, за три года конфликтов 
стало меньше: и “клиентщики”, и “кре-
дитчики” поняли их бесперспективность 
и бессмысленность. Тем не менее слож-
ности во взаимодействии остаются», – 
считает Татьяна Сахарова, заместитель 
директора Департамента по работе 
с крупнейшими клиентами, до недавнего 
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менеджерами строится всегда по-разному
и сильно зависит как от кредитного 
инспектора, так и от клиентского менед-
жера», – считает Иван Филев, начальник 
Отдела кредитования металлургии 
и горнодобывающей промышленности 
УКПФ. «В одних сделках ведущую роль 
играют клиентские менеджеры, в дру-
гих – кредитные инспекторы, – поясняет 
он. – В основном клиентский менеджер 
отвечает за поиск сделки и первичное 
предложение клиенту продуктов. За 
кредитным инспектором уже непо-
средственно глубокая проработка».
Разумеется, совсем без проблем в работе 
команд не обходится. «Ну, это даже 
не проблемы, а скорее шероховатости, – 
поясняет Алена Бердникова, клиентский 
менеджер Отдела телекоммуникаций 
и медиабизнеса УКМ. – И решаем мы их 
обычно задушевным разговором, не при-
бегаем к силовым методам. (Улыбается.) 
У нас очень дружный коллектив».

«Клиентский менеджер подобен барабан-
щику рок-группы: вокруг него сложная 
барабанная установка, к которой каждые 
две минуты добавляют дополнитель-
ную тарелку или цимбалы. При этом 
барабанщик должен не только держать 
ритм для всей группы, но и исполнить 
зажигательное соло», – говорит Алексей 
Гренков, управляющий директор, началь-
ник Управления клиентских менеджеров.

Вольные каменщики
Не менее наглядно взаимодействие между 
«клиентщиками», «кредитчиками», а также 
недавно присоединившимися к ним 

времени возглавлявшая Управление кре-
дитования и проектного финансирования. 
По ее словам, трудности связаны со все 
еще сохранившимся дублированием 
функционала, несбалансированностью 
KPI*, иногда неправильными установками, 
что, к счастью, случается сейчас гораздо 
реже. «Очень важны именно установки 
руководителей – на совместную работу, 
на то, что мы делаем общее дело, – по-
ясняет Татьяна. – Приведу пример. Была 
ситуация, когда клиентский менеджер на 
кредитном комитете запутался, да еще в 
присутствии президента банка. “Кредит-
чики” знали ответы и могли ему помочь, 
но предпочли промолчать. Потом спраши-
ваю: “Почему молчали?” Отвечают: “Раз 
такой умный, пускай сам выпутывается”. 
А руководство сделало вывод, что ДКК 
не умеет работать! Потому что не важно, 
кто допустил ошибку: всё, что плохо – 
общее, и что хорошо – тоже общее». 
«Наше взаимодействие с клиентскими 

5. Екатерина Гарнова
6. Максим Анипкин
7. Сергей Поликанов
8. Денис Пленкин
9. Алексей Петроченко
10. Василий Сторожук
11. Илья Федоров

* Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности.
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А вот Алексей Баженов видит себя 
архитектором. «По причине “архи-
тектурной” фамилии», – улыбается 
он. С архитектором сравнивает себя 
и заместитель начальника Отдела 
металлургии и горнодобывающей про-
мышленности УКМ Сергей Поликанов, 
считающий, что «клиентщик» отвечает 
за идею, креатив. А еще он риэлтор, по-
скольку продает продукты клиентам.
Но самую целостную схему нарисовал 
клиентский менеджер Отдела промыш-
ленности УКМ Николай Гущин, отведя 
каждому свою роль в «строительном 
процессе». Он считает, что «клиентщику» 
ближе образ дизайнера, поскольку его 
задача – представить клиенту первона-
чальный проект. «На встрече с клиентом 
нужно понять, каким он хочет видеть 
свой дом, сделать ему предложение, по-
казать, как делают другие и как можем 
построить мы», – объясняет он. После 
согласования проекта «дизайнеры» идут 

в «инженерные» подразделения, то есть 
к «кредитчикам». «Ну и, конечно, друзья 
и коллеги из Тройки – это ювелирные 
работники. Работа эта достаточно нестан-
дартная и творческая. Вот инвестбанкиры 
как раз и отвечают за такие филигранные 
элементы», – говорит Гущин. А фун-
дамент – это сам Сбербанк со своей 
историей, возможностями и масштабами.

Дорогу осилит идущий
История развивается по спирали. Но-
вый виток – и вот, как три года назад, 
но уже не в ДКК, а в объединенной 
команде Sberbank CIB, формируются 
обновленные клиентские команды, 
теперь уже с участием тройкинцев. 
А как сами сотрудники ДКК восприняли 
объединение? Что ожидают от него?
«Вся история (сделка по приобретению 
Сбербанком 100% акций Тройки. – Ред.) 
вызвала большой всплеск интереса, – от-
мечает Алексей Гренков. – Люди увидели, 

тройкинцами выглядит в образах строи-
тельной тематики. Здесь коллеги пред-
лагают весьма неожиданные сравнения.
Каменщик, монтажник, штукатур, деко-
ратор – все эти строительные профессии 
сопоставимы с разными этапами реализа-
ции сделки, считает клиентский менеджер 
Отдела металлургии и горнодобывающей 
промышленности УКМ Екатерина Гарнова. 
А «кредитчик» Максим Анипкин сравни-
вает себя и своих коллег со строителями 
инженерных коммуникаций. «В даль-
нейшем, когда здание уже построено, мы 
следим за тем, чтобы у всех все хорошо 
работало. Хотя иногда приходится и кир-
пичи класть, не без того», – добавляет он.
Павел Шальнов, возглавляющий Отдел 
по работе с российскими финансовыми 
институтами – банками УФИ, сравнивает 
себя с высококвалифицированным элек-
триком, который «пытается проложить 
грамотную проводку во всей квартире, 
чтобы ток пошел и все заработало».
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что, помимо кредитов, есть и другие 
интересные истории, и стали с большим 
удовольствием этим заниматься». «Новые 
сделки с энтузиазмом воспринимаются 
нашими продуктовыми службами. Более 
того, ребята предлагают качественные 
пакетные решения по сложным про-
ектам», – добавляет Алексей Баженов.
«Это крайне интересно, – согласен 
Сергей Поликанов, – совершенно 
новый полет фантазии, мысли. Просто 
новая планета для нас!» «К сожалению, 
я не могу сказать, что наши интересы 
всегда совпадают, – отмечает Михаил 
Баллод, руководитель направления От-
дела специальных проектов и программ 
УГМПП. – Пока клиентские менеджеры 
не очень-то заинтересованы в продаже 
продуктов IBGM** – они, как правило, 
сложнее. К тому же у менеджеров нет 
соответствующих KPI. Думаю, что должна 
измениться система мотивации клиент-
ских менеджеров ДКК, чтобы нам всем 

было выгодно продавать продукты IBGM».
«CIB растет и развивается очень быстро, 
а когда все происходит настолько стре-
мительно, неизбежны проблемы и слож-
ности», – считает Дмитрий Бронников, 
заместитель начальника Отдела промыш-
ленности УКМ. Но, по его мнению, про-
фессионализм коллег помогает им отодви-
нуть эмоции и личные амбиции на второй 
план и поставить в приоритет потреб-
ности клиента. Это позволяет командам 
добиваться максимальной сыгранности.
Андрей Бедняков, как и большинство 
сотрудников объединенной команды, 
считает, что работать стало интереснее, 
хоть и сложнее. Он отмечает рост бизнеса 
и возможностей участия в новых сделках, 
в том числе в международных. «Напри-
мер, как серьезное направление в нашей 
работе сейчас рассматриваются операции 
на рынках капитала. До объединения 
таких возможностей не было», – поясняет
Бедняков. При этом на новых направле-

ниях бизнеса «нужно потратить какое-то 
время, чтобы привыкнуть к новой команде, 
новым лицам и достигнуть определен-
ного уровня доверия», – отмечает он.
Иван Филев указывает на неизбежные 
проблемы, с которыми сталкивается 
команда в процессе интеграции: «У нас 
стали появляться новые элементы сделок. 
Особенно это связано с операциями 
на глобальных рынках, со структурными 
продуктами, которые все чаще инте-
грируются в кредитные сделки. Не все 
из них пока удалось реализовать – эти 
продукты не так быстро можно вне-
дрить в банках. Пока мы не ощущаем 
своей целостности, но сближение идет 
семимильными шагами. Думаю, что 
в ближайшее время мы будем чувствовать 
себя действительно одной  командой».
С ним согласен Максим Анипкин: «Процесс 
объединения с Тройкой проходит пример-
но так же, как в свое время происходило 
появление в структуре ДКК клиентских 

**Investment Banking and Global Markets, Департаменты 
инвестиционно-банковской деятельности и глобальных рынков.
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давали результат 0,5: отвлекаясь на раз-
доры и споры, занимаясь перетягиванием 
каната, мы теряли время и упускали 
сделки. И даже пока 1+1 давали в итоге 
1, было непонятно, зачем нужен “клиент-
щик”. Когда же “кредитчики” увидели, 
что их освободили от части работы, что 
к ним идут новые интересные сделки, 
когда 1+1 стало, наконец, 2, разногласия 
как-то сами собой стали сходить на нет. 
Но высший пилотаж – это когда 1+1 дает 
3, а может и 4, 5, 6... При этом объедине-
ние нас в CIB, а это уже 1+1+1, должно 
давать как минимум 4. А дальше вопрос 
к нам: на что мы вместе способны?»
А Андрей Бедняков предположил, что для 
полного ощущения единой команды не 
хватало имиджевых элементов – нового 
названия, логотипа, которые бы объеди-
нили Sberbank CIB на уровне бренда.
Дорогу осилит идущий, уверен Николай 
Гущин. «Интеграция Тройки в Группу 
Сбербанк – это шаг, которого ждали очень 

менеджеров. То есть пока не всегда по-
нятно, как мы будем взаимодействовать 
и какие будут зоны ответственности 
у них и у нас, но постепенно мы находим 
какие-то точки соприкосновения».
«Если возвращаться к опыту ДКК, то вна-
чале было не очень понятно, какие 
дополнительные преимущества дает 
клиентский менеджер, – рассказывает 
Татьяна Сахарова. – Есть клиент, есть его 
обращение за кредитом, есть понимание, 
как структурировать сделку, непонятно 
только, зачем еще один человек мечется 
вокруг тебя и мешает тебе работать. 1+1 

многие, я и мои коллеги в том числе – те, 
кто заинтересован в том, чтобы Сбербанк 
менялся к лучшему, – считает он. – 
С тройкинцами очень приятно работать. 
Они, как правило, суперактивные, откры-
тые новым идеям. Правда, иногда, может 
быть, кажутся большими фантазерами. 
Но все заинтересованы в одном – в до-
стижении результата. И я думаю, что 
именно такая команда сейчас и строится».
О том, что команда начинает складываться, 
говорит появление новых совместных тра-
диций. «Мы взяли за правило совместно 
отмечать особо крупные сделки. Чаем,  
разумеется, – поясняет Дмитрий 
Бронников, улыбаясь. – Успех – это 
заслуга команды. Конечно, никто 
не застрахован и от неудач, но мы ни-
когда не ищем виноватого. Если проект 
не удался – виновата вся команда. Важно 
не зацикливаться на ошибках, извлекать 
из них опыт и двигаться дальше».

