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Взлеты и падения фондовых рынков, 
яркие события в культуре и спорте, 
кризис в Европе, арабские револю-
ции, бум социальных сетей… Таким 
был 2011 год. В мире. В истории 
Тройки уходящий год был отмечен 
важнейшим событием – 11 марта 
Сбербанк России и Тройка Диалог 
объявили о подписании соглашения 
о намерениях по объединению круп-
нейшего банка России и ведущей 
инвестиционной компании в стране, 
а 25 мая состоялось подписание юри-
дически обязывающего договора 
по сделке между двумя компаниями.

Новые горизонты, которые откры-
вает объединение, происходящие 
изменения в мире, финансовой ин-
дустрии и наших компаниях, пред-
варительные итоги года и ожидания. 
Об этом, а также о том, как меняется 
работа команд в свете предстоящей 
сделки, почему для успешной ин-
теграции жизненно важны доверие 
и готовность меняться с учетом но-

вых реалий, и о многом другом рас-
сказывают в своих интервью Вице-
президент, директор Департамента 
по работе с крупнейшими клиентами 
Сбербанка России Александр Базаров 
и Председатель Совета директоров 
Тройки Диалог Рубен Варданян.

В преддверии интеграции, предо-
пределяющей развитие бизнеса 
на годы вперед, происходит много но-
вого, важного и интересного. В клю-
чевых публикациях, посвященных 
объединению Тройки и Сбербанка, 
мы постарались ответить на вопросы, 
волнующие сегодня каждого из нас.

Повседневная жизнь Тройки – 
наша совместная работа, новые 
проекты, мероприятия, ключевые 
назначения – не менее интересна и 
насыщенна. Следуя нашей традиции, 
мы знакомим вас с коллегами из раз-
ных подразделений. В мае Тройка 
стала стратегическим партнером Го-
сударственного центрального музея 
кино, поэтому новый номер отли-

чает необычная концепция. В мате-
риалах так или иначе затрагивается 
тема кинематографа. 

Сотрудники Отдела DCM докажут: 
написание «сценариев» размеще-
ния долговых бумаг на основе уни-
кальных концепций – настоящее 
искус ство. А прочитав размышле-
ния Жан-Люка Пипона, руководи-
теля Юридического управления 
Тройки Диалог, вы поймете, почему 
право подобно бегу, а юрист дол-
жен уметь подняться над ситуа-
цией и обладать хорошим чутьем. 
Мы также совершим путешествие 
в самое сердце Туманного Альбио-
на. О жизни и работе Лондонского 
офиса Тройки расскажет его руко-
водитель Паоло Занибони.

Об этом и многом другом вы смо-
жете прочитать на страницах оче-
редного номера The Troiker.
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t h e  t r o i k e r

w h a t ' s  u p ?
Крупным планом

25 мая 2011 года Сбербанк России и Тройка Диалог 
объявили о подписании юридически обязывающего 
договора о приобретении Сбербанком России 100% 
акционерного капитала Тройки Диалог. Подписание 
договора официально подтверждает решение, 
озвученное в марте 2011 года, об объединении круп-
нейшего коммерческого банка России и ведущей 
инвестиционной компании страны.

ДолгожДанная премьера
В начале июня 2011 года был запущен ОПИФ акций 
«Тройка Диалог – Агросектор», а месяцем позже 
началось формирование ОПИФа акций «Тройка 
Диалог  – Глобальный Интернет». Последний был 

сформирован досрочно, что говорит о высоком инте-
ресе инвесторов к компаниям глобального интернет-
сектора, переживающего очередной бум.

на Красной ДорожКе
Тройка Диалог вновь в свете софитов – мы получили 
ряд престижных наград по всем направлениям дея-
тельности. Наши аналитики стали первыми в семи 
из десяти категорий рэнкинга Extel Pan-Europe 2011 
Survey (Thomson Reuters). Кроме того, двенадцать 
аналитиков Тройки заняли лидирующие места  
в рэнкинге аналитиков России 2011 года по версии 
журнала Institutional Investor.

Три топ-менеджера Тройки вошли в «ТОП-1000 
российских менеджеров» (ежегодный рейтинг газе-
ты «КоммерсантЪ»): Рубен Варданян (в категории 
«Бизнес-лидеры»), Татьяна Тихонова (в рейтинге 
директоров по работе с персоналом) и Мария Жог  
(в рейтинге директоров по общественным и корпора-
тивным связям).

Андрей Килин признан лучшим портфельным 
управляющим 2010 года по версии «РБК.Рейтинг».

ОПИФ акций «Тройка Диалог – Потребительский 
сектор» стал лауреатом национальной премии 
«Финансовый Олимп» в номинации «Доходный ПИФ» 
(в категории «Результат и успех»); ОПИФ облигаций 
«Тройка Диалог – Илья Муромец» был признан 
самым популярным ПИФом в России в мае 2011 года 
среди открытых и интервальных фондов (по данным 
«РБК.Рейтинг»); ОПИФ облигаций «Тройка Диа-
лог  – Рискованные облигации» занял первое место 
в рейтинге журнала Business New Europe в категории 
фондов облигаций.
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w h a t ' s  u p ?
спроси управляющего!

В конце августа 2011 года тройкинский арсенал  
new media инструментов пополнился новой 
страницей «Спроси управляющего» в Facebook 
и «ВКонтакте», где наши эксперты рассказывают 
об эффективных инвестициях, последних тенден-
циях и перспективах развития ПИФов, управления 
пенсионными накоплениями и о многом другом. 
Количество подписчиков растет, их уже больше 1000. 
Поддержите наших управляющих «лайками» и поре-
комендуйте страничку клиентам, друзьям и коллегам!

