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Дорогие
коллеги!
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Основные события внутри и вокруг Sberbank CIB

Чуть больше года назад, 6 июля, сто руководителей экс-ДКК и экс-Тройки собрались в Хорватии,
где помимо обсуждения стратегически важных
вопросов, связанных с бизнесом, они сформулировали ценности, в которые верят и которыми
руководствуются в работе их коллеги и они сами.
Впоследствии эти ценности нашли отражение в
восьми простых заповедях Sberbank CIB, которые
впервые были представлены на Годовом собрании
в феврале 2013 года. А 6 июля с тех пор стало
считаться Днем рождения объединенной команды
Sberbank CIB. Сейчас вы можете найти заповеди на
страницах нашего журнала.
Одновременно с концепцией этого номера зарождалась концепция первого празднования Дня
рождения CIB, который мы отметили в яхт-клубе
«Адмирал». Всем, кто принимал участие в разработке этих концепций, хотелось сравнить наш бизнес с искусством, но какой же из видов искусств
нам ближе всего? Где помимо профессионализма
ценятся смелость, умение идти на оправданный
риск, точность, технологичность, безграничное
творчество, взаимовыручка, командная работа
и юмор, без которого в нашей работе никуда?
Несомненно, именно эти качества присущи современному цирку.
У кого-то слово «цирк», возможно, вызывает
негативные ассоциации, но то, что мы увидели
на праздновании Дня рождения CIB – работу
участников конкурса «За гранью
возможного», выступление
профессиональных циркачей,
показавших нам свое мастерство, – не может не вызывать
уважения и восхищения.
Нет сомнений в том, что цирковое
искусство дарит позитивные эмоции и восторг.
В этом выпуске журнала собраны истории о
том, как мы выступаем на арене бизнеса и как
работаем за кулисами, как преодолеваем себя и
обстоятельства для исполнения самых сложных
номеров, и все вместе учим танцевать слона. Нам
исполнился всего лишь год, но этот год показал,
что для нас нет невозможного, и мы счастливые
люди, потому что верим в то, что делаем, и делаем
то, во что верим.
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Журнал, ранее выходивший под названиями The Troiker и
«ПереSTroiker», – лауреат множества престижных наград,
присуждаемых корпоративной прессе, в том числе «За
лучший дизайн» (№12, 2012 год), «Лучшее медиа финансовой
компании» (№11, 2011 год), «Лучший корпоративный
журнал финансовой компании (2010, 2011 годы), «Лучшее
внутрикорпоративное издание – журналы» (2008 год).
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Давос • Канны • Москва
обзор мероприятий
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Первая половина года традиционно отмечена для Sberbank CIB крупнейшими
деловыми мероприятиями. В конце
января соруководители Sberbank
CIB Александр Базаров и Рубен
Варданян посетили 43-й Всемирный
экономический форум в Давосе в
составе делегации Сбербанка, которую
возглавил президент, председатель
Правления Сбербанка Герман Греф.
Помимо участия в официальных
мероприятиях форума и традиционном
деловом завтраке Сбербанка соруководители Sberbank CIB провели
ряд встреч с крупнейшими
зарубежными клиентами с
целью укрепления деловых
и партнерских отношений и
усиления позиций компании
на глобальных рынках.

сти и возможности России, а также рассказать об опыте работы Sberbank CIB с
компаниями сектора. Для посетителей
выставки был открыт стенд Сбербанка,
где они могли воспользоваться представленными хай-тек новинками, а
также лаунж-зоной с фирменным
«зеленым» баром.
С 16 по 19 апреля в Москве прошел
VI «Форум Россия» – ключевое
для Sberbank CIB ежегодное деловое
мероприятие. Форум, организатором

В начале марта эксперты
Sberbank CIB побывали на
международной выставке
MIPIM во французских Каннах,
с тем чтобы обсудить мировые
тренды на рынке недвижимо4

которого в этом году выступил Сбербанк, в очередной раз подтвердил
свой статус одной из ведущих дискуссионных площадок страны. В этом году
мероприятие посетили свыше 2200
делегатов из более чем 40 стран, в панельных обсуждениях приняли участие
около 80 авторитетных спикеров, в их
числе – Игорь Шувалов, Сергей Иванов,
Эльвира Набиуллина, Тони Блэр, Колин
Пауэлл, Ричард Пайпс, Марк Мобиус и
многие другие. Работу Форума освещали 232 журналиста, инфопартнерами
мероприятия стали ведущие
российские и зарубежные информ-агентства и телеканалы,
экономические и общественно-политические печатные
издания, радиостанции и
интернет-ресурсы. В ходе
дискуссий эксперты вывели
формулу успеха для России:
открытость экономики, совершенствование законодательства и инфраструктуры,
помноженные на развитие
человеческого потенциала.
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Крупнейшие сделки – заслуженные награды
Сбербанк и Sberbank CIB собрали богатый урожай наград
уже в первые месяцы года. Объединенная команда получила признание за свою роль в лучших облигационных
сделках в 2012 году, заняв высшие места в рейтинге
Emerging Market Bond Awards 2012 журнала EuroWeek.
Совместная работа команд по организации SPO Сбербанка
была отмечена двумя авторитетными
журналами: наградой Euromoney в номинации «Лучшая сделка 2012 года на
развивающихся рынках Европы» и премией
Achievement Awards 2012 журнала EMEA
Finance в категории «Лучшее последующее
финансирование в регионе ЕМЕА». В рамках этой же премии было отмечено участие
Sberbank CIB в двух других крупнейших
сделках – IPO «МегаФона» («Лучшее
IPO в регионе ЕМЕА») и приобретение
Сбербанком DenizBank («Лучшая сделка

Ставка

на доверие
В феврале Sberbank
Investment Research начал
проводить регулярный опрос
с целью сбора максимально
подробных сведений о потребительских расходах,
сбережениях и настроениях
среднего класса по всей
России. Результаты опроса
публикуются раз в два месяца
в обзоре «Потребительский

M&A с финансовым институтом»). Престижной награды
Commercial Real Estate Awards в номинации «Сделка
года» была удостоена сделка по покупке компанией
O1 Properties бизнес-центра «Белая площадь» – крупнейшая M&A-сделка в сфере недвижимости в России
в 2012 году, в рамках которой Sberbank CIB оказал
консалтинговые услуги и организовал
получение финансирования, а Sberbank
Merchant Banking вошел в капитал проектной компании. Еще две кредитные сделки
получили профессиональное признание:
на 2-м месте рэнкинга РБК «ТОП-10 крупнейших сделок на российском рынке M&A
в 2012 году» оказалось финансирование
приобретения акций «МегаФона», а сделка по «СеверЭнергии» заняла 2-е место в
номинации Project Finance Deal of the Year
2012 журнала EuroWeek.

индекс Иванова». Помимо
основного индекса потребительского доверия в этом
обзоре представлены опережающие индикаторы наиболее важных тенденций в розничной торговле, банковском
секторе, медиа и ИТ, в сфере
телекоммуникаций, недвижимости, транспорте – отраслях,
опирающихся на быстрый
рост потребления в стране.
Эти сведения дают инвесторам возможность правильно
оценить текущую и будущую
динамику российского потребительского сектора и принять верные инвестиционные

5

решения с целью получения
потенциально более высокой
доходности. Sberbank CIB также начал публиковать специальный инвестиционный инструмент – «Индекс Иванова
Sberbank CIB». В ближайшем
будущем инвесторы будут
иметь возможность делать
прямую ставку на ожидаемый
дальнейший рост российского
потребительского сектора
и сопутствующих отраслей,
используя оптимизированную
корзину из 24 акций российских компаний потребительского сектора, имеющих
биржевой листинг.
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Популярная ПИФология
По итогам 2012 года безусловным лидером рэнкинга
по доходности портала Investfunds стал ОПИФ акций
«Тройка Диалог – Потребительский сектор», занявший 1-е место среди всех открытых и интервальных
ПИФов (+26,97%)*. В десятке фондов-лидеров
этого рэнкинга также оказался ОПИФ «Тройка Диалог – Агросектор» (+18,92%)*. В топ-10 облигационных фондов по доходности за 2012 год попали
ОПИФ «Тройка Диалог – Рискованные облигации»
(+12,95%)* и «Тройка Диалог –
Илья Муромец» (+12,03%)*.
Последний при этом оказался
еще и в числе лидеров по объему привлеченных средств пайщиков за 2012 год, заняв среди
всех фондов 4-ю строчку.
В феврале 2013 года все ПИФы
«Сбербанк Управление Активами»** поменяли название,
завершив, таким образом,
процесс ребрендинга бизнеса
по управлению активами.
Новые названия фондов более структурированы для
пайщиков: из большинства названий теперь понятна
инвестиционная стратегия фонда. В то же время
сохранились названия двух легендарных ПИФов –
«Ильи Муромца» и «Добрыни Никитича» – одних

из старейших на рынке, без которых сегодня уже
невозможно представить отечественную индустрию
коллективных инвестиций.
В марте линейка ПИФов под управлением компании
«Сбербанк Управление Активами» пополнилась
двумя новыми фондами: ЗПИФН «Сбербанк – Жилая
недвижимость» и ОПИФом облигаций «Сбербанк –
Еврооблигации»**. Оба фонда, доступные широкому кругу инвесторов, были сформированы досрочно.
Средства фонда недвижимости будут инвестироваться
преимущественно в объекты,
финансируемые и аккредитованные Сбербанком. В связи
с высоким интересом к этому
фонду управляющая компания
в мае провела дополнительную эмиссию его паев. ОПИФ
«Сбербанк – Еврооблигации»
инвестирует в долларовые инструменты: в первую очередь
в еврооблигации российских
эмитентов, а также в депозиты и рублевые инструменты с хеджированием риска курсовых колебаний
рубля. Помимо этого активы фонда могут быть
вложены в еврооблигации эмитентов из других
стран СНГ.

Арктическая мечта для СКОЛКОВО
Sberbank Private Banking стал партнером празднования Нового года-2013
в Московской школе управления СКОЛКОВО. Праздник в стиле «Арктическая
мечта» был организован в кампусе школы для студентов и выпускников, преподавателей и сотрудников, партнеров-учредителей и клиентов СКОЛКОВО.
Вечер посетили более 2500 гостей, большинство из которых были с детьми.
По-настоящему новогоднее настроение на празднике помогла создать 7-метровая ель, подаренная Школе СКОЛКОВО Sberbank Private Banking.
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По итогам 2012 года Sberbank
CIB занял 1-е место на рынке
рублевых облигаций как в сегменте корпоративных (без учета
собственных выпусков), так и
муниципальных/ субфедеральных облигаций c долей рынка
22,4%. В этом году команда DCM
не сбавляет обороты – практически ни дня не обходится без
крупного размещения. Общее
количество выпусков за шесть
месяцев с начала года достигло
35 совокупным объемом более
$3,7 млрд с учетом аллокации.
В их числе такие крупнейшие
компании, как РЖД, «Ростелеком», «МегаФон», МТС, ФСК ЕЭС,
«Аэрофлот» и многие другие.
Кроме того, за первое полугодие
Sberbank CIB стал организато-
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Ни дня
без

сделки
ром выпусков еврооблигаций
Сбербанка, «Северстали»,
«Металлоинвеста», «ФосАгро»,
«Уралкалия», Украины, ДТЭКа
и других эмитентов на общую
сумму около $3,2 млрд с учетом
аллокации.

В

марте начались отборочные этапы
программы стажировок в Sberbank CIB
и «Сбербанк Управление Активами»
для выпускников и студентов последних
курсов ведущих вузов. В этом году было
получено около 1500 заявок на участие
в программе. Из них были отобраны
600 наиболее ярких и талантливых кандидатов. Следующим этапом отбора были
тесты способностей, по результатам которых
150 участников были приглашены на этап
деловых игр. На этом этапе ребята демонстрировали деловые и профессиональные качества, предлагая свой вариант
решения бизнес-кейса на заданную тему. Завершающим этапом стали
собеседования в департаментах. В июле к прохождению стажировки в
различных подразделениях Sberbank CIB и «Сбербанк Управление Активами» приступили более 40 выпускников и студентов.

Ярче,
индивидуальнее,
интереснее

*Данные за 1 год на 29.12.2012.
** Подробности в конце журнала.
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За этот же период команда
Департамента клиентского
менеджмента заключила целый
ряд знаковых кредитных сделок.
Финансирование будет направлено на реализацию крупных
проектов в агропромышленном секторе, в области жилой,
коммерческой и складской
недвижимости в разных городах
России, а также на оптимизацию
долговой нагрузки компаний.
Среди клиентов Sberbank CIB,
воспользовавшихся услугами по
предоставлению финансирования, Международный аэропорт
Шереметьево, Корпорация
ВСМПО-АВИСМА, АПХ «Мираторг», «Реставрация Н», «Интеррос» и другие компании.
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1 февраля состоялось
Годовое собрание для всех
сотрудников Sberbank CIB.
Такая встреча, проходившая
раньше и в Тройке, и в
ДКК, стала теперь общим
ежегодным событием. С видеообращениями к сотрудникам выступили президент,
председатель Правления
Сбербанка Герман Греф и
заместитель председателя
Правления, руководитель
Корпоративного блока Андрей Донских. Затем соруководители Sberbank
CIB Александр Базаров и Рубен
Варданян подвели итоги работы
объединенного бизнеса и рассказали
о планах на 2013 год. На собрании
были впервые представлены «заповеди» Sberbank CIB, объединенные
общим девизом: «Мы счастливые
люди: мы верим в то, что делаем, и
делаем то, во что верим!»
Двумя неделями позже состоялось

новыЕ

о том,
что случилось
последние полгода

Подвели итоги

2012 года,

наградили

лучших

первое отдельное Годовое собрание
сотрудников «Сбербанк Управление
Активами» и Sberbank Private Banking.
Его открыл Рубен Варданян, затем

за

Андрей Донских рассказал
о наиболее важных достижениях Корпоративного
блока в 2012 году. Розничный блок представлял
вице-президент, директор
Департамента организации
розничного обслуживания
и продаж Сбербанка
Анатолий Попов. Более
детально о результатах
и предстоящих задачах
рассказали генеральный
директор «Сбербанк Управление
Активами» Антон Рахманов и исполняющий обязанности руководителя
Департамента управления частным
капиталом, управляющий директор
Василий Софийский.
Оба собрания завершились награждением лучших. В этом году награды вручались только в командных
номинациях. Это не случайно: умение работать в команде в момент
интеграции – ключевой навык.

MDs,

новые традиции

В Sberbank CIB появилась новая традиция – чествование вновь назначенных
управляющих директоров (Managing Directors). По результатам работы в
2012 году повышение до уровня управляющего директора получили два сотрудника Департамента инвестиционно-банковской деятельности – Николай
Васильев и Антон Мальков. Руководители и сотрудники IBGM поздравили
коллег на торжественном фуршете. Помимо этого Антон и Николай получили поздравительные письма от соруководителей Sberbank CIB. «Возможно,
многие, кто был близок к повышению до позиции управляющего директора,
сейчас очень расстроены. И, если честно, я рад этому факту – это должно
только мотивировать на новые достижения и карьерный рост», – отметил Роб
Лейт, руководитель Департаментов инвестиционно-банковской деятельности
и глобальных рынков, управляющий директор.
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о том,
что случилось
последние полгода

Ирония или судьба?
Ирония это или судьба, но в 2012 году произошло
то, чего еще несколько лет назад никто не ожидал:
Сбербанк и Тройка Диалог объединились. При создании единой команды было важно сохранить лучшие традиции. Именно поэтому первый совместный
новогодний праздник «Ирония или судьба?» был
призван воссоздать лучшие семейные традиции
Нового года c неизменным застольем, елочкой, сюрпризами, старыми хитами и теплым общением. Мероприятие было выдержано в стиле коммунальной
квартиры советских времен. Тема прослеживалась
во всем: в оформлении зала, нарядах гостей, программе праздника и новогоднем меню.
В течение вечера квартет в составе Ивана Урганта,

НовЫй
урожай

ых
н
в
и
т
р
спо
в
трофее

Андрея Донских,
Александра Базарова
и Рубена Варданяна
веселил гостей в духе
программы «Прожекторперисхилтон». На сцене также
оказались и несколько менеджеров Sberbank CIB:
они приняли участие в импровизациях с актерами
передачи «Слава Богу, ты пришел». Завершился
вечер выступлениями певицы Елки и группы
«Анимация».
В ходе вечера в фойе проходила новогодняя благотворительная ярмарка. Вырученные деньги были
направлены на нужды Центра лечебной педагогики.

«Кубок будущих чемпионов». Бороться за кубок команде Sberbank
CIB пришлось с МХК Light. Ни
основное, ни дополнительное время
не помогло выявить победителя:
нашим хоккеистам удалось вырвать
победу только в серии буллитов.
Не менее интересно было наблюдать за ходом наших внутренних
спортивных мероприятий. 3 марта

Этой весной череду
успешных выступлений открыла наша волейбольная
команда, которая 7 апреля
приняла участие в IV Спартакиаде среди страховых
и финансовых компаний
под эгидой ФСФР России и
заняла 3-е место. Для хоккейной команды Sberbank
CIB апрель стал еще более
успешным: она выиграла
9

в горнолыжном клубе Леонида
Тягачева прошел Чемпионат Центрального аппарата Сбербанка по
горнолыжному спорту, сноуборду
и лыжным гонкам. В числе победителей были и сотрудники
объединенной команды Sberbank
CIB: Дмитрий Бронников (первое
место по сноуборду среди мужчин),
Инна Исаева (первое место среди
женщин – сноуборд и
горные лыжи), а также
Вадим Татарницев (второе
место по сноуборду). Эти
победители вошли в сборную команду Центрального
аппарата, в составе которой
приняли участие в V Всероссийской зимней Сбербанкиаде 2013 года, прошедшей с 24 по 30 марта в
Ханты-Мансийске. Сборная
стала восьмой из 23 команд.
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«Выстраива ние комплаенс

в Группе Сбербанк
требует точности
и скоординированности
действий

и напоминает
дозаправку самолета в воздухе»
Функция комплаенс в российских компаниях – динамично развивающееся
направление. О роли комплаенс и о том, каким образом выстраивается
эта функция в Группе Сбербанк, рассказывает Лариса Заломихина,
которая в декабре прошлого года перешла из экс-Тройки в Сбербанк
и теперь возглавляет комплаенс на уровне Группы.
– Лариса, почему именно сейчас возникла необходимость в формировании функции комплаенс в
Сбербанке?

определяющего стандарты комплаенс и методы реализации комплаенс-контроля. Вообще, комплаенс – это
инструмент, который помогает менеджменту организовать деятельность компании таким образом, чтобы
она соответствовала разнообразным предъявляемым
требованиям, причем не только со стороны законодательства или органов, уполномоченных регулировать
ту или иную область деятельности. Наши акционеры,
клиенты, партнеры, сотрудники, профессиональные объединения, организаторы торговли, средства
массовой информации, общественное мнение и
многие другие факторы также оказывают влияние на

– Начнем с того, что комплаенс в компании не может
не быть. У каждого из нас в должностной инструкции
прописаны те или иные ограничения и правила, которые мы должны соблюдать в работе. Так что каждый
сотрудник по определению является агентом комплаенс. Поэтому, как вы понимаете, комплаенс в Сбербанке был всегда. Скорее, можно говорить о том, что
до недавнего времени не было центрального звена,
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ния по мере развития инфраструктуры и изменения
потребностей бизнеса. Тем не менее надо понимать,
что комплаенс Тройки развивался исходя из задач,
которые стояли перед частной инвестиционной компанией, поэтому совершенно естественно, что подходы
к построению этой функции в таком финансовом
гиганте, как Сбербанк, должны отличаться. К примеру,
в Сбербанке все инициативы проходят тест на масштабируемость и, конечно, процедуры принятия решений,
документирования процессов, разграничения обязанностей и полномочий требуют большей четкости. При
этом, я считаю, в работе очень важно сохранять и
развивать «тройкинскую» ориентацию на потребности
бизнеса с учетом интересов всех «стейкхолдеров»
(клиентов, акционеров и так далее).