12. Михаил Баллод
13. Николай Гущин
14. Оксана Филонова
15. Евгений Быстрых
16. Алексей Баженов
17. Алена Бердникова
18. Андрей Бедняков
19. Руслан Галямов
20. Дмитрий Бронников
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Чем живет  
и дышит

Нью-Йоркский  
офис

Знакомство
 
Рошель Бертан, начальник регуляторного  
контроля/начальник Операционного  
управления офиса:
«Датой основания Troika Dialog USA счи-
тается 2000 год. Офис в Нью-Йорке начал 
работу в 1997 году, в 2000-м мы получили 
лицензию на осуществление брокерско-ди-
лерской деятельности на территории США: 
подготовительный этап занял три года.  
Мы работаем на рынке акций и ценных бу-
маг с фиксированным доходом. Наши кли-
енты – крупнейшие институциональные 

инвесторы США. Поддерживающие подраз-
деления Troika Dialog USA (операционная 
деятельность, регуляторный контроль 
и финансы) консультируют институцио-
нальных участников рынка по вопросам 
ведения операций с российскими ценными 
бумагами с учетом требований норматив-
но-правового регулирования на рынке 
ценных бумаг США». 
Крис Осборн, руководитель Нью-Йоркского 
офиса, управляющий директор:
«В Нью-Йорке “русские следы” видны  
повсюду. Район, где располагается наш 
офис, не исключение. Troika Dialog USA  

занимает 44-й этаж Carnegie Hall Tower  
на 57-й Западной улице. Высокое узкое зда-
ние гармонично вписывается в уникальное 
архитектурное окружение – рядом нахо-
дятся “Русская чайная”, известный ресторан 
русской кухни, и Карнеги-холл, один  
из самых знаменитых концертных залов,  
на сцене которого Рахманинов и Стравин-
ский впервые представили свои произве-
дения американской публике. По соседству 
расположился центр исполнительского 
искусства Линкольн-центр. Почти каждый 
вечер в любое время года в этих стенах 
можно встретить хотя бы одного знамени-
того певца, танцора, балетмейстера или 
дирижера из России. Довершает картину 
первый в Нью-Йорке ресторан “Пушкинъ”, 
который открылся здесь же, в самом сердце 
Манхэттена, на пересечении Пятой авеню  
и 57-й улицы».

Ранние пташки

Крис Осборн:
«Полседьмого утра. В это время мы, сотруд-
ники фронт-офиса, уже на работе, где нас 
ждет множество писем от московских коллег. 
Телефонные переговоры, переписка  
по электронной почте, работа с информа-
ционной системой Bloomberg – до полудня 
большинство наших бизнес-процессов связа-
но с Москвой. После полудня по североаме-
риканскому восточному времени московские 
торговые площадки закрываются.  
Во второй половине дня Troika Dialog USA 
ведет операции только на площадках США.  
Из-за временной разницы наше взаимо-
действие с клиентами, особенно по во-

Мы продолжаем рассказывать о наших международных офисах. 
На этот раз предлагаем вам совершить небольшую виртуальную экскурсию по офису 
в Нью-Йорке и увидеть его глазами наших коллег, живущих и работающих в одном 
из крупнейших мегаполисов мира.

…в ранних сумерках на нас обрушивался город — белый глетчер 
южного Манхэттена, как пролет воздушного моста, а выше, 
за ним, — вся громада Нью-Йорка, чудо пенистого света,  
зацепившегося за звезды… И в ту минуту я осознал навсегда, 
что Нью-Йорк — это мой дом, как бы часто я его ни покидал.
 

Ф. Скотт Фицджеральд



2012  issue 12 — 039

просам операций с акциями, нацелено 
преимущественно на долгосрочные  
инвестиции».

Лучшее от двух миров

Джереми Ланоу, старший редактор 
англоязычных текстов:
«Здесь царит особая атмосфера. Она  
не столь консервативная, чопорная или на-
пряженная, как, например, в других компа-
ниях финансовой индустрии. На мой взгляд, 
именно такая демократичная обстановка 
в Troika Dialog USA позволяет работать  
с полной самоотдачей – каждый нацелен  
на стопроцентный результат!»
Скотт Ликамеле, сейлз по акциям:
«Нью-Йоркский офис Тройки дарит пре-
красную возможность всегда оставаться  
в курсе деловых событий, держать руку 
на пульсе российского финансового рынка, 
который меня неизменно интересует 
и завораживает».
Элизабет Смит, менеджер Финансового 
отдела:
«Работа мечты. В Troika Dialog USA мы име-
ем лучшее от двух миров: наш небольшой 
Нью-Йоркский офис, в котором работает 
14 сотрудников, и головной офис в столице 
России, где трудится более 1000 человек».
Рошель Бертан:
«От головного офиса в Москве нас отделяют 
тысячи километров. Наш небольшой кол-
лектив можно назвать дружной семьей,  
в которой все – сотрудники бизнес-под-
разделений и бэк-офиса – всегда готовы 
помочь друг другу».
Крис Осборн:
«Нью-Йорк называют “плавильным кот-
лом”, и наша команда наглядно дока-

зывает справедливость этого утверждения. 
Пять сотрудников Troika Dialog USA – уро-
женцы бывших союзных республик СССР 
(сегодня это Россия, Белоруссия, Украина 
и Узбекистан). Еще девять, несмотря на то 
что родились в США, являются представи-
телями разных этнических культур: Италии, 
Кубы, Англии, Канады, Гаити, Норвегии, 
Германии».

Об интеграции 
Сбербанка и Тройки

Крис Осборн:
«Мы с энтузиазмом воспринимаем инте-
грацию Сбербанка и Тройки. В первую 
очередь потому, что отныне для многих 
здесь Troika Dialog USA будет ассоции-
роваться с процессом объединения двух 
ведущих финансовых институтов, а зна-
чит, с новыми колоссальными возмож-
ностями, которые открывает интеграция, 
что, несомненно, будет способствовать 
дальнейшему укреплению репутации  
и делового имиджа России на зарубежных 
рынках капитала». 
Виктор Луго, руководитель Отдела продаж 
долговых бумаг, валют и сырьевых товаров  
на международных рынках:
«Благодаря интеграции со Сбербанком 
мы получаем шанс использовать ноу-хау 
объединенной команды – новые подходы 
и уникальные инвестиционные стратегии 
делают нас компанией-лидером. Выход 
Сбербанка на новые рынки позволит 
Troika Dialog USA расширить клиентскую 
базу. Первые успешные результаты дея-

тельности объединенной команды Сбербан-
ка и Тройки уже видны на рынке операций 
с  бумагами с фиксированным доходом,  
но очень многое еще предстоит сделать».
Юлиана Черняева, руководитель, 
Операционное управление:
«Благодаря притоку капитала Сбербанка  
и позиции, занимаемой им на рынке,  
мы сможем предложить клиентам в США 
уникальные и конкурентоспособные  
продукты».
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НадежНо,
как в швейцарском

банке

В декабре прошлого года Сбербанк приобрел 
банк в Цюрихе, который уже через месяц после 
покупки получил новое название – Sberbank 
(Switzerland) AG. Наряду с известными в Швейцарии 
банкирами и юристами в совет директоров Sberbank 
(Switzerland) AG вошли российские банкиры – топ-
менеджеры Сбербанка: Андрей Донских, Александр 
Базаров, Александр Морозов и Оскар Рацин.

Что такое Sberbank (Switzerland) AG? Зачем Сбербанку 
банк в Швейцарии? Почему швейцарский банк  
вошел в объединенную команду Sberbank CIB? Ответы  
на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

История
История дочернего банка уходит корнями в последние 
десятилетия прошлого века, когда в 1988 году в Швейца-
рии было создано первое совместное предприятие  
с акционерами из СССР, ГДР, ФРГ и Швейцарии.  
За пару с лишним десятилетий банк пережил не один 
ребрендинг. Акционерами сегодняшнего Sberbank 
(Switzerland) AG в прошлые годы были западные и рос-
сийские банки и компании, в том числе Центральный 
банк РФ, Внешэкономбанк, «Ингосстрах» и другие, 
в дальнейшем продавшие свои доли другим струк-
турам. Примечательно, что практически с момента 
основания и до 2001 года акционером банка являлся 
и Сбербанк. Кроме того, еще в 1993 году швейцарский 
банк вместе со Сбербанком создал «Русско-германскую 

лизинговую компанию», в которой на тот период ему 
принадлежало 35% акций (впоследствии проданных 
Сбербанку). В 2009 году компания была переименована 
в ЗАО «Сбербанк Лизинг». 

Зачем Сбербанку банк в Швейцарии?
Ответ прост: банк идет за своим клиентом. Свыше 
75% крупнейших экспортеров – клиентов Сбербанка 
имеют дочерние структуры в Швейцарии, которым 
необходим доступ к продуктам и услугам Сбербанка. 
Цюрих наряду с Лондоном, Нью-Йорком и Син-
гапуром является международным финансовым 
центром и историческим центром мировых операций 
по торговому финансированию – не менее трети 
всего мирового рынка торгового финансирования 
осуществляется швейцарскими банками. Благодаря 
швейцарскому банку у Сбербанка появляется возмож-
ность стать одним из банков-лидеров, обслуживающих 
товарные потоки из/в СНГ, включая Россию. 
Достичь этой цели позволит важное конкурентное 
преимущество: предоставление уникального для 
российского рынка сервиса – сопровождения всей 
цепочки поставок одной банковской группой (Supply 
Chain Finance). Сегодня Сбербанк финансирует только 
поставку от производителя/экспортера зарубежному 
трейдеру. Благодаря швейцарскому банку Сбербанк 
сможет эффективно работать не только с экспортерами, 
но и с западными трейдерами. А сотрудничая с другими 
зарубежными банками Группы, Сбербанк получит 

Чем бы вы ни занимались, 
главное – мыслите глобально. 

Д. Трамп 
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возможность обслуживать всю цепочку сделки (в том 
числе операции с конечными импортерами), предлагая 
своим клиентам комплексные финансовые решения. 
Единая цепочка финансирования позволит Сбербанку 
не только расширить свою глобальную продуктовую 
линейку для крупнейших корпоративных клиентов,  
но и снизить риски банка за счет контроля всех 
этапов торговой цепочки, а также сократить время на 
организацию финансирования и повысить качество 
обслуживания клиентов. Кроме того, благодаря 
единой цепочке финансирования у Сбербанка по-
явится возможность предлагать своим крупнейшим 
клиентам продукты Департамента глобальных 
рынков и транзакционные продукты в Швейцарии.

В периметре Sberbank CIB
Основной фокус Sberbank (Switzerland) AG – сегмент 
крупнейших клиентов. Именно поэтому швейцарский 
банк и стал частью нового объединенного бизнеса – CIB. 
Базовая продуктовая линейка Sberbank (Switzerland) AG 
включает торговое и структурированное финансирова-
ние, синдицированное кредитование, расчеты  
и платежный бизнес, а также операции на глобальных 
рынках, поэтому швейцарский банк уже активно со-
трудничает с Департаментом по работе с крупнейшими 
клиентами (ДКК), Управлением торгового финансиро-
вания и корреспондентских отношений (УТФиКО)  
и Департаментом глобальных рынков (прежде всего 
в части FICC*). Все решения относительно расширения 
продуктовой линейки, ценообразования и других 
вопросов управления продуктовым рядом будут 
приниматься исходя из общих целей и задач команды 
Sberbank CIB. В более долгосрочных планах – рас-
ширение продуктовой линейки за счет брокерской 
и депозитарной деятельности, а также возможное 
развитие направления private banking** (преимуще-
ственно для клиентов из России и других стран СНГ). 

Принципы работы
В Швейцарии банк строит свою работу в соответ-
ствии с лицензионными условиями и под контролем 
FINMA***. Регуляторные ограничения требуют 
от Sberbank (Switzerland) AG проведения самостоя-
тельной и независимой от Группы Сбербанк политики 
в области кредитов, рисков и compliance. Кроме того, 
большинство в совете директоров банка должны состав-

* Fixed Income, Currency and Commodities, Управление клиентских операций 
 с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами. 

** Обслуживание частных состоятельных клиентов.  
*** Swiss Financial Market Supervisory Authority, швейцарский государственный орган по надзору за финансовой  

деятельностью, главная цель которого – поддержание стабильности финансового рынка и защита прав 
всех его участников.

лять независимые директора, граждане Швейцарии, 
постоянно проживающие в стране, обладающие 
большим банковским опытом и знаниями нормативно-
правовой базы Швейцарии. А члены правления, также 
резиденты Швейцарии, должны иметь значительный 
(более пяти лет) опыт работы в банковской сфере. 