Четыре КаДра
В конце сентября 2011 года Тройка Диалог Украина за-
пустила услугу интернет-трейдинга на срочном рынке. 

Два паевых фонда Тройки Диалог Украина призна-
ны состоявшимися: ОДПИФ «Тройка Диалог Акции» 
и ОДПИФ «Тройка Диалог Облигации». Оба сформи-
ровали минимально необходимый капитал и струк-
туру активов в установленный срок и в соответствии 
с инвестиционной декларацией и действующим 
законодательством Украины.

Тройка Диалог Украина приступила к созданию 
собственной сети банков-агентов, подписав согла-
шение с АО «БМ Банк» о продаже инвестиционных 
сертификатов ОДПИФа «Тройка Диалог Акции» 
и ОДПИФа «Тройка Диалог Облигации» в отделениях 
банка в Украине.

Тройка Диалог Украина стала крупнейшим орга-
низатором облигационных выпусков на украинском 
рынке в первом полугодии 2011 года по версии 

Cbonds. За этот период компания разместила четыре 
займа на общую сумму 1,75 млрд грн, что составляет 
примерно 30% общего объема размещений на внут-
реннем рынке.

я отвеДу тебя в музей...
В начале мая 2011 года Тройка Диалог объявила  
о стратегическом партнерстве с Государственным 
центральным музеем кино, в рамках которого за-
планировано проведение целого ряда совместных 
просветительских и благотворительных проектов. 
В частности, благодаря Тройке музей получает 
возможность показывать широкой публике часть 
коллекции, которая никогда и нигде не выставлялась. 
Тема кино очень близка Тройке: наше 20-летие  
на рынке – это захватывающая киносага о стремле-
нии к победе и заслуженном успехе. Подробности 
читайте на стр. 50.



t h e  t r o i k e r

w h a t ' s  u p ?
луЧший Кастинг

Десятая юбилейная Летняя стажировка-2011 проходила 
в Москве, в 11 регионах России, а также в Украине и в Ка-
захстане. Из 1500 подавших заявки в Летний класс были 
зачислены 100 человек, а по результатам всех отборочных 
туров к двухмесячной работе в компании были допущены 
лишь 63 стажера в Москве и 18 в регионах. Лучшие ста-
жеры получили предложения о работе в Тройке. Подроб-
ности читайте на стр. 60.

Hi-TecH
24 мая были объявлены результаты всероссийского 
конкурса Best Intranet Russia 2011. Наш Интранет за-
нял первое место в номинации «Новаторские решения 
в интранет-системах».

Тройкинский Интранет постоянно развивается, за послед-
ние полгода он стал еще более полезным и удобным для 
пользователей. Был введен быстрый поиск сотрудников, 
который позволяет оперативно (при вводе всего четырех 
символов) получить контактную информацию о сотруд-
нике. Кроме того, тройкинцы теперь рассказывают о своих 
талантах и хобби в обновленной, улучшенной версии бло-

гов «Наши увлечения». А обо всех интересных и важных 
событиях, связанных с жизнью Тройки, можно узнать в ин-
терактивном разделе «Внутренние новости». Как известно, 
Тройка помимо Москвы имеет офисы в 20 городах России 
и за рубежом, коллег порой разделяют тысячи километров 
и несколько часовых поясов, но в Интранете очень легко 
узнать, чем живут тройкинцы. Нужно только зайти в новый 
раздел «Филиалы». Кроме того, всегда приятно находить в 
разделе «Специальные предложения» новые скидки, кото-
рые тройкинцам предлагает множество компаний в Москве 
и в других городах России, что еще раз доказывает: рабо-
тать в Тройке не только престижно, но и выгодно!

День в музее
12 сентября состоялось открытие Музея Тройки, в котором 
мы постарались собрать многое из того, что является 
частью нашей истории. Экспонаты музея напомнят вам 
о самых ярких событиях из жизни компании. Если у вас 
есть памятные предметы, связанные с историей Тройки, 
приносите их в Отдел внутренних коммуникаций. Мы пла-
нируем расширять нашу музейную коллекцию и радовать 
вас новыми экспозициями. Музей открыт ежедневно с 9:00 
до 18:00 в офисе Тройки в Романовом переулке (БЦ «Рома-
нов Двор-2», 4-й этаж). Добро пожаловать!
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w h a t ' s  u p ?
тройКа соКровищ

23 июля состоялся наш традиционный Летний выезд. 
В этом году мы побывали на Острове сокровищ, приме-
рив на себя роль пиратов и пираток. Во время вечерней 
программы среди сотрудников был проведен музыкаль-
ный конкурс «Киношок», обладателем главного при-
за – поездки в Голливуд – стала команда нашего офиса 
в Санкт-Петербурге. Сотрудники отправились покорять 
Америку в октябре. Подробности читайте на стр. 48.

наши университеты
В июне в Тройке стартовала программа развития менед-
жеров – долгосрочный модульный проект, который дает 
возможность получить все необходимые знания в области 
оперативного управления. Программа разработана специ-
ально для руководителей среднего звена и обеспечивает 
получение как теоретических, так и практических знаний.

В августе все сотрудники повысили свой уровень зна-
ний в области информационной безопасности, пройдя 
специально разработанный для тройкинцев обучающий 
курс. В сентябре прошла Ориентационная программа 
для новых сотрудников. Топ-менеджеры рассказали 

о деятельности всех подразделений Тройки, ответили 
на вопросы новичков и по традиции исполнили самые 
заветные мечты некоторых из них.

Весь сентябрь в Тройке проходил опрос о качестве 
внутренних сервисов, который показал, что сотрудники 
поддерживающих подразделений Тройки продолжают 
расти в профессиональном плане. Кроме того, в октябре 
впервые в истории компании был проведен опрос 
о комплаенс-культуре Тройки.