ходимо собрать все это воедино и трансформировать
в соответствии с текущими задачами бизнеса, а также
сформировать и развить новые направления. К примеру, работа по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма ведется в Сбербанке на высоком уровне,
в то время как подходы к контролю и урегулированию
возникающих конфликтов интересов требуют пересмотра с учетом новых бизнес-вызовов.
В Сбербанке подразделение комплаенс еще очень
молодое. Сейчас мы выстраиваем свою организационную структуру, готовим системообразующие
документы по комплаенс, закладываем платформу по
автоматизации процедур комплаенс-контроля, ведем
проекты по интеграции комплаенс в дочерних банках
и компаниях Группы. Как видите, задач у нас много.

– А каким вы видите Сбербанк через 10 лет?

– Каким образом должна выстраиваться функция комплаенс в такой большой финансовой
группе, как Сбербанк?

– Случается такое, что вы говорите: «А мы ведь
предупреждали!»?

– Мировой лидер, предмет гордости и пример для
подражания!

– На сегодняшний день этап «формулирования»
основных принципов и подходов завершен, у нас
есть четкое представление о том, каким должен быть
комплаенс в Сбербанке: с одной стороны, комплаенс
должен быть глобальным, с другой – не должен быть
излишне централизованным.
В Сбербанке реализуется подход, когда участники
Группы внедряют комплаенс самостоятельно согласно
общим требованиям, определенным в групповой Политике по управлению комплаенс-риском. При этом,
в случае если местные нормы законодательства расходятся с групповым стандартом, превалируют более
высокие стандарты. Возьмем, к примеру, Sberbank CIB.
Деятельность CIB поддерживают компании, находящиеся в нескольких юрисдикциях. Руководство
Sberbank CIB отвечает за деятельность компании/
группы компаний, поэтому должно иметь в своем
распоряжении инструменты, позволяющие контролировать риски и принимать по ним решения. При этом
решения по значимым комплаенс-рискам должны
приниматься на уровне Комитета банка по комплаенс.
Помимо этого мы имеем возможность влиять на процессы и через стандартные механизмы корпоративного управления.
Таким образом, при достаточной степени независимости у каждого участника Группы сохраняются крепкие
функциональные связи с Управлением комплаенс
Сбербанка.

– Наша задача не в этом. Задача комплаенс – сделать
так, чтобы не было сюрпризов и все решения принимались осознанно. Если все же в силу каких-то
обстоятельств было принято неверное решение, нужно вынести уроки и сосредоточиться на борьбе с его
последствиями.
При таком отношении у людей есть понимание, что,
если возникают сомнения по поводу каких-то действий, которые даже гипотетически могут нести в себе
комплаенс-риск, надо посоветоваться с комплаенс.
Бывали и такие случаи: получаем сообщение,
а в теме письма: «Клиент умер. Что делать?». Звучит
обескураживающе. Потом понимаешь, что коллеги хотели получить совет, что делать со счетами и активами
клиента.
Вопреки бытующему мнению, что Сбербанк – это
забюрократизированная машина, Группа Сбербанк –
очень живой организм, который заинтересован в своем развитии. Когда наша немногочисленная команда
приступила к работе, мы вначале нарисовали себе
план последовательных действий, что за чем будем
реализовывать. Однако жизнь оказалась намного интереснее и сложнее. Мгновенно проявился интерес со
стороны подразделений Сбербанка, и мы на полном
ходу начали встраиваться в ряд больших проектов. По
точности и скоординированности действий, которые
при этом требуются, это напоминает дозаправку самолета прямо в воздухе.

– Какие задачи сейчас стоят перед Управлением
комплаенс Сбербанка?

– Есть ли какие-то планы по обучению всех сотрудников основным регуляторным требованиям?

– Как я уже говорила, некоторые элементы комплаенс
в Сбербанке изначально существовали. Сейчас необ-

– И не только планы! По ряду направлений такие
тренинги уже существуют, но этого совершенно не

Мы верим в честный
и профессиональный
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формирование практик этичного ведения бизнеса. И
мы видим, что уровень таких требований постоянно
возрастает. Конечно, необходимо также принимать
во внимание, что сегодня Сбербанк – это не просто
крупнейший банк страны, это огромная финансовая
группа, работающая в большом количестве юрисдикций с высоким уровнем контроля и регуляторных
стандартов. Поэтому необходимо увязывать друг с
другом политики, процедуры и процессы в рамках
Группы. Нарушения в одной из юрисдикций могут
повлечь за собой необратимые последствия для всей
Группы – например, можно раз и навсегда лишиться
возможности вести бизнес в одной из стран. Сбербанк
расширил не только географию, но и профиль бизнеса. Понятно, что на этом этапе развития Сбербанка уже
нужен комплексный комплаенс-взгляд на всю Группу и
определение единого подхода к работе с комплаенсриском.
– Герман Греф неоднократно говорил, что Сбербанк планирует сохранить и транслировать
на всю Группу то лучшее, что было в Тройке.
Может ли пригодиться опыт Тройки в данном
случае?
– Комплаенс в Тройке начал строиться в 2001 году
и всегда отличался достаточной гибкостью. Его «наполнение» трансформировалось с течением времени:
к примеру, ряд функций, таких как поддержка запуска
новых продуктов или сопровождение открытия новых
счетов клиентам, передавались в другие подразделе-
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достаточно. Обучение – одна из ключевых задач комплаенс. Электронное
обучение будет сочетаться с тренингами
«лицом к лицу», когда можно сразу задать вопросы и гораздо глубже погрузиться в предмет. Более
того, предусмотрено итоговое тестирование. Планы
по обучению составляются с учетом потребностей
подразделений. К примеру, недавно прошла серия
тренингов по специфике российского регулирования
на рынке ценных бумаг, которая организовывалась
преимущественно для наших зарубежных коллег.
Интересно, что российские сотрудники, имеющие
аттестаты ФСФР, также узнали из этого курса много
нового.
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Поддержка
на
высоте
Об интеграции подразделений
рисков, финансов и оperations
Сбербанка и экс-Тройки

Джангир
Джангиров,
главный директор по рискам IBGM:

«Люди задают вопросы:
”Что с нами будет?” На мой
взгляд, интеграцию нужно
проводить открыто. Это сложно,
но очень важно делать все без
утайки. Нужна постоянная ком‑
муникация: сразу же, как только
решение принято, надо сооб‑
щать о нем коллегам».

О начале интеграции
– Подразделение рисков стало первопроходцем интеграции
Сбербанка и Тройки Диалог, а главным драйвером этого
процесса стал Вадим Кулик, заместитель председателя
Правления Сбербанка, курирующий блоки рисков и ИТ,
который еще в марте 2011 года, сразу после того как было
объявлено о сделке, предложил план интеграции и получил
его одобрение Правлением банка. Хотя интеграция рисков,
конечно, это большая заслуга всей команды, которая быстро
научилась работать совместно и своими руками реализовывала этот проект. В Тройке подразделение рисков в основном
выполняло регулярные функции, а объединение со Сбербанком принесло очень много новых проектов и открыло новые
области для развития. Например, стала совершенно очевидной необходимость автоматизации и развития методологии.
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О структуре функции рисков IBGM
Mercury, которая внедрялась в Sberbank CIB
– Структура подразделения рисков IBGM у нас уже устояпоэтапно: сначала на сделках на балансе ЗАО
лась. Подразделение работает так, как и планировалось
«Сбербанк КИБ», а потом уже и на сделках на
с самого начала. Первое направление – это методологичебалансе Сбербанка. В 2013 году началось внедреская функция рисков IBGM. Специалисты этого направления
ние системы Mercury в дочерних банках. Помимо этого
работают в офисе на Дербеневской набережной и отвечают ведется внедрение таких компонентов, как «Финансово-аназа все вопросы, связанные с моделями, процессами,
литические библиотеки», «Калькуляторы показателей
архитектурой лимитов и ИТ-программой по рискам.
рисков – распределенные вычисления» и «Сервер лимитов».
Направлением руководит Наталия Пузырникова, оно
Примечательно, что часть модулей, например «Оперативное
покрывает методологические вопросы по всей Группе
хранилище данных», «Проверка рыночности сделок» и «КальСбербанк, включая и зарубежные банки Группы.
куляторы показателей рисков», разрабатывается силами
В офисе в Романовом переулке работают
Сбербанка, точнее компании «Сбербанк
сотрудники, отвечающие за ежедневный
Технологии». В общем, благодаря программониторинг на торговой площадке
ме автоматизации за довольно корот«Успех интеграции –
(мониторинг и контроль всех
кий срок функция рисков IBGM
это всегда commitment**
операций трейдинга). Этим
обросла солидной
со стороны руководства, те усилия,
которые в нее вкладываются. Если есть
направлением руководит
ИТ-инфраструктурой.
этот commitment, то интеграция будет
Валерий Силиванов. Команда
двигаться. Важно большую часть решений,
О проблемах
рисков IBGM тесно сотруднидаже достаточно жестких, принимать быстро.
– Одна из серьезных проблем
чает с централизованной
Когда ты принимаешь решение сразу, то, конечно,
для нас – отсутствие прозрачгруппой андеррайтинга,
есть возможность ошибиться, но если пытаться
ной оргструктуры и четкого
которую возглавляет Марианне совершать ошибок или пытаться со всеми
распределения ответственнона Данилина. Андеррайтеры
договариваться, то есть шанс очень сильно
сти за разные вопросы в соседзанимаются рассмотрением
оттянуть принятие решения. Это приводит
к многим проблемам. Интеграция – тот
них подразделениях. Это,
заявок на установление
случай, когда лучше взять на себя риск
конечно, нормально для такого
кредитных лимитов на финансоошибки, чем тратить годы на
переходного периода, но сильно
вых рынках. Кроме того, у нас
анализ и переговоры».
замедляет решение многих вопросов,
сейчас появляется третье крыло на
потому что их приходится согласовывать
стыке с функцией финансов, которое
сразу с двумя «крыльями». Еще одна проблевозглавляет Николай Ковтуненко. Оно
ма – это то, что есть довольно большие бизнес-прозанимается контролем цен, туда входит контроль
цессы, которые не описаны и не утверждены, например
рыночности операций и контроль цен переоценки. Сейчас
процесс одобрения новых продуктов. Эта проблема создает
как раз обсуждается, как это крыло будет функционироотдельные операционные риски. Конечно, очень не хватает
вать, определяется разделение обязанностей. Наконец,
того, чтобы все бизнесы сидели на одной площадке. Тогда
есть еще одно новое направление – управление рисками
будет проще отслеживать кросс-продуктовые риски, общие
в Управлении благосостоянием («Сбербанк Управление
риски для компании, а не только риски в каждом отдельном
Активами»). Это greenfield-проект*, который строится на
продукте.
базе экспертизы и знания бизнеса управления активами,
имеющихся у риск-функции бывшей Тройки.
Об автоматизации
– Интеграция со Сбербанком дала ход комплексному ИТпроекту по автоматизации рисков. Через сотрудников рисков
IBGM проходит большой информационный поток, который
требует тщательного мониторинга и огромного количества
расчетов, и этот поток только увеличивается в связи с ростом
количества операций. ИТ-программа позволит автоматизировать существенную часть функций по управлению рисками на
глобальных рынках и соответствовать требованиям Группы по
управлению рыночными и кредитными рисками. Первым
разработанным компонентом, вышедшим в «боевую»
эксплуатацию, стала система управления обеспечением

Вадим Кулик,
заместитель председателя

«Быстрая интеграция системы управления рисками
была очень важна с точки зрения бизнеса, который
с самого начала планировался как единый. Мы очень
быстро перестали различать Сбербанк и Тройку
и начали смотреть на консолидированные позиции.
Я признателен за помощь руководителей со сто‑
роны бизнеса, которые с самого начала оказывали
поддержку в интеграции. Эта поддержка была абсо‑
лютно критична на начальном этапе».

*Проект, разрабатываемый с нуля.
** Взятое обязательство, заинтересованность.
14

Правления Сбербанка:

15

и н т е г р а ц и я

s u p p o r t - п о д р а з д е л е н и й

Грант
Тэлбот,

управляющий директор по
финансовой деятельности Sberbank CIB
О подходе к интеграции
– В январе 2012 года мы впервые представили модель объединенной структуры финансового подразделения CIB. Однако
тогда было слишком рано обсуждать эту идею.
Финансовое управление экс-Тройки выполняет множество
различных функций, и не всегда понятно, как эти функции
сопоставимы со структурой финансовых подразделений
в Сбербанке. Частично организация финансовой функции
в бывшей Тройке и Сбербанке совпадает, но некоторые
процессы, за которые в экс-Тройке отвечают финансы,
в Сбербанке относятся к подразделениям операционной
поддержки, риск-менеджмента и даже бизнес-подразделениям. Финансовое управление бывшей Тройки – это сочетание
сильной и дружной команды, отлично отлаженных бизнеспроцессов и ИТ-инфраструктуры. Довольно сложно разложить
это все по различным подразделениям Сбербанка и при этом
сохранить эффективность работы всей платформы. Поэтому
сейчас мы предполагаем, что финансовая функция бывшей
Тройки сохранится в нетронутом виде, без разделения ее
команды между подразделениями Сбербанка (возможно,
внутри Департамента финансов Сбербанка). При правильной
организации объединенные финансы продолжат оказывать

«Как
руководитель вы
должны бороться с нехваткой
информации, рассказывая людям
о текущем положении вещей, чтобы они
понимали, что изменения требуют времени.
Естественно, что кто‑то все равно будет волно‑
ваться и переживать. Таким сотрудникам я обычно
говорю: ”Если вы работаете здесь, вам необходимо
проявлять гибкость и быть уверенными в себе. Все на‑
ладится – вопрос только в том, каким образом вы сможете
сложить головоломку”. В основном люди предпочитают
стабильность и часто воспринимают перемены как неопре‑
деленность, принимая быстрые и зачастую необдуманные
решения, как, например, смена места работы. Это ирра‑
циональный подход. Переход в другую компанию, скорее
всего, приведет лишь к большей неопределенности,
просто это не всегда очевидно. Стабильность –
вещь хорошая, однако зачастую развитие
возможно только тогда, когда вы вы‑
ходите из зоны комфорта.»
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поддержку как внутренним клиентам, так и проверяющим
органам, сохраняя необходимый баланс между независимостью и контролем. Этот баланс необходим, поскольку Финансовое управление должно выполнять функцию внутреннего
контроля для бизнес-подразделений.

фундаментальных вопросов, которые пока
до конца не проработаны. У Тройки всегда
было несколько юридических лиц, и у нас
больше опыта в некоторых вопросах, связанных
с распределением доходов и расходов, однако и нам сейчас
непросто, поскольку усложнилась структура бизнеса.
О финансовой отчетности и MIS
Часто можно услышать, что в Сбербанке нет MIS, но на самом
– Чем занимаются финансы? Они отвечают за консолидацию
деле на уровне бизнес-блоков (корпоративного, розничного
финансовой информации, контроль транзакций, оценку
и т. д.) бизнес-подразделения и Финансовое управление
справедливой стоимости активов, информацию по движению
договорились о подготовке управленческой отчетности. Из
денежных средств, подготовку управленческой (MIS) и финанэтой отчетности нам необходимо выделять информацию по
совой отчетности. Пока не принято решение о том, по каким
Sberbank CIB, а для этого требуется время. Это слабое место,
стандартам мы будем составлять отчетность. Подразделения
но мы надеемся оперативно решить этот вопрос, после того
бывшей Тройки по‑прежнему предоставляют
как более тесно интегрируемся со Сбербанком.
управленческую отчетность по стандартам
В бывшей Тройке управленческую отчетUS GAAP и финансовую – по МСФО
ность готовит Финансовое управление, а
«Любая интегра‑
в долларах США. Сбербанк, напротив,
в Сбербанке этим могут частично
ция начинается одинаково:
предоставляет отчетность в рублях.
заниматься сами бизнес-подраздеу вас есть две компании, пре‑
А есть еще российские стандарты
ления. Унифицировав подход, мы
красно работающие сами по себе и при
этом достаточно сильно отличающиеся
бухгалтерского учета, которым
сможем приступить к фактичедруг от друга. Так же, например, было и
тоже надо соответствовать!
ской интеграции.
тогда, когда интегрировались Тройка Диалог
Перевод всей отчетности на
и ЗАО ”Стандарт Банк”. Когда вы пытаетесь
О работе с двумя
рублевую основу станет
свести две организации воедино, необходимо в
балансами
важным шагом, но неизбежно
первую очередь определить сферы ответствен‑
–
Часть результатов Sberbank
повлечет за собой значительные
ности – договориться, какое подразделение за
CIB отражается в бухгалтерской
перемены в наших процессах.
что отвечает. После этого бизнес-модели
отчетности бывшей Тройки,
Финансовая отчетность – наш
и поддерживающие функции двух разных
компаний необходимо проанализиро‑
часть – на балансе самого
первый приоритет. С ее помощью
вать и создать на их базе новую
Сбербанка. Соответственно и отчетмы предоставляем регуляторам,
объединенную
ность составляется отдельно финансаналоговым органам и инвесторам,
структуру.»
ми экс-Тройки и Сбербанка. Такое
необходимую им информацию, а также
разделение делает невозможным полноцендаем нашим клиентам и акционерам возможное выполнение функцией финансов своих
ность адекватно оценить ситуацию в компании. Это
обязанностей, поскольку участники одной группы не имеют
наши внешние клиенты, и традиционно им уделяется очень
возможности отчитываться о той части показателей, которая
большое внимание, поскольку регулирующие органы, такие
находится в зоне ведения другой группы. Нужно, чтобы
как, например, ЦБ, имеют полномочия даже приостановить
каждая команда в той или иной форме имела доступ ко всем
деятельность компании. Однако они, как правило, оценивают
данным отчетности, отражаемым как на балансе экс-Тройки,
ситуацию в целом, в отличие от наших внутренних клиентов,
так и на балансе Сбербанка.
которые заинтересованы в более детализированных отчетах,
Простой пример: когда начались проблемы на Кипре, возникла
необходимых в том числе для того, чтобы оценивать и мотивиугроза включения механизмов валютного контроля. Опасаясь
ровать сотрудников и целые бизнес-подразделения. Есть
такого сценария, мы очень быстро перевели позиции с баланса
много параметров отчетности, из которых ключевые – это
кипрского подразделения на баланс Сбербанка. Однако теперь
доходы, расходы и капитал. Иногда довольно сложно решить,
Мазен Номура, руководитель Отдела торговли долговыми
как справедливо отражать доходы в отчетности. Порой мы
инструментами, деноминированными в иностранной валюте,
оказываемся в ситуации, когда в реализации сделки участвуют
три человека из трех разных бизнес-подразделений. Как в этом не может каждый день следить за показателями прибылей
и убытков, а у нас нет возможности давать ему детальную
случае следует отражать доходы в отчетности? Разнести
информацию о том, что происходит с позициями кипрской
фактический доход от сделки по подразделениям или
«дочки», оказавшимися на балансе Сбербанка. Финансовое
отражать весь доход в одном подразделении, а в остальных
управление – это поддерживающее подразделение, и оно
отражать его индикативно (shadow revenue)? Или возьмем
должно помогать бизнесу. Мы обязаны быстро и с готовнорасходы. Как их распределять, чтобы это было справедливо?
стью реагировать на его потребности. Мы должны работать
Как в них отражать бонусы? Как распределять капитал по
как интегрированное подразделение и иметь доступ ко всей
бизнес-подразделениям (а это может, в свою очередь,
необходимой информации. Даже если функция финансов
повлиять и на отражение доходов). В общем, есть много
17
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будет работать не на платформе Sberbank CIB, а, например, на
базе Департамента финансов Сбербанка, продуктовый
контроль и управленческая отчетность должны осуществляться единой командой, которая будет предоставлять бизнесу
полную картину.

сотрудничаем, – это налогообложение, например по новым
торговым структурам или отражению в учете новых международных сделок.

О разделении финансовой функ‑
ции в соответствии с разделением
бизнес-направлений экс-Тройки

О сотрудничестве с Департамен‑
том финансов Сбербанка

– На данный момент полное разделение функции финансов
по направлениям бизнеса видится мне нецелесообразным,
но это возможно, например, для «Сбербанк Управление
Активами» в части некоторых функций. Есть ряд процессов,
которые пока невозможно выделить для них, например
закупки, к тому же они до сих пор являются частью группы
компаний. Поэтому пока имеет смысл оставить все как есть.
Мы провели анализ и пришли к предварительному выводу, что
их отделение с точки зрения финансов повлечет за собой
большие расходы, притом что выгода от этого будет
неочевидна.