Команда 
Коллектив банка пока еще небольшой, но дружный.  
В Sberbank (Switzerland) AG под руководством предсе-
дателя правления Дмитрия Деркача работают граждане 
многих стран, говорящие на самых разных языках:  
хохдойче, свиссдойче, французском, русском,  
английском, итальянском, китайском, индонезийском, 
сербском и других. Команда традиционно отмечает День 
рождения банка, организуя совместный поход в Цюрих-
скую оперу, поездку по историческим местам боевых 
походов армии Суворова или спортивные мероприятия. 
В этом году корпоративный праздник будет приурочен 
к дате приобретения банка Сбербанком – 23 декабря.

Становление и развитие банка, реализация 
стратегии, интеграция Sberbank (Switzerland) AG 
в систему Сбербанка и наращивание бизнеса 
будут происходить поэтапно под неизменным 
лозунгом «Надежно, как в швейцарском банке».
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Мечта любого инвестора – вложиться в будущий Google 
или Facebook на начальном этапе. Совершить рискованное, 
но очень удачное вложение в еще не известную компанию, бизнес 
которой внезапно устремится вертикально вверх и которая спустя 
какое-то время покажет баснословный процент доходности. Но, ка-
залось бы, зачем «поиск сокровищ» такому гиганту, как Сбербанк, 
не склонному к зарабатыванию на операциях с высоким риском?

Продюсируя 
будущее

Андрей 
Вакуленко
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Тем не менее в начале 2012 года, прак-
тически сразу после закрытия сделки 
по приобретению, Сбербанк и Тройка 
объявили о создании венчурного фонда 
со стратегией инвестирования в новые 
информационные и коммуникационные 
технологии для финансовых институтов. 
Дело в том, что для владельцев крупных 
бизнесов, и особенно для больших 
банков, финансовый результат вен-
чурного бизнеса – не главная и не 
единственная цель вложения средств. 
Во-первых, венчурный фонд инвестирует 
в те разработки, которые впоследствии 
могут дать банку технологическое 
преимущество перед конкурентами. 
Венчурные инвестиции имеют еще один 
немаловажный эффект: разработки порт-
фельных компаний могут влиять на бизнес 
инвесторов косвенно. Так, Intel Capital 
инвестирует в очень широкий спектр ком-
паний – во все, что требует трудоемких 
вычислений. И, таким образом, способ-
ствует развитию рынка процессоров Intel.
А если Сбербанк, например, проинве-
стирует в стартап, который переведет 
5% наличного оборота в России в безна-
личный, то в масштабе банка это принесет 
колоссальную прибыль за счет использо-
вания клиентами безналичных расчетов. 

«Банк XXI века не может просто достигать 
операционной эффективности или делать 
свои продукты и услуги такими же, как 
у конкурентов, только "чуточку лучше". 
Мы должны уметь предложить клиентам 
продукты, которые в корне отличаются 
от того, что предлагает рынок. Сегодня 
в финансовой сфере могут появляться 
свои Apple и Google. И такие решения 
уже есть, правда, не в банковской среде, 
а рядом с ней (PayPal, Square и т. п.). Мы 
хотим, чтобы такие решения появлялись 
в нашем банке. Для этого нужно вырабо-
тать новую стратегию, не ориентироваться 
на конкурентов, а точно понимать и 
учитывать потребности наших клиентов, 
чуть-чуть заглядывая "за угол". Для ис-
следования потребностей и возможной 

Андрей 
Вакуленко

Артем 
Юхин 
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фонда, выступает Next Stop Ventures 
(управляющая компания, созданная на ос-
нове Troika Ventures – венчурного под-
разделения Тройки), а Сбербанк – в роли 
вкладчика-инвестора (limited partner), 
который определяет стратегию фонда.
Это классическая структура, в которой 
работает большинство венчурных фондов 
в мире. Такое распределение ролей  не-
обходимо по двум причинам. Во-первых, 
у крупных банков, как у коммерческих, так 
и у инвестиционных, существует огромное 
количество процедур и очень долгий 
процесс принятия решений. «В случае 

применимости технологий мы создали 
R&D-подразделение*. Но так как такие 
технологии, как правило, не развиваются 
в больших компаниях, а появляются в не-
больших стартапах, чтобы быть лучшими 
в этом деле, нам нужно находиться там, 
где появляются такие технологии. Чтобы 
эффективно работать со стартапами, 
им нужно предложить понятный им 
интерфейс. Этим интерфейсом и является 
венчурный фонд Сбербанка. Я уверен, что 
в банке есть место прорывным инновациям 
и у клиентов имеется скрытая нереализо-
ванная потребность в совершенно новых 
финансовых продуктах и услугах», – го-
ворит Виктор Орловский, член Правления, 
старший вице-президент, руководитель 
блока «Информационные технологии». 

Например, продукт одного из проектов 
Troika Ventures, ИТ-стартапа, в который 
фонд инвестировал еще в 2008 году, сегод-
ня внедрен в Сбербанке. Компания практи-
чески с нуля развила новое направление 
информационной безопасности для банков, 
и уже сейчас их технологическое решение 
защищает всю сеть банкоматов Сбербанка 
от взломов и противоправных действий.
Вторая причина, по которой Сбербанку 
нужны подобные инвестиции, – «вы-
ращивание» для себя потенциальной 
клиентской базы. «Из успешных стартапов 
вырастают большие компании, которым 
банк может предлагать банковское 
обслуживание, кредитные продукты, по-
могать выходить на IPO, осуществлять 
M&A и так далее», – рассказывает 
Андрей Вакуленко, партнер фонда.
Из этих целей вытекает и выбран-
ный Сбербанком и Тройкой формат 
венчурного фонда – ограниченное 
партнерство (limited partnership). 
В роли независимого полного партнера 
(general partner), управляющего активами 

Олег Курчин

* Research & Development, научно-технические 
и опытно-конструкторские разработки.
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выдать этой компании кредит. Просто 
потому, что я активный акционер. А 
если вкладываю средства, но не влияю 
на принятие решений и не управляю 
компанией, то конфликта интересов нет 
и в будущем я могу предлагать уже под-
росшему стартапу свои банковские услуги. 
В общем, вкладывая средства в развитие 
стартапа, банк фактически покупает себе 
будущий билет в эту компанию», – по-
ясняет Олег Курчин, партнер фонда.
Риск неудачного вложения в некоторой 
степени уравновешивается потенци-
альным выигрышем. «Один удачный 
проект может в разы окупить провал 
нескольких бесперспективных», – говорит 
Артем Юхин. Конечно, это не значит, что 
инвестиции осуществляются «вслепую». 
Для проведения экспертизы инвести-
ционных проектов венчурная команда 
всегда привлекала отечественных и за-
рубежных специалистов по основным 
технологическим направлениям и ме-

с инвестициями в стартапы за сделками 
надо гоняться. Иногда мы "выслеживаем" 
интересные для инвестиций компании 
годами, мониторим развитие, общаемся с 
основателями, но сама венчурная сделка 
должна закрываться за две недели. За 
это время в банке даже карандаши за-
точить не успевают», – отмечает Артем 
Юхин, управляющий партнер фонда.
Во-вторых, такой подход позволяет избе-
жать классического конфликта интересов. 
«Если моя цель – получить и вырастить 
будущего клиента для инвестиционных 
и коммерческих продуктов банка, то я не 
могу сначала "залезть в equity", а потом 

Егор 
Забралов



Б
ла

го
да

ри
м

 м
аг

аз
ин

 В
ор

 S
tre

et
 з

а 
од

еж
ду

, п
ре

до
ст

ав
ле

нн
ую

 д
ля

 с
ъе

м
ки

.

048 — issue 12 ПереСTroiker

неджеров, имеющих опыт успешной 
реализации стартап-проектов. 
А началось все с того, что в 2006 году 
Герман Греф на посту главы Минэконом-
развития запустил программу по созданию 
частно-государственного партнерства 
в сфере венчурных инвестиций. Тогда 
Тройка одной из первых решилась попро-
бовать себя на этом поприще. В 2006-м она 
победила в конкурсе на управление вен-
чурными фондами в Московской области, 
Красноярском крае и Татарстане. А уже 
в начале 2008 года фонд Тройки стал одним 
из лидеров по объему привлеченных 
средств, инвестируя рисковый капитал 
в высокотехнологичные компании в таких 
секторах, как информационные техноло-
гии, новые материалы и оптоэлектроника. 
За пять лет Тройке удалось создать дей-
ствительно успешный портфель проектов. 
Одна из первых и одна из самых успешных 
инвестиций Troika Ventures – интернет-
проект Evernote. Кроме финансирования, 
Тройка предоставила проекту опыт 
и поддержку на ранней стадии, помогла 
ему выйти на передний край интернет- 
и мобильных услуг. Менее чем за три года 
база пользователей компании выросла 
с 500 тыс. до более чем 20 млн человек. 
Об успехе Evernote говорил даже Стив 
Джобс на одной из конференций Apple. 
В феврале 2012 года Тройка приняла 
решение о выходе из инвестиции. 

При создании совместного венчурного 
фонда было важно, чтобы подходы Сбер-
банка и Тройки к венчурным инвестициям 
в целом совпадали. Объединяющиеся 
компании разделяли мнение о том, что 
фонд должен быть международным. 
«Когда мы инвестируем в компании, 
у нас есть два направления стратегии: 
global to Russia и Russia to global. Нам не 
интересен локальный уровень: мы хотим 
найти растущий бизнес в России, который 
имеет шанс стать глобальным, быть вос-
требованным по всему миру. Или найти 
в мире растущий бизнес, который мы 
можем привести в Россию и за счет этого 
получить доход. Это не про переработку 
натуральных удобрений в Рязанской 
области инновационным способом», – 
рассказывает Андрей Вакуленко. 

При этом Тройка в силу специфики сво-
его бизнеса изначально инвестировала 
в самые разные направления. «Мы шли 

Дарья 
Варламова 

Венера 
Хусяинова 
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«Сейчас у фонда большие планы по раз-
витию, в первую очередь с точки зрения 
географии, – отмечает Артем Юхин. – Мы 
собираемся присутствовать в Силиконовой 
долине, в Европе, потенциально выйти на  
азиатский рынок. Выйдя за рамки одного 
региона, мы сможем построить глобальный 
бренд, получить доступ к лучшим техноло-
гическим проектам и успешно конкуриро-
вать с ведущими венчурными фирмами».

широким фронтом: занимались всеми 
потенциально успешными проектами – 
ИТ-компаниями, наукоемкими компания-
ми, нанотехнологиями, life sciences и так 
далее», – рассказывает Артем Юхин. При-
ход Сбербанка в роли ключевого инвестора 
(limited partner) фонда скорректировал 
стратегию в сторону проектов, более реле-
вантных для финансовой индустрии, в ос-
новном с фокусом на технологии – инфор-
мационные, маркетинговые, социальные. 

Анна  
Пыреева 

Александр  
Хлудов
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блицинтервью
новых сотрудников 
объединенной команды* 

Чем вас привлекает работа в объединен-
ной команде Сбербанка и Тройки?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Ваше любимое блюдо?
Что вы сейчас читаете?
Есть ли у вас мечта (какая)?

* Назначения за первое полугодие 2012 года.
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Алексей новиков, 
директор отдела управления  
фондами недвижимости

 Больше всего меня привлекает то, на-
сколько большое внимание руководители 
компании уделяют таким вещам, как 
корпоративная культура, культивиро-
вание основных ценностей компании, 
социальная ответственность бизнеса.
Большинство организаций, даже очень 
крупных и успешных, очень мало времени 
уделяют подобным вопросам, которые 
на самом деле являются определяющими 
для гармоничного развития любой компа-
нии. При этом объединение со Сбербанком 
открывает огромное количество новых 
возможностей в отношении бизнеса.  
И я очень надеюсь, что в процессе инте-
грации Тройка не потеряет свою само-
бытность и сможет привнести в корпора-
тивную культуру Сбербанка все лучшие 
практики, накопленные за 20 лет своего 
развития, а все те возможности, которые 
дает обновленная структура Сбербанка, 
перерастут в новые успешные проекты.

 Количеству думающих и симпатичных 
мне людей, которых я видел на улицах Мо-
сквы во время мирных протестных акций, 
проходивших в конце прошлого и начале 
этого года.

 У меня нет любимого блюда, но есть  
любимый продукт: я очень люблю  
черный хлеб.