заКаЧаешься
С мая этого года электронная версия нашего корпоратив-
ного журнала The Troiker доступна в App Store для ска-
чивания на планшетный компьютер iPad.  Приложение 
является бесплатным и доступно любому пользователю. 
Загружайте The Troiker на свой iPad – будьте в курсе 
самых интересных событий из жизни Тройки!

я _ легенДа
2011 год – юбилейный год для Тройки, нам исполнилось 
20 лет. Кроме того, свои круглые даты в этом году отметили 
несколько наших региональных и международных офисов. 
Так, офисам на Кипре и в Самаре исполнилось 10 лет, 
офисам во Владивостоке, Челябинске, Уфе и Красноярске – 
5 лет. Поздравляем коллег и желаем им успехов!

новый гоД
В связи с продлением финансового года (начиная 
с 2012 года финансовый год будет соответствовать 
календарному) изменились даты проведения Годового 
ревю. Для того чтобы процесс Ревю прошел макси-
мально эффективно, в сентябре и октябре сотрудники 
Отдела оценки персонала провели практикумы.

Подведение итогов 2011 финансового года, постанов-
ка планов на будущее, а также награждение сотрудни-
ков и команд состоится 20 января на Годовом собрании.
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Рубен ВаРданян

Рубен, скорость изменений, происходящих в мире, их количество 
и масштаб так высоки и велики, что наш разговор о том, что про-
исходит вокруг нас, и не только в нашей индустрии, уже стано-
вится традицией.
В контексте происходящих изменений можно сказать, что нас ждет 
очень интересное время. Это очевидно. Кризис связан не только с фи-
нансовыми показателями или долгами той или иной страны, но и с ро-
стом социального напряжения в обществе, с тем состоянием недоволь-
ства, которое сегодня ощущается повсюду. Достаточно посмотреть 
на то, что происходит в финансовой сфере, как развиваются события 
на политической арене, как меняется восприятие мировых лидеров. 
Кроме того, ощущается серьезная волна неприязни к «банковским во-
ротилам». Образы ростовщиков и капиталистов, неоднократно в яр-
ких красках описанные в трудах классиков марксизма-ленинизма, 
вновь обретают печальную популярность. И в этом прослеживается 
определенная цикличность.

Можно ли говорить сегодня о второй волне кризиса? Какие уроки, 
на ваш взгляд, удалось вынести?
Вопрос заключается не в том, существует ли угроза повторения кри-
зиса 2008 года. Ситуация сегодня иная: стало меньше долгов и вза-
имных обязательств. При этом существует целый комплекс проблем, 
в частности у европейских банков. Однако для многих из них эти про-
блемы не имеют фатальных последствий и вполне решаемы. Вопрос 
в другом. Люди понимают, что отсутствует единый механизм приня-
тия решений, сегодняшним лидерам очень сложно договориться друг 
с другом, мотивация у людей, стран, организаций разная. Современ-
ное поколение, взяв деньги в долг и потратив их, оказалось не гото-
во менять свой образ жизни, переложив, таким образом, проблемы 
на  будущее поколение. Чтобы погасить долги, особенно возникшие 
в Европе или в США, надо больше работать, меньше отдыхать, полу-
чать меньше социальных благ. 

Ситуацию, с которой сегодня столкнулось мировое сообщество, 
многие сравнивают с тем, что переживали США и Европа в 1930-е 
годы, во времена Великой депрессии.
Такое сравнение не совсем корректно. Нужно признать: за прошедшее 
время мир серьезно изменился. Если Великая депрессия наиболее 
сильно затронула Европу и США, а все остальные страны оказались 

ПРедседатель соВета диРектоРоВ 
тРойки диалог:

«Планы у нас
амбициозные…»
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«за скобками» и никого не волновало, что там происходило, то сегодня 
ситуация в корне другая: растут Китай, Бразилия, Индия, да и Россия 
тоже. С одной стороны, у нас достаточно проблем, в том числе зависи-
мость экономики России от нефти. С другой стороны, есть несомнен-
ные плюсы: у России нет долгов, она обладает богатейшими запасами 
природных ресурсов, мы демонстрируем неплохие результаты, у нас 
сильная политическая власть.

Как вы думаете, не перерастет ли этот кризис из экономической 
сферы в политическую, ведь 2012-й – «год глобальных выборов»?
В 2012-м пройдут выборы в США, Франции и России. Нас действи-
тельно ждет не самое стабильное время. Непонятно, чем закончатся 
арабские революции, планируется вывод войск из Ирака и Афгани-
стана. На политической арене произойдут большие изменения. Па-
мятуя уроки прошлого, невольно задаешься вопросом: кто придет 
на смену сегодняшним политическим лидерам и какими они будут? 
Сторонники жесткого курса, представители правоцентристских или 
левоцентристских партий? Нужны более харизматичные и сильные 
лидеры. Это очевидно. Но откуда они придут? Нельзя утверждать, что 
эти люди обязательно должны будут относиться к истеблишменту. 
Возможно, они придут к власти, используя иные каналы: социальные 
сети, скажем, новые возможности Facebook. Мы уже наблюдали си-
туации, когда лидер приходил не из политической партии, а факти-
чески с улицы. Информация в современном мире распространяется с 
огромной скоростью, что дает возможность манипулировать мнением 
толпы. 

