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фикация (юридическая, бухгалтер-
ская, MBA).

— Чем вы занимаетесь сейчас? 
Довольны ли вы своей нынеш-
ней должностью, интересно 
ли вам работать?
— Совсем недавно я сменил 

место работы. Почти шесть лет я 
проработал в крупной компании, 
занимающейся управленческим 
консалтингом, где я в основном 
работал с глобальными, вертикаль-
но интегрированными нефтега-
зовыми компаниями. Я помогал 
руководителям стратегических и 
финансовых департаментов повы-
шать рентабельность клиентской 
базы, снижать затраты, грамотно 
выстраивать управление. Мне 
приходилось работать как один на 
один с клиентами, так и руково-
дить командами. Проекты могли 
длится от недели до пары лет. Я 
много работал в Великобритании, 
в Голландии, Турции и России. 
Так что скучать не приходилось, и 
жаловаться на остановку в карьере 
тоже не было причин.

Тем не менее, в какой-то момент 
пришло осознанное удовлетворе-
ние достигнутым уровнем знаний, 
навыков и опыта, а вместе с этим 
—  желание попробовать себя на 
новой стезе. После тщательного 
анализа профессиональных, карь-
ерных и географических факторов, 
выбор был сделан в пользу банков-
ского сектора, а более конкретно 
— анализа фондового рынка рос-
сийской электроэнергетики.

мической, технической и другой 
информацииКроме того, каждый 
день мне удается прочитывать до 
100-150 страниц разнообразной 
информации. Опять же (как и в 
консалтинге), знания определяют 
твою способность генерировать 
идеи, которые не просто интерес-
ны и оригинальны, но имеют и 
практическую ценность. 

— Насколько комфортно 
вы чувствуете себя в другой 
стране? Что помогает вам на-
ходить общий язык с людьми, 
сформировавшимися — и в 
буквальном, и в переносном 
смысле — на иной почве?
— Лондон очень быстро учит 

относится с пониманием к прояв-
лениям самых разных культур и 
форм мышления. Поначалу, конеч-
но, непривычно, но по прошествии 
времени наоборот начинаешь 
удивляться тем людям, которые 
не проявляют гибкости. Да и 6 
лет работы в консалтинге научили 
внимательно слушать и понимать 
окружающих.

— Входит ли в ваши планы 
работа в России? 
— Моя новая работа связана 

прежде всего с Россией. И, несмот-
ря на то, что я живу и работаю 
за рубежом, я не теряю связи со 
своей родиной. Например, я при-
езжал на САФ в День открытых 
дверей. Мне доставила огромное 
удовольствие встреча с препода-
вателями, и на абитуриентов тоже 
было любопытно взглянуть… n

Учитывая глобальную значи-
мость российского ТЭКа, я думаю, 
работать в этой сфере будет инте-
ресно как минимум ближайшие 5 
лет. К тому же электорэнергетика 
удачно дополняет мой профес-
сиональный портфель в области 
топливного бизнеса.

— Чувствуете ли недостаток 
знаний, оказавшись на новом 
месте? Как намерены ликви-
дировать имеющиеся пробе-
лы?
— Безусловно, новая работа 

по сути и функциям отличается 
от предыдущей, но накопленный 
на прежнем месте работы опыт, 
конечно, помогает. Например, мне 
проще выстраивать отношения с 
руководителями высшего зве-
на предприятий, анализировать 
экономическую устойчивость 
бизнеса…

Тем не менее, приходится 
многому учиться. На начальном 
этапе знания удается пополнять 
за счет общения с коллегами. Во-
обще, мне кажется, что от умения 
выстраивать отношения с людьми 
зачастую определяетзависит более 
половины 50% успеха в карьере. 
Кроме того (как и в консалтинге), 
зЗнания  опять же определяют 
твою и способность генерировать 
идеи, которые не просто инте-
ресны и оригинальны, но имеют 
и практическую ценность. Мне, 
чтобы освоить суть новой работа, 
в частности приходится прочиты-
вать до 50-100 странциц эконо-