 «Шантарам» – роман австралийского 
писателя Грегори Дэвида Робертса.

 Скорее это цель – получать удоволь-
ствие от жизни, принося пользу другим 
людям и не отступая от своих принципов.

Анджело МоргАнти, 
управляющий директор,  
департамент  
инвестиционно-банковской  
деятельности

 Мощным сочетанием сильного баланса 
Сбербанка и глубокой экспертизы Тройки 
как консультанта.

 Поражению «Барселоны» в матче  
с «Челси». Оно свидетельствует  
о том, что, если команда нацелена  
на победу и готова терпеть трудности,  
она способна достичь любого результата  
и выиграть, несмотря на все препятствия.

 Плов по-узбекски.

 Life of Pi Янна Мартела.

 Пробежать дистанцию нью-йоркского 
марафона менее чем за четыре часа.

дМитрий средин,  
старший банкир, Управление  
клиентских менеджеров,  
департамент по работе  
с крупнейшими клиентами

 Работа в объединенной команде Сбер-
банка России и Тройки привлекает меня 
амбициозными задачами, уникальными 
масштабами бизнеса и возможностью ра-
ботать с лучшими профессионалами бан-
ковского сектора от Лондона до Шанхая.

 Последний раз я был приятно удивлен 
красотой и мощью природы, отдыхая  
с друзьями на Карибских островах  
в начале года.

 У меня есть два любимых блюда:  
пельмени с мясом и щавелевый суп.

 Недавно закончил читать официальную 
биографию Стива Джобса. Сейчас пере-
читываю The Monk Who Sold His Ferrari 
Робина Шармы.

 Начиная с 15 лет я постоянно ставлю 
себе цели, при достижении которых став-
лю новые, более амбициозные. Сейчас  
у меня тоже есть цель, а также есть мечта. 
Достигну, сбудется – расскажу.



*Утка, тушенная в собственном жире (фр.).

052 — issue 12 ПереСTroiker

дМитрий юсов, 
руководитель группы 
по стратегическому развитию  
и планированию

 Динамизмом, амбициозными задачами, 
интересными людьми (кроме того, к ко-
манде постоянно присоединяются новые 
сотрудники), возможностью учиться у них 
и проявлять себя.

 Тому, как за беседой неожиданно мысли 
друга, которого ты давно не видел, могут 
ответить на вопросы, которые волнуют 
тебя именно сейчас.

 Сырники.

 Читаю про улицу Рождественка  
из серии «Прогулки по старой Москве».

 Мир во всем мире. А если менее глобаль-
но, то научиться играть на пианино.

ольгА гиговскАя, 
директор отдела подбора персонала, 
Управление по работе с персоналом

 Во-первых, очень интересными людьми, 
с которыми уже работаю и которые,  
надеюсь, еще присоединятся к нашей  
объединенной команде. Во-вторых, 
интересными масштабными задачами. 
В-третьих, возможностью работать  
в самой сильной команде на рынке –  
горжусь этим.

 Мой 8-летний сын научился читать  
по-английски.

 Рататуй.

 «Легенды Невского проспекта» Михаила 
Веллера.

 Есть, конечно. Но это личное.

Эрвин ПАрвиз, 
управляющий директор, 
заместитель руководителя  
департамента структурных продуктов

 а) Тем, что я оказался в самом начале ее 
развития, а также огромным потенциалом 
(в той области, которой я занимаюсь);  
б) непревзойденной широтой и глубиной 
охвата клиентов в России; в) рабочей ат-
мосферой (совсем не такой, как в западных 
банках); г) возможностью работать  
в России.

 Мягкости русской зимы.

 Любое не похожее на блюдо английской 
кухни.

 1Q84 Харуки Мураками.

 Точно знать, сколько шерстинок  
в шкурке белого кролика.
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МАксиМ глУшков,  
директор, департамент инвестиционно-
банковской деятельности

 В первую очередь рыночными возмож-
ностями, которые создаются в результате 
объединения двух платформ. Уверен, что  
у новой организации будут все шансы 
стать бесспорным лидером на инвести-
ционно-банковском рынке в недалеком 
будущем. Кроме того, быть частью созда-
ния чего-то нового в процессе интеграции 
интересно уже само по себе.

 В последний раз меня искренне уди-
вили вежливость и профессионализм 
остановившего меня сотрудника ГИБДД. 
Наверное, это не должно удивлять, но эф-
фект неожиданности и контраста сделал 
свое дело.

 Люблю стейки с кровью, арбузы, а еще 
в последнее время заново открыл для себя 
борщ. В общем, все красное.

 Недавно прочитал книгу «Забытые 
письмена» Сайруса Гордона – подробный 
рассказ о дешифровке текстов древних 
культур. Очень интересная книга. Вдох-
новляет пример людей, целиком посвятив-
ших свою жизнь поиску ключей  
к небольшим отрывкам текста.

 Скорее планы, осуществление которых 
пока откладывается. Например, есть еще 
много стран и культур, которые хотелось 
бы увидеть и открыть для себя. А еще хочу 
научиться играть на пианино – обязатель-
но постараюсь найти для этого время.

еленА кУдряшовА,  
директор отдела внутренних  
коммуникаций

 Я вообще люблю интеграции.Поэтому 
не могла отказать себе в удовольствии по-
участвовать, пожалуй, в самом интересном 
сейчас на рынке проекте интеграции и по-
работать в одной команде с людьми, которых 
очень уважаю.

 Сейчас делаю ремонт (правда-правда, насто-
ящий ремонт). Так вот, не перестает удивлять 
неуважительное отношение людей к результа-
ту собственного труда: лишь бы сделать,  
а хорошо или плохо – не важно.

 Стейк. Я вообще мясоед. А еще блюда 
гавайской кухни.

 «Благоволительницы» Джонатана Лит-
телла – исторический роман французского 
писателя американского происхождения. 
Переводчик романа – моя подруга, поэтому 
для меня книга интересна скорее потому, что 
она тоже немножко ее автор.

 Никогда не переставать мечтать.

кристофер Хьюитт, 
управляющий директор 
отдела синдикации, лондонский офис

 Мощной комбинацией финансового  
и человеческого капитала.

 Моим детям – постоянно.

 Мне всегда трудно отказаться от хоро-
шего стейка, но моя любимая еда –  
это что-нибудь острое, например  
тайский салат с говядиной.

 Boomerang: The Meltdown Tour  
Майкла Льюиса.

 Глобальная – это чтобы жизнь остава-
лась такой же интересной и приносящей 
радость. А как именно все сложится –  
кто знает?
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дМитрий зУбАтюк, 
директор, департамент инвестиционно-
банковской деятельности

 Возможно, не буду оригинален, если 
скажу, что слияние двух компаний пред-
ставляет собой очень хорошую платформу 
для того, чтобы занять лидирующие пози-
ции на рынке инвестиционно-банковских 
услуг. Я считаю, что здесь представляется 
наилучшая возможность развивать услуги 
IB в нефтегазовой отрасли, которой  
я занимаюсь. Есть такая тенденция:  
на большинстве развивающихся рынков 
ведущие позиции занимают именно 
локальные банки, у которых есть своя экс-
пертиза. Поэтому мне кажется, что здесь,  
в России, Сбербанк должен стать выбором 
номер один для корпоративных клиентов. 
Так что мы находимся в правильном месте.

 Я удивился, когда увидел, что Сбер-
банк  – второй по рыночной капитали-
зации в Европе, а также когда увидел 
величину его чистой прибыли за 2011 год.

 Жареная картошка.

 Последняя прочитанная мною книга – 
«Анна Каренина» Льва Толстого.

 Стать гармоничным и счастливым чело-
веком, и чтобы мои близкие тоже могли 
про себя сказать, что они счастливые люди.

Эндрю сМит,  
управляющий директор, руководитель 
Подразделения анализа рынка акций,  
Аналитический департамент

 В банке очевидно наступает очень 
интересный период, особенно принимая 
во внимание огромное количество воз-
можностей для нас и преимуществ для на-
ших клиентов и акционеров. Я хочу быть 
частью команды, которая создает нечто 
особенное на рынке корпоративных и ин-
вестиционно-банковских услуг. По-моему, 
основная роль инвестиционного банка 
расширенного формата заключается в том, 
чтобы предлагать клиентам наиболее изо-
бретательные решения, которые принесут 
им хорошую прибыль.

 Тому, что «Манчестер Сити» завоевал 
чемпионский титул в английской Премьер-
лиге, забив победный гол на последней 
минуте футбольного сезона!

 Буррата, прошутто и бутылка кьянти 
солнечным днем на берегу озера Комо  
в Италии. Но поскольку такое случается 
редко, то «Баскет большой куш» из KFC – 
более привычное угощение.

 The World Is Flat Томаса Фридмана,  
обладателя Пулитцеровской премии. 
Автор пишет о глобализации, технологиях 
и о том, куда занесет нас стремительный 
полет над миром, который становится все 
более «плоским» – «гомогенизирован-
ным», с равными возможностями для всех.

 У меня их две. Первая – чтобы футболь-
ный клуб «Болтон» (Bolton Wanderers) стал 
победителем Лиги чемпионов. И вторая – 
сыграть на одной сцене с Джими Хендрик-
сом. К сожалению, вторая мечта кажется 
даже более осуществимой, чем первая.
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роб лейт,  
управляющий директор, руководитель 
департаментов инвестиционно- 
банковской деятельности и глобальных 
рынков

 Мечтой построить лучший инвестици-
онный банк в России.

 На данном этапе моей жизни в сегод-
няшнем мире уже ничто не может меня 
удивить.

 Барбекю. В Южной Африке обожают 
барбекю!

 Luck Эда Смита. Известный спортсмен 
написал книгу о том, каково соотношение 
удачи и планирования в твоих достиже-
ниях.

 Быть счастливым.

кирилл зАрезов, 
директор, руководитель отдела продаж 
инструментов с фиксированной  
доходностью и деривативных  
продуктов финансовым институтам, 
департамент глобальных рынков

 Уникальными возможностями  
по построению бизнеса с существующими 
и потенциальными клиентами.

 Самому себе…

 Паэлья (paella marinera).

 Сборник рассказов Курта Воннегута.

 Эта вещь крайне непостоянна в моем 
случае.

стивен кейл,  
управляющий директор, руководитель 
отдела синдикации инструментов  
рынка акционерного капитала,  
лондонский офис

 Перспективой работать в компании  
с огромным потенциалом роста.

 Не помню.

 Спагетти болоньезе, которые готовит 
моя жена.

 Why does E=MC2? Брайана Кокса  
и Джеффа Форшоу, а также The Tao  
of Physics Фритьофа Капры.

 Прожить долгую, здоровую и счастли-
вую жизнь с моей семьей.
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дирк вернер,  
управляющий директор, департамент  
инвестиционно-банковской  
деятельности

 Удовольствием строить бизнес  
и получать признание клиентов. Более 
того – возможностью предлагать нашим 
клиентам полный спектр услуг в сочета-
нии с широчайшим охватом клиентской 
базы, которым располагает Сбербанк.

 Последнее, что меня удивило –  
то, как шокирующе быстро суровая  
московская зима сменилась летним  
теплом, практически минуя весну.

 Теперь мое любимое блюдо –  
это пельмени.

 «По ком звонит колокол» Эрнеста  
Хемингуэя.

 Идей и желаний очень много, и они 
 постоянно меняются. Я скорее оптимист, 
поэтому не «предаюсь мечтаниям»  
и у меня нет «мечты всей жизни».

МАксиМ сАфонов,  
управляющий директор, руководитель 
Управления клиентских операций  
с долговыми бумагами, валютами  
и сырьевыми товарами,  
департамент глобальных рынков

 Масштабностью и многогранностью за-
дачи создания бизнеса номер один  
на российском финансовом рынке.

 Тому, как радовался мой сын,  
когда поймал свою первую рыбу.

 Пансотти*.

 Разнообразные аналитические  
материалы.

 Опять начать играть в гольф. Требуется 
много времени, чтобы быть в форме  
и получать удовольствие от игры,  
а с текущей занятостью это превращается 
в мечту.

