СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Чтобы переваривать
знания, нужно поглощать
их с аппетитом»
Эти слова французского писателя Анатоля Франса с полным
основанием можно считать девизом команды ГК «РЕГИОН»,
одержавшей победу на Весеннем интеллектуальном кубке 2019 года
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ровки в «боевых условиях», чтобы закрепить
навыки командной игры, участники выбирают один из городских квизов.
«Мы благодарны организаторам Интеллектуального кубка за прекрасную возможность провести вечер с пользой, проверить
себя, свои возможности и познакомиться
с легендарными знатоками», — резюмируют
игроки.
В компании к интеллектуальным играм
относятся с большим уважением — начиная
с 2015 года в рамках московского международного открытого шахматного фестиваля проводится блиц-турнир на кубок Группы компаний
«РЕГИОН». Доброй традицией стало и проведение внутреннего шахматного турнира среди
сотрудников компании и их детей.
Б.О
О КОМПАНИИ

Основанная в 1995 году, сегодня Группа
компаний «РЕГИОН» — одна из крупнейших в России частных инвестиционных
групп, охватывающая основные направления финансовой деятельности
и ориентирующаяся на комплексное
обслуживание корпоративных клиентов
и институциональных инвесторов. В числе основных направлений деятельности — управление активами, брокерское
обслуживание, услуги на рынке капитала,
банковское обслуживание, 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
Вноградова, Марина Ковшина, Алексей
Мещеряков. Капитан — Валерий Вйсберг

Реклама

П

обедитель Весеннего интеллектуального
кубка в номинации «Самая интеллектуальная
компания в финансовой сфере» — команда ГК
«РЕГИОН» — постоянный участник игр для
эрудитов. И это неудивительно, ведь в составе
команды люди, чья профессиональная деятельность тесно связана с ежедневным интеллектуальным трудом: развитие информационных
технологий, риск-менеджмент, операции с ценными бумагами,
финансовая отчетность, аналитика. Бытует мнение, что финансисты — люди консервативные и даже в своих рассуждениях придерживаются строгих рамок.
«РЕГИОН» же доказывает обратное: именно команде этой
компании удалось на Весеннем интеллектуальном кубке
набрать максимальное количество баллов, дав правильные
ответы на большинство вопросов. Стоит отметить, что эти
вопросы были достаточно сложными — тем более воодушевляющей была победа. Команда ГК «РЕГИОН», продемонстрировавшая высокий класс игры, в результате стала лауреатом
в номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере». Как поясняют сами игроки, в их пользу сыграл
общий настрой команды, ее отношение к Интеллектуальному
кубку не как к простому развлечению, а как к формату, дающему возможность проявить себя, свои эрудицию, интеллект
и командный дух.
«Для нас интеллектуальный кубок — это отличная возможность проявить себя и проверить, как мы умеем справляться с решением нетривиальных задач, требующих творческого подхода.
Нашей команде нравится находить красивые, хоть и не всегда
очевидные решения», — говорит Валерий Вайсберг, капитан
команды ГК «РЕГИОН».
Участники команды рассказывают, что время для тренировки, которое подошло бы большинству, выбрать очень сложно.
Проблему, однако, решили изящно, и вполне в духе времени —
созданием командного чата в WhatsApp, где оживленно обсуждаются интересные вопросы и пути их решения. Небольшой лайфхак от команды ГК «РЕГИОН»: как только становится известно
имя следующего ведущего Интеллектуального кубка, участники
начинают разбирать и анализировать вопросы, которые принадлежат авторству именно этого знатока телевизионной игры
«Что? Где? Когда?». Такой подход позволяет определить между
вопросами что-то общее и настроиться на логику предстоящей
игры. Иногда все же команде удается выбрать день для трени-
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