– Несмотря на отсутствие единых процессов и общей инфраструктуры, на мой взгляд, наше сотрудничество достаточно
эффективно. Пока взаимодействие идет в основном по
доходным статьям. Мы сотрудничаем с различными группами,
например с Комитетом по рискам трейдинга (КРТ). Мы
ежедневно общаемся с Департаментом финансов, поскольку
составляем ежедневные отчеты о прибылях и убытках для
бизнес-подразделений. Мы стараемся работать в связке
и предоставлять друг другу информацию, так что между
нашими отделами идет интенсивный обмен данными и
выстраивание процессов. Еще одна область, в которой мы

Вадим Котов,

управляющий директор, руководитель Operations CIB:

Об интеграции поддержки операций
на глобальных рынках
– Operations – одно из тех направлений, где необходимость
интеграции совершенно очевидна. Сегодня операции на
глобальных рынках поддерживают два больших подразделения: Операционное управление бывшей Тройки Диалог
и Управление сопровождения операций на финансовых рынках
(УСОФР) Сбербанка. Эти подразделения на 80% занимаются
поддержкой одних и тех же продуктов и при этом используют
совершенно разные операционные платформы с точки зрения
технологий и процесса. Интеграция же позволяет существенным образом снизить стоимость транзакции. Поддерживать
и развивать две платформы дорого, медленно и неэффективно – это очевидный факт. Первый шаг к объединению этих
подразделений был сделан еще в 2012 году. Из состава
УСОФР, обслуживавшего как операции кредитования
крупнейших клиентов, так и операции банка на
финансовых рынках, было выведено подразделение по
поддержке операций кредитования, при этом УСОФР
был передан под руководство Ирины Иконниковой,
которая на протяжении 17 лет возглавляет Операционное
направление уже бывшей Тройки. Дальнейшие изменения
происходили не так быстро. В первую очередь потому, что
и Операционное управление экс-Тройки, и УСОФР бросили все
усилия на бесперебойную поддержку бизнес-подразделений
в сложный период их интеграции. К тому же на тот момент еще

«Если
проводить
аналогию с цирком,
то мы, бесспорно, эквили‑
бристы. Конечно, интеграция
сделала наш ”номер” еще более
сложным. Если раньше мы ходи‑
ли по тонкой доске, то сейчас
перешли на канат. Наш ка‑
нат – это баланс между
контролем и ис‑
полнением»
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что Сбербанк находится под пристальным
вниманием регуляторов, мы должны найти
компромиссный вариант: с одной стороны,
исполнить все требования законодательства, с
другой – иметь возможность эффективно вести бизнес.
Сейчас этот компромисс рождается, но рождается в муках.

не была сформирована общая концепция интеграции поддерживающих подразделений. Однако по мере объединения
бизнес-функций и кристаллизации операционной модели IBGM
наш план интеграции начал вырисовываться сам собой. Так
родился проект, который получил название Pershing*. В результате реализации этого проекта будет создано объединенное
подразделение поддержки операций на финансовых рынках.
Это подразделение станет частью большой структуры
Operations CIB, куда также войдет функция поддержки операций кредитования корпоративных клиентов (сегодня она
осуществляется на базе подразделений Сбербанка: Управления
поддержки корпоративных клиентов и Управлений сопровождения и оформления банковских операций региональных
ЦСКО).

О целях

О численности операционного подразделения

– Когда мы говорим о повышении эффективности, речь не идет
о сокращении персонала. Ситуация сейчас такова, что количество транзакций, которые мы обслуживаем, растет гораздо
быстрее, чем наша эффективность. Поэтому наша приоритетная задача – повысить производительность так, чтобы мы
могли справляться с растущим объемом операций,
не привлекая дополнительные ресурсы. Кстати,
в рамках проекта Pershing мы создаем
«У инвесторов
новые инструменты управления нашей
всегда есть выбор, куда
эффективностью, например стоимость
вкладывать свои деньги. И этот
транзакции – индикатор, который
выбор отнюдь не между акциями
будет интересен не только
банка А и банка Б, а между банковской
Operations, но и бизнесу.
индустрией и другими отраслями, на‑

– По сути, цель одна – повысить
эффективность операционной
функции. И для этого на данном
этапе нам необходимо решить три
основные задачи: интегрироваться организационно, создать
пример ритейлом. Если ROE в банках будет
О переезде
единую операционную платфорниже, инвесторы уйдут в другой сектор.
Так что перед всей банковской индустрией
в «Южный порт»
му (процессы и ИТ-системы)
сегодня стоит вызов – повысить свою
– Объединенное подразделение
и наладить систему контроля
привлекательность для инвесторов.
Operations CIB будет базироваться
эффективности нашей работы.
Operations тоже должен внести свой
на единой площадке – в комплексе
Конечно, эти задачи неразрывно
вклад, и сделать это можно
зданий Сбербанка «Южный порт».
связаны между собой. Так, без
одним способом – повышая
Понятно,
что для многих моих коллег это
единой платформы невозможно
эффективность».
решение будет болезненным, тем не менее
повысить эффективность, но и общую
принять его необходимо. Совместное размеплатформу без единой оргструктуры нельзя
щение объединенной команды – обяэксплуатировать, поскольку существуют огранизательное условие для успешной
чения, например юридические, связанные с информационинтеграции. На сегодняшний
ной безопасностью, комплаенс.
«Безусловно,
день помещение в «Южном
при интеграции нужны
О сроках
порту» – единственная
инструменты обратной
связи и коммуникации для всех
– У проекта Pershing есть четкий план, согласно
доступная площадка
сотрудников, но мы также очень
которому все, за исключением создания операцинеобходимой емкости.
рассчитываем на менеджеров, в том
онной платформы, должно быть завершено к 31
Более того, здесь мы
числе менеджеров среднего звена, что
января 2014 года. Мы берем январь на то, чтобы
получили возможность
они будут доносить до своих коллег
завершить все формальности по переводу
переоборудовать
информацию о том, что происходит.
сотрудников из одного юридического лица
помещения
и создать
Нет иллюзий, что все пройдет
в другое. Это лучше сделать в начале года, чтобы
удобное и функциональгладко, что не будет острых
вопросов. Однако мы
не разрывать HR-циклы. Операционная платформа –
ное рабочее пространство,
к этому готовы».
это самая ресурсоемкая часть проекта, и по самым
правильно спланированное и,
оптимистичным прогнозам работа над ней завершится
к слову, оформленное в корпок концу 2015 года.
ративном стиле Sberbank CIB.
Несмотря на реорганизацию и переезд,
Об организационной структуре
Operations CIB останется частью сообщества Sberbank CIB,
– Главная идея состоит в том, чтобы наша целевая оргструктура и наша задача – сделать все, чтобы связи с другими подраздебыла выстроена по принципу единства функционала, а
лениями не только не ослабли, но и укрепились. Кстати, уже
не была бы разбита по юридическим лицам. При этом понимая, достигнута предварительная договоренность о проведении
регулярных встреч сотрудников Operations CIB с менеджментом
IBGM в новом помещении.
*Американская компания, которая предоставляет операционные услуги
финансовым институтам.
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Татьяна
Тихонова,

директор Управления по работе
с персоналом Sberbank CIB

«На сегодняшний день общая модель интеграции
поддерживающих функций продолжает активно
обсуждаться, окончательное решение пока
не принято. Между тем, преобразования
в поддерживающих подразделениях, продиктованные новыми потребностями, задачами
и масштабами объединенного бизнеса, уже
давно происходят. Изменения идут разными
темпами и по разным сценариям. Сейчас при
построении модели интеграции нам важно
не потерять уже имеющиеся достижения и найти
компромисс, при котором поддерживающие
функции будут максимально эффективны, а бизнес
будет удовлетворен. Опыт коллег, которые находятся
”на передовой” интеграции, нам очень помогает, и мы
надеемся, что сейчас, с закрытием сделки по приобретению
Сбербанком Тройки Диалог, интеграционные процессы
значительно ускорятся».

Ирина
Иконникова,

Мы верим:

руководитель операционного подразделения IBGM:

в стремительно

«Мы планируем, что Operations экс-Тройки и Сбербанка
(УСОФР), поддерживающие операции на глобальных
рынках, будут объединены в одну общую структуру
с прозрачной системой управления и единой системой
мотивации и компенсации. В конечном итоге люди, поддерживающие одни и те же продукты, находящиеся на
балансах разных компаний Группы, будут работать для
бизнеса и для клиентов в режиме «одного окна». Со временем операционное подразделение IBGM станет центром
компетенций по поддержке операций на глобальных
рынках для всех подразделений Operations Группы Сбербанк, включая территориальные и зарубежные дочерние
банки. У нас уже есть первый опыт работы в этом направлении. Так, совместно с Департаментом рисков мы трудимся
над созданием процесса по управлению обеспечением
(Collateral Management), который будет распространяться
на всю Группу».
20

меняющемся мире

скорость

и готовность

к изменениям – залог

нашего успеха
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можно ожидать высокой
скорости интеграции,
если они не понима‑
ют целей».
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О сильных сторонах
построена на собственных разработках, и при их
– У каждого из операционных подразделений
тиражировании на системы Сбербанка
есть свои сильные стороны. Операционное
возникает немало проблем.
«Пока интегра‑
управление экс-Тройки, безусловно,
Кроме того, могу с уверенностью
ция не завершена, мы
имеет неоценимый опыт работы
сказать, что специалисты Сбербанка
каждый день сталкиваемся
с проблемой: бизнес приходит
с зарубежными рынками, в частности
по оформлению и учету дериватис
новыми
идеями
и
продуктами,
с торговыми площадками, и клиентавов – одни из лучших на российа мы понимаем, что для их поддержки
ми. Кроме того, это сильная функция
ском рынке, в УСОФР по продукнам необходимо сделать в два раза
исполнения операций: скорость
там FICC уже удалось создать
больше работы по сравнению с тем,
реакции, готовность поддерживать
отличную экспертизу, хотя они на
как это могло бы быть при уже объ‑
самые срочные запросы бизнеса.
балансе
Сбербанка появились
единенном подразделении. Именно
У Сбербанка сильный фокус традицисовсем недавно.
эта проблема позволяет нам
видеть впереди ту цель,
онно направлен на контроль, и это тоже
к которой мы идем».
О периметре работы
важно. При интеграции в новой структуре
– У интеграции есть неоспоримый плюс
нам необходимо найти оптимальный баланс
для амбициозных сотрудников: функционал
между этими двумя функциями Operations:
объединенной команды расширяется. В перспекисполнением и контролем.
тиве Operations CIB станет централизованным подразделениТройка принесла с собой и техноем, обслуживающим операции корпоративных клиентов
логические ноу-хау, однако
«Прежде
Группы Сбербанк, единым центром ответственности
к Сбербанку они малопримевсего люди должны
за операционную поддержку CIB. А это принципиально
нимы. В Тройке большая
понять, зачем они
другие объемы бизнеса и новые интересные задачи.
часть ИТ-архитектуры была
интегрируются. Вряд ли
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« Эффект

от синергии

может
быть
колоссальным

Генеральный директор
«Сбербанк Управление Активами»*
Антон Рахманов рассказывает
о том, как проходила интеграция
бизнесов по управлению
активами, первых достижениях
объединенной команды
и проблемах, которые еще только
предстоит решить.

»

– Сегодня уже можно говорить о завершении интеграции УК Тройка Диалог и УК Сбербанка. Как вы оцениваете ее результаты? Чего из запланированного удалось
добиться, а чего нет?

– Так почему тогда было решено проводить ребрендинг?
– Это логичный шаг. На текущий момент Сбербанк трансформируется из простого коммерческого в международный универсальный банк с мощной инвестиционной составляющей. В такой
финансовой организации бизнес по управлению активами должен
обязательно присутствовать, а продукты asset management предлагаться как частным, так и корпоративным клиентам. Правильнее
эти услуги продавать под общим брендом. Есть и другой момент,
связанный с силой бренда Сбербанка. Сегодня в мире бизнес по
управлению активами переживает не самые лучшие времена. А в
России у него, пожалуй, самый сложный период. За колоссальной
волатильностью фондового рынка мы видим, что уже третий год
подряд идут сильные оттоки, размер активов под управлением
катастрофически уменьшается. Перевод бизнеса под единый
бренд нам помог, причем очень серьезно. Посмотрите, фонды
«Сбербанк Управление Активами» уже не первый месяц занимают
первые строчки по нетто-притокам. Сегодня в индустрии это исключение, а отнюдь не правило. Причин несколько. Во-первых,
появление нового имени оживило рынок, маркетинговую ситуацию. Во-вторых, количество отделений Сбербанка, которые стали
предлагать наши услуги, увеличилось. Пока продажи осуществляют около 2000 офисов, но с количеством отделений более 18
тысяч есть куда развиваться. Другой вопрос, что не все процессы
проходят так быстро, как хотелось бы.

– Интеграция завершилась полностью по всем бизнес-направлениям. При этом на уровне фронт-офиса мы объединились
достаточно давно – около года назад. Затем мы постепенно
– То есть «Сбербанк Управление Активами» могла бы деунифицировали принципы взаимодействия, в Романов переулок лать больший вклад в доходы Группы?
переезжали сотрудники УК Сбербанка. Произошло объединение
продуктовых линеек, в ноябре прошлого года был запущен
– Да. Эффект от синергии может быть колоссальным. Стратегиченовый бренд. Особых проблем не возникло. Команда легко
ски есть масса возможностей для развития: продвижение в рознипережила этот период. Результаты нашей работы за 2012 год
це, продукты asset management для корпоративных клиентов банподтвердили, что такой непростой для любой компании период
ка, в том числе крупнейших, обслуживанием которых занимается
мы прошли очень успешно. Так, за прошлый год четыре наших
Sberbank CIB. Например, в глобальных финансовых институтах
фонда заняли лидирующие позиции по доходности, а облибизнес по управлению активами является неотъемлемой частью,
гационный ПИФ «Илья Муромец»* был среди тех фондов, что
которая приносит доход – до 40% у некоторых фингрупп – и распривлекли больше всего средств.
ширяет продуктовую линейку.
– С этим ли связано то, что объединение бизнесов по
управлению активами проходило на базе Тройки Диалог?

– Как услуги «Сбербанк Управление Активами» могут интегрироваться в банковскую линейку продуктов?

– Очень просто. Например, между чисто инвестиционными и клас– Конечно. Хотя справедливости ради не могу не отметить, что
сическими банковскими есть продукты с защитой капитала (креУК Сбербанка на момент сделки уже имела определенные додит с хеджированием различного рода рисков, депозит плюс ПИФ
стижения. Например, в четырех ПИФах компании на конец 2011
и многое другое). Можно создавать достаточно синтетические
года под управлением находилось 1,6 млрд рублей. УК Тройка
вещи. У Сбербанка есть немало активов, которые можно «упакоДиалог – компания с уже 17-летней историей, при этом все это
вать» в виде закрытых инвестиционных фондов, что оптимизирует
время она оставалась на передовой индустрии. Очевидно, это
существенно более качественный бизнес с уникальной эксперти- денежные потоки, налогообложение. Взять ту же недвижимость.
Бизнесы банка очень комплементарны.
зой на рынке. Кроме того, бренд Сбербанка на рынке коллективных инвестиций был не слишком известен, а Тройки, напротив,
– Еще много работы предстоит сделать?
находится в числе самых узнаваемых, сильных.

* Подробности в конце журнала.
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– Да, дел еще много, причем по разным направлениям. Из стратегических задач – необходимо формализовать и структурировать
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блок управления благосостоянием. Это важный шаг, который
определит позицию бизнеса по управлению активами в рамках
Группы и, безусловно, облегчит взаимодействие между нами и
другими подразделениями банка. Как я уже говорил, у бизнеса
огромные возможности для синергии – и с корпоративным, и
с розничным блоком, в направлении недвижимости и многого
другого.
– Каких стратегических клиентов вы для себя
выделяете?
– Физические лица, корпоративные клиенты, институциональные инвесторы – страховые компании, НПФы, суверенные
фонды. Причем речь идет как о российских, так и о зарубежных
клиентах. Для каждой группы мы сейчас расширяем наше продуктовое предложение.
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– Последний – это первые итоги сотрудничества со
Сбербанком?
– Да, это результат успешной синергии бизнесов. Сбербанк –
один из ключевых игроков на рынке финансирования недвижимости с огромной экспертизой в плане оценки проектов, и новый
фонд будет преимущественно инвестировать в жилые объекты,
финансируемые и аккредитованные банком. То, что мы открыли
дополнительную подписку на этот фонд, доказывает его востребованность на рынке.
– Как выстраивается взаимодействие с розничной сетью
Сбербанка?

– У нас отличные взаимоотношения с Анатолием Поповым, вицепрезидентом по продажам розничного блока банка, получается
продуктивно взаимодействовать. Результаты сотрудничества
– Это особенно заметно в части розницы.
благодаря работе, проделанной командами, хорошие: за 2012
год более половины объема продаж продуктов «Сбербанк
– В этом направлении была проделана большая работа. ВоУправление Активами» пришлось на сеть Сбербанка – офисы
первых, после запуска нового бренда в ноябре прошлого года
«Сбербанк Премьер» и отделения «Сбербанк1». Это при том,
и объединения продуктовых линеек УК Сбербанка и Тройки Диа- что у нас агентские договоры заключены еще с восемью банлог были переименованы фонды и оптимизирована линейка
ками. Конечно, остается много вопросов: совершенствование
ПИФов. Во-вторых, продолжился запуск новых продуктов.
программы мотивации сейлзов, внедрение KPIs по продажам
К концу апреля досрочно был сформирован ОПИФ облигаций
инвестиционных продуктов, утверждение на уровне банка
«Сбербанк – Еврооблигации»* и ЗПИФН «Сбербанк – Жилая
системного подхода к формированию продуктовой линейки в
недвижимость»*.
части инвестиционных продуктов и услуг, создание единой ИТплатформы. Например, требуется внедрение в отделениях банка
нашего специализированного софта «ПИФиЯ», который позволит без проблем оформлять заявления на операции с паями фондов. Речь идет и об обучении сотрудников. В этом направлении
нашей командой ведется активная работа. С октября прошлого
года обучение прошли более 3500 сотрудников Сбербанка. Курсы мы проводим по всей России. Они, в частности, состоялись
во Владивостоке, Магадане, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Якутске. Эффект уже заметен. Из этих регионов идут значительные привлечения, причем спросом пользуются не только
ПИФы, но и сложные структурные продукты доверительного
управления. Все проблемы решаемы, но ими нужно заниматься.
Бизнес по управлению активами хоть и маленький по размеру в
масштабах банка, но он розничный. Так что любая недоработка в
этом направлении грозит репутационными потерями для бренда
Сбербанка, который в глазах клиента продает эти услуги и в ответе за них.
– В Тройке Диалог была одна из крупнейших в России
розничных сетей по продаже финансовых услуг, которая
практически вся интегрировалась в структуру Сбербанка, большая часть офисов закрылась. Какой-то опыт
удалось передать?
– Сейчас дела с сетью продаж у нас обстоят намного лучше, чем
на момент реорганизации офисов Тройки Диалог. Интеграция, к
сожалению, несколько затянулась, в Сбербанк перешла не вся

Благодаря интеграции
Сбербанка и Тройки Диалог у «Сбербанк
Управление Активами» появились новые

– Если говорить в целом об индустрии
управления активами, есть ли сегодня
поводы для оптимизма?