* Большие пельмени с начинкой из зелени и трав.
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игорь серов,  
заместитель начальника Управления 
финансовых институтов

 Отличная команда, правильное время, 
неограниченные возможности – такие  
составляющие, по-моему, являются  
залогом успеха.

 Выигрышу «Челси» в Лиге чемпионов  
после ужасного сезона.

 Их слишком много. Остановлюсь  
на пасте со свежими помидорами  
и правильно запеченной утке.

 Catch 22 Джозефа Хеллера.

 Все успевать. В жизни очень много  
интересного и радостного, и 24 часов  
не хватает на все.

Алексей кАтрич,  
управляющий директор, руководитель 
Управления информационных систем  
и технологий

 Ощущением 100%-ной востребован-
ности. У меня есть опыт двух интеграций 
(UFG – Deutsche Bank, Национального 
банка «ТРАСТ»–Инвестиционного банка 
«ТРАСТ»), с одной стороны, и опыт работы 
в Сбербанке в последние полтора года –  
с другой. Вдобавок к этому – глубокое  
понимание двух культур и уверенность  
в достижении результата 1+1=11.

 Если говорить о внутреннем опыте – 
тому, что каждый человек может намного 
больше, чем думает. А если о внешнем – 
когда не смог выдержать взгляд индейцев, 
живущих в дельте Ориноко в Венесуэле – 
тех, кто никогда не выходил из своих 
хижин дальше дельты этой реки.

 Плов. Плов всегда собирает много 
друзей, и он всегда разный – это блюдо 
невозможно приготовить одинаково.

 Историю появления марки в мире  
и в каждой отдельной стране. Марка,  
помимо того, что это отдельный вид  
искусства, несет отпечаток не только  
конкретного времени, но и истории  
страны, а также всех других стран,  
которые на нее влияют.

 Играть на гитаре в совершенстве  
и летать (самостоятельно).
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АлексАндр деМентьев, 
начальник Управления финансовых 
институтов

 Возможностями самореализации.

 Вашему вопросу – в том смысле,  
что не помню.

 Гребешки на гриле.

 Перечитываю «Идеальный руководи-
тель» Ицхака Адизеса – для ума и SNUFF 
Виктора Пелевина – для души.

 Мои счастливые дети в счастливой 
стране.

дМитрий кАнУшкин,  
старший банкир, Управление  
клиентских менеджеров

 Я бы выделил два взаимодополняющих 
аспекта: уникальность обстоятельств  
(симбиоз крупнейшего коммерческого 
банка России и СНГ и одного из лидеров 
отечественного инвестиционно-банков-
ского бизнеса) и колоссальная возмож-
ность для самореализации.

 Глядя на моих детей, удивляюсь, с какой 
скоростью развиваются новые поколения. 
Смотрю и поражаюсь, что они умеют  
в своем возрасте.

 Безумно люблю спагетти в сливочном 
соусе с трюфелем. Вот и сейчас захотелось. 
(Улыбается.) 

 Сейчас с большим удовольствием 
читаю Бориса Джонсона (мэра Лондона): 
«Мне есть что вам сказать» (Boris Johnson. 
Have I Got Views For You).

 Да, есть, конечно. Мечтаю освоить  
мотоцикл (чоппер) и прокатиться по США.

АнАтолий ПоПов,  
руководитель розничного бизнеса  
тройки диалог, вице-президент  
по продажам розничного блока  
сбербанка

 Динамикой объединенной команды  
и возможностью многому научиться  
у профессионалов продаж инвестицион-
ных продуктов из бывшей Тройки.

 Моя бывшая коллега до сих пор ходит 
оплачивать счета в отделение Сбербанка 
в Кунцево, вместо того чтобы, к примеру, 
поставить циклическое поручение, под-
ключить автоплатеж на сотовую связь, 
совершать платеж в мобильном банке  
или в Сбербанк ОнЛ@йн.

 Пельмени.

 «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза.

 Я бы хотел пройти кругосветку на яхте, 
желательно гонку вроде Volvo Ocean Race.



где вам всегда хорошо?

Мы намеренно не включили 
ответы на вопрос «Где вам всег-
да хорошо?» в блицинтервью 
каждого из новых руководите-
лей, поскольку большая часть 
ответов наших респондентов 
совпала (см. диаграмму).  
Это говорит о том, что у наших 
сотрудников помимо работы 
есть еще что-то, что их объеди-
няет. Как известно, единомыш-
ленникам работается вместе 
намного легче и эффективнее.

50% С семьей, с друзьями.

17% В компании интересных 

людей, единомышленников.

17% В горах, на море.

16%  Другое.

50%

17%

17%16%
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Андрей чУПрин,  
управляющий директор, руководитель 
Подразделения клиентских операций  
с долговыми бумагами и деривативами, 
департамент глобальных рынков

 Это очень амбициозный проект,  
который привлекает своим масштабом  
и потенциальными возможностями как 
для бизнеса в целом, так и для личного 
карьерного роста. У меня также появилась 
возможность применить в России знания, 
полученные за почти 13 лет работы в запад-
ных банках. Очень хочется собрать лучшие 
практики международных  
игроков и воплотить их на платформе 
Sberbank CIB.

 Очень удивил последний Новый год  
в Коста-Рике, на побережье Тихого океана: 
после 10 дней отдыха я полтора месяца 
ощущал радость и счастье, несмотря  
на серые, холодные московские будни.

 Очень люблю рис.

 Millennium Тома Холланда.

 Есть стремления, но назвать их мечтой 
не совсем правильно. Я, наверное, реалист, 
поэтому все мои мечты вполне  
осуществимы, хотя многие и требуют 
 долгих лет усилий и терпения.

игорь кроль, 
директор, департамент инвестиционно-
банковской деятельности

 Возможностью реализовать себя.

 Ценам в Москве.

 Confit de canard*.

 China: A History Джона Ки и Bloomberg 
by Bloomberg Майкла Блумберга.

 Научиться хорошо играть в гольф.

* Утка, тушенная в собственном жире (фр.). 
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Поговорим
о Форуме

О «Форуме Россия 2012» сказано много: отмечен 
беспрецедентный масштаб, озвучены цифры и факты.  
А если попробовать абстрагироваться от статистики, забыть  
о категориях, которыми измеряли успех и размах?  
Каким Форум увидели те, кто определил успех нашего общего 
дела? Чем Форум стал для нас с вами?

Мы решили посмотреть на мероприятие глазами участников  
и организаторов и задали вопросы коллегам из объединенной 
команды Сбербанка и Тройки. В процесс подготовки  
и проведения Форума было вовлечено множество сотрудников, 
нам удалось взять комментарии у некоторых из них. Разговор 
получился по-настоящему живым и искренним: коллеги 
делились самыми интересными отзывами клиентов, 
вспоминали яркие моменты основной и вечерней программ  
и, конечно же, не обошли молчанием ошибки и трудности,  
с которыми пришлось столкнуться.

Ну что, начинаем разговор?
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Расскажите о своих впечатлениях от Форума.

Оскар рацин,  руководитель Merchant Banking, Sberbank CIB:
«”Форум россия 2012” – второй на моем счету. Возможность 
принимать участие в организации мероприятия и наблюдать 
за процессом изнутри подарила совершенно новые ощуще-
ния: сопереживание команде организаторов, радость  
от успехов. Определяющими факторами были и будут 
уровень спикеров и логистика. Уровень был очень высоким, 
темы  – интересными. но логистика таких крупных меро-
приятий в Москве – вопрос сложный: не хватает конференц-
площадей».

Ольга гОрОхОВская, директор Отдела первичных  
размещений долговых бумаг, Департамент инвестиционно- 
банковской деятельности, Sberbank CIB:
«Форум стал по-настоящему грандиозным и масштабным 
событием, в котором приняло участие большое количество 
гостей и спикеров. При этом хорошо организованным. Многие 
клиенты просили предоставить возможность дополнитель-
ной регистрации для коллег и партнеров. Честно говоря, 
ажиотаж был беспрецедентный».

ДжейМс кОрриган, управляющий директор, Департамент  
инвестиционно-банковской деятельности, Sberbank CIB:
«сбербанк и Тройка еще раз подтвердили успешность своего 
альянса – в рамках мероприятия удалось собрать лидеров 
индустрии, представителей российской политической  
и корпоративной элиты. Форум доказал: сбербанк больше  
не гость, а организатор ведущего российского инвестицион-
ного форума».

елена лариОнОВа, ассистент «Форума Россия 2012», 
Sberbank CIB:
«Форум длится несколько дней,  подготовка к нему –  
это несколько месяцев напряженной работы. Поэтому Форум   
вызывает у меня чувство, которое в детстве я испытывала 
при приближении нового года или дня рождения: месяцы 
ожидания чего-то нового, яркого, насыщенного заканчива-
лись праздником, который длился всего несколько часов. 
Приятно, что наши усилия себя оправдали: никто из спикеров 
не потерялся, всем клиентам очень понравились рабочие 
сессии, которые мы впервые организовали в этом году».

елена ЧебОТарь, старший координатор по организации корпо-
ративных мероприятий, Управление маркетинга, Sberbank CIB:
«Поскольку с точки зрения логистики основная нагрузка, свя-
занная с организацией мероприятий Форума, ложится  
на нашу группу, Event Team, основные впечатления связаны 
с подготовкой. каждый раз испытываешь страх: колоссальная 
ответственность, огромный объем работы. но, как говорится, 
глаза боятся, а руки делают…» 

кОнсТанТин цераЗОВ, руководитель проектов  
«Форум Россия 2012» и «Форум Россия 2010»:
«”Форум россия” – традиционно самый масштабный кросс-
функциональный проект бизнеса и поддерживающих подраз-
делений, в который вовлечено огромное количество людей. 
конечно, местами было непросто. но команда в очередной 
раз доказала свою способность к мобилизации. надеюсь,  
что сбербанк поддержит эту традицию и Форум будет  
проводиться и дальше в еще более масштабном формате».
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Какой самый интересный отзыв  
вы получили от клиента?

ВаДиМ лОгОФеТ, старший банкир, Управление клиентских 
менеджеров, Департамент по работе с крупнейшими  
клиентами, Sberbank CIB:
«Пожалуй, самый интересный отзыв мы получили от финансо-
вого директора крупной энергетической компании: “Молодцы! 
на Форуме явно виден положительный эффект от слияния 
Тройки со сбербанком. желание одних и возможности других 
очень показательны и дают замечательный результат!”»

ДжОнаТан беннеТТ, сейлз-трейдер,  
Департамент глобальных рынков, Sberbank CIB:
«сбербанк и Тройка Диалог доказали: несмотря на слияние раз-
личных корпоративных культур, обе компании могут использо-
вать то лучшее, что каждая из них привносит в общий процесс. 
Форум прошел успешно, участники остались довольны. Мно-
гие гости пожелали Тройке максимально использовать все пре-
имущества объединения со сбербанком для дальнейшего роста 
и процветания, оставаясь верной своим основным принципам».

анна ПриМакОВа, старший специалист по связям  
с общественностью, Служба по связям с общественностью, 
Sberbank CIB:
«бессонные ночи и усилия команды окупились сполна – мы 
получили множество положительных отзывов от журналистов. 
В основном все отмечали оперативную и профессиональную 
работу PR-команды, хорошо организованный пресс-центр,  
а также масштаб медиаактивностей в целом. Ведь в этом году 
мероприятие освещали 20 медиапартнеров, а в рамках Форума 
было проведено около 200 интервью, что является рекордом».

Что, по вашему мнению,  
стало самым ярким событием Форума?

Все сотрудники были единодушны в своих оценках: 

самыми яркими событиями Форума стали выступление 
Владимира Путина и сессия с его участием.

игОрь ТархОВ, руководитель Отдела клиентских операций  
с долговыми бумагами на рынках Ближнего Востока и Азии,  
Департамент глобальных рынков, Sberbank CIB:
«Мне запомнилась сессия с Владимиром Путиным. В отличие 
от многих подобных выступлений и панелей дискуссия велась 
между спикерами, которые придерживались противоположных 
взглядов».

Ольга гОрОхОВская:
«Выступление премьер-министра: тема обратного выкупа 
акций ВТб у миноритариев по цене размещения еще долго 
обсуждалась как в кулуарах, так и после окончания Форума.  
не менее интересны были и другие темы, затронутые  
Владимиром Путиным: перспективы превращения Москвы  
в международный финансовый центр, системные  
экономические риски и место россии в меняющемся мире».