Вернемся к Тройке. В этом году мы продлили наш финансовый год 
еще на три месяца, но, очевидно, мы уже можем подвести опреде-
ленные итоги?
Предварительно можно сказать, что результаты не такие, как мы 
планировали. Причин несколько. В первую очередь сложная рыноч-
ная ситуация. Наша индустрия в целом переживает сегодня не самые 
лучшие времена. В последнее время рынок акций очень сильно из-
менился. В течение года ситуация на фондовых площадках остава-
лась неясной. Во-вторых, это сделка и связанные с ней изменения и 
состояние неопределенности, которые всегда сопровождают события 
такого масштаба. В-третьих, ошибки, которые были совершены в рам-
ках управления некоторыми собственными торговыми позициями, и 
т. д. С другой стороны, нельзя не признать, что есть и положительные 
моменты. Взаимодействие Тройки со Сбербанком проходит очень 
успешно: у нас уже есть совместные мандаты, выстраивается совер-
шенно новая модель взаимоотношений между клиентскими менедже-
рами, инвестиционными банкирами и самими клиентами, проходит 
общение по возможным пилотным ретейл-проектам, а также в сфере 
венчурных инвестиций. Произошли определенные кадровые измене-
ния: уход Жака Дер Мегредичяна и еще некоторых сотрудников, при 
этом большое количество новых назначений. Этот период, как и лю-
бой переходный, довольно болезненный и непростой. Но появилась 
большая определенность: принята стратегия дальнейшего развития 
Тройки в рамках корпоративно-инвестиционного банка (CIB), с по-
вестки дня сняты многие вопросы, касающиеся дальнейшего взаи-
модействия и будущей интеграции со Сбербанком. У нас хороший 
pipeline (количество запланированных сделок), много совместной ра-
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боты, правильно выстроенные взаимоотношения. Не скрою, мы пла-
нировали заработать больше. Но в целом год был очень тяжелым для 
всех в индустрии.

Чего вы ждете от следующего года?
После закрытия сделки Тройка со Сбербанком становятся абсолютно 
уникальным игроком, обладающим бесспорными преимуществами: 
огромная клиентская база, колоссальный опыт, профессиональная ко-
манда, дополнительные возможности. Даже в условиях кризиса Сбер-
банк имеет целый ряд конкурентных преимуществ с точки зрения пас-
сивов, активов, клиентской базы, менеджмента, ситуации с балансом 
и кредитным портфелем. Мы чувствуем себя уверенно и в будущее 
смотрим с оптимизмом. Будет ли на рынке рецессия или произойдет 
отскок – в любом случае у группы Сбербанка есть реальная возмож-
ность заработать. Так что планы у нас амбициозные. Напомню, что 
Сбербанк планирует войти в топ-10 мировых банков.

То есть те преимущества, которые мы получили, став частью 
группы Сбербанка, во многом нивелируют внешние риски?
Сделка со Сбербанком открывает новые перспективы и расширяет 
масштабы бизнеса по многим направлениям. А возможность работать 
и зарабатывать существует, в принципе, всегда. В случае падения 
рынка будут осуществляться сделки buy-back, M&A, реструктуриза-
ции, валютные свопы, хеджирование. В случае отскока – размещения, 
приватизации, поглощения и т. д. Это наша традиционная ниша. Здесь 
мы сильный игрок.

В прошлом номере журнала мы говорили о том, что планируем 
получить все согласования по сделке со Сбербанком осенью, однако 
сейчас очевидно, что процесс будет более длительным.
Надо понимать, что мы живем в постоянно меняющемся мире, у ре-
гуляторов свои проблемы и сложности. Объективно это довольно 
сложно спрогнозировать. В мае мы подписали юридически обязываю-
щий договор и рассчитывали получить все регуляторные согласова-
ния к октябрю. Сейчас мы надеемся, что в начале следующего года – 
до весны – процесс будет завершен. Но хотел бы еще раз подчеркнуть, 
что о конкретных сроках говорить пока преждевременно: все будет 
зависеть от регуляторов.

Насколько сильно с момента подписания сделки изменилось пред-
ставление о том, каким образом Тройка будет встраиваться 
в группу Сбербанка?
Сейчас мы наблюдаем более глубокое взаимодействие, чем пред-
ставлялось вначале, а после закрытия сделки ожидаем более тесную 
интеграцию. Особенно важны в этом процессе сложившиеся взаимо-
отношения на человеческом уровне, доверие между командами. Надо 
отметить, что не только Тройка меняется. Сбербанк также готов ме-
няться с приходом Тройки, обсуждать и корректировать свою страте-
гию с учетом новых реалий. Это очень важный процесс, особенно если 
принимать во внимание тот факт, что Сбербанк – старейший и круп-
нейший финансовый институт России, в этом году ему исполнилось 
170 лет. И то желание и готовность к изменениям, направленность 
на инновационное развитие, стремление оставаться в авангарде, ко-
торые демонстрирует Сбербанк, не могут не вызывать уважения.
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В осеннем номере журнала The Troiker мы традиционно подво-
дим итоги уходящего года. Поэтому давайте начнем разговор 
с формального, но очень важного вопроса: как вы оцениваете 
этот год?
В целом это был очень интересный и хороший год. Прежде 
всего, юбилейный – Сбербанку исполнилось 170 лет. Немно-
гие компании и банки в мире могут похвастать такой историей. 
Для нас это большое событие и повод подвести итоги, наметить 
планы на будущее. Во-вторых, это был рекордный год с точки 
зрения достигнутых результатов. Многие цифры просто по-
ражают: активы банка достигли 10 трлн руб., корпоративный 
кредитный портфель в середине года превысил 5 трлн руб. 
и имеет возможность уже к концу года достичь 6 трлн руб. 
Годовая прибыль превысит абсолютный рекорд 2010 года – 
180 млрд руб. и достигнет, как мы ожидаем, 300 млрд руб. И на-
конец, это был год подготовки к интеграции с Тройкой, покупка 
которой является определяющей для развития корпоративно-
инвестиционного блока. 