– Конечно. Если все-таки пенсионная реформа в России будет
проведена правильно и на законодательном уровне больше не
и «Сбербанк Премьер». Для стимулирования продаж
будет требований на ежегодной основе рапортовать о прибылях
с 1 июля по 31 декабря 2012 года управляющая компания
и убытках, разнося их по индивидуальным счетам будущих
провела конкурс, в котором приняли участие клиентские
пенсионеров, то мы наконец-то увидим по-настоящему длинные
менеджеры «Сбербанк1» и региональные менеджеры
«Сбербанк Премьер». Лучшим по объему привлеченных
деньги со стороны пенсионных фондов. А это весьма серьезные
средств от реализации паевых инвестиционных
суммы
– больше ста миллиардов рублей.
фондов стал Дмитрий Ревтович, клиентский
Текущая макроэкономическая ситуация внутри страны тоже
менеджер специализированного офиса №1782
Лефортовского отделения Московского банка,
дает определенные поводы для оптимизма. Россия находится в
который в награду получил автомобиль.
ситуации, когда у нас относительно высокие процентные ставки
по депозитам. Рублевые вклады по уровню доходности сопоставимы с консервативными облигационными ПИФами. До тех
пор пока крупные банки платят 9–10% годовых по рублевым
депозитам, инвестировать в фондовый рынок будут немногие.
команда. Часть тех, кто перешел, теперь занимается в банке ины- Он не будет привлекателен с точки зрения доходности и уровня
ми или смежными проектами. Естественно, коллеги остались
рисков. Сейчас ЦБ РФ приходит к более взвешенной политике
профессионалами высокого класса, но уровень самостоятельв отношении учетной ставки: регулятор теперь будет смотреть
ности в рамках их новых задач все-таки снизился. Это нормаль- не только на стабильность финансовой системы, но и, работая
но, поскольку Сбербанк и Тройка Диалог несопоставимы по
вместе с Минэкономразвития, более детально оценивать влиямасштабу.
ние своей политики на экономику страны в целом. Вот здесь-то
можно ожидать, что произойдет понижение процентных ставок.
– Как развивается международное направление бизнеса
Тогда приток денег в инвестфонды увеличится.
Конечно, и проблемы остаются. У России сегодня крайне поуправления активами?
средственный имидж на международных финансовых рынках.
Наш фондовый рынок становится все более и более закрытым.
– Как я уже отмечал, это один из наших приоритетов. Уже были
К сожалению, независимых акционерных обществ, которые торуспешно запущены фонды UCITS, проходят встречи с потенгуются на бирже, осталось minimum minimorum. Заметное огосуциальными клиентами, среди которых ведущие зарубежные
дарствление российского фондового рынка и его консолидация
управляющие компании, пенсионные фонды. В Сбербанке
не радует инвесторов. На фоне постоянных разговоров о том,
есть направление по работе с международными инвесторами
что в Москве создается МФЦ, в этом направлении делается мало,
и финансовыми институтами. Мы готовы с ними активно сочасто принимаются диаметрально противоположные решения.
трудничать. Планов много, но и их претворению в жизнь мешает
Вот это меня удивляет.
отсутствие стратегического решения по формированию бизнесблока управления благосостоянием в рамках Группы Сбербанк.
А понятность структуры – важный критерий для потенциальных
партнеров, который внимательно изучается ими в рамках процедур комплаенс.
возможности по предложению клиентам своих про-

дуктов через премиальные сети банка

– «Сбербанк1»

– Каким образом будут интегрироваться поддерживающие подразделения экс-Тройки, которые обслуживают
бизнес по управлению активами?
– Мы подходим к очень важному этапу выделения поддерживающих подразделений под нужды управляющей компании. Поддерживающие функции создаются под задачи конкретного бизнеса в оптимальном для него количестве. Хочу подчеркнуть, что
речь идет только о формировании отдельного бизнес-саппорта.
Такие функции, как HR, маркетинг, PR, админ, безопасность, продолжат предоставляться поддерживающими подразделениями
экс-Тройки. А вот, например, ИТ, обслуживающие управляющую
компанию, будут выведены на уровень Группы.

* Подробности в конце журнала.
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Цель нашего разговора с Валерием – узнать о том, что такое
Корпоративный университет Сбербанка, какие в нем уже есть
образовательные программы и как его планируется развивать.

и менеджмент для банкиров» совместно
с London Business School. Эти учебные программы находятся на этапе завершения обучения
вторых потоков, и сейчас активно идет процесс отбора
кандидатов на третьи потоки. «Оба проекта очень успешны.
Основная задача, которую они призваны решить, – поддержка стратегических изменений, происходящих в банке. Ведь
изменения делают люди, и прежде всего лидеры, – отмечает
Валерий. – Формируется широкий слой современных
профессиональных менеджеров – по результатам двух
потоков насчитывается более 1100 выпускников, владеющих
современными концепциями, навыками и инструментами
эффективного управления. Это показывает, что банк не просто
декларирует, но и в действительности реализует проекты,
направленные на развитие своих лучших руководителей по
самым высоким мировым стандартам. Ни одна другая компания в России пока не спроектировала и не запустила столь многочисленные по количеству
участников собственные программы
в партнерстве с лучшими
бизнес-школами мира».

«Корпоративный университет выполняет три важные для
Группы Сбербанк задачи, – рассказывает Валерий. – Вопервых, банку, который поставил перед собой цель выйти на
международный уровень, нужна устойчивая система подготовки и развития менеджеров мирового класса. Вторая
задача – это укрепление бренда Сбербанка как работодателя,
причем речь идет не только о привлечении, но и об удержании
и развитии лучших сотрудников. Третья задача – продвижение и развитие руководителей изнутри. Проектируя сегодня
Стратегию университета до 2018 года, мы используем метафору ”Академия Генштаба”, которая была знаменита своей
многоступенчатой системой подготовки и развития офицеров,
помогавшей им расти в военной иерархии».
По сути, речь идет о создании «бизнес-школы» Группы
Сбербанк – такова проектируемая модель
корпоративного университета. Собственный
е р
портфель программ, созданных в паро м
н
тнерстве с лучшими школами мира,
ь
собственные учебные материалы,
основанные на опыте Сбербанка,
масштабные привлечения руководителей к преподаванию – это то,
что будет отличать Университет
Сбербанка от других корпоративных университетов в России.
На сегодняшний день в портфеле
центральное место занимают две
крупные программы для менеджеров разных уровней: «Сбербанк-500» совместно с INSEAD и РЭШ
и LBS (London Business
School) «Финансы

Две ключевые образовательные программы,
адаптированные под
специфику развиваюМы верим: сегодня щихся рынков
и включающие в себя
использование
совершенно новых
где другие
технологий, уникальны
будут
не только для российского рынка, но и для
самих бизнес-школ,
считает Валерий. Так,
из‑за географической разбросанности участников программа
«Сбербанк-500» построена по
принципу blended learning, то есть с активным использованием онлайн-технологий. В программе
три очных модуля, а для заочного обучения, включающего
32 онлайн-сессии, была специально разработана ИТплатформа, которая позволяет вести обучение и взаимодействие между участниками и преподавателями в режиме
онлайн. Благодаря этому многие менеджеры имеют шанс
получить образование, соответствующее мировым стандартам, вне зависимости от того, где они работают – в Архангельске или во Владивостоке. Другой важный вектор работ по
созданию Университета – это внедрение системы управления
качеством образования и формирование Академических
советов программ, куда входят члены Правления банка,
представители академических партнеров – бизнес-школ,
а также руководители HR.
Эти советы выполняют целый ряд функций: утверждают
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Школаидеров
л
ВАЛЕРИЙ КАТЬКАЛО:
«ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА – ПОДДЕРЖКА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ,
ПРОИСХОДЯЩИХ В БАНКЕ.
ВЕДЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛАЮТ
ЛЮДИ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ЛИДЕРЫ»

Е

ще не заходя в кабинет руководителя Корпоративного университета Сбербанка, ощущаешь
себя как в приемной декана. Это чувство всплывает из времен студенчества, складываясь из
мелочей: как выглядит и расставлена мебель, как
суетятся помощники… В общем, дух знаний! На секунду из кабинета выглядывает и сам хозяин: «Подождите, пожалуйста, минуточку в приемной», – вежливо, но строго говорит он. Валерий
Сергеевич Катькало, совсем недавно – в декабре 2012 года – назначенный руководителем Корпоративного университета Сбербанка, действительно в прошлом декан и один из основателей
Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. В мире бизнес-образования Валерий
имеет огромный практический опыт. Школа была создана с нуля
как небольшой образовательный стартап в 1993 году, а впоследствии стала одной из лучших российских бизнес-школ, уровень которой подтвержден многочисленными международными
профессиональными аккредитациями (в том числе наиболее
престижной из них – EQUIS). Валерий Катькало – единственный представитель российского бизнес-образования, который
является членом Правления Европейского фонда развития менеджмента (EFMD), глобальной ассоциации ведущих бизнес-школ
и корпораций-лидеров. В июне 2013 года Сбербанк России и АНО
«Корпоративный университет Сбербанка» стали первыми и пока
единственными российскими корпоративными членами EFMD.
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Участники второго потока
программы Сбербанк-500
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Руководители Сбербанка выступают
на программе «Сбербанк-500»

Участники второго потока программы «Сбербанк-500»

учебную программу и список участников, разрабатывают
и утверждают регламентирующие документы и многое
другое. «Символичным стало принятие двух ключевых
документов по каждой из программ: Правил приема и Правил
обучения, – рассказывает Валерий. – Для нас важно, что
сотрудник, идя на программу, делает это осознанно. С одной
стороны, он должен понимать, что существуют единые
правила отбора и никаких ”эксклюзивных” ситуаций не существует. Единственный путь попасть на программу – успешно
пройти вступительные испытания. Ведь качество образования
зависит, в том числе, и от методик отбора людей на программу, которые напрямую связаны с долгосрочным планированием их карьеры в банке. С другой стороны, мало стать участником программы – для обучения на ней также необходимы
серьезные усилия. Правила обучения определяют дисциплину
во время программы в том, что касается посещения, выполнения заданий, совмещения обучения с работой. Например,
в соответствии с правилами один из документов, который
требуется от кандидатов на программу, – письменное
подтверждение от руководителя, что на период обучения
не будет возникать производственных препятствий. Банк
заинтересован в том, чтобы крупные инвестиции, связанные
с реализацией этих программ, имели бы максимальную отдачу,
а сертификат, который получают выпускники этой программы,
был бы важным сигналом того качества образования, которое
на этой программе получают все, кто ее оканчивает».
Уже сейчас можно говорить о первых плодах этого подхода.
Например, пятеро председателей правлений тербанков,
назначенных в 2012 году, окончили программу с LBS: Евгений
Титов (Дальневосточный), Петр Колтыпин (Северо-Кавказский), Сергей Мальцев (Волго-Вятский), Олег Смирнов
(недавно был назначен руководителем Московского банка),

Лекция
Ксении Юдаевой,
начальника
Экспертного
управления
Президента РФ

Александр Анащенко (Западно-Сибирский).
Сегодня программы успешно прошли фазу стартапа, считает
Валерий, но впереди еще есть ряд задач по их развитию,
управлению качеством, уточнению подходов к отбору
участников и обучению. Среди запланированных шагов – оснащение программ собственными учебно-методическими
материалами, основанными на опыте Сбербанка. На сегодняшний день (и это общая проблема бизнес-образования в нашей
стране) существует крайне мало качественных российских
учебных кейсов, а западные кейсы зачастую очень далеки
от российских реалий. Еще одна задача – тщательная синхронизация учебного календаря с корпоративным календарем
Сбербанка и оптимизация графика программ, чтобы участники
могли учиться без ущерба для работы и наоборот.
Кроме того, в ближайших планах развития Университета – создание клуба выпускников этих двух ключевых программ. «Мы
создаем внутри банка группу новых лидеров и хотим, чтобы
это сообщество продолжало расти и после завершения
программ. Программы – важный консолидирующий элемент,
мы знаем по отзывам участников, что они совсем по‑другому
начинают себя ощущать в плане вовлеченности и принадлежности к организации и к идеологии ее развития. Этот дух важно
поддерживать. Кроме того, клуб позволит нам следить
за карьерным развитием выпускников и одновременно может
стать важным каналом для принятия решений о продвижениях
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и ротации», – отмечает руководитель Корпоративного
университета. Сбербанк, количество сотрудников которого
превышает население некоторых государств, – это многоуровневая и разветвленная структура, каждый элемент которой
имеет собственные отличительные черты, которые нельзя
не учитывать при разработке программ. Поэтому в долгосрочной перспективе планируется пронизать обучением всю
систему банка как по вертикали (менеджеры разных уровней),
так и по горизонтали (программы профессионального
развития). Уже в этом году стартовала специальная программа
по обучению и развитию членов Правления банка, первый
модуль которой прошел в Стэнфордской бизнес-школе, где на
протяжении пяти дней топ-менеджеры банка во главе с Германом Грефом работали с лучшими профессорами университета.
А вот специальных программ для управляющих отделений
(ОСБ и ГОСБ) и руководителей внутренних структурных
подразделений (ВСП) Сбербанка пока нет, хотя потребность
в них очень высока. В частности, руководителями ВСП часто
становятся сотрудники, ранее не имевшие управленческого
опыта, поэтому начальные программы менеджерского
обучения для них очень важны. Сейчас в банке проводится
анализ всех имеющихся образовательных проектов на всех
уровнях, чтобы определить, где и какие именно программы
нужны, и расставить приоритеты. Разрабатывается несколько
специализированных проектов, среди которых большая
программа для Департамента рисков, программа для менеджеров блока ИТ и другие.

«Финансы и менеджмент
для банкиров» (LBS)

Лучшим завершением этого рассказа станет многоточие…
Университет развивается, растет, впереди много планов:
дальнейшее совершенствование программ, расширение
аудитории программ, завершение строительства кампуса,
а главное – утверждение Стратегии развития Корпоративного
университета до 2018 года, которая должна поддержать новую
общую стратегию Группы Сбербанк. Так что по окончании
разговора с Валерием Катькало мы договорились встретиться
вновь.

операционной деятельностью

Формат
обучения:
шесть очных

Участники:

модулей в Москве и Лондоне

до 60 руководящих кадров
Сбербанка, а также дочерних

Продолжительность

банков и зависимых органи-

программы:

заций Группы Сбербанк

14 месяцев

Цель:
развитие профессиональных

Преподаватели:

компетенций в области

LBS

современных финансов,
банкинга и менеджмента

Защита проектов:
в завершение программы

Темы:

участники защищают проекты

финансовый учет и анализ, кор-

перед членами Правления банка

поративные финансы и оценка
компании, управление рисками
в банковской сфере, структура
капитала и реструктуризация
долга, кредитный риск, проектное финансирование
и синдицированное кредитование,
макроэкономика, маркетинг,
управление процессами, процесс принятия решений для
лидеров, системное мышление
и моделирование, управление
(операционные риски)

«Сбербанк-500»
(INSEAD и РЭШ)

менеджмента, управление
человеческим капиталом, маркетинг, экономика, финансы,

Участники:

принятие решений в условиях

до 500 руководителей

неопределенности, лидерство

Центрального аппарата
и территориальных банков

Формат обучения:

Сбербанка, а также дочерних

три очных модуля и 32 онлайн-

банков и зависимых органи-

сессии заочного обучения

заций группы Сбербанк
Преподаватели:
Цель:

русскоязычные препо-

развитие общеуправленческих

даватели INSEAD и РЭШ

компетенций, формируемых в рамках обучения

Защита проектов:

по программе MBA

в завершение программы участники защищают проекты перед

Темы:
управление операциями,

Лекция Максима Полетаева,
первого заместителя председателя Правления Сбербанка

основы стратегического
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CIB:

и н с т ру к ц и я п о применению
В движении

Под куполом цирка нет времени для «трудностей
перевода». Воздушные гимнасты должны иметь
одинаковую картину мира: до миллиметра знать
устройство воздушной сцены, помнить сложную
последовательность действий в номере, понимать
друг друга без слов.
Интеграция двух команд, конечно, не может не
внести дисбаланс на какое-то время. Сотрудники
объединяющихся компаний начинают работать над
общими проектами, имея разные точки отсчета:
до сих пор они жили каждый по своим правилам и
имели разные базы знаний. Одним из шагов для решения этой проблемы в Sberbank CIB стало создание летом 2012 года программы CIB Bankers Training
Program – первой общей учебной программы для
начинающих корпоративных и инвестиционных
банкиров бывшей Тройки Диалог и Сбербанка.

Внимание к деталям

Эта программа, заказчиком которой стали руководители и корпоративного, и инвестиционно-банковского направлений объединенного бизнеса
CIB, должна была сформировать у начинающих
банкиров объединенной команды общий словарь,
общий базовый комплекс знаний в области финансовых рынков, единое понимание бизнес-процессов и процессов исполнения сделок, научить
их работать вместе. При этом программа была
нацелена на развитие как прикладных, так и поведенческих навыков. С одной стороны, участники
изучали, как провести финансовый учет операций
и сделок, рассчитать финансовые риски, построить
финансовую модель с помощью программы Excel,
провести оценку бизнеса или сделки слияния/
поглощения. С другой – развивали навыки ведения
переговоров и успешной презентации.
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Вся программа состояла из трех недельных модулей и охватывала пять ключевых тем: «Анализ финансовых отчетов», «Финансовое моделирование»,
«Оценка бизнеса», «Структурирование сделок»,
«Личные/ профессиональные умения и навыки».
Для ее проведения были приглашены преподаватели мирового уровня, обучавшие сотрудников таких
компаний, как Royal Bank of Scotland, BNP Paribas,
Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Merrill Lynch,
Ernst & Young, Deloitte, KPMG.

Опыт старожилов

«Идея программы пришла от бизнеса, – вспоминает Мария Янина, руководитель Отдела обучения
и развития Управления по работе с персоналом. –
Мы много обсуждали эту идею с руководителями, и
стало очевидно, что такая программа необходима.
Однако не было четкого понимания, как ее делать,
когда. Были сомнения по поводу формата и подхода к выбору участников. Когда ты делаешь что-то
впервые, есть огромное количество подводных
камней, на которые ты почти всегда налетаешь».
В конечном итоге программа была создана всего
за два месяца, что было бы просто невозможно без
поддержки бизнеса. «Бизнес был не просто заинтересован в программе, а был готов вкладывать свое
время и свой опыт в “растущих” сотрудников», –
отмечает Мария. В обсуждении программы помимо
представителей HR Sberbank CIB приняли участие
руководители объединенного бизнеса – Тод Берман, Кирилл Полишкин, Оксана Логинова, Игорь
Серов, Дмитрий Средин.
«CIB Bankers Training Program – один из наиболее
важных элементов построения и преобразования
объединенной команды Sberbank CIB. Кроме
того, это важный шаг в построении образовательного процесса не только для сотрудников

ш к о л а

корпоративно-инвестиционного бизнеса, но и для
всей группы. В этой программе ребята помимо
получения профессиональных знаний и навыков
знакомятся с культурой и ключевыми принципами
поведения Sberbank CIB, которые потом используют в ежедневной работе», – отмечает Игорь Серов,
начальник Управления корпоративных клиентов,
управляющий директор.

Премьера

CIB Bankers Training Program дебютировала в сентябре 2012 года. Участники программы в первый
же день погрузились в такие темы, как основы
бухгалтерского учета и отчеты о прибылях и убытках, а вечером отправились в Театр «Практика» на
спектакль «Девушка и революционер» и встречу с
артистами. Спектакль предлагает необычный взгляд
на личность Иосифа Сталина, выталкивает зрителя
за границы привычного и дает ему немало поводов
для размышлений. Целью встречи было создать для
таких разных участников программы общий культурный контекст, дать им возможность ближе познакомиться друг с другом в процессе обсуждения.
А уже на следующий день участникам предстояло
окунуться в обучение с головой. График был очень
плотным: участники программы на протяжении
всего периода обучения практически все время
провели вне рабочего места. Те, кому не удалось
полностью оторваться от рабочих задач, потом с
сожалением отмечали, что многое упустили.