ВаДиМ лОгОФеТ:
«хочется отметить панельную дискуссию, посвященную 
инновациям, которую ярко, интересно и живо вел Владимир 
соловьев».

С какими трудностями пришлось столкнуться?

Вера ОрлОВа, старший координатор по организации корпоратив-
ных мероприятий, Управление маркетинга, Sberbank CIB:
«Основные трудности этого года связаны с расширением 
формата Форума. количество мероприятий выросло в два раза, 
что сильно усложнило жизнь коллег, занимавшихся процессом 
подготовки».

ВаДиМ лОгОФеТ:
«было принято решение поднять статус Форума, приглашая 
на панельные дискуссии только топ-спикеров: руководителей 



2012 issue 12 — 063

правительства рФ, ведущих экономистов, собственников 
компаний и генеральных директоров. собрать первых лиц 
компаний в течение двух дней на площадке ММДМ, заранее 
договориться об их участии – задача непростая, но амбициоз-
ная и интересная».

Чего, по вашему мнению,  
не хватало «Форуму Россия 2012»?

елена лариОнОВа:
«не хватало… тепла. аномальные морозы, сковавшие Москву, 
были весьма некстати. Может быть, поэтому на публичную 
часть Форума в ММДМ 2 и 3 февраля пришло несколько меньше 
участников, чем ожидалось, и залы панельных дискуссий  
не всегда были заполнены полностью. При этом рабочие встре-
чи 31 января и 1 февраля, встречи в формате “один на один”  
и другие мероприятия посетило множество клиентов».

кОнсТанТин алТУхОВ, руководитель, Подразделение  
по работе с клиентами и развитию бизнеса,  
Управление поддержки и развития бизнеса, Sberbank CIB:
«Многих клиентов расстроила слишком запутанная схема. 
если бы было организовано регулярное звуковое оповеще-
ние о планируемых сессиях с объяснением того, как пройти 
в тот или иной зал, возможно, было бы проще. Такая особен-
ность мероприятия, как повышенные меры безопасности, 
также не была учтена до конца. Это вызвало определенные 
неудобства, связанные с доступом техперсонала и клиентов 
на Форум в первый день».

елена лиПаТОВа, координатор по организации корпоратив-
ных мероприятий, Управление маркетинга, Sberbank CIB:
«Форуму не хватало и по сей день не хватает той площадки, 
которой он заслуживает: вместительной, но не слишком 
большой и сложной, с удобной логистикой, высочайшим 
уровнем обслуживания и с изюминкой, которая всегда при-
сутствует в наших проектах».

ТаТьяна егОрОВа, начальник Отдела обслуживания  
клиентских продаж, Управление клиентских менеджеров,  
Департамент по работе с крупнейшими клиентами,  
Sberbank CIB:
«Металлический пандус после прохождения ФсО был кру-
той, очень скользкий и травмоопасный. к сожалению, этот 
момент не был учтен организаторами – запомнились недо-
вольные высказывания клиентов. Запомнились они, потому 
что других негативных отзывов на Форуме и после него  
я не слышала».

Мы также поговорили о специальном дне Форума   
«Инвестиции в кино, телевидение и новые медиа». Коллеги 
согласились с тем, что тема была выбрана удачно 
и площадка подобрана правильно.

Обсуждая вечернюю программу Форума, многие коллеги 
выделяли вечер в ресторане Mr. Lee и в клубе «Чердак».  
Игорь Тархов отметил благотворительный ужин. Подводя 
итоги, он подчеркнул: «Все мероприятия, как обычно, были 
организованы практически безупречно и полностью 
соответствовали главной цели – пообщаться с клиентами 
в неформальной обстановке».

В рамках «Форума Россия 
2012» сотрудники посетили кон-

церт «Мишель Легран – юбилей 
80 лет», который первоначально должен 

был проходить на основной площадке Фору-
ма  – в Доме музыки. Его организаторы любезно 
уступили свою площадку Форуму и с нашей по-
мощью перенесли концерт в «Крокус Сити Холл». 
Все собранные от продажи билетов деньги – 
92 700 рублей* – были переданы на нужды на-

ших подшефных детских домов и интерна-
тов.

* В сумму входят также деньги, вырученные
от продажи дисков с Летнего выезда.
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Лучшей командой 2011 года стал Отдел документационного 
обеспечения, Административное управление. Сотрудники  
отдела – бойцы невидимого фронта: то, что они делают, видно  
не всем, но является важной частью внутренних рабочих процессов 
в компании. В течение многих лет команда подтверждает свой про-
фессионализм, демонстрируя неизменно высокое качество работы. 
Кроме того, в прошлом году сотрудниками отдела было очень многое 
сделано в рамках due diligence Тройки и сделки по объединению  
со Сбербанком. 
Лучшая команда отпраздновала победу «по-чешски», отправившись 
на майские праздники в Прагу и вернувшись из поездки с новыми 
силами и яркими впечатлениями. Прага настолько очаровала сотруд-
ников, что они растворились в ней и, гуляя по старинным пражским 
улочкам и пробуя блюда чешской кухни, забыли сделать общую фото-
графию. Но на то она и лучшая команда, чтобы найти выход  
из положения.

На Годовом собрании 20 января 2012 года были объ-
явлены имена лучших сотрудников 2011 года, а также 
состоялось вручение наград Лучшей команде года 
и команде, ставшей победителем в номинации «Про–
рыв года». К традиционным номинациям была до-
бавлена еще одна, общая для сотрудников Сбербанка 
и Тройки номинация – «Лучшая кросс–команда».

the    best  o    f    the    best
Лучшие команды

1

1
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В номинации «Прорыв года» были награждены  
сотрудники Департамента структурных продуктов.  
В 2011 году они провели уникальные по сложности и объему 
структурированные сделки, требующие тщательного  
анализа рисков. Специфика данных сделок заключается  
в том, что в них задействовано большое количество сотрудни-
ков из различных подразделений. Именно поэтому  
Рубен Варданян, объявляя победителей на Годовом собрании, 
помимо сотрудников Департамента структурных продуктов, 
пригласил на сцену представителей Юридического управле-
ния, Финансового управления и Отдела управления рисками,  
а также руководителей объединенной команды, без помощи 
которых сделки бы не состоялись. 
Команда еще не успела отпраздновать победу, но планирует 
это сделать в ближайшее время. Пока сотрудники  
обсуждают возможные варианты поездки, вдохновляясь  
работами Филиппа Джордана.

Лучшей кросс–командой были признаны сотрудники 
Департамента по работе с крупнейшими клиентами 
Сбербанка (ДКК) и Тройки, которые показали отличные 
результаты, работая вместе над такими знаковыми сделками, 
как первичное публичное размещение акций «ФосАгро», 
обратный выкуп акций компании «Уралкалий», вторичное 
публичное размещение акций Сбербанка и другие. В качестве 
приза коллеги получили билеты на концерт легендарной рок-
группы Scorpions. 
Кроме того, перед концертом для победителей была устроена 
специальная pre-party, где они смогли почувствовать себя  
настоящими рок-звездами, позируя перед фотокамерами  
в образах участников группы. 

Лучшие сотрудники и команды ДКК были награждены на Го-
довом собрании департамента, которое состоялось в начале 
декабря 2011 года. У ДКК и Тройки есть много хороших 
традиций, и объединение этих традиций уже началось. Так, 
с 2013 года награждение будет проходить в новом формате: 
лучших будут выбирать среди всех сотрудников и подраз-
делений объединенной команды. 

the    best  o    f    the    best
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развития, которая была бы абсолютно 
невозможна без людей, чью поддержку  
я ощущал постоянно: Таня Гольцева, Лера 
Беляк, Канако Секине, Валера Доронин, 
Коля Сергеев, Паша Морозов, Артем Юхин, 
Андрей Вакуленко, Рубен Варданян, Гор 
Нахапетян, Сергей Скворцов. Спасибо  
вам огромное!

02. Умение сохранять веру в людей. 

Любой инвестиционный биз-
нес — достаточно жесткая  
и агрессивная среда. Когда 
вопрос касается денег, люди иногда ведут 
себя непредсказуемо и непорядочно. 
Очень легко может сложиться ощущение, 
что все вокруг спят и видят, как бы обма-
нуть, украсть, подставить. Имея такую 
картину мира, невозможно сделать прак-
тически ничего, даже молоко в магазине 
купить. Это верный путь к тому, чтобы 
закрыться от всех мыслимых и немысли-
мых возможностей. На мой взгляд, 
очень важно давать людям 
хотя бы небольшой кредит 
доверия.

Лучшие  
сотрудники

01. Как строилась ваша карьера в Тройке?
02. Что вы считаете вашим главным 
достижением за время работы в Тройке?
03. Что было самым сложным на протяжении 
вашей карьеры в Тройке?
04. Назовите важные факторы успеха, 
которыми вы можете поделиться с теми, кто 
мечтает стать лучшими сотрудниками.

конфликтных ситуаций, всегда держать со-
трудников в курсе событий. Тогда и проблем, 
и вопросов будет меньше, появится больше 
возможностей для стабильной, хорошо 
организованной работы.

04. Не быть равнодушным. 
Если ты видишь, что можно что-то улуч-
шить, изменить процессы, сделать их более 
качественными, нужно стремиться это 
делать, а не сидеть и ждать, пока кто-то дру-
гой придет и сделает. Ну и конечно, многое 
зависит от команды, с которой работаешь. 
В этом плане мне очень повезло.

Олег Курчин,  
инвестиционный менеджер,  
Отдел управления венчурными фондами

01. Попав в Тройку, я с первых дней 
понял: это то место, где вам дадут ровно 
столько возможностей и ответственности, 
сколько вы сами сможете взять, где  
у каждого есть только два пути: вверх или 
за дверь (up-or-out). Тройка – это значи-
тельная часть моего профессионального 

Мария Жарова, 
руководитель Отдела расчетов, заместитель 
руководителя Казначейства

01. Придя в Тройку в феврале 2001 года,  
я сразу же окунулась в мир инвестиционного 
бизнеса. За две недели, отведенные на обуче-
ние, нужно было освоить очень много нового. 
На тот момент я получала второе высшее 
образование в Финансовой академии, нам 
как раз начали читать курс лекций по рынку 
ценных бумаг.  Так что приобретенные зна-
ния сразу же стала применять на практике.  
И вот уже на протяжении 11 лет я работаю  
в Отделе расчетов: начинала с позиции кон-
сультанта и выросла до руководителя отдела. 
Хочу высказать слова благодарности своей 
команде, которая помогает мне расти в про-
фессиональном плане – добиваться успеха  
и достигать поставленных целей.

02. Удалось осуществить проект по автома-
тизации платежей, практически с нуля. Но 
самое главное — сплотить 
коллектив и дать сотрудни-
кам возможность реализо-
вать свои планы и амбиции. 

03.  Работа в Отделе расчетов – это «жизнь 
на вулкане»: нужно быть готовым к любым 
неожиданностям. Но, на мой взгляд, следу-
ет всегда сохранять позитивный настрой. 
Даже из самой, казалось бы, сложной  
и неразрешимой ситуации всегда есть 
выход. Нужно только уметь его правильно 
найти. И всегда необходимо поддерживать 
команду, не допускать возникновения 

Мы задали лучшим сотрудникам несколько 
вопросов и узнали, что нужно сделать, 
чтобы получить такое признание…
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Каждый из лучших сотрудников стал 
счастливым обладателем автомобиля

Nissan Teana.
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03. В памяти почему-то сразу всплывает 
начало 2009 года. И дело вовсе не в том, 
что это был самый разгар мирового финан-
сового кризиса. Просто именно тогда  
я как-то пришел утром в офис и «вдруг» 
обнаружил, что никто не ставит тебе зада-
чи, не говорит, что более приоритетно,  
а что нет. Это была своего рода «переза-
грузка сознания», как если бы вы думали, 
что Земля плоская, и вдруг узнали, что она 
имеет форму шара. Осознать, что теперь 
все стало по-другому, что ты сам должен 
принимать решения, которые могут суще-
ственно повлиять на развитие бизнеса, по-
жалуй, было самым сложным в тот момент, 
хотя сейчас я уже не представляю, что 
может быть по-другому. (Смеется.)