Интересно ваше мнение о том, что будет происходить  
с рынком, с индустрией.
Будет продолжаться та фундаментальная трансформация, ко-
торая началась на рынке и в индустрии в 2008 году. Многие 
называют это кризисом, а происходящее сейчас – его второй 
волной. Я считаю, что более точное слово – трансформация. 
Причин много, и они накопились за более чем 20-летний пе-
риод. В хронологической последовательности основные при-
чины – это, во-первых, переход от двуполярного мира к одно-
полярному в результате развала Советского Союза. Во-вторых, 
отмена законодательства, принятого в США во время Великой 
депрессии 1929-1933 гг., в частности закона Гласса-Стигалла, 
согласно которому инвестиционные банки были отделены 
от коммерческих. На мой взгляд, это стало серьезной ошибкой, 
в результате которой финансовые рынки отстранились от ре-
альной экономики. Пока все было хорошо, это никого особен-
но не тревожило, а тот факт, что реальная экономика ежегодно 

АлексАндр БАзАров
Член ПрАвления, вице-Президент, директор деПАртАментА 
По рАБоте с круПнейшими клиентАми сБерБАнкА россии:

«клиенты рАдуются,
конкуренты оПАсАются»
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росла на 2-4%, а финансовые рынки – на 10-20%, воспринимал-
ся всеми как пришествие «новой экономики» и «нового поряд-
ка». Но так долго продолжаться не могло, и в 2008 году пузырь 
лопнул. Началась первая фаза глобальной геополитической 
трансформации мировой системы. Образуются и набирают 
силу новые центры влияния, а старые – Европа и Соединенные 
Штаты – теряют прежний вес. Достаточно посмотреть на долю 
последних в мировом ВВП: если после Второй мировой войны 
ВВП США составлял около 50% мирового, то сейчас он прибли-
жается к 20%. К новым силам я отношу, конечно, Китай, Индию 
и Россию. Несмотря на все сложности, я очень оптимистично 
настроен по поводу России.
Финансовая индустрия находится в центре этой трансформации, 
поэтому в ближайшее время и рынки, и индустрию будет очень 
сильно трясти, турбулентность окажется очень высокой. Это под-
тверждается значительной волатильностью рынков – скачки рын-
ка на 3-5% в течение торгового дня, которые происходят сейчас, 
очень необычны для предшествующих периодов. В конце концов, 
я уверен, система перестроится, но для этого нужно время. 

Вы долгое время проработали в западных инвестиционных 
домах. Интересно, как видится западному инвестбанкиру 
Сбербанк изнутри? Каким был Сбербанк, когда вы только 
пришли в компанию, и изменился ли он с того момента?
Безусловно, изменился. И очень сильно. В полном соответ-
ствии с нашей стратегией развития до 2014 года. Важно, что 
по некоторым направлениям нам удается идти, что называет-
ся, с опережением графика. Суть изменений – трансформация 
Сбербанка из советского полубанка-полуминистерства в со-
временное рыночное клиентоориентированное финансовое 
учреждение. Наша основная задача – из организации, для 
которой клиенты были источником проблем и головной боли, 
превратиться в сервис-провайдера, для которого клиент – это 
прежде всего источник существования. По формуле «мы для 
клиентов», а не наоборот. Это очень серьезная трансформа-
ция. Мы уже достигли первых успехов, но, с моей точки зрения, 
прошли только 15% пути.

Вы возглавляете Департамент по работе с крупнейшими 
клиентами Сбербанка. Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о вашем департаменте. Каким образом строится работа 
с крупнейшими клиентами Сбербанка?
Повторюсь, наша задача – стать клиентоориентированным фи-
нансовым учреждением, которое предоставляет необходимые 
клиентам услуги. Для этого прежде всего нужно понимать их 
потребности. Поэтому мы начали с сегментации корпоратив-
ных клиентов, разделив их на четыре категории – крупнейшие, 
крупные, средние и мелкие. Наш департамент работает только 
с крупнейшими клиентами, потребности которых существенно 
отличаются от потребностей, скажем, средних и тем более мел-
ких клиентов. Основное отличие заключается в том, что у нас 
максимально широкая продуктовая линейка и каждый про-
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дукт мы можем подогнать под индивидуальные нужды клиен-
та. Иными словами, мы «индпошив», а не конвейер. К сегменту 
крупнейших относятся клиенты с выручкой более 15 млрд руб., 
и таких клиентов у Сбербанка приблизительно 2500. Работа 
с ними строится по следующему принципу: создано три клиент-
ских подразделения – Управление по работе с корпоративными 
клиентами, Управление по работе с госорганами и Управление 
по работе с финансовыми институтами. Эти подразделения 
в составе департамента являются «единым окном» входа для 
клиентов банка. Кроме того, мы ввели институт клиентских 
менеджеров, задачей которых является решение всех вопросов 
клиента, а не продажа конкретного продукта. Это было сделано 
для того, чтобы избежать ситуации, когда пуговицы пришиты 
намертво, штанины и рукава разной длины, как в известной 
интермедии Аркадия Райкина, а в целом за костюм никто не от-
вечает, потому что шили его «мы». У нас за «костюм» отвечает 
человек, возглавляющий команду людей, которые «шили» его 
для клиента. Это никак не исключает индивидуальной ответ-
ственности каждого члена команды. Необходимо подчеркнуть, 
что нет такой услуги, которую можно предоставить в одиночку. 
Командность – очень важный принцип в работе с клиентами.

