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Глава российского офиса JP Morgan покинула компанию, которой посвятила большую часть карьеры
Наташа Цуканова проработала в российском подразделении JP Morgan 12 лет. Почти половину этого
срока она занимала верхние позиции в руководстве: сначала возглавляла московский офис
американского инвестбанка, а впоследствии стала управляющим директором JP Morgan в России и СНГ.
Нет сомнений, банк был бы рад продолжить плодотворное сотрудничество с топ-менеджером (и, как
рассказывают, всеми силами пытался ее удержать), но у Цукановой изменились планы.
Выпускница экономфака МГУ и кандидат экономических наук, Цуканова в 1992 г. начала свою карьеру
в Госкомимуществе. В разгар приватизационной кампании она входила в группу консультантов,
принимавших активное участие в организации ваучерных аукционов—в частности, по приватизации в
будущем самого ценного актива ЮКОСа—«Юганскнефтегаза». Далее была трехлетняя работа в
московском и лондонском офисах Boston Consulting Group, после которой Наташа Цуканова перешла
в JP Morgan на позицию старшего специалиста. И довольно быстро пошла на повышение.
Под руководством Цукановой JP Morgan заметно укрепил свои позиции в России—прежде всего как
агрессивный игрок на рынке слияний и поглощений. Наташу Цуканову назначили главой офиса в 2006
г., а уже в 2007-м российский JP Morgan вышел в лидеры по M&A-сделкам и даже получил награду от
авторитетного журнала Acquisitions Monthly как лучший банк по слияниям и поглощениям в России.
Чего стоит одна работа над финальной стадией реструктуризации РАО «ЕЭС России»—совокупный
объем этой сделки сама Цуканова в свое время оценила в $60 млрд.
Под ее началом московский офис инвестбанка принимал участие в крупнейшем для российского рынка
IPO «Роснефти» (объем $10,7 млрд), тесно работал со Сбербанком—в прошлом году JP Morgan был
соорганизатором выпуска еврооблигаций, а ранее успешно провел допэмиссию акций «Сбера». Одна
из последних крупных сделок—содействие в покупке «Сургутнефтегазом» пакета акций венгерской
энергетической MOL Group.
В российском офисе JP Morgan сообщили, что Цуканова не работает в банке уже с конца апреля. Чем
она теперь займется? По версии «Коммерсанта», Наташа Цуканова получила интересное
предложение от российского правительства (и якобы лично от вице-премьера РФ Игоря Сечина) и в
итоге не смогла от него отказаться. Речь идет о запуске новой компании, которая предположительно
будет консультировать чиновников и крупный отечественный бизнес по вопросам приобретения
активов на Западе.
Подтверждения этой информации, правда, нет—сама Цуканова воздерживается от любых
комментариев относительно нового места своей работы. Впрочем, чем бы ни решила заняться Наташа
Цуканова, ясно одно: это будет по-прежнему ярко и масштабно.
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