04. Если честно, я никогда не ставил перед 
собой цель стать лучшим сотрудником: 
для меня это скорее подтверждение и при-
знание того, что я двигаюсь в правильном 
направлении. Стать лучшим сотрудником – 
это почти такая же цель, как заработать 
много денег. Сама по себе она никак не 
помогает понять, на чем сфокусироваться, 
что делать, а чего не делать. Намного 
важнее определить для 
себя цель, которая объяс-
няет, в первую очередь вам 
самим, зачем вы что-то де-
лаете, чего хотите достичь. 
Путь к этой цели – ваша история успеха.  
На этом пути не бойтесь брать на себя но-
вые задачи, не ждите, что «прилетит вдруг 
волшебник в голубом вертолете», который 
проведет вас через тернии к звездам.  
Но, говоря о факторах успеха, не могу  
не выделить один антифактор – безраз-
личие. Оно убивает любые начинания. Если 
вам все равно, если вы не горите тем, что 
делаете, не уделяете этому достаточно сил  
и внимания, лучше просто не тратить время: 
в конце концов, живем один раз.  

Александр 
Солдатенко, 
руководитель Подразделения по поддержке  
и развитию информационных систем  
Департаментов глобальных рынков  
и инвестиционно-банковской деятельности

01.  В Тройку я пришел в 2004 году, когда 
в компании начиналось внедрение фронт-
офисной системы для опционного деска 
ORC. Уже через пару месяцев система была 
развернута и интегрирована с другими 
системами Тройки. Конечно, предстояла 
большая работа по дальнейшему вне-
дрению, но первоначальный результат 
впечатлил даже меня самого: таких темпов 
работы я не ожидал. Далее был довольно 
интересный проект, связанный с Управляю-

щей компанией. Бизнес очень активно рос, 
и предоставляемая нашим регистратором 
система для оформления заявок в паевые 
фонды требовала скорейшей замены. Про-
анализировав предложения вендоров, мы 
решили разработать собственную систему 
«ПИФиЯ»*. Спустя восемь месяцев после 
начала работ стали внедрять систему 
в отделениях, что позволило не только 
решить проблемы с оформлением заявок, 
но и собрать всю информацию о клиентах 
и об их операциях в Тройке. В этот момент 
приступили к активному внедрению фронт-
офисной системы Murex. В связи с колос-
сальной важностью проекта для Тройки 
Владимиру Ефанову было предложено воз-
главить команду внедрения. Мне же было 
доверено управлять отделом разработки 
ПО. С приходом Влада Рысина была прове-
дена некоторая балансировка IT-структуры, 
отражающая клиентоориентированность IT. 
Мне было доверено заниматься подразделе-
нием Global Markets & Investment Banking**, 
и до настоящего времени это входит в зону 
моей ответственности.

02. Вообще-то я всегда надеюсь, что мои 
главные достижения еще впереди. (Улыба-
ется.) Я бы сказал, что на данный момент 
наиболее значимое достижение – старт 
технического преображения. Оно, конечно, 

*Примечательно, что на этапе интеграции региональных офисов Тройки в сеть «Сбербанк1» было 
принято решение внедрить систему «ПИФиЯ» для всего розничного блока Сбербанка. 

**Департамент инвестиционно-банковской деятельности и Департамент глобальных рынков.

далеко не закончено, но если перечислить 
то, что у нас появилось, список выглядит до-
вольно внушительно: создана внутренняя 
биржа, выкристаллизовалась современная 
инфраструктура алгоритмической торговли, 
появилась современная система интегра-
ции, набирает обороты OMS-система. 

03. Думаю, самое сложное 
для меня — сохранять ба-
ланс тактического и страте-
гического, ведь приходится 
возражать хорошим людям. 
Я всегда считал себя клиентоориентиро-
ванным, поэтому, когда я пытаюсь убедить 
кого-либо в том, что самый быстрый способ 
решения проблемы не всегда самый луч-
ший, я должен быть уверен в своей правоте. 

04. У меня никогда не было цели стано-
виться лучшим сотрудником. Я всегда 
просто стремился делать 
свою работу хорошо. И чуть-
чуть лучше, чем хорошо. На-
верное, в этом и есть залог 
успеха. Я, например, всегда чувствую 
себя неуютно, когда меня спрашивают  
о хобби. Дело в том, что моя работа и есть 
мое хобби. Думаю, когда у человека такой 
подход к работе, все остальное приложится. 



История Партнерства Тройки берет 
свое начало с 2004 года. Институт 
Партнерства начал формироваться после 
того, как Тройка выкупила контрольный 
пакет своих акций (95%) у Банка Москвы. 
Первыми Партнерами стали сразу 26 со-
трудников компании. Бал Партнеров – одна 
из красивейших традиций, которая про-
должается, несмотря на закрытие сделки. 
Партнерство будет существовать вплоть 
до 2014 года, но инаугурация новых членов 
больше проводиться не будет.
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17 марта прошел восьмой по счету Бал Парт- 
неров. На этот раз в стилистике культового 
советского фильма «Не горюй!», действие 
которого происходит в Грузии. Наши Парт-
неры в очередной раз собрались вместе, 
чтобы в уютной атмосфере кавказского за-
столья пообщаться, потанцевать, послушать 
хорошую музыку и просто весело провести 
время.

Специально для бала на территории новой 
арт-площадки «Флакон» было создано ме-
стечко «НЕ ГОРЮЙ!». Прямо в бальном зале 
выросло дерево желаний, которое к концу 
вечера, не без помощи Партнеров, расцвело 
(они оставляли на нем яблоки со своими 
мечтами), а вокруг сцены «возвышались» 
кавказские горы. Одну из стен на площадке 
украшал коллаж из фотографий всех 
Партнеров Тройки, созданный в стилистике 
работ Нико Пиросмани и дополняющий 
атмосферу кавказского застолья. Среди 
гостей были галантные мужчины в кепках-
«аэродромах» и кавказских черкесках и 
обворожительные дамы в вечерних платьях.

История Партнерства была рассказана 
в формате специально подготовленного 
фильма-тоста, после чего Рубен Варданян 
поднял настоящий кавказский рог и произ-
нес тост за доверие друг к другу, которое 
делает команду Партнеров очень сильной. 

Бал  
Партнеров

2012 год
История Партнерства Тройки берет 
свое начало с 2004 года. Институт 
Партнерства начал формироваться после 
того, как Тройка выкупила контрольный 
пакет своих акций (95%) у Банка Москвы. 
Первыми Партнерами стали сразу 26 
сотрудников компании. Бал Партнеров – 
одна из красивейших традиций, которая 
продолжается, несмотря на закрытие 
сделки со Сбербанком. Партнерство будет 
существовать вплоть до 2014 года, но инау-
гурация новых членов больше проводиться 
не будет.

Рубен поблагодарил всех Партнеров, своих 
коллег, за то, что они сделали Тройку Трой-
кой. Он также  представил новый состав 
Совета Партнерства, который был недавно 
избран. Весь вечер Партнеры произносили 
тосты, слушали грузинские песни в ис-
полнении легендарного ансамбля «Иверия» 
и танцевали. А кавказский рог стал призом 
за лучший костюм.

Когда бал подошел к концу, Партнеры по-
прощались друг с другом и договорились 
встретиться снова.
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Справка
За всю историю 
у балов были 
самые разные 
темы: Партнеры 
учились настоящим 
бальным танцам под 
руководством име-
нитого хореографа, 
веселились в стиле 
«лихих» 90-х и 
стиляг, удивляли 
друг друга эпатаж-
ными нарядами 
а-ля «Мулен Руж». 
Самый первый бал 
состоялся в секрет-
ном месте – никто 
из партнеров не 
знал, куда его везет 
черный лимузин.

Мечты Партнеров:

«Мечтаю увидеть воочию в океане кита»

«Хочу, чтобы моя трехмесячная дочь стала 
сотрудницей Тройки через 18 лет»

«Счастье»

«Russians go global»

«Чтобы все было так же хорошо»

«Родить второго ребенка и пра-
вильно воспитать детей»

«Улыбок»

«Чтобы мы зажгли в 2014 году в Ереване»

«Чтобы сбылось все, что задумано»

«Миру мир»

«Бал Партнеров на Багамах»

«Достойный проект второй половины жизни»
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Чулпан, расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось?
Ч.Х.: Я познакомилась с врачами, открыто заявлявшими: для 
спасения детей не хватает дорогостоящих лекарств, 
оборудования, донорской крови. 1 июня 2005 года мы 
организовали первый благотворительный концерт «Подари 
жизнь», в 2006-м – еще один. Стало понятно: нужно создавать 
фонд.

Каких результатов удалось добиться за пять лет?
Ч.Х.: Мы очень выросли: свыше 1000 детей под патронатом, 
нам верят сотни тысяч благотворителей, поддерживают  
и крупные компании, среди которых важное место занимает 
Тройка.

Как началось сотрудничество фонда с Тройкой? Какие 
совместные проекты удалось реализовать?
Ч.Х.: В 2008 году на «Форуме Россия» мы с Галиной 
Чаликовой, первым директором фонда, познакомились 
с Рубеном Варданяном и Гором Нахапетяном. Фонд вырос  
и нуждался в грамотном управлении. Мы попросили нам 
помочь. Так появился наш замечательный исполнительный 
директор Григорий Мазманянц. Вместе мы осуществили 
несколько благотворительных проектов: концерт «Подари 
надежду», праздник «Сладкий день для тех, кому 
несладко» – общий проект Тройки Диалог и фондов «Подари 
жизнь» и «Вера». Сотрудники компании собирают деньги для 
помощи детям – подопечным нашего фонда.

Расскажите, пожалуйста, о вашем сотрудничестве со 
Сбербанком и о совместном проекте VISA «Подари жизнь».
Ч.Х.: 23 декабря 2008 года была выпущена первая в России 
благотворительная карта VISA «Подари жизнь» – совместный 

проект Сбербанка России и фонда «Подари жизнь». С каждой 
покупки, оплаченной картой, 0,3% перечисляется на счет 
фонда. Такую же сумму на счет добавляет Сбербанк. 
Совершая покупки, люди делают очень важное дело. Картой  
пользуются более 220 000 человек, за время существования 
проекта в фонд поступило 92,3 млн рублей. 

Чем обусловлено открытие сестринского фонда  
Gift of Life в Лондоне?
Ч.Х.: Для некоторых наших подопечных за границей 
приобретаются лекарства и ищутся доноры костного мозга. 
Деньги на эти нужды направляются за границу. Мы решили: 
собирать их следует за пределами России, в Великобритании, 
где нас поддерживают и англичане, и россияне – как частные 
лица, так и компании. На благотворительном мероприятии  
13 января в честь открытия Gift of Life мы собрали более  
300 тыс. фунтов. Часть средств потрачена на покупку 
препарата «Эрвиназа» для наших детей. Мы благодарны всем, 
но особенно  генеральному спонсору праздника – Тройке 
Диалог.

Чулпан, что вы посоветуете тем, кто хочет заняться 
благотворительностью, но не знает, с чего начать?
Ч.Х.: Выберите благотворительный фонд и перечисляйте 
сумму, безопасную для вашего бюджета. Хотите принимать 
деятельное участие? Станьте волонтером. Психологически 
сложно заниматься благотворительностью в области детской 
онкологии? Помогайте экологам, добровольным пожарным 
дружинам, приютам для животных. Уберите мусор в парке, 
помогите инвалиду или упавшему на улице человеку. 
Благотворительность может быть разной.