По своей работе вы постоянно общаетесь с клиентами. Ка-
кова была их реакция на объединение Тройки Диалог и Сбер-
банка? Что ждут клиенты от этого объединения, а чего опа-
саются?
Когда мы общаемся с клиентами, они больше задают вопросы 
о том, как будет происходить объединение и что, на наш взгляд, 
оно им даст, чем высказывают свои ожидания или опасения. Я ска-
жу так: после наших разъяснений клиенты радуются, а конкурен-
ты опасаются. Очевидно, что объединение Тройки и Сбербанка 
дает феноменальный рост нашему бизнесу, существенное расши-
рение продуктовой линейки, повышение качества услуг. Появля-
ется платформа для очень большого, амбициозного роста. С моей 
точки зрения, задача стать инвестбанком номер один в России для 
такого гиганта, каким станет объединенный Сбербанк-Тройка, – 
это не амбициозная цель и она будет достигнута достаточно бы-
стро. Наша задача – выйти на совершенно другой, глобальный 
уровень и покорить те вершины, которые еще никто не покорил. 
Сейчас мы ведем разработку принципиально новых продуктов, 
использующих экспертизу Тройки и доминирующую позицию 
Сбербанка в России. Здесь мы однозначно будем первыми.

Что вы лично ждете от слияния Тройки и Сбербанка?
Я жду прежде всего большого количества хороших и интерес-
ных проектов, знакомства с новыми талантливыми молодыми 
амбициозными людьми, которые будут вместе с нами работать 
над этими проектами. И я очень жалею, что в сутках всего лишь 
24 часа, потому что хочется сделать очень многое. Парадоксаль-
но, но главная задача сегодня не найти, чем заниматься, а ре-
шить, от чего можно отказаться в пользу главной цели. И дей-
ствовать по этому плану.
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Елизавета Петухова
Екатерина Лозовская

ЕкатЕрина Лозовская, Руководитель группы 
финансового консультирования, Отдел 
стандартных продуктов, Управление 
по работе с частными клиентами

Фонду «Тройка Диалог – Илья Муромец» 
в номинации «Нестареющая классика»

Классика – это то, что давно и прочно 
вошло в нашу жизнь, но при этом 
всегда является образцом выдержан-
ности и хорошего вкуса. Классическими 
становятся только те вещи, которые 
смогли пройти проверку временем.
Именно поэтому паевому инвестиционно-
му фонду «Тройка Диалог – Илья Муро-
мец», созданному в декабре 1996 года, я бы 
присудила статуэтку в номинации «Неста-
реющая классика» как одному из крупней-
ших и старейших паевых фондов в России. 
За прошедшие годы он успешно пережил 
два кризиса, демонстрируя один из самых 
высоких показателей доходности среди 
фондов облигаций. Средства фонда успеш-
но инвестируются в государственные, 
муниципальные и корпоративные облига-
ции российских эмитентов. Фонд нацелен 
на прирост инвестированного капитала 
за счет купонного дохода и роста курсовой 
стоимости ценных бумаг российских 
эмитентов с фиксированной доходностью 
с ограничением кредитных рисков. И это, 
на мой взгляд, тот случай, когда старое, 
доброе и проверенное временем не торо-
пится уступать место модному и новому.

ЕЛизавЕта ПЕтухова, Финансовый консультант, 
Управление по работе с частными 
клиентами, Екатеринбургский филиал

Фонду «Тройка Диалог – Глобальный 
Интернет» в номинации «Лучший ино-
странный фильм»

Сюжет этого фильма развивается 
в виртуальном пространстве интернет-
провайдеров, поисковиков и доступных 
каждому онлайн-магазинов, приносящих 
реальные доходы своим инвесторам 
за счет небывалых темпов роста бизнеса. 
Стоит отметить качественный отбор дей-
ствующих лиц среди моря претендентов, 
основанный на тщательном анализе и ре-
гулярном общении. Динамичный сюжет 
отличается высокой волатильностью, что 
требует от создателей фильма должной 
внимательности.
Фонд отличает лучший портфель ино-
странных ИТ-компаний: «близость 
к народу» (смартфоны HTC, симка МТС, 
планшетники Apple, поиск в Google и по-
купки на eBay – для многих это повсед-
невная жизнь), возможность для частного 
инвестора купить акции крупнейших 
интернет-компаний через простой и про-
зрачный инструмент, а также потенциал 
быстрого роста за счет новых «облачных» 
технологий. 
Стратегия фонда нацелена на долгосроч-
ный прирост капитала посредством инве-
стирования в акции компаний, чей бизнес 
непосредственно связан с глобальным 
Интернетом, таких как интернет-порталы 
и онлайн-магазины. Фонд также может 
инвестировать в компании, занимающиеся 
разработкой технологий в области Интер-
нета, например предоставлением доступа 
в Интернет, включая создание смартфонов 
и их программного обеспечения. Таким об-

ваше 
мнение

если бы финансовым продуктам 
присуждали награды, как шедеврам 

кинематографа, какому паевому 
фонду тройки вы бы отдали 

статуэтку и в какой номинации?

разом инвесторы получают возможность 
участвовать в росте глобального интернет-
сектора – одного из самых динамичных, 
инновационных и быстрорастущих сег-
ментов мировой экономики.



i s s u e  # 1 1  1 7

в а ш е  м н е н и е

Елизавета Петухова
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Николай Козачок
Марина Ермолаева

Марина ЕрМоЛаЕва, Финансовый консультант, 
Группа финансового консультирования, 
Отдел стандартных продуктов, Управление 
по работе с частными клиентами

Фонду «Тройка Диалог – Электроэнер-
гетика» в номинации «Увлекательный 
сюжет, безупречный кастинг»