Аплодисменты

Выпускниками программы стали 52 сотрудника
Sberbank CIB. По ее итогам было принято решение
продолжить проводить ее и в будущем. Теперь
на курс будут приглашаться новые сотрудники
Sberbank CIB. «Получив обратную связь от
участников и проанализировав итоги программы,
мы, конечно, будем менять ее и делать более
эффективной и динамичной, добавляя новые
модули и предлагая нашим участникам больше
внутренней экспертизы Sberbank CIB», – говорит
Мария Янина. Однако и заказчики, и участники CIB
Bankers Training Program признали, что «премьера»
превзошла все ожидания.
«Это был непростой процесс со сложной логистикой, сжатыми сроками и при этом большим
количеством вовлеченных сторон – представителей
разных бизнес-направлений Sberbank CIB и поставщиков обучения. Тем не менее все прошло хорошо
и гладко. Отзывы от тех, кто прошел обучение, были
очень хорошие», – отметил Тод Берман, руководитель Департамента инвестиционно-банковской
деятельности, управляющий директор.
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А вот как оценили
программу
ее участники:
… по-деловому
«Во-первых, нам преподали на очен
ь высоком
уровне – профессионально и интеракт
ивно –
интересный и имеющий большое прак
тическое
значение материал по основным фин
ансовым
направлениям. Во-вторых, дали отли
чную возможность почу вствовать общность
объединенной команды Sberbank CIB – мы позн
акомились
и даже подружились с буду щими капи
танами
бизнеса».
… с признательностью
«Эта прог рамма – один из сильнейш
их учебных
курсов в моей жизни. В процессе обуч
ения я
очень многое приобрел и благодарен
всем, кто
прид умал и реализовал прог рамм у.
На первых
двух модулях мы полу чили опыт глоб
ального
уровня, и я убежден, что эти два меся
ца сэкономили мне несколько лет работы».
… с восторгом
«Это лучшая прог рамма, в которой
я когда-либо
принимал участие!»

мировое турне

Сегодня этот проект работает не только на удержание
сотрудников, но и на привлечение новых – например, перспективой прохождения уникальной для
российского финансового рынка программы очень
интересуются стажеры HeadStart@Sberbank CIB. «Работа над программой для меня и моей команды – это
удовольствие. Это и очень высокий уровень требований, и невероятная возможность работать с лучшими
профессионалами и в финансах, и в области финансового обучения, – резюмирует Мария Янина. – Мы
готовы начинать подготовку к CIB Bankers Training
Program 2013».
«Безусловно, только системный подход к обучению
может обеспечить стабильно высокий уровень подготовки наших сотрудников, и я очень надеюсь, что
программа для начинающих банкиров – первая ступень этой системы, – отмечает директор Управления
по работе с персоналом Татьяна Тихонова. – Единый
профессиональный “словарь”, знание продуктов,
наконец, кросс-функциональные связи, которые закладываются во время подобных программ, невероятно важны. Особенно в процессе организационных
изменений».
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Главное - всегда

улыбаться!
М
осковский территориальный банк – самый
молодой в системе Сбербанка, а команда,
работающая с сегментом крупнейших
клиентов, – и того моложе. Ей нет еще и
трех лет. Однако за ее плечами не один десяток крупных
сделок. На вопрос, в чем секрет успеха команды, ребята
ответили: «Ну как же? Наше неземное обаяние! Мы ведь,
как добрые эльфы, несем клиенту добро и радость. Или
все-таки как циркачи?» (Смеются.)

собой высокие планки, к которым даже эмоционально
и психологически было тяжело подступиться. Помимо
того что надо было зарабатывать деньги, много времени
уходило на формирование и утверждение структуры
подразделения, нужно было найти правильных людей
в команду, и, конечно, всем требовалось время, чтобы
“притереться” друг к другу. Однако когда “процесс пошел” и что-то уже начало получаться, то остановиться
было невозможно. Запоминаются не проблемы, а победы.
Каждый из нас может вспомнить какую-то мегасделку,
которая ему дорога и которую удалось завершить даже
вопреки внешним обстоятельствам. Успешные сделки,
которые у нас за плечами, не дают спать спокойно, заставляют двигаться дальше. И мы искренне радуемся,
когда у нас растет портфель, успешно реализуются новые
сделки».
Если посмотреть на результаты Московского территори-

На одной арене

«Более двух лет назад, когда мы только начинали работать, кредитный портфель крупнейших клиентов в
Московском тербанке составлял 119 млрд рублей. Сейчас
это 350 млрд рублей, – говорит начальник Дирекции
клиентских менеджеров крупнейшего бизнеса Сергей
Меламед. – Конечно, было тяжело. Мы ставили перед
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ального банка в целом, то можно смело сказать, что работа с сегментом крупнейших клиентов является ключевой
точкой роста для Московского ТБ: сейчас это почти 60%
кредитного портфеля всего Московского банка.
«Говорят, что в футболе хорошая команда, которая дает
стабильный результат, формируется пять лет. В нашем
случае хватило двух с половиной лет. А чтобы понять,
успешна ли команда, надо смотреть на табло. Сейчас на
нем достойные цифры», – добавляет Вячеслав Цыбульников, Директор управления продаж корпоративным
клиентам.
Москва – энергичный и даже агрессивный регион с
точки зрения ведения бизнеса. С одной стороны – большие возможности, с другой – высокая конкуренция и
концентрация проблем. Однако есть еще один нюанс:
клиентские менеджеры Московского ТБ играют на одном

поле с «клиентщиками» Управления корпоративных клиентов Sberbank CIB. Тем не
менее ребята утверждают, что до сих пор
не возникло ни одного конфликта интересов.
«У нас на самом деле сложились очень хорошие отношения со Sberbank CIB, – говорит заместитель председателя
Московского ТБ Денис Константинов. – И в некоторых
случаях территориальная близость даже помогает – мы
имеем возможность чаще общаться и быстрее решать
многие вопросы». «Самое главное в бизнесе, – считает
Вячеслав Цыбульников, – это взаимное уважение,
именно на нем мы строим отношения с коллегами из
CIB. Мы постарались доказать, что имеем право на то,
чтобы обслуживать самых крупных клиентов, продавать
самые сложные продукты и делать хороший бизнес.
То же самое со стороны CIB, который как лидер процесса
демонстрирует высокий уровень профессионализма и с
точки зрения стратегического видения, и с точки зрения
принимаемых решений. По большому счету, мы все
больше и больше становимся единым коллективом, который делает одно дело». «Мы делаем достаточно много
сделок, которые давно уже выходят за рамки понимания
“эта сделка – не территориального банка”, – продолжает Денис. – Раньше территориальные банки делали
сделки с лимитом до 10 млрд рублей, затем эта планка
чуть повысилась – до 15 млрд. Мы же реализуем сделки,
выходящие далеко за рамки этих ограничений. Причин

сегодня на арене:
Вячеслав Цыбульников
Дмитрий Шарапов
Олеся Широких
Владимир Царьков
Андрей Танасийчук
Ольга Щукина
Василий Александров
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этому несколько: насыщенный московский рынок, наша
проактивная позиция и уровень доверия к нашей экспертизе. Конечно, еще не все так гладко. Да, отношения
выстроены, но теперь их надо структурировать, еще
многое держится на одном энтузиазме. К примеру, мы
испытываем острую потребность в едином информационном поле по клиентам CIB, пока еще несовершенна
система учета финансового результата территориального
банка, требуют доработки информационные системы
(CRM, MIS) и так далее. Совершенствование процессов,
моделей управления – это вполне нормальные рабочие
вопросы, которые есть и будут всегда, их просто надо
решать. Главное – готовность к диалогу и желание найти
самые эффективные и устраивающие всех решения».

к о м а н д А

мера, которые не только технически сложны в исполнении, но и опасны, – говорит Дарья Давыдова, клиентский
менеджер Дирекции крупнейшего бизнеса. – Стараясь
для клиента, бывает, попадаешь впросак. И на Кредитном
комитете на твое “я же для клиента стараюсь!” тебе справедливо возражают: “А как же банк?” Вот такая тонкая
грань, и ее нужно соблюдать. Поэтому я бы сравнила
нашу работу с эквилибристикой – всегда нужно следить
за балансом, не надеясь на страховку».
«Всякое бывает, – добавляет Ольга Лобанова, клиентский менеджер Дирекции крупнейшего бизнеса. – Например, приходишь к клиенту, а у него день не задался,
и он тебе сразу: “Не надо мне ничего впаривать, я точно

И смех, и стресс

сегодня на арене:

Сейчас в Московском тербанке обслуживается 330 крупнейших клиентов, которые закреплены за клиентскими
менеджерами Управления продаж корпоративным клиентам и отделений Московского банка. Самые крупные
портфели сформированы в управлении и Краснопресненском и Тверском отделениях. При этом Управление
продаж корпоративным клиентам включает в себя Дирекцию клиентских менеджеров крупнейшего бизнеса и три
дирекции по отраслям: торговля, городское хозяйство и
энергетика, недвижимость и инфраструктура.
«Порой, работая над сделкой, действительно чувствуешь
себя как на арене цирка: иной раз приходится делать но-

Олег Шишкин
Ольга Кучерова
Дарья Давыдова
Владимир Афанасьев
Олег Ткаченко
Андрей Мочалов
Александр Грязев
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а тем временем За сценой...

«Очень помогают коллеги, – отмечает
Ольга Щукина, клиентский менеджер
Дирекции крупнейшего бизнеса. – Мы сидим
в open space, и если что-то не получается, я просто
“вбрасываю” вопрос: “Коллеги, скажите, как поступить
в такой ситуации?” И каждый делится идеями, опытом,
потом кристаллизуется какая-то общая мысль, которая
в конечном итоге помогает справиться с проблемой.
Главное – не зацикливаться на проблеме, нужно уметь
переключаться, отстраняться от нее. В этом очень помогает юмор и смех. У нас очень веселая команда. Иногда
нам даже говорят: “У вас что, работы мало, что вы все
время улыбаетесь?” А мы отвечаем: “Наоборот – очень
много, но если ко всему относиться серьезно, быстро
перегоришь”».
«Как правило, все смешные ситуации связаны с каким-то
стрессом, особенно когда сделка в самом разгаре и все
находятся на эмоциональном пике. Однако поскольку мы
уже довольно давно работаем в банке, то хорошо понимаем, что все проблемы в жизни решаемы, и главное,
находясь в цейтноте, сохранять внутреннюю гармонию.
Мы стараемся, чтобы стресс от какой-то текущей ситуации не переходил в стресс по жизни. А какая самая
лучшая разрядка? Правильно – юмор! Стресс – юмор,
юмор – стресс. Вот так и живем», – шутит Сергей
Меламед.

Пока ребята погружались в съемочный процесс, выбирая себе бутафорские усы, котелки, галстуки, мы
задавали им простой вопрос: «Что такое успешная
команда?» В какой-то момент стало складываться впечатление, что мы говорим не с отдельными людьми,
а с одним и тем же человеком. Получился очень цельный портрет:
• это в первую очередь профессионалы, которые получают удовольствие от работы и общения друг с другом;
• порядочность и взаимопомощь – главные принципы
для успешной команды;
• успешная команда всегда стремится к большему, в ней
есть синергия и внутренний климат созидания.

знаю, чего хочу!” Но работа клиентского менеджера в
этом и заключается: найти правильные слова убеждения,
помочь подобрать оптимальное продуктовое решение
для клиента и объяснить, почему оно для него самое
правильное. И главное – всегда улыбаться! Плохого настроения у клиентского менеджера быть не может».
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кредитные продукты и продукты Global Markets. На
мой взгляд, с появлением Sberbank CIB появилась
возможность делать сделки высшего пилотажа».
«У нас всегда были очень хорошие отношения с
коллегами из экс-ДКК, а сейчас мы все плотнее
взаимодействуем с коллегами из экс-Тройки,
которые очень профессиональны, – добавляет
Олег Шишкин, клиентский менеджер Дирекции
недвижимости и инфраструктуры. – Они всегда
готовы оказать помощь и консультационную
поддержку. Мне кажется, что уже вполне ощутима синергия от объединения двух команд, и все
больше приходит осознание, что мы тоже являемся
частью этой команды».

м е р
н о

Юмор

е

5

Мы верим в силу
чувства юмора.

в
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решать

любые

проблемы

сегодня на арене:
Сергей Меламед
Царина Черкасская
Виталий Пархоменко
Ольга Лобанова
Екатерина андреева
Владимир Васильев

«В системе Сбербанка я работаю уже 10 лет, и мне до сих
пор не скучно. Более того, с появлением CIB стало еще
интереснее, – говорит Андрей Танасийчук, заместитель
начальника Дирекции крупнейшего бизнеса. – Главная
особенность Sberbank CIB – это вариативность: коллеги
предлагают не просто какой-то продукт, а комплексное
решение исходя из ситуации, с которой столкнулся
клиент. Мы можем продавать в одном пакете, например,
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«У нас есть один классный клиент, которым мы очень
дорожим. Это один из крупных операторов пассажирских
перевозок, – рассказывает Сергей Меламед. – Довольно
долго мы не могли найти точки соприкосновения, чтобы
начать с ним сотрудничество. Именно продукты IB – размещение облигаций – позволили это сделать. Я думаю,
что ребята согласятся со мной: в процессе реализации
сделок совместно с командой CIB каждый из нас получает
колоссальный опыт, который позволяет расти профессионально».

них открытий – кафе-кулинария “Бублик
shop“ на Ленинском проспекте. Это детище
известного шеф-повара Алексея Кима. Необычная подача блюд, интересные сочетания вкусов – вот то,
что отличает это место. Очень рекомендую попробовать
котлету из морепродуктов с вареньем и фо бо – невероятно вкусно».
Ребята рассказали, что очень удивились и одновременно обрадовались, когда узнали стилистику, в которой
планировался этот номер журнала. Дело в том, что на
прошедший новый год они дарили коллегам из Управления корпоративных клиентов (ранее – Управление
клиентских менеджеров) экс-ДКК календарь с дружескими шаржами на каждый отдел. На последнем шарже они
изобразили себя на арене цирка в разных ролях: кто-то
был канатоходцем, кто-то укротителем и так далее.
«Иногда слово “цирк” употребляется в негативном
смысле, – говорит Вячеслав Цыбульников. – Например,
когда что-то идет не так, мы говорим: “Что за цирк у вас
здесь происходит?” Действительно, и такое бывает в
нашей работе. Однако для меня цирк – это прежде всего
мастерство, профессионализм и сумасшедший труд. И
как итог этого труда – аплодисменты и благодарность
зрителей».

«Что за цирк у вас
здесь происходит?»

Одной из движущих сил своей команды ребята считают
любопытство и стремление узнавать что-то новое. Это
распространяется не только на работу. «Часто вечером в
пятницу мы собираемся вместе в каком-нибудь кафе или
ресторане. Но просто поужинать, отметить сделку – это
не про нас, – говорит Дарья Давыдова. – Встреча обязательно должна быть тематической. Например, дегустация
блюд тайской или индийской кухни. Сейчас изучаем
вина. Уже дегустировали вина Италии. Собираемся попробовать вина Франции. Все это сопровождается историческим экскурсом. Мой муж – жуткий гурман, очень
хорошо разбирается в разных кухнях и винах. Иногда он
дает нам советы, что и где лучше пробовать, помогает
открывать интересные места. К примеру, одно из послед-
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премьера

сезона
Блицинтервью новых сотрудников объединенной
команды*.
Многие из них уже совсем не чувствуют себя новичками. Возможно, вы успели с ними познакомиться
и даже реализовать совместный проект, но в этой
традиционной рубрике вы можете узнать новых
членов объединенной команды с другой стороны.

■ Роман Филатов
Руководитель Группы управления акциями, управляющий
директор, Отдел управления инвестициями,
«Сбербанк Управление Активами»

Амбициозной задачей вывода Сбербанка в ряд крупнейших игроков на российском рынке деривативов, где,
на мой взгляд, мы должны быть по праву.
Мне не нужны стимулы – я люблю свою работу.
Ну и, конечно, мне нравится зарабатывать деньги
для компании.
Тому, какое значение придают в России празднику
8 Марта и какими стараниями он отмечается. Я был
приятно удивлен.
A Short History of Nearly Everything Билла Брайсона.
Мне больше нравятся афоризмы. Например: «Опыт
позволяет нам распознать ошибку каждый раз, когда мы
ее повторяем», – Франклин Джонс. Или: «Настоящий
друг никогда не встанет у вас на пути, если только вы не
катитесь вниз», – Арнольд Глазгоу.
Мечтаю когда-нибудь стать владельцем небольшого
винодельческого хозяйства где-нибудь в Германии или
Южной Африке.
Воздушная гимнастика: нужно быть отчаянным храбрецом, на 100% уверенным в своих партнерах.

Ростом и расширением бизнеса в самой зеленой компании в России.
Желание побеждать.
Тому, как совершенствование тела и преодоление
себя позволяет скалолазу забираться на отвесные скалы
и путешествовать «по потолку».
Рассказы Сомерсета Моэма.
Стараюсь не забывать высказывание американского сатирика Генри Менкена, что у всякой проблемы всегда есть
решение – простое, удобное и, конечно, ошибочное.
Две: 30 лет со среднегодовой доходностью в 30%+ и
освоение прыжков и полета на кайте.
Дрессировка тигров.
■ Билл Беллер
Руководитель Отдела торговых операций с опционами,
управляющий директор, Подразделение торговых операций, Управление клиентских операций с акциями, Департамент глобальных рынков

Билл Беллер

Роман Филатов

* Назначения с июля 2012 года по март 2013 года.
38

39

Чем вас привлекает работа
в Sberbank CIB/ Sberbank
Private Banking/ «Сбербанк
Управление Активами»?
Каков ваш главный
стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый
анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам
больше всего нравится?
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Чем вас привлекает работа в Sberbank
CIB/ Sberbank Private Banking/ «Сбербанк Управление Активами»?
Каков ваш главный стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам
больше всего нравится?

■ Георгий Цуканов
Управляющий директор – начальник Отдела по работе с
государственным сектором, Управление государственных
и муниципальных проектов и программ
Возможностью быть частью команды профессионалов
в ведущем банке России, реализовать мой опыт и знания
в масштабных финансовых и социально значимых проектах, а также социальной ответственностью за мою работу.
Возможность дальнейшего профессионального и
личностного развития в созданной руководством и коллегами атмосфере, возможность видеть конкретные результаты своей деятельности как составной части общего
рабочего процесса.

■ Антон Газизов
Директор, Департамент собственных инвестиций

Георгий Цуканов

Антон Газизов
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В Sberbank Merchant Banking – возможность развивать
новое бизнес-направление для банка, принимая во внимание уже существующую платформу.
Возможность научиться чему-то новому и помочь чтото создать/ произвести.
Количеству и размерам частных компаний в России, в
которых еще не принят современный подход к отчетности, прозрачности и корпоративному управлению.
«Слон на танцполе. Как Герман Греф и его команда
учат Сбербанк танцевать» Евгения Карасюка.
Специалист структурного деска (структурщик),
трейдер и сейлз заходят в бар. Стуктурщик спрашивает
официантку: «Вы сможете заключить с нами форвард на
несколько пинт пива?» Трейдер уточняет: «Если мы возьмем десять пинт сразу, вы продадите их по цене девяти?»
Сейлз говорит: «Прошу извинить моих друзей – они
«Черный лебедь» Нассима Талеба.
слишком много работают. Лучше скажите мне ваше имя,
Мужчина едет на встречу, опаздывает, нервничает, не
и я наедине угощу вас пивом в баре через дорогу».
Выстроить/ развить в России высокотехнологичный
может найти, где бы припарковаться. Поднимает лицо к
бизнес и хорошо на этом заработать (многие говорят, что
небу и говорит:
это невозможно). При этом хотелось бы иметь возмож— Господи, помоги мне найти место для парковки! Я
ность проводить больше времени с семьей.
тогда брошу пить и буду каждое воскресенье ходить в
Укрощение диких зверей.
церковь!
Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Мужчина снова обращается к небу:
— А, всё, не надо. Нашел!
Всё, что нас окружает – это чья-то осуществившаяся
мечта. Мечта не позволяет мне тратить время впустую,
заставляя ежедневно делать какие-то шаги по ее достижению. Как только осуществил одну мечту, нахожу
следующую. Я не люблю говорить о своих мечтах вслух.
Скажу только, что они связаны с работой, домом и членами моей семьи.
Дрессура.

Бескорыстию
и доброжелательности окружающих меня людей
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■ Роберт Хагон
Соруководитель Отдела клиентских операций с акциями,
управляющий директор, Подразделение клиентских операций
с акциями, Департамент глобальных рынков, Международная
сеть, Лондон

Чем вас привлекает работа в Sberbank
CIB/ Sberbank Private Banking/ «Сбербанк Управление Активами»?
Каков ваш главный стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам
больше всего нравится?

Питер Урбанчик

Эндрю Хоу

Я попытался ответить на этот вопрос в профессиональном контексте, и получилось, что я
на треть жонглер, еще на треть укротитель львов,
ну а последняя треть – это клоун.
■ Питер Урбанчик
Руководитель Отдела продаж долговых бумаг, валют и
сырьевых товаров на рынках Северной и Южной Америки,
управляющий директор, Подразделение продаж долговых
бумаг, валют и сырьевых товаров на международных рынках,
Управление операций с долговыми бумагами, валютами и
сырьевыми товарами, Департамент глобальных рынков,
Международная сеть, Нью-Йорк

Репутацией компании, ее статусом на рынке и сложностью
поставленных задач. Тем, что в России у Сбербанка есть масштаб и опыт. Тем, что компания грамотно использует эти преимущества по мере расширения географии своего присутствия
и создания универсальной банковской группы мирового уровня, специализирующейся на развивающихся рынках. От многих
компаний можно часто услышать штампованную фразу «кросспродажа», однако у Сбербанка благодаря его масштабам действительно существует множество скрытых возможностей для
синергии, которые никогда не использовались и о которых мы,
возможно, еще не знаем. Так что потенциал роста огромен.
Все просто: не хочу показаться пафосным, но это успех.
Когда всё делаешь правильно. Для этого есть только два
условия – кропотливая работа и дисциплина. Усердный труд и
успех также помогают создать хорошую рабочую атмосферу.
Будем смотреть правде в глаза: в наше непростое время, если
вы проводите большую часть своего времени на работе, нужно
научиться ладить с коллегами и уметь веселиться.
На ужине в последний день «Форума Россия» я встретил человека из «Сбербанк Лизинг», и мы разговорились
о впечатляющих проектах, над которыми он работает – об
инфраструктурных проектах в авиационной отрасли,
о бридж-финансировании… Это навело меня на мысль о том,
как нам разработать такие предложения для клиентов, чтобы
занять в этой области доминирующее положение, потеснив
конкурентов.
В данный момент я читаю две книги. Первая – Subterranean
City: Beneath the Streets of London Энтони Клейтона. Это, вкратце,
о жизни, которая протекает под ногами лондонцев, и обо всем
том, что происходит под землей.
Вторая книга – Dark Pools Скотта Паттерсона. Это увлекательная
история о том, как глобальные рынки захватили торговые роботы, которые стали настолько самостоятельными, что люди не
могут предугадать их последующие действия.
Никогда не спорьте с идиотом – он низведет вас до своего
уровня и задавит опытом.
Экологически чистый, «зеленый» мир. В конце концов,
зеленый – это наш цвет.

Возможностью строить глобальный инвестиционный банк
мирового класса. Интерес со стороны клиентов из США к инвестированию на рынках России и других стран СНГ постоянно
растет, и уникальность позиции Sberbank CIB в том, что мы
можем предоставить инвесторам аналитику по этим рынкам,
возможности совершать торговые операции с бумагами эмитентов из России/ СНГ, а также другие ресурсы. В дальнейшем
мы рассчитываем расширить географию своих операций и
предложить клиентам возможности инвестировать еще и на
рынках Турции и Восточной Европы.
Лучше узнать Россию и ее рынки и, используя эти знания,
предложить клиентам новые инструменты и возможности.
Тому, насколько мало клиенты из США знают о Сбербанке,
учитывая его доминирующее положение в России/ СНГ.
Team of Rivals Дорис Кернз Гудвин – биографию Авраама
Линкольна.
У меня в запасе масса историй и шуток, но я предпочитаю
делиться ими со своими собеседниками лично.
Мои мечты в основном связаны с моими четырьмя детьми:
мечтаю, чтобы они выросли счастливыми и смогли реализовать
себя.
Воздушные гимнасты.
■ Эндрю Хоу
Директор Подразделения продаж долговых бумаг, валют и
сырьевых товаров на международных рынках, Управление
операций с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми
товарами, Департамент глобальных рынков
Мне хотелось работать с крупнейшим игроком в России и
эффективно использовать в моей работе его масштаб и конкурентные преимущества.
Знать, что с каждым прошедшим днем мы становимся все
ближе к нашим целям и шаг за шагом все меняется к лучшему.
Отсутствию английской версии «Сбербанк ОнЛ@йн».
The Monk Who Sold His Ferrari Робина Шармы.
Если бы молодость знала, если бы старость могла!
Уехать в какое-нибудь экзотическое место, когда я выйду на
пенсию, и жить там в окружении родных и друзей.
Укротители львов или силачи.

Роберт Хагон
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Мечта – это
нечто большее,
нежели карьера
или амбиции

Чем вас привлекает работа в Sberbank
CIB/ Sberbank Private Banking/ «Сбербанк Управление Активами»?
Каков ваш главный стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам больше всего нравится?

Это очень личный вопрос, и для меня он не связан с работой – скорее, с творчеством.
Мне придется признаться, но я не люблю цирк. Как ни
странно, мой первый детский поход в цирк произвел на
меня как раз обратное ожидаемому впечатление. И это
отношение с возрастом не изменилось: мне до сих пор
непонятны медведи на роликах и клоуны.

■ Влада Госал
Управляющий директор Отдела первичных размещений
долговых бумаг, Департамент инвестиционно-банковской
деятельности

■ Джонатан Джиллбэнкс
Управляющий директор, Департамент собственных
инвестиций

Для меня всегда есть две компоненты в работе: команда и платформа. Несколько лет назад я впервые пересеклась на сделках с ключевыми людьми в моей команде
и впоследствии, когда был выбор, решила, что хочу
работать вместе с ними. И этот фактор – команда – стал
определяющим, потому что у меня всегда были разные
варианты и возможности. Платформа Сбербанка в России
также уникальна.
Довольные клиенты, которые после успешных сделок
дают повторный бизнес, тем самым подчеркивая, что они
ценят тот опыт и те дополнительные усилия, которые
были приложены для достижения такого результата.
Сначала это выстраивание репутации, а потом ее поддержание на каждой транзакции. Это мотивирует.
Еще древние римляне говорили: «Nil mirari». Ничему
не удивляйся. Мне кажется, мы живем в намного более
циничные времена. Если к удивлению отнести удовольствие и неожиданное восхищение чьим-нибудь талантом,
то я рада признать, что меня часто удивляют талантливые
дети. Это истинное удовольствие, и я всегда надеюсь, что
они сумеют не растерять свой талант.
«Эстетику Возрождения» Алексея Лосева, «Всем нам
завещана Россия» Льва Гумилева. В который раз перечитываю Чехова – не могу уловить и каждый раз понимаю
по-разному его ироничность. Она мне очень близка.
Сложно сказать, так как есть тысячи замечательных
анекдотов на разные темы. Мои любимые шутки, как
правило, очень лаконичны. Из недавних шуток, которые
вспоминаются сейчас и над которыми я смеялась: ресторан грузинской кухни «Камикадзе», меховой салон
«Умка».

Сбербанк с его уникальными позициями в российском
финансовом секторе представляет собой фантастическую платформу для нового подразделения Merchant
Banking.
Делать хорошее дело, особенно если оно сложное, а
когда его заканчиваешь, испытываешь удовлетворение
от достигнутого.
Когда увидел, как во время балета «Иван Грозный» в
Большом театре танцор, который исполнял роль Ивана
Грозного, метнул свой посох и тот вертикально встал на
сцене. До сих пор не пойму, как он это сделал!
How music Works Дэвида Бирна (экс-лидер группы
Talking Heads. – Sberbanker).
Cirque du Soleil – фантастическая смесь искусства,
перформанса и юмора.

Влада Госал

Джонатан Джиллбэнкс
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■ Михаил Турлаков
Руководитель Отдела по управлению кредитным риском
от деривативных операций, директор, Управление
операций с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми
товарами, Департамент глобальных рынков

Построить в Сбербанке что-нибудь
долговечное.
Inventing Wine: A New History of One of the
World's Most Ancient Pleasures Пола Лукакса.
Воздушные акробаты – их искусство требует четкой
согласованности действий и слаженной командной
работы.

Интересными перспективами роста компании, людей и
своего собственного развития.

■ Дэвид Зэйс
Руководитель Отдела по работе с компаниями сектора
телекоммуникаций, медиа и технологий, управляющий директор, Управление отраслевых решений, Департамент
инвестиционно-банковской деятельности

Развитие,
построение,
понимание,
действие

Возможностью участвовать в построении мощной
платформы, сочетающей глубокую инвестиционно-банковскую экспертизу и большой банковский баланс.
Быть членом сильнейшей корпоративно-инвестиционной команды в России и за ее пределами.
Когда температура воздуха в Москве поднялась от
-20°С до +20°С всего за один месяц. По аналогии с погодой можно сказать, что с правильной командой все
Тому, как быстро развивается ребенок – на примере
возможно и любая трудность может обернуться успехом.
«Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.
моего сына.
Real Boys доктора Уильяма Поллака о понимании и восЛюбая, «герой» которой не воспринимает себя слишпитании мальчиков.
ком серьезно (уважая при этом других).
Не хлебом единым жив человек – многозначная фраза.
Счастье и гармония для меня и моих близких.
Продолжать мечтать.
Любой с участием диких животных.
Искусство дрессировщиков-укротителей.

■ Питер Холовка
Руководитель Группы электронных систем торговли
долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами,
управляющий директор, Отдел торговых операций на
валютном рынке, Управление операций с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами, Департамент
глобальных рынков

Чем вас привлекает работа в Sberbank CIB/ Sberbank
Private Banking/ «Сбербанк
Управление Активами»?
Каков ваш главный
стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам
больше всего нравится?

Сложными и интересными задачами растущей
компании.

Дэвид Зэйс
Михаил Турлаков
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■ Эдуард Джабаров
Директор Отдела первичных размещений долговых бумаг,
Департамент инвестиционно-банковской деятельности
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Чем вас привлекает работа в Sberbank CIB/ Sberbank
Private Banking/ «Сбербанк
Управление Активами»?
Каков ваш главный
стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам
больше всего нравится?

В эпоху глубокой трансформации всей инвестиционнобанковской индустрии Sberbank CIB является уникальным
симбиозом классического коммерческого банка и мобильного
рыночного игрока. Теперь главное – это правильно и эффективно мобилизовать все ресурсы банка и монетизировать
колоссальный потенциал.
Мне не нужны стимулы: моя работа – это образ жизни, и
бизнес уже давно стал частью моего мировоззрения. Благодаря
бизнесу я познакомился со многими интересными людьми, с
которыми общаюсь и вне работы.
Тому, что могу слушать æ«Shine On You Crazy Diamond» группы
Pink Floyd 20 лет подряд и совершенно не уставать от этой
музыки.
Последний год я читаю Агнию Барто и Корнея Чуковского.
Вслух. Другие книги мой сын пока не воспринимает.
Почти все афоризмы Довлатова. Например: «Меркантилизм – это замаскированная бездарность. Я, мол, пишу ради
денег, халтурю и так далее. В действительности халтуры не
существует. Существует, увы, наше творческое бессилие».
Долгих лет родителям! Остальное – в нашей власти.
Я не люблю цирк. Во многом потому, что все жанры, в которых выступают животные, связаны с мучениями и издевательствами над ними. Будь моя воля, я бы запретил выступления
дрессированных животных в цирке и выпустил на волю всех
зверюшек из зоопарков.

Для меня важно заниматься интересным делом и работать
в команде людей, которых я могу уважать и у которых могу
чему-то учиться. Важно также, чтобы мой труд и достижения
адекватно оценивались.
Каждый раз удивляюсь детям: как же они быстро учатся,
какие они умные и искренние!
Сейчас – ничего, нет времени. Обычно читать удается в отпусках. Люблю детективы, например Ю Несбе, Бориса Акунина.
Очень люблю анекдоты и восхищаюсь людьми, которые
умеют их рассказывать к месту. Но сама не запоминаю. Хотя
могу вспомнить такой:
Пришли мыши к мудрой сове попросить совета, как им избежать участи быть съеденными обнаглевшими котами. Сова
говорит им: «Станьте ежиками. Если вы будете колючими, вас
никто не съест!» Обалдевшие от восторга мыши побежали
домой, там опомнились и снова вернулись к сове: «Сова, расскажи, а как нам стать ежиками?» А сова им в ответ: «Мое дело –
стратегия!»
Хотелось бы расширить мой опыт и пожить и поработать
пару лет в какой-нибудь интересной стране, желательно у моря.
К сожалению, пока не было такой возможности.
Честно говоря, не люблю цирк. Хотя положительные эмоции
у меня вызывают фокусники и маги – их работа напоминает
маркетинг, которым я занимаюсь.

■ Ольга Уральская
Директор Управления бизнес-планирования и анализа CIB
Здесь очень интересные разноплановые задачи, динамичный бизнес и отличный коллектив, нацеленный на успех.
Результат.
Тому, как легко «обокрасть» зрителя, отняв такую деталь
постановки, как декорации («обокрали» в Венской опере на
«Евгении Онегине»).
Перечитываю Пушкина, именно сейчас – «Евгения Онегина».
Объявление в газете: «Молодой человек 30 лет, приятной
наружности, без вредных привычек, занимаюсь нефтью, хорошо обеспечен, имею парк из 10 авто, виллу на Лазурном берегу
и т. д. Ничего не продаю, ничего не покупаю, никого не ищу,
жениться не планирую – просто хвастаюсь».
Путешествие на Камчатку.
Акробатика.

Ольга Уральская

Эдуард Джабаров

■ Юлия Реутцкая
Директор, Управление маркетинга

Юлия Реутцкая

Масштабом проекта и амбициозностью задач – мы строим
крупнейший в России и самый профессиональный инвестиционный банк.
48

49

к л ю ч е в ы е

н а з н а ч е н и я

к л ю ч е в ы е

н а з н а ч е н и я

Чем вас привлекает работа в Sberbank CIB/
Sberbank Private Banking/
«Сбербанк Управление Активами»?
Каков ваш главный стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам больше всего нравится?

■ Сергей Халиуллин
Директор Отдела исполнения сделок по слияниям и поглощениям, Департамент инвестиционно-банковской
деятельности
Меня вдохновляет работа с сильными профессионалами с международным опытом, вместе пытающимися
построить инвестиционно-банковский бизнес международного уровня в самом важном для страны финансовом
институте. За примерно год работы я был подключен
к десятку крайне интересных и сложных проектов по
слияниям и поглощениям, где клиенты из самых разных
областей рынка опирались на наши советы.

Василий Софийский

■ Василий Софийский
Исполняющий обязанности руководителя Департамента
управления частным капиталом, управляющий директор
Интересная работа, полезная для клиентов и банка.
Результат.
Жизнь удивляет постоянно.
The World According to Garp.
Про Василь Иваныча.
Я много мечтаю.
Клоуны.

Зарабатывать,
закрывая как
можно больше
сделок, для себя,
для департамента, для банка
Отвезли этой весной нашего кота на дачу, так он
встретил там соседскую кошку, и теперь они неразлучны,
всё время проводят вместе. А мы теперь думаем, как забрать кота обратно в квартиру, когда придет осень. Вот
как бывает.
«Волхва» Джона Фаулза.
Про человека, у которого в голове нет ничего, кроме
проволоки, на которой держатся уши.
Жить на природе, подальше от городского шума.
Я люблю акробатические номера с большим числом
акробатов, когда важна слаженность в их выступлении,
учет возможностей и преимуществ каждого участника.

Сергей Халиуллин

50

51

к л ю ч е в ы е

н а з н а ч е н и я

Чем вас привлекает работа в Sberbank
CIB/ Sberbank Private Banking/ «Сбербанк Управление Активами»?
Каков ваш главный стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам больше всего нравится?
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■ Анна Токаева
Руководитель Отдела по работе с крупными частными
клиентами, управляющий директор, Управление по привлечению новых клиентов, Департамент управления
частным капиталом
Возможностью построить компанию-лидера Private
Banking в России.

■ Стивен Веллер
Руководитель Отдела торговых операций на валютном
рынке, управляющий директор, Управление операций с
долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами,
Департамент глобальных рынков

Беззаботное
будущее
моих детей

Огромным потенциалом корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка.
Возможность использовать мой опыт, чтобы принести
пользу направлению торговых операций на валютном
рынке в Sberbank CIB и моим новым коллегам.
Тому, что температура в Москве бывает не только
минусовой.
The Ghost Роберта Харриса. Ну и, конечно, The New
Penguin Russian Course Джона Феннелла (курс русского
языка для начинающих. – Sberbanker)!
Метание ножей.

+28° С в начале мая в Москве!
Биографию Стива Джобса, написанную Уолтером
Айзексоном.
«Что-то платье не очень!» – сказала мне свекровь в
день свадьбы. «В следующий раз лучше будет!» – ответила я.
Бесплатная парковка в «Романовом Дворе».
Воздушная акробатика.
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«Братья Карамазовы».
Долгосрочная инвестиция – это краткосрочная инвестиция, обернувшаяся неудачей.
Принять участие в Vendee Globe – кругосветной
безостановочной гонке яхтсменов-одиночек. Если вдруг
Сбербанк ищет, какой бы проект проспонсировать…
Боюсь, что я очень давно не был в цирке.

Чем вас привлекает работа в Sberbank
CIB/ Sberbank Private Banking/ «Сбербанк Управление Активами»?
Каков ваш главный стимул к работе?
Чему вы в последний раз удивлялись?
Что вы сейчас читаете?
Ваш любимый анекдот/шутка?
Есть ли у вас мечта (какая)?
Какой цирковой жанр вам больше всего нравится?

■ Дмитрий Казвини
Руководитель Отдела промышленности, управляющий
директор, Управление отраслевых решений, Департамент инвестиционно-банковской деятельности

В большинстве других банков речь идет об оптими■ Давид Ле Бруссуа
зации, что подразумевает выход из многих направлений
Директор Отдела финансового моделирования, Департадеятельности, сокращение персонала. У нас же, намент структурных продуктов
против, идет бурное развитие деятельности и набор
кадров. Уровень оптимизма в разы выше. Всегда хочется
После 10 лет работы в финансовой индустрии в Лонсозидать и развивать. В Sberbank CIB как раз этим мы и
доне это новый опыт и хорошие перспективы.
занимаемся.
Результат.
Возможность реализовать крупные, комплексные
сделки, широко освещаемые СМИ. Быть инициатором такой сделки, вести команду, которая ее осуществляет. Мы
называем подобные сделки «слонами». Охота на слонов
в мире уже, наверное, запрещена, а у нас можно.
Удивляюсь, как меняется Москва последние несколько
лет. Как сильно изменился парк Горького с прошлого
лета! Недавно ввели пластиковые проездные билеты,
действующие на всех видах общественного транспорта. Это упрощение, улучшение повседневной жизни
в городе. Я, наверное, очень удивлюсь, если вы мне
скажете, что через пару лет пробок в Москве не будет. Я
удивлюсь, но, скорее всего, не поверю.
Роман Михаила Шишкина «Письмовник».
Хомяк встречается с крысой,
и та ему говорит: «Хомяк, как так
Мы верим:
получается? Вроде бы, мы оба
грызуны и вообще похожи друг
на друга, но тебя любят, а меня
боятся
и не любят». А хомяк ей
в нашей
отвечает: «Мы-то похожи, но
команде
пиар у меня лучше».
Найти три недели свободного
должна
времени и поехать с друзьями на
приносить
Камчатку. Там в августе на Куудовольствие
рильском озере можно увидеть,
как медведи рыбу ловят, a еще
можно совершить восхождение
на действующий вулкан Ключевская сопка высотой около 4 800 метров над уровнем моря.
Меня всегда приводят в восхищение фокусники. Знаешь, что это трюк, во все глаза смотришь, но не можешь
о
понять, как они делают свои фокусы!

Давид Ле Бруссуа
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The Best
of The Best!
Награждение лучших во время Годового собрания Sberbank CIB, а также Годового собрания «Сбербанк
Управление Активами» и Sberbank Private Banking является важной составляющей подведения итогов
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Прорыв на Стрелке

Многочисленная команда Управления операций с долговыми бумагами, валютами и сырьевыми товарами, ставшая «Прорывом 2012 года», выбрала для празднования своей победы
модное в Москве место – бар «Стрелка». Все участники мероприятия остались довольны
одной из лучших в городе веранд с красивым видом на Москву-реку. «Отличное место, приятная атмосфера, – поделился впечатлениями Эндрю Хоу, директор Подразделения продаж
долговых бумаг, валют и сырьевых товаров на международных рынках. – Очень важно,
что нам удалось собраться вместе всей командой». «Несомненно, мероприятие удалось:
красивое место, вкусная еда и замечательная компания», – согласился с ним Кирилл Зарезов,
руководитель Отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью и деривативных
продуктов финансовым институтам, директор.

