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«Для нас интеллектуальный кубок  – это 
отличная возможность проявить себя 
и проверить, как мы умеем справлять-

ся с решением нетривиальных задач, требующих 
творческого подхода. Нашей команде нравится на-
ходить красивые, хоть и не всегда очевидные ре-

шения»,  – говорит Валерий Вайсберг, капитан ко-
манды ГК «РЕГИОН». 

Участники команды рассказывают, что время 
для тренировки, которое устроило бы большин-
ство, выбрать очень сложно. Проблему, однако, 
решили изящно и вполне в духе времени  – созда-

Чтобы переваривать знания, нужно поглощать их с аппетитом.
Анатоль Франс

«Для нас интеллектуальный  
кубок – это отличная возможность 
проявить себя» 

Победитель Весеннего интеллектуального кубка  – команда ГК 
«РЕГИОН» –  постоянный участник игр эрудитов. И это неудиви-
тельно, ведь в составе команды люди, чья профессиональная дея-
тельность тесно связана с ежедневным интеллектуальным трудом: 
развитие информационных технологий, риск-менеджмент, опе-
рации с ценными бумагами, финансовая отчетность, аналитика... 
Бытует мнение, что финансисты – люди консервативные и даже в 
своих рассуждениях придерживаются строгих рамок. «РЕГИОН» 
же доказывает обратное. 
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нием командного чата в WhatsApp, где оживленно 
обсуждаются интересные вопросы и пути их реше-
ния. Небольшой совет от команды ГК «РЕГИОН» – 
как только становится известно имя следующего 
ведущего Интеллектуального кубка, участники на-
чинают разбирать и анализировать вопросы, кото-
рые придумал именно этот знаток телевизионной 
игры «Что? Где? Когда?». Такой подход позволяет 
выявить между вопросами что-то общее и настро-
иться на логику предстоящей игры. Иногда все же 
команде удается согласовать день для тренировки 
в «боевых условиях». Чтобы закрепить навыки ко-
мандной игры, участники выбирают один из город-
ских квизов. 

«Мы благодарны организаторам Интеллек-
туального кубка за прекрасную возможность 
провести вечер с пользой, проверить себя, свои 
возможности и познакомиться с легендарными 
знатоками», – говорят игроки. 

В компании к интеллектуальным играм отно-
сятся с большим уважением  – начиная с 2015  г. в 
рамках Московского международного открытого 
шахматного фестиваля проводится блиц-турнир на 
кубок Группы компаний «РЕГИОН». Доброй тради-
цией стало и проведение внутреннего шахматного 
турнира среди сотрудников компании и их детей. 

О КОМПАНИИ
Основанная в 1995 г., сегодня Группа компаний 
«РЕГИОН» – одна из крупнейших в России частных 
инвестиционных групп, охватывающая основные 
направления финансовой деятельности и ориенти-
рующаяся на комплексное обслуживание корпора-
тивных клиентов и институциональных инвесторов. 
В числе основных направлений деятельности – 
управление активами, брокерское обслуживание, 
услуги на рынке капитала, банковское обслужи-
вание, депозитарная и лизинговая деятельность и 
многие другие услуги. Благодаря диверсификации 
бизнеса ГК «РЕГИОН» может предложить своим 
клиентам широкий спектр услуг в рамках единого 
корпоративного центра.
 
Состав команды ГК «РЕГИОН»:
Алексей БУТОРИН
Екатерина БАЛАШОВА 
Ирина КУЗИНА
Юлия БЕЛОВА
Марина ВИНОГРАДОВА
Марина КОВШИНА
Алексей МЕЩЕРЯКОВ
Валерий ВАЙСБЕРГ – капитан

ИНФОРМБАНК

Кудрин предложил распространить «регуляторную гильотину»  
на ФНС и ЦБ РФ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, 
что «регуляторную гильотину», которую готовит правитель-
ство, нужно распространить на валютный и налоговый кон-
троль, а также на надзор со стороны Центрального банка, 
сообщает РБК.

«Я не буду говорить конкретно, в отношении каких мер 
это должно быть, но я считаю, что да», – сказал Кудрин, 
отвечая на ПМЭФ на вопрос РБК о необходимости рас-
ширения действия «гильотины». Позднее вице-премьер, 
руководитель аппарата правительства Константин Чуй-
ченко пообещал детально изучить идею главы Счетной 
палаты.

Законопроект о «регуляторной гильотине» правитель-
ство опубликовало в мае. Документ предусматривает оценку 
эффективности проверяющих органов, запрет на палочную 
систему и отказ от старых норм надзора. Он вводит запрет на 
обязательные требования, которые были или будут приняты в 
России до 1 января 2021 г. Это и есть «регуляторная гильо-
тина»: согласно поручению Владимира Путина, с этого срока 
должны действовать только актуализированные нормы, ко-
торые разрабатывались «с учетом риск-ориентированного 
подхода и современного уровня технологического развития 
в соответствующих сферах».

Однако законопроект предусматривает много ограни-
чений. Среди них – налоговый, валютный, таможенный кон-
троль, контроль со стороны Центробанка, надзор ФСБ и т. д.

«Сейчас подготовлены решения об изъятии некоторых 
сфер из "регуляторной гильотины". Мои коллеги, которые 
ознакомились с этим списком, удивились, потому что не по-
чувствовали, какие же сферы остались, где эти нормы будут 
сокращаться. Уже на первых шагах возникают существен-
ные ограничения, где будут применять эту "гильотину". Мы 
даже сейчас не знаем масштаба того изменения, которое 
произойдет», – сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК. 

То же касается и сфер контрольно-надзорной деятель-
ности, которые находятся в ведении правительства, добавил 
он. Расширяется и сфера лицензирования, указал Кудрин: «С 
одной стороны, "гильотину" применяем, с другой – наращива-
ем ограничения».

Точных оценок того, как повлияет на рост экономики сни-
жение давления на бизнес, нет, говорил в середине мая вице-
премьер Константин Чуйченко, отвечающий за реформу над-
зорной деятельности. Точная оценка вклада реформы в ВВП 
страны отсутствует. «Многие пытались посчитать вклад в ВВП. 
Уже видим цифры и 2, и даже 6%», – сказал Чуйченко. При этом 
вице-премьер не уточнил, за какой период ожидается этот рост.


	BD№6  26
	BD№6  27