За всю историю существования фонда 
он не раз заставлял своих обладателей 
пережить смешанные чувства. Фонд 
был сформирован в сентябре 2006 года, 
и динамика стоимости его паев за весь 
период существования напоминает 
«американские горки». В то же время 
стоимость пая за период увеличилась 
на 30%, несмотря на кризис 2008 года, 
а рынок вырос чуть более чем на 10%!
Реформа отрасли и реструктуриза-
ция РАО «ЕЭС России» способствовали 
привлечению частных российских 
и иностранных инвестиций, изменили ин-
ституциональную среду в секторе. Новый 
подход к регулированию и конкуренция 
на энергорынке стимулируют компании 
быть эффективными и снижать издержки. 
Приход частных инвесторов и новых 
управленческих команд способствует 
внедрению новых стандартов управления 
и повышению прозрачности компаний. 
В портфеле фонда «Тройка Диалог – Элек-
троэнергетика» – акции генерирующих, 
сетевых и сбытовых компаний сектора. 
Сегодня для инвестиций в электроэнер-
гетику на российском рынке доступно 
более 100 инструментов с рыночной 
капитализацией в $80 млрд. Фонд  нацелен 
на долгосрочный прирост капитала и соз-
дан специально для инвесторов, готовых 
принимать на себя риски компаний, на-
ходящихся в процессе реформирования. 

Возможно, уже в ближайшем будущем 
мы станем свидетелями образования но-
вых публичных компаний и ухода с рынка 
действующих игроков. Изменения в от-
расли не заканчиваются и сегодня. Вывод 
один: этот фильм не заставит вас скучать!

никоЛай козачок, Финансовый консультант, 
Управление по работе с частными 
клиентами, Санкт-Петербургский филиал

Фонду «Тройка Диалог – Компании 
рынка драгоценных металлов» 
в номинации «Блестящий дебют»

Этот ПИФ инвестирует в акции ком-
паний, добывающих золото и другие 
драгметаллы. Клиенты получают воз-
можность заработать за счет ожидаемого 
увеличения цен на драгметаллы, а также 
органического роста самих добывающих 
компаний (по сути, за счет увеличения 
этими производителями объемов 
добычи золота и драгметаллов).

За последние десять лет цена на золото 
росла каждый год, и такая динамика 
является уникальной. Основных причин 
тому две: глобальные системные «шоки» 
(макроэкономические кризисы, гео-
политические конфликты) и ожидания 
ускорения темпов инфляции. Несмотря 
на то что цена на золото находится не-
далеко от исторических максимумов, все 
те же две фундаментальные причины 
роста стоимости золота сохраняются. 
Стратегия фонда делает акцент на ин-
вестирование в растущие компании. 
В то время как добыча золота в мире 
в целом стагнирует, многие российские 
эмитенты обладают значительным 
потенциалом наращивания объемов 
добычи. Поэтому даже при сохранении 
цен на золото на  текущих уровнях 
у инвесторов есть возможность по-
лучить прибыль от органического 
роста компаний. Так что клиенты 
получают «двойное преимуще-
ство» – поистине «золотой» шанс!
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Подобно тому как съемочная группа под 
руководством опытного и талантливого 
режиссера создает фильмы, входящие  
в сокровищницу кинематографа, так и наша 
команда пишет «сценарии» размещения 
долговых бумаг на основе уникальных 
концепций. Но согласитесь: иногда проис-
ходящее «за кадром» не менее интересно 
и увлекательно, чем сам киношедевр…

Немного истории
Отдел первичных размещений долговых 
бумаг Тройки Диалог был создан  
«на стыке» Управления инвестиционно-
банковской деятельности (IB) и Управле-
ния глобальных рынков (Global Markets), 
долгое время находился в Global Markets. 
Сегодня Отдел DCM* Тройки входит в со-
став IB. Мы работаем вместе более пяти 
лет. Прошедшие годы были по-настоящему 
интересными и успешными, несмотря на 
то что вместе с рынком нам приходилось 
переживать непростые времена. Трудно-
сти закалили наш характер, укрепив ядро 
команды. Формула успеха, которую мы 
вывели и в которую твердо верим, проста: 
командный подход и сильные сотрудники. 

С чего начинается DCM
Перефразируя знаменитое высказывание 
К. С. Станиславского о том, что театр 
начинается с вешалки, справедливо 
будет заметить, что кино начинается 
с первого кадра. А применительно к нам 
подошли бы слова: «DCM начинается 
с личности». У человека, который решил 

ОснОвы 
DCM- 

мастерства
рабОта на рынке дОлгОвОгО 

капитала – настОящее 
искусствО, Овладеть кОтОрым 
спОсОбен далекО не каждый 

…Что же касается свободы творчества, то 
о ней вообще нельзя спорить. Ни одно ис-
кусство без нее не может существовать.

Андрей ТАрковский

*DCM (Debt Capital Market) – рынок долгового капитала.
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*DCM (Debt Capital Market) – рынок долгового капитала.

 01  Федор окс  02  ольга думанская  03  екатерина воронова 

 04  Иван миргород  05  евгений Фокин  06  алексей руденко  

 07  валентина ермолкина
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 01  александр Борисов  02  елена Ларина 

 03  Илья давыдов  04  ольга Гороховская  

 05  алексей Безрукавников  06  оксана клыпина
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работать в DCM, должны, как говорится, 
гореть глаза. Наш бизнес, как и высокое 
искусство кино, не терпит равнодушных. 
От сотрудника Отдела DCM требуются 
особые качества, профессиональные 
и человеческие. В отличие от режиссеров, 
кинотехников и сценаристов мы всегда 
помним о том, что любую «сцену» можем 
снять только «с первого дубля». Вот по-
чему важно уметь думать, сопоставлять, 
анализировать – словом, работать осмыс-
ленно и постоянно стремиться вперед. 
Как говорила Черная Королева в сказке 
«Алиса в Зазеркалье»: «Приходится  бе-
жать со всех ног, чтобы только остаться 
на том же месте! Если же хочешь попасть 
в другое место, тогда нужно бежать 
по меньшей мере вдвое быстрее!» 