работы за год. В этом году награды вручались только в командных номинациях, и это не случайно,
ведь умение работать в команде в момент интеграции – ключевой навык. В качестве призов команды-победительницы получили денежные сертификаты. Основным условием приза было потратить
его на общее командное мероприятие. Большинство победителей уже воспользовались этой возможностью и поделились с нами своими впечатлениями.

Выходные на 5+!

Команда FICC Sales, один из победителей в номинации «Лучшая бизнес-команда Sberbank CIB 2012 года», решила
провести выходные в Мюнхене. По отзывам участников,
город встретил их дружелюбно, и команда ответила ему
взаимностью. «Поездка в столицу Баварии стала настоящей
“жемчужиной” этого лета. За два дня мы посетили почти все
достопримечательности этого старинного рыцарского города,
окунулись в дружелюбную атмосферу местных ресторанов
и душевных бесед», – рассказал старший сейлз Группы
клиентских операций с долговыми бумагами Артем Горбенко. Олег Парфенов,
сейлз Отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью и деривативных продуктов финансовым институтам, поблагодарил организаторов
поездки. «Отличный выбор направления и замечательная возможность познакомиться с новыми коллегами в неформальной обстановке!» – добавил
Юрий Казимиров, сейлз Отдела продаж инструментов с фиксированной доходностью и деривативных продуктов финансовым институтам.
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Благотворительный
автопробег

Команда Управления оценки и залоговых
операций Sberbank CIB, которая была признана
«Лучшим поддерживающим подразделением 2012 года», решила не только приятно провести время вместе, но и помочь детям-сиротам,
приняв участие в шестом благотворительном
автопробеге олимпийских чемпионов «Зажги
олимпийский огонь в себе!», посвященном XXII
Олимпийским зимним играм в Сочи. В мае тридцать выдающихся спортсменов
России проехали по восьми российским регионам. В составе колонны также
был автобус со спортинвентарем и спортивной одеждой для четырех детских
домов. Часть этих подарков была приобретена на средства, полученные
Управлением оценки и залоговых операций в качестве приза за свою победу.
Наши коллеги поучаствовали в первых двух этапах автопробега: посетили
торжественную церемонию открытия на Васильевском спуске, во время которой вручили подарки детям из московских детских домов, а затем вместе с
олимпийцами направились в Азаровский детский дом-школу им. В. Т. Попова
в Калуге. «Воспитанники встретили нас с удивительной теплотой: активно расспрашивали олимпийцев обо всем, рассказывали нам о своих достижениях и
даже подготовили небольшое выступление, – вспоминает Ольга Ветрова, аналитик Отдела
мониторинга и регистрации залогов. – Во время концерта не обошлось без заминок – детки
волновались, но тем трогательнее была эта картина. Встреча получилась теплой, дружеской
и очень нужной тем, кому в жизни так не хватает внимания и заботы». В завершение акции
олимпийцы и коллеги из Управления подарили воспитанникам спортивные подарки: одежду,
мячи, лыжи.
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Все выше, и выше, и выше!

В конце марта команда, организовавшая финансирование приобретения акций «МегаФона» и акций «Телекоминвеста», собралась на 62-м этаже башни «Федерация» в самом высоком ресторане Европы «SIXTY», для
того чтобы вместе с клиентами – руководителями «МегаФона» и USM Advisors – отпраздновать победу в
номинации «Лучшая кредитная сделка Sberbank CIB 2012 года». Сделка по приобретению акций «МегаФона» была отмечена не только внутри банка, но и профессиональным сообществом: она заняла 2-е место в
рэнкинге «ТОП-10 крупнейших сделок на российском рынке M&A в 2012 году» по версии РБК. Ее реализация
позволила в дальнейшем провести IPO «МегаФона» и открыла новые возможности
для сотрудничества Сбербанка и оператора сотовой связи.
«Мы работали над столь сложной сделкой более года, но, что важно, само закрытие
нам удалось осуществить в рекордно короткие сроки, в течение 8 часов, – говорит Иван Синчило, заместитель начальника Управления корпоративных клиентов
Sberbank CIB. – Реализация сделки стала возможной благодаря слаженной и четкой
работе двух отделов – клиентской и кредитной служб ТМТ-сектора».
По итогам сделки мажоритарный акционер «МегаФона» Алишер Усманов направил благодарственное письмо президенту, председателю Правления Сбербанка
Герману Грефу за блестящую работу команды банка. Оставшиеся от денежного
приза средства команда решила направить на благотворительные цели в Ильинский
детский дом.

Свежий ветер

Команды рисков и юристов Sberbank CIB, победившие в номинации
«“Спасибо” года», получили специальный приз – билеты на шоу Cirque
du Soleil. По словам Нины Мостаковой, старшего кредитного аналитика
Управления рисков, зрители погрузились «в солнечную атмосферу беззаботного детства». Команда рассказала, что им довелось увидеть невероятное цирковое представление, в котором фееричное действие происходит
на нескольких планах одновременно, и удержать взгляд на чем-то одном
было крайне сложно. Роскошь декораций и анимация ошеломляли, а качественное музыкальное сопровождение завораживало. Федору Новожилову,
старшему аналитику по управлению залогами, очень понравились огненное
шоу, номер с гимнастками и представление воздушных акробатов. Виктор
Давыдов, главный специалист Отдела методологии управления рисками и
согласования новых продуктов Управления методологии рисков операций
на глобальных рынках, был восхищен смелостью акробатов, которые исполняли свои трюки без
страховки на высоте 4–5 метров! «Все номера очень зрелищные, эффектные и яркие, а постановка
продумана до мелочей. От потрясающей красоты, динамичности, слаженности, плавности представленного действа захватывало дух», – добавила Нина Мостакова.
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Лучшие команды, которые были награждены на Годовом
собрании «Сбербанк Управление Активами» и Sberbank Private
Banking, провели выходные вместе в Одессе. Коллеги совершили
увлекательную обзорную экскурсию по легендарному городу, познакомились с «криминальной Одессой», узнали, где родился Мишка
Япончик, он же бабелевский Беня Крик, где находилась самая известная воровская школа, послушали рассказ про Соньку Золотую Ручку
и Григория Котовского, про Атамана Григорьева, старую одесскую
тюрьму и катакомбы. А после все вместе направились на поиски
гарнитура мадам Петуховой. Под руководством ведущего, великого
комбинатора товарища Бендера, они преображали одесский пейзаж,
признавались одесситам в любви, осваивали эсперанто и снимали
немое кино. «Программа поездки была составлена так, что скучать не
приходилось, – поделилась впечатлениями Анастасия Шаповалова,
менеджер по работе с клиентами Отдела продаж институциональным
и государственным клиентам «Сбербанк Управление Активами». –
Особенно увлекательным оказался интерактивный квест с товарищем
Бендером. Эта поездка, безусловно, еще больше сплотила нашу
команду и дала нам силы для новых свершений!»

Цирк! Цирк! Цирк!

Сотрудники из команды, получившей приз в номинации «Лучшая IB-сделка 2012
года» за проведение SPO Сбербанка, съездили на выходные в подмосковный отель
«Свежий ветер» в 45 км от Москвы, где вдоволь насладились свежим воздухом и
природой. Программа была по-настоящему насыщенной: катание на велосипедах
и квадроциклах, бадминтон, рыбалка на берегу озера, бильярд, боулинг, отдых
в СПА-зоне и многое другое. Кульминацией выезда стал торжественный ужинбарбекю у озера. В целом впечатления у всех остались
самые позитивные, несмотря на неблизкий путь до пункта
назначения. «Больше всего понравились квадроциклы и
боулинг – это то, на что хватило времени. В отеле очень
хороший бассейн, спортивные площадки для баскетбола,
футбола и волейбола, неплохой тренажерный зал. По моему мнению, идея провести подобный выезд была просто
отличной!» – рассказал Максим Крутько, вице-президент
Отдела по работе с финансовыми институтами Департамента инвестиционно-банковской деятельности. «Понравилась
идея с проведением большей части вечера на веранде», –
Прошлые
«Хотелось бы чаще устраивать подобные выезды», – отзаслуги
зывались другие члены команды-победительницы о своей
не в счет
поездке.
о

Однажды в Одессе

е

р

Еще не все победители успели реализовать свои призы или поделиться своими впечатлениями.
Мероприятия команды, победившей в номинации «Лучшая GM-сделка» как организатор хеджирования
топливных рисков для «Аэрофлота», и Отдела промышленности Управления корпоративных клиентов, еще одной лучшей бизнес-команды, еще впереди. А команда, ставшая победителем в номинации
«Лучшая cross- (multiproduct) сделка» – финансирование проекта по приобретению группой компаний
O1 Properties бизнес-центра «Белая площадь», в ближайшем будущем поделится с нами своими впечатлениями и фоторепортажами о поездке в Лондон.
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нский:
Константин Хабе
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S: Расскажите, пожалуйста, о совместных проектах
со Sberbank CIB.
К. Х.: Сотрудники Sberbank CIB уже стали нашими частыми
жертвователями, отчисляя средства, например, из своих
зарплатных поступлений. Очень рад, что ваши сотрудники
посещают наши акции и помогают нашему общему делу.
Надеюсь, что это соучастие доставляет радость и приносит
пользу обеим сторонам. 25 января в арт-галерее бизнесцентра «Романов Двор» проходила распродажа сувениров
с логотипом Тройки Диалог. Это мероприятие было очень
важно для сотрудников бывшей Тройки, которые с удовольствием приобретали сувениры на память о ней, а нам
это мероприятие помогло собрать 350 000 рублей на программы нашего фонда.

Вы наверняка знаете о Благотворительном комитете Sberbank CIB, главная задача которого – помогать вам помогать. Мы работаем с ком-

S: Что посоветуете тем, кто хочет заняться благотворительностью, но не знает, с чего начать?
К. Х.: Если вы хотите помогать деньгами, то самое главное –
определиться, кому именно вы готовы отдать свою помощь.
Выберите один или несколько фондов, которые вам близки
и решают именно те проблемы, которые вас волнуют.
Руководствуйтесь репутацией фонда, его открытостью
и готовностью отчитываться – так вы сможете быть уверенными, что средства направлены именно на то, на что вы их
жертвовали.
Если же вы сами хотите стать благотворителем, организовав
благотворительный проект или фонд, я бы порекомендовал
для начала побыть волонтером и понять, как это трудно.
Если не испугаетесь, то поймете, что именно вам хочется
делать в благотворительности. И тогда – удачи вам и хороших людей на вашем пути!

мерческими организациями и частными лицами, помогая им осуществлять благотворительную деятельность профессионально и эффективно,
а также сотрудничаем с некоммерческими организациями и благотворительными фондами, консультируя их по вопросам стратегического
развития. Так, мы продолжаем сотрудничество с фондом «Подари жизнь», которое началось еще в 2009 году, а в 2012 году мы взяли шефство
еще над двумя благотворительными организациями. В сентябре мы начали сотрудничать с Благотворительным фондом поддержки деятелей
искусства «Артист», который помогает ветеранам сцены и пожилым артистам, а в декабре – с Благотворительным фондом Константина
Хабенского, работающим для детей с онкологическими заболеваниями головного мозга. Подробнее о задачах фондов расскажут их учредители
народный артист России Константин Хабенский и заслуженная артистка России Мария Миронова.

Sberbanker: Константин, с чего все начиналось?
Константин Хабенский: Каждый, кто приходит к благотворительности, идет своим путем. Для меня создание
фонда стало продолжением истории из моей жизни. Теперь
фонд так и остается важной ее составляющей вот уже пять
лет. Когда ты начинаешь погружаться в проблемы людей,
которым пытаешься помочь, тут и становится понятно, надолго ли это. И если ты остался, то потом уже невозможно
прекратить помогать.

Теперь абоненты МТС могут воспользоваться удобным способом
перечисления средств напрямую
на расчетный счет Благотворительного фонда Константина
Хабенского со своего телефона.
Сделать пожертвование очень
просто: наберите с мобильного
телефона *700#, далее, следуя
подсказкам интерактивного
меню, введите сумму пожерт-

S: Каких результатов удалось добиться за пять лет?
К. Х.: Наш девиз: «Одна спасенная жизнь – это еще
одна спасенная Жизнь». И это наше глубокое убеждение.
Не гонясь за масштабом, мы старались помогать тем, кому
сможем помочь, а не давать пустую надежду. 79 детей
за пять лет – это много или мало? Ведь каждая жизнь
бесценна. Но, с другой стороны, если ты можешь
сделать больше – стоит попробовать. Поэтому в 2013 году мы решились – при непосредственном и прямом участии Sberbank
CIB – вывести фонд на новый уровень
и возможностей, и ответственности, чтобы
помочь большему количеству детей.

вования и подтвердите ввод.
В бесплатном SMS-сообщении
с сервисного номера 6996 вам
поступит запрос для подтверждения транзакции на введенную
ранее сумму. Подтвердить
перечисление средств можно,
отправив ответное SMS с любым
текстом на номер 6996 (SMS
не тарифицируется на территории России).

S: Как началось сотрудничество со Sberbank CIB? Какие
совместные проекты удалось реализовать?
К. Х.: В конце 2012 года я познакомился с Гором Нахапетяном (вице-президент Сбербанка, ранее – руководитель
Аппарата президента, управляющий директор Sberbank
CIB, партнер Тройки Диалог. – Sberbanker). Гор предложил
усилить нашу команду еще несколькими профессионалами,
которые смогут развивать фонд в разных направлениях.
Я согласился, и с тех пор мы стали гораздо более активны:
вышли в «большое плавание». Наши новые сотрудники
при помощи, в том числе, Sberbank CIB проводят различные массовые акции, находят новых партнеров и вносят
в работу фонда те принципы, которые помогают фонду
завоевывать доверие у широкой аудитории, открытость
и понятность.
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Каждый месяц мы проводим
небольшие внутренние фандрайзинговые и волонтерские
мероприятия, о которых вы
можете прочитать в Интранете
или еженедельных рассылках
новостей. Будем рады, если вы
поучаствуете в них.
Вы также можете принять
участие в заседании Благотворительного комитета. О дате
заседания мы сообщаем заранее
на форуме Charity в Интранете
и в еженедельных рассылках
новостей.
Мы с удовольствием проконсультируем вас по всем вопросам,
связанным с благотворительно-

стью. Подскажем, куда отнести
теплые вещи, где сегодня нужна
волонтерская помощь, кому необходимы лекарства, как перевести
деньги и что такое налоговые вычеты. Мы знакомы с множеством
благотворительных организаций
и можем помочь вам организовать любую благотворительную
инициативу. Мы готовы к вашим
самым сумасшедшим идеям
и с удовольствием поучаствуем
в ваших частных благотворительных проектах.
Если у вас появились вопросы
или вы хотите помочь, пожалуйста, пишите на
charity@sberbank-cib.ru.

Благотворительный фонд Константина Хабенского создан в 2008 году.
Фонд занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Основные направления
работы фонда: помощь в организации обследования и лечения детей, покупка медикаментов, организация реабилитационных программ, помощь
российским медицинским учреждениям, осуществляющим диагностику и лечение заболеваний головного мозга у детей.
Важными направлениями работы фонда также являются повышение квалификации врачей и информационная работа с родителями, направленная
на улучшение ранней диагностики тяжелых заболеваний головного мозга.
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Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» учрежден в 2008
году народным артистом России Евгением
Мироновым, заслуженной артисткой России
Марией Мироновой, заслуженным артистом
России Игорем Верником и журналистом
и продюсером Натальей Шагинян-Нидэм.
Фонд создан для того, чтобы побудить
окружающих задуматься об отношении к
тем, кто посвятил свою жизнь искусству,
однако сегодня не имеет возможности вести
достойный и полноценный образ жизни.

Sberbanker: Мария, вы немало времени и сил посвящаете деятельности в Благотворительном фонде «Артист». Почему вы выбрали именно этот фонд,
с чего все началось?
Мария Миронова: Фонд «Артист», главные заботы которого о ветеранах сцены,
пожилых театральных деятелях, существует уже почти пять лет, и сегодня это
неотъемлемая часть моей жизни. А началась эта история с одного разговора
с директором Дома актера Маргаритой Александровной Эскиной. Меня всегда
потрясала ее бодрость духа. Она была уже пожилым человеком, когда мы стали
общаться, передвигалась в инвалидном кресле, но продолжала работать, помогать людям и делала это с такой самоотдачей, с такой любовью, что этим нельзя
было не восхищаться. И в какой‑то момент мне очень захотелось ей помочь.
Сделать что‑то для Дома актера. Дальше был вечер, подарки для ветеранов…
Реакцию этих стариков я запомню на всю жизнь, их слезы благодарности повергли меня в такой шок, перевернули сознание. Через два месяца после того
памятного вечера я позвонила своему другу Евгению Миронову, который, как
выяснилось, тоже уже давно думал о благотворительности, и мы вместе создали
фонд «Артист». С каждым годом людей, которые помогают фонду, становится
все больше. Соучредителями фонда также стали актер Игорь Верник и журналист и продюсер Наталья Шагинян-Нидэм.
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S: Почему именно такого рода помощь?
M. М.: Без прошлого нет будущего. Это закономерность жизни, естественная
связь поколений. В любой нормальной семье не бросают бабушку и дедушку,
когда те выходят на пенсию, болеют, становятся немощными. Знаете, Мария
Владимировна Миронова, моя бабушка, говорила: «”Я” – это последняя буква
алфавита». До любого «я» существовало не одно поколение, благодаря которым
сейчас есть вот это «я». И забывать об этом нельзя.

Миссия фонда «Артист» – материальная и
моральная помощь актерам театра и кино
старшего поколения, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.

S: Мария, а чем конкретно сейчас занимается фонд «Артист»?
М. М.: Что мы делаем? Все. Мы помогаем. Нам в наследство от Маргариты
Александровны Эскиной досталась картотека – там изначально было 1500 человек, ветеранов сцены. Еще мы пополнили этот список питерской подобной
картотекой и начали работать в Санкт-Петербурге. Пожилым людям нужна
элементарная помощь и поддержка. Обеспечение лекарствами, лечение,
реабилитация, уборка, покупка бытовой техники – это первостепенные
задачи. Но помимо всего этого, старикам просто необходимо внимание,
чтобы они не чувствовали себя выброшенными за борт жизни. Мы
стараемся всех поздравлять с праздниками, юбилеями, да и просто
заходим спросить, как у них дела.

Мария Миронова:

«Что мы
делаем?
Всё»
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S: Как началось сотрудничество фонда со Sberbank CIB? Какие проекты были
реализованы совместно?
М. М.: Все началось в 2012 году. Мы попросили Благотворительный комитет
Sberbank CIB проконсультировать нас по вопросам стратегии, менеджмента,
управления фондом. Потом было очень важное для нас мероприятие в Московском городском гольф-клубе. Это было в октябре 2012 года. В рамках празднования Дня рождения Sberbank CIB (5 октября 2012 года в Московском городском
гольф-клубе. – Sberbanker) прошел аукцион, все средства от которого были
переведены в наш фонд. Благодаря этому аукциону и средствам, собранным
с его помощью, мы смогли сделать очень многое. Это, конечно, поспособствовало нашему развитию.
Поэтому от лица всех учредителей фонда я хотела бы выразить благодарность
Sberbank CIB за участие в жизни и развитии нашего фонда.
S: Многие говорят, что хотели бы помочь, но не знают, с чего начать. В итоге
мало кто помогает. С чего стоит начинать?
М. М.: Дорогу осилит идущий. Любое большое дело, какое ни возьми – результат очень мелких и четких действий. Один шаг, второй, третий – и вот,
глядишь, ты уже километр прошагал. Хороший пример в этом смысле –
волонтерское движение. Из сообществ добровольцев, кстати, часто
вырастают крупные благотворительные организации. Волонтерское
движение – это собрание единомышленников. Вот один человек
нашел в своем плотном графике время, оторвался от дивана, от работы, перестал на час-другой думать о своих проблемах, пошел
и вымыл окна в квартире пожилого одинокого артиста-пенсионера. И в какой‑то момент рядом с этим человеком появились люди,
такие же молодые и занятые, и тоже нашли время кому‑то помочь.
И эта группа единомышленников уже способна на большее, чем просто вымыть окна.
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Форум
Россия
2013

В этом году «Форум Россия», главное клиентское мероприятие Сбербанка, посетили более 2200 человек. В состав
организационного штаба, который занимался подготовкой
и проведением Форума, входило не более 20 сотрудников
Сбербанка и Sberbank CIB. Пока экономисты и политики искали ответы на вопросы о судьбах России и мира, организаторы трудились в поте лица, чтобы всем было комфортно
работать и общаться. Мы представляем вам небольшие
«несерьезные» зарисовки из закулисной жизни Форума, о
которых вспомнили и рассказали нам организаторы этого
вполне серьезного мероприятия.

Алексей Гренков, управляющий директор, Отдел по
работе с международными клиентами, Департамент
инвестиционно-банковской деятельности:

«Накануне дебатов CNBC, которые транслировались в прямом
эфире на весь мир, техническая команда несколько часов
настраивала и проверяла оборудование. Поэтому, когда
известный телеведущий Джефф Катмор, произнеся искрометную вступительную речь, неожиданно замер в кадре, все
подумали, что произошел технический сбой. Он молчал где-то
минуту, не двигаясь и ничего не говоря. За эту минуту мы с
командой организаторов покрылись холодным потом, но, как
оказалось, никакого технического сбоя не было. Через минуту
Джефф бодро продолжил дебаты. Для нас до сих пор загадка,
что произошло в тот момент».

Дмитрий Юсов, руководитель Группы по стратегическому развитию и планированию Sberbank CIB:

Юлия Реутцкая, директор Управления маркетинга
Sberbank CIB:

«При подготовке таких масштабных мероприятий напряжение
зашкаливает, но запомнилось заботливое отношение людей
друг к другу. Я помню, как улучил минутку, чтобы сделать
перерыв на чай, и в буфете встретил одного хорошего знакомого. Но поговорить нам так и не удалось: после трех звонков
подряд и пяти ответов на СМС он спросил меня: ”Может, тебе
чаю принести?” И действительно принес».

«У нас практически до последнего дня менялся состав спикеров. И хотя мы предполагали, что президент России не сможет
принять участие в Форуме, старались бдительность не терять.
Поэтому, когда 1 апреля Алексей Гренков, возглавлявший
штаб по подготовке к Форуму, прислал сообщение, что к
нам едет Владимир Владимирович, то я и глазом не моргнув
развернула кампанию по подготовке. Только в конце дня мне
сказали, что это была первоапрельская шутка. Другой забавный случай, о котором мне рассказывали коллеги, произошел
в первый день Форума. Для участников встреч 1:1 был организован прием на 2-м этаже ресторана «Манон», а в это время
на 1-м этаже проходил кастинг go-go танцовщиц. Для всех нас
это стало сюрпризом, но гости отнеслись к этому с юмором».

Мария Гаврилова, ассистент Управления маркетинга
Sberbank CIB:

«Одним из культурных мероприятий Форума был балет
”Иван Грозный” в Большом театре. У нас было примерно 500
билетов с пометкой ”неудобное место”, которые нельзя было
раздавать клиентам, и мы решили распространить их среди
сотрудников. В этот день наше подразделение стало самым
востребованным в компании, а все билеты были розданы за
час. Билеты в Большой возымели волшебное действие и на
гостей Форума. Некоторые спикеры, которые ранее не могли
принять участие в Форуме, узнав о нашей культурной программе, тут же меняли свои планы».
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Полина Амосова, специалист сектора производства

коммуникационных материалов Сбербанка:

«За день до начала Форума Станислав Кузнецов (заместитель
председателя Правления Сбербанка. – Sberbanker), который
руководил общей подготовкой, обратил внимание, что униформа промоперсонала выглядит как-то грустно, и попросил
что-нибудь придумать. Пришлось экспериментировать. На
следующий день все девушки встречали гостей в форме с
яркими шелковыми поясами. Никому и в голову не приходило,
что такую красоту можно сделать из сервировочных лент для
украшения столов кейтеринга».

Вера Орлова, менеджер по организации мероприятий
Управления маркетинга Sberbank CIB:

«Забавная история произошла с одним из иностранных спикеров. Он просил контакты водителя, который должен был его
встречать в аэропорту. Я поспешила его успокоить, что мы
обязательно пришлем за ним машину, но данные водителя будут известны только в день прилета, поэтому водитель будет
встречать гостя с именной табличкой. При этом вся переписка
шла на английском языке. На очередное мое письмо приходит
ответ на чистом русском: «Дайте его координаты, мы и без
пол-литра разберемся...» Оказалось, наш гость прекрасно
говорил по-русски и с чувством юмора у него тоже все в порядке».

Алексей Гуцев, начальник Организационного отдела
Департамента управления делами Сбербанка:

«В организации любого мероприятия есть то, что видят и могут
оценить участники, но есть и невидимая работа, которая не
менее важна и без которой мероприятие может просто не состояться. Никто и не подозревает, сколько людей было вовлечено в процесс получения российской визы для иностранных
спикеров, сколько договоренностей было достигнуто, чтобы
упростить эту процедуру для наших гостей. К решению этой
задачи было подключено руководство центрального аппарата
МИД России, все консульские учреждения РФ за рубежом, о
подготовке мероприятия были предупреждены руководители
и сотрудники всех визовых центров! Но наши спикеры, как
и все творческие люди, нередко что-то забывали или не
следовали инструкциям. Поэтому их зачастую приходилось в
режиме онлайн по телефону “вести за ручку” в визовые центры, одновременно “висеть” на другом телефоне и получать
консультации от сотрудников центров, в какой кабинет нужно
зайти, кто их будет встречать, как избежать очереди и где
подождать получения паспорта с готовой российской визой.
Зато сейчас мы понимаем, что наши команды – Сбербанка и
Sberbank CIB – не только объединены общим бизнесом, но
и являются слаженным коллективом в решении непростых
задач».

Екатерина Путивльская, руководитель Отдела марке-

тинговых коммуникаций Sberbank CIB:

«Все предыдущие годы конференц-буки для Форума печатались в абсолютном цейтноте из-за большого количества согласований и правок, которые вносились в последний момент.
Поэтому я готовила себя к очередному подвигу, но, когда мы
получили конференц-буки, поверить не могла, что на этот раз
мы выпустили их так заблаговременно и без особых накладок.
Что это было? Невероятная слаженность в работе команд маркетинга, PR и координаторов дискуссионных панелей, которые
в таком составе работали впервые, и, конечно, профессионализм подрядчиков».
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Сафари,
сакура
и вино

Д О С У Г

В этом номере мы решили возобновить традиционную для журнала
рубрику «Досуг». А для этого попросили коллег рассказать об их
самых ярких впечатлениях: понравившихся книгах, фильмах, выставках, театральных постановках,
путешествиях. К нашему удивлению,
жанр путешествия оказался самым
популярным. Идет сезон отпусков, и, возможно, эти
рассказы вдохновят вас на
экзотическое путешествие, о котором
вы давно мечтали.
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Туристы в Намибии почти исключительно из Германии, и на
вид почти все старше 50 лет. Раньше эта страна, хотя и недолго, была немецкой колонией, что в целом хорошо повлияло на развитие туристической инфраструктуры.
Передвигаться самостоятельно по Намибии не сложнее, чем
по Италии. Будучи в три раза больше Великобритании по
площади, Намибия стоит на предпоследнем месте в мире по
плотности населения (за ней только Монголия). Это большая
и пустынная страна, в которой всего с десяток населенных
пунктов можно назвать городами. Правда, посещение
городов в Намибии представляет мало интереса для туриста:
это лишь пункт прилета, где можно взять напрокат автомобиль. Важны огромные пустынные пространства, открытый
купол неба, поразительно яркие звезды, закаты над саванной,
полнолуния в пустыне, перспективы и панорамы.
Благодаря развитой туристической инфраструктуре нет
необходимости спать в палатке и готовить еду на костре, хотя
такая возможность для желающих везде есть. Другими
словами, можно не только путешествовать, но и просто
комфортно отдыхать с панорамным видом на саванну и диких
животных, собравшихся у освещенного водопоя. Гулять
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пешком по пустыне, поражаясь разнообразию флоры
и фауны, изучая следы жуков и ящериц на песке. Ездить
верхом, наблюдая из седла за стадами диких парнокопытных,
которые принимают лошадей за своих родственников и
не разбегаются при виде всадников. Рассматривать звездное
небо южного полушария (Намибия входит в тройку лучших
мест для изучения звездного неба вместе с Чили и Гавайями).
Или просто пить апероль с шампанским на террасе, наблюдая
за тем, как солнце садится за африканский горизонт.
Наконец, немаловажное преимущество: гражданам России на
срок менее 90 дней виза в Намибию не нужна.
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В Японии поражает всё. Начиная с визы, оформить которую
самостоятельно – на грани фантастики, и при этом стоимость на 15
дней визита сопоставима со стоимостью двухлетней визы
в Великобританию. Первое потрясение по прибытии в Японию –
Matcha Latte в Starbucks. Берешь стакан этого напитка – латте
с перетертым в порошок, почти пудру, зеленым чаем, безумно
популярным в Японии, – и больше с matcha не слезаешь на
протяжении всей поездки.

Токио

Д О С У Г

невероятное – это сакура! Вишня, в огромном количестве
расцветающая в начале мая (когда в Токио и западнее она уже
давно отцвела) и радующая глаз и туристов, и местных жителей.

Хаконе
«Японская Швейцария». Живописная территория с озерами,
горячими источниками, спа-курортами и лесами, располагающаяся
посередине между Токио и горой Фудзи, которую можно видеть
с определенных ракурсов.

Поистине город будущего. Нет, машины еще не летают. Более того,
такси в большинстве своем настолько стары, что проигрывают
даже московским такси Ford Focus. А еще у них рюшечки на
сидениях – белые кружевные чехлы – и водители в белых
перчатках. Old school. И тоже недешево, кстати. Однако в Токио

в само хозяйство, производящее
вино. Я выбрал Шато Фижак – одно из
старейших в данном регионе. На экскурсии
показывают все стадии производства вина: от виноградника до готовых к отправке бутылок. Апогеем экскурсии
становится дегустация, на которой предлагают несколько вин,
рассказывая об их различиях.
Еще одно интересное направление – город Пойяк, в окрестностях которого производятся, пожалуй, самые великие вина мира.
Из Бордо в этот город ведет небольшая дорога, теряющаяся
в огромных виноградниках и проходящая также через города
Марго и Сент-Эстеф. Эти три города отличаются от СентЭмильона архитектурой: все шато перестроены

Пару лет назад я всерьез заинтересовался виноделием. Начал
с дегустаций, чтения книг и журналов на винную тематику. Потом пришло осознание: я хочу посмотреть на то, как рождается
вино! Мой выбор пал, пожалуй, на самый известный винодельческий регион мира – Бордо. Сам по себе город Бордо интересен лишь прекрасным историческим центром: тут вам и классические европейские узкие улочки с маленькими кафе
и ресторанчиками, и голуби на площадях, и приветливые
французы, которые рады услышать русскую речь.
С размещением в регионе проблем нет, более того – в окрестностях Бордо множество замков, в которых сдаются как маленькие комнаты, так и роскошные номера. Именно такие шато –
идеальный вариант для проживания: необычный,

Путешествие
цвета Бордо
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сакура

Вадим Логофет
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потрясает размах инженерной мысли. Архитектура, инфраструктура, подземный и наземный железнодорожный транспорт…
Бросается в глаза продуманность каждого решения. Это настолько
для жизни, настолько «для людей», что аж противно! Но когда
завершается период адаптации и акклиматизации, то перестаешь
сравнивать это с Россией и просто… наслаждаешься этим городом
во всем его многообразии.

маршрут для всех,
Я очень рекомендую этотпляжнокто хочет разнообразить крыть для себя
горнолыжный отдых и оты
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в XVII–XVIII веках и адаптированы под виноделие. И конечно, из
этого места нельзя уехать без дегустаций и покупки пары
бутылок великого вина за маленькую по российским меркам
цену.
Третья точка моего маршрута – это регион Сотерн, производящий наиболее известные белые сладкие вина. Расцвет популярности этих вин в России пришелся на XIX век, их пили при
императорском дворе, и они были настолько популярны, что
Александр II купил в Сотерне виноградные лозы и приказал
посадить их в Крыму и на юге России. Говорят, что тот российский сотерн был даже лучше французского. Так как мое
путешествие пришлось на середину сентября, все хозяйства
активно готовились или уже начали собирать виноград. В Сотерне этот процесс происходит весьма необычно: виноделы ждут,
когда виноград начнет превращаться в изюм, и собирают его по
одной ягодке вручную.
Я очень рекомендую этот маршрут для всех, кто хочет разнообразить пляжно-горнолыжный отдых и открыть для себя
Францию с новой стороны.

DisneySea & Disneyland в Токио
Два огромных тематических парка в 15 минутах езды от Токио. Must
see, если вы путешествуете с детьми. Как и другие тематические
парки Диснея, является резиденцией Микки Мауса и его огромной
банды. У взрослых от них рябит в глазах, а дети даже к 10 вечера
после 12 часов тусовки не устают и радостно пытаются справиться
с адреналином от бурных эмоций.
И еще: в Японии невероятно вкусная и свежая еда, в каком бы
ресторане или баре вы ни питались. Я до сих пор не могу перебить
борщом и котлетами столь запомнившийся вкус сашими, разнообразных морепродуктов, лапши, мраморного мяса. Японцы очень
гостеприимны и с большим уважением относятся друг к другу и
к гостям. И это одно из главных впечатлений моей семьи
от путешествия.

Киото
Старинная столица Японии оставила смешанные впечатления. Это
и город тысячи храмов (впрочем, аутентичных не более десятка –
то сёгуны, то войны, то цунами), и старинные кварталы, и абсолютно неприглядные строения и улицы. Однозначно надо вернуться,
чтобы посмотреть еще раз!

Какунодатэ
Не каждый захочет ехать почти три часа из Токио на север (650 км),
но оно того стоит! Этот городок сохранил в себе историю и наследие самураев: дома, музеи, небольшие улицы. Оказавшись там,
легко представляешь себе японский быт XVI–XVIII веков. Но самое
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запоминающийся, с отличным видом на виноградники или реку
Дордонь в придачу.
Первое, что нужно посмотреть, – это город Сент-Эмильон.
Он построен в VIII веке на огромном известняковом холме. По
мере того как город развивался, известняк для его строительства
добывали из‑под земли и нарыли под городом огромное
количество искусственных гротов, которые стали отличными
винными погребами. Сразу становится очевидно, что город
живет вином: винные магазины, винные дегустации, винные
рестораны и множество старинных бутылок на витринах.
Какой же винный тур без дегустаций? Здесь их предлагают
в каждой лавке, однако всегда лучше поехать на дегустацию
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— Знаешь, почему глаза у
людей — спереди? Когда видишь свою цель, куда удобней идти вперед, чем пятиться. Если бы глаза были
на затылке, ты бы видел все
то, что оставляешь позади.
И это мешало бы тебе идти
вперед. А с глазами спереди
ты видишь, как твоя цель
постепенно становится все
ближе. <…> Но есть еще
кое-что. Глаза спереди позволяют тебе видеть тех,
кто идет впереди тебя.
Гуррен-Лаганн,
пронзающий небеса

В 2012 году объединенная команда стала
использовать единые подходы в оценке
и постановке целей. Как выглядит сейчас
цикл оценки и постановки целей, какие
этапы он в себя включает, а также
вы найдете в этом календаре.
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Оценка KPIs/ Projects и оценка компетенций осуществляется по
десятибалльной шкале. При этом важно понимать, что 100%-ное
выполнение результата соответствует 5-6 (С) баллам. 9-10 (А)
баллов – выдающийся результат, на грани невозможного.

с

Компетенции

★ клиентоориентированность
★ работа в команде
★ эффективная коммуникация
★ инновационность
★ лидерство и организация работы
(дополнительно для руководителей)
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Оценка 360° – вы сами, ваш руководитель/ подчиненные, а также коллеги
из вашего и других подразделений оценивают вас по компетенциям.
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pecific (конкретный) – используйте глаголы совершенного вида: «заработать»,
«укротить».
easurable (измеримый) – включайте количественные и качественные показатели.
chievable (достижимый) – убедитесь, что цель достаточно сложная/ мотивирующая, но при этом вы располагаете достаточными ресурсами и полномочиями для
ее достижения.
esult-oriented (ориентированный на цели подразделения) – убедитесь, что
ваши цели направлены на достижение общей цели подразделения.
ime-bound (ограниченный во времени) – установите сроки достижения цели.
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Принцип SMART поможет
четко сформулировать цель
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Когда ты знаешь
свою цель, ты пытаешься выбрать
кратчайший путь.
Анхель де Куатьэ
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Projects – задачи/ проекты, которые имеют четкие границы старта
и завершения, направлены на создание новых или изменение существующих процессов, как правило, у них есть «заказчик» – менеджер
или подразделение, которое заинтересовано в результатах проекта.
Примеры Projects: «внедрить новую процедуру штрафов за порчу реквизита», «запустить новый номер ”Пеший конному не товарищ”».

1
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KPIs – ключевые показатели эффективности регулярных, операционных процессов. Примеры показателей: «проглотить не менее … шпаг»,
«обеспечить тиграм мяса не менее ... кг в день», «продать билетов на
сумму …», «прыгнуть из-под купола без страховки не менее … раз».

3

Дек абрь

2

1

Оценка KPIs*/
Projects + 360°

Оценка KPIs/ Projects – вы сами и ваш руководитель оцениваете, насколько выполнено то, что было запланировано на этапе постановки целей.

некоторые подсказки и рекомендации

Постановка целей
Цели включают KPIs*
и Projects

R
E
V
I
E

на единой IT-платформе –
SAP Performance
Management.
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На собеседовании соискателя с менеджером по
персоналу:
– Назовите три отрицательные
черты вашего характера.
– Жесткость… мягкость…
– ???
– Ну и двуличность.

* Key Performance
Indicators – это инструмент измерения поставленных целей. Технологии
постановки, пересмотра
и контроля целей и задач
легли в основу концепции,
которая стала фундаментом
современного управления и
называется «Управление по
целям». Основоположником
«Управления по целям» является Питер Друкер. Именно
он превратил управление –
непопулярную и неуважаемую в 50-е годы XX века
специальность – в научную
дисциплину. Питер Друкер
произнес фразу, ставшую
аксиомой для бизнесменов:
«Нельзя управлять тем, что
нельзя измерить».

РЕКЛАМА

** Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года.
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия ФСФР России №177-06044-001000 от 7 июня 2002 года
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по
адресу: 123317, Москва, Пресненская наб., дом 10. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены
надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность
инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
18 декабря 1996 года за номером 0007-45141428. Доходность ОПИФ на 28 июня 2013 года в рублях за 3 месяца, 6 месяцев,
1 год и 3 года составила 1,0%, 4,3%, 11,0% и 33,7% соответственно. ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14 апреля 1997 года за номером 0011-46360962. ОПИФ облигаций «Сбербанк – Фонд
рискованных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером
0327-76077399. Доходность ОПИФ на 28 июня 2013 года в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года составила 2,8%, 6,3%, 13,1% и 37,4% соответственно. ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 1 марта 2007 года за номером 0757-94127221. Доходность ОПИФ на 28 июня 2013 года в рублях за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года составила 3,7%, 14,6%,
30,4% и 24,3% соответственно. ОПИФ акций «Сбербанк – Агросектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР
России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. Доходность ОПИФ на 28 июня 2013 года в рублях за 3 месяца, 6 месяцев и 1 год составила 3,2%,
7,5% и 13,0% соответственно. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Жилая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 12 марта 2013 года за номером 2559. ОПИФ облигаций «Сбербанк – Еврооблигации» – правила доверительного управления
фондом зарегистрированы ФСФР России 26 марта 2013 года за номером 2569.

Вы можете взять для прочтения любую книгу из библиотеки Сбербанка. Ознакомиться со списком и выбрать
книгу можно на корпоративном портале Сбербанка, в разделе «Информация»/ «Библиотека Сбербанка»,
а также в Интранете Sberbank CIB/ «Сбербанк Управление Активами»/ Sberbank Private Banking