Чулпан  
Хаматова:
«Благотворительность 

может быть разной»

Сбербанк и Тройку Диалог объединяют не только общие бизнес–цели. Помимо основной деятельности компании 
уделяют большое внимание вопросам благотворительности. На протяжении многих лет Сбербанк участвует в благотворительной 
программе фонда «Подари жизнь», с которым Тройку вот уже четыре года связывают многочисленные совместные проекты.  
13 января 2012 года в Лондоне был открыт сестринский фонд Gift of Life. В день открытия в музее The Wallace Collection состоялся 
благотворительный аукцион в пользу российских детей – подопечных фонда. Партнером мероприятия выступила Тройка, 
пригласившая на него клиентов Лондонского офиса. Какие надежды возлагают на фонд его соучредители? Какой должна быть 
благотворительность? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем интервью с российской актрисой Чулпан Хаматовой, 
одним из соучредителей фонда «Подари жизнь».
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В рамках зарплатного проекта 
сотрудники Группы Сбербанк могут 
оформить карту VISA «Подари 
жизнь». Для этого необходимо 
обратиться в офис обслуживания 
и написать заявление. Только 
представьте: теперь каждая 
ваша покупка – это доброе дело, 
каждый потраченный вами рубль 
увеличивает шансы больных детей 
на выздоровление. Подробную 
информацию о проекте вы можете 
найти на сайтах:  
www.sbrf.ru и www.podari–zhizn.ru. 

Справка 
Благотворительный фонд помощи детям 
с онкогематологическими и иными тяже-
лыми заболеваниями «Подари жизнь» был 
учрежден 26 ноября 2006 года актрисами 
Диной Корзун и Чулпан Хаматовой. Фонд 
ставит перед собой следующие задачи: сбор 
средств на лечение и реабилитацию детей 
с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями; помощь онкологическим 
и гематологическим клиникам, где лечатся 
дети и молодые взрослые; привлечение об-
щественного внимания к проблемам больных 
детей; содействие развитию безвозмездного 
донорства крови; оказание социальной  
и психологической помощи больным детям; 
содействие работе волонтерских групп при 
детских онкогематологических клиниках.
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Тройка второй год сотрудничает с програм-
мой наставничества «Старшие Братья Стар-
шие Сестры» (Big Brothers Big Sisters). Мы 
предлагаем коллегам подружиться с детьми 
из детских домов и интернатов, стать  
их наставниками, помочь ребятам под-
готовиться к взрослой жизни, которая ждет 
их за порогом детского дома или интерната. 
Младшие братья и сестры – это воспитан-
ники в возрасте от 5 до 17 лет: дети-сироты, 
дети из неполных или неблагополучных се-
мей, дети-инвалиды или с легкой степенью 
задержки психического развития. В прош-
лом году наши сотрудники познакомились 
с программой, шесть коллег стали наставни-
ками и собираются продлить соглашение.

«Мне понравилась идея программы: 
“Найди себе младшего брата или сестру”. 
Вначале, не скрою, пугала огромная от-
ветственность, но я приобрела  бесценный 
опыт общения с подростком, – говорит 
Яна Гольберг, специалист Департамента 
глобальных рынков. – С моей “младшей 
сестрой” Настей мы стали подружками: 
гуляем, делимся впечатлениями и новостя-
ми, посещаем мероприятия, организуемые 
программой, готовим у меня дома».

Любовь Теплухина, финансовый советник 
Департамента управления частным 
капиталом, является участником про-

граммы на протяжении полутора лет. 
Люба помогает «младшей сестре» Алисе 
настроиться на взрослую жизнь: они 
вместе ходят в музеи и на выставки, в кино 
и в кафе, гуляют в парках, занимаются 
йогой, делают уроки и играют в боулинг.

В марте мы в очередной раз провели 
ознакомительную встречу с руководителем 
программы Игорем Майнгардтом, который 
рассказал нашим коллегам о правилах 
участия. Еще семь человек, которые уже 
прошли психологическое тестирование, 
тренинги и собрали необходимые справки, 
ждет один из самых ответственных эта-
пов – знакомство с младшими друзьями.

Хотите принять участие в программе? 
Пишите на charity@sberbank-cib.ru.

Историческая справка  
Big Brothers Big Sisters («Старшие 
Братья Старшие Сестры»), одна 
из старейших и наиболее эффек-
тивных наставнических программ 
во всем мире, начала действовать 
в 1904 году в США и распростра-
нилась по всему миру благодаря 
людям, которые переживают  
за судьбы обездоленных 
детей. Развитие программы 
в России началось в 1999 
году с открытия региональных 
программ наставничества. 

КаК найти друга:
благотворительная  

программа  
«Старшие Братья 
Старшие Сестры»
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С любовью,
надеждой 

и «Верой» 
«Когда нас попросили рассказать, почему 
для фонда так важны подобные мероприя-
тия, мы хотели говорить о необходимости 
хосписного движения в России, о том, что 
хосписы, в том числе и детские, – это при-
знак здорового современного общества…  
Но потом мы решили рассказать о малень-
ком мальчике, которому помогли все, кто 
пришел в “Пионер” 30 ноября 2011 года.

Дима и его брат-двойняшка Максим родились 
абсолютно здоровыми и до трех месяцев 
развивались нормально. Но в пять месяцев 
Диме поставили диагноз: спинальная 
амиотрофия Верднига-Гофмана. Когда Диме 
исполнился год, он попал в реанимацию, 
где его подключили к аппарату искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ). При 
правильном уходе дети на аппарате ИВЛ 
могут прожить очень долго. Только в нашей 
стране эти малыши до недавнего времени 
лежали одни годами (!) в реанимациях.
На Западе это просто немыслимо. Там боль-
ные дети с портативными ИВЛ живут дома, 
катаются на аттракционах, отдыхают  
с семьей на пляже. Летом 2011 года мы начали 
искать деньги на покупку такого аппарата для 

30 ноября 2011 года Тройка Диалог  
и фонд помощи хосписам «Вера» организо-
вали благотворительный показ фильма  
«Высоцкий. Спасибо, что живой». В кино-
театре «Пионер» в тот вечер было собрано 
206 850 рублей. Эти средства фонд «Вера» 
направил в помощь Диме Нуриманову – трех-
летнему подопечному фонда.

Димы. Было очень сложно и дорого.  
В какой-то момент начало казаться, что ниче-
го не получится. Благодаря мероприятию  
в “Пионере” мы смогли докупить недостаю-
щее оборудование к аппарату ИВЛ  
и расходные материалы, а у Димы в этот 
вечер чудесным образом появилась благотво-
ритель Маша, клиент Тройки Диалог.  
В декабре 2011-го благодаря прекрасной 
Маше было докуплено все необходимое – 
Дима переехал из паллиативного отделения 
НПЦ медпомощи детям в Солнцево домой! 
После двух лет в больничных палатах 
малыш наконец-то дома, рядом – любящие 
родные люди: мама, папа и братик.

Тройка оказывает помощь не только подо-
печным фонда. Наши представители всегда 
могут обратиться в компанию за советом  
и помощью, например по вопросам управле-
ния целевым капиталом: Тройка стала нашей 
первой управляющей компанией. Многие 
проекты нам удалось претворить в жизнь 
совместными усилиями. Фонд “Вера” реа-
лизует свои благотворительные программы 
во многом благодаря таким фандрайзин-
говым проектам, как благотворительный 

аукцион в рамках проводимого Тройкой 
ежегодного “Форума Россия”, закрытые 
предпремьерные показы кинокартин.
Наш традиционный детский праздник 

“Сладкий день” был придуман менеджерами 
Тройки. Мы благодарны всем сотрудникам 
компании, приобретающим билеты  
на мероприятия фонда, собирающим по-
дарки для пациентов и не остающимся 
равнодушными к тем, кого уже нельзя 
вылечить, но кому еще можно помочь.

Хоспису всегда необходима помощь:  
вы можете привезти постельное белье,  
отвезти пациента на консультацию  
к врачу, помочь оформить документы. 
Также здесь всегда нужна профессио-
нальная помощь дизайнеров, юристов, 
переводчиков и многое, многое другое.

Если вы хотите помочь, пожалуйста,  
пишите на charity@sberbank-cib.ru или  
на адрес фонда fund@hospicefund.ru.»

Сотрудники Фонда помощи хосписам «Вера»
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Именно под этим девизом прошел в 2012 году День 
рождения Тройки. Утром 18 января, незадолго  
до объявления о закрытии сделки со Сбербанком, 
сотрудники, выходя из лифта в бизнес-центре 
«Романов Двор-2», в недоумении разворачивались, 
думая, что ошиблись этажом. Неудивительно! Ведь 
вместо улыбчивых девушек за привычной стойкой 
ресепшен у входа их встречали строители, которые 
усердно заклеивали холлы черной пленкой  
и плакатами со всем знакомой надписью «Пора 
обновляться!». Тех, кто под бодрые возгласы 
мужчин в рабочих комбинезонах «Oсторожно, 
краска!» все-таки отваживался пройти за леса  
и заглянуть в офис, ждал настоящий праздник  
в лучших традициях Лас-Вегаса – города,  
где возможно все. Пробравшись через лес 
воздушных шаров, удивленные тройкинцы 
оказывались перед ресепшен, который 
превратился в барную стойку: всюду сверкали огни 
и надписи «21 – ready for fun!», а в бокалах 
искрилось шампанское. 

Сотрудников, работающих в «РД-1», ждал не менее 
удивительный сюрприз. Сонных тройкинцев прямо 

у лифта подхватывала под руку колоритная дама, 
которая представлялась сотрудницей ЗАГСа,  
и пока ошарашенный человек непонимающе 
хлопал глазами, рядом оказывались девушка  
в белом платье или молодой человек в смокинге  
и начиналась настоящая свадьба. «Согласны  
ли вы, Сбербанк, взять в жены Тройку?» –  
без промедления начинала регистрировать 
«законный брак» добросовестная «работница 
ЗАГСа». В то утро никто не сказал «нет» и было 
успешно создано немало счастливых пар 
молодоженов. В конце церемонии в знак вечной 
любви «супруги» обменивались сушками.  

Самой большой неожиданностью праздника стало 
то, что все утро в офисе Тройки работали скрытые 
камеры, снимавшие неподдельные эмоции 
сотрудников! Получившийся в результате 
видеоролик стал лауреатом всероссийского 
конкурса в области корпоративного видео  
в номинации «Видеоотчет». За победу в этой 
номинации боролись 14 компаний, но наш ролик 
«Сюрприз» завоевал всеобщую любовь и заставил 
улыбаться весь зал.
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Вот  
это стол! 

обноВляем рабочее пространстВо

*Система 5S, 
пришедшая из 
компании Toyota, – 
неотъемлемая часть 
Производственной 
системы Сбербанка 
(ПСС). 5S – основа 
любой оптимизации, 
позволяющая 
быстро определить 
проблему или 
несоответствие при-
нятому стандарту.

➊
СортироВка
Регулярная 
безжалостная 
ревизия поможет 
отделить нужное 
(постоянно  
и часто исполь-
зуемое) от ненуж-
ного (устаревше-
го,  сломанного, 
дублирующего  
и просто лиш-
него). 

➋ 
систематизация 
(упорядочение): 
каждой вещи – 
свое постоянное 
место. Сгруппи-
руйте объекты 
и документы по 
назначению, рас-
сортируйте их по 
промаркирован-
ным папкам  
и ящикам. Пред-
меты, оставшиеся 
на столе, разло-
жите согласно по-
рядку и удобству 
использования. 

➌ 
содержание В чистоте
Рабочие поверх-
ности, будь то 
стол или кла-
виатура, всегда 
должны быть 
чистыми.

➍ 
стандартизация 
Когда в сло-
жившийся круг 
попадает новый 
предмет, он дол-
жен быстро найти 
там свое место. 

➎ 
стабилизация  
Установленный 
порядок должен 
войти в привычку 
и стать стандар-
том работы  
на неограничен-
ный промежуток 
времени. А еще – 
предметом гор- 
дости для вас  
и примером для 
подражания для 
ваших коллег. 

Если это не 
запрещено кор-

поративными правилами, 
многие стараются украсить 

рабочий стол личными вещами. 
Важно знать меру. На столе, кото-
рый всегда на виду у коллег и, воз-
можно, клиентов и партнеров, не 
место всему слишком крупному, 

яркому, хрупкому, а также  
сильно пахнущему или 

пачкающему. 

Воспользуйтесь подсказками системы 5S*, и вы сможете найти нужный документ или 
предмет с закрытыми глазами! А еще – продемонстрировать уважение к окружающим 
и серьезное отношение к работе.
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