В DCM не бывает 
случайных людей
Старая истина о том, что не только человек 
выбирает профессию, но и профессия вы-
бирает человека, особенно справедлива 
по отношению к тем, кто работает в нашем 
бизнесе. Как неповторима любая актерская 
судьба, так у каждого из нас свой путь 
в DCM. Существуют жесткие, иногда бес-
пощадные, но неизменно справедливые 
правила индустрии. Столь высокая планка 
по плечу далеко не каждому. Вы выбрали 
DCM? Забудьте о размеренном и нор-
мированном рабочем дне. Мы работаем 
на клиента. «Окна» для размещения от-
крываются на определенное время. Именно 
в этот короткий промежуток существует 
возможность разместить облигации на при-
емлемых для эмитента условиях, привлечь 
для него финансирование. Как натурные 
съемки зависят от погодных условий, так 
наш творческий процесс полностью за-
висит от рыночных. Нужно поймать момент, 
когда рыночная конъюнктура складывается 
максимально благоприятно. 

Роли, созвучные времени
Вы привыкли работать вполсилы? Тогда вы 
не наш игрок. Если актер не выкладывается 
на съемках по полной, не вживается в образ 
своего персонажа, становясь с ним единым 
целым, он ошибся в выборе профессии. Ак-
тер не щадит себя на съемочной площадке, 
на то он и актер. У сотрудника Отдела DCM 
иногда может не быть свободного вечера 
или выходного дня, но если вы хотите жить 

в этой профессии и воспринимаете любые 
трудности как шаг на пути к самосовер-
шенствованию, на пути к новому, вы – наш 
игрок. Каждый проект уникален: работа 
с другими командами, новыми людьми. 
Каждый проект рождается как нечто абсо-
лютно  новое, и каждый требует колоссаль-
ного вложения сил, в том числе душевных. 
Проект нужно «пропустить через себя», 
«прожить» вместе с ним период становле-
ния, «вырастить» его и выпустить на рынок. 
Мы не знаем, что такое творческий простой, 
потому что ценим фактор времени. Если 
рынок закрыт для размещений, значит, 
есть возможность предложить клиентам 
оригинальные своевременные решения 
по управлению публичным долгом, об-
ращающимся на вторичном рынке. Со-
вместная работа по проектированию новых 
сделок не прекращается ни на секунду.

Только лучшие кадры
Можно прочитать массу правильных 
и полезных книг по рынку ценных бумаг, 
но так и не стать профессионалом. В  про-
цессе создания концепции и «продюси-
рования» DCM-проектов каждый из нас 
обязан уметь работать над собой и крити-
чески оценивать результаты своего труда. 
Главное – желание расти и развиваться. 
Даже не имея профессионального обра-
зования, начинающий актер может стать 
успешным. Руководствуясь интуицией 
и желанием узнать и понять, он находит 
тропинки, по которым добирается до на-
стоящих высот мастерства в неведомой 
ему ранее области искусства. Наш опыт 
столь же убедительно доказывает: базовое 
образование не главное. В нашей команде 
есть и юристы, и социологи, и физики,  
и математики, и даже… журналисты. 

Целое в деталях
Работа в отделе первичных размещений 
долговых бумаг требует принятия разум-
ных и обоснованных решений, умения 
мыслить в перспективе и взвешенного 
подхода. Вы назовете нас рациональными 
и скучными? И ошибетесь. Наши таланты 
многогранны, а каждое из наших увлече-
ний давно переросло рамки праздного хоб-
би. Баскетбол, хоккей, плавание, горные 
лыжи, вейкборд, велоспорт, фотография, 
индийские танцы, автомобили, рисование, 
йога, теннис, кино, музыка – далеко 
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не полный список наших увлечений. Каж-
дый день, приходя в офис, погружаться 
в мир цифр, отчетов и аналитики, отгоро-
дившись стеной от коллег, – это не для нас. 
Мы не смогли бы создать по-настоящему 
комфортную и теплую атмосферу, если 
бы не были интересны друг другу в пер-
вую очередь как люди. 

Творческий процесс 
глазами инсайдера
Так же как великолепный актерский состав 
во многом определяет судьбу фильма, 
успешное размещение – результат работы 
всех «действующих лиц и исполнителей». 
В нашей команде заняты специалисты, 
представляющие два направления DCM: 
origination и execution. В  origination (подбор 
проектов) работают сотрудники, которые 
непосредственно общаются с  клиентами 
и сопровождают, или, выражаясь языком 
бизнеса, «ведут» сделку до  момента за-
вершения. Группа execution  – аналити-
ки – занимается подготовкой юридических 
документов, написанием аналитических 
материалов для размещения и многими 
другими вопросами. Именно они, как никто 
другой, умеют «читать» финансовую от-
четность. Именно их роль во многом предо-
пределяет общий успех всего проекта.
 
Встречи, поездки
У нас много клиентов в России и ближнем 
зарубежье: в Украине, в Белоруссии,  
в Казахстане. Работа в origination пред-
полагает тесное общение с клиентами – 
«сюжеты» наших «картин» забрасывают 
старших менеджеров DCM в разные города. 

 01  виктория кравчук  02  татьяна костина 

 03  анастасия косинова  04  Людмила Латунова 

 05  анна кузеванова
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Нельзя достигнуть договоренностей, если 
нет основного – доверия, а его можно за-
воевать, лишь  общаясь лично, не по теле-
фону. В полном составе мы собираемся 
только на общей встрече по понедельни-
кам, но творческий обмен внутри отдела 
от этого не становится менее интенсивным. 
Как актерам важно видеть лица друг  дру-
га, доносить до коллег свою точку зрения 
и интерпретацию образа, так и наши 
встречи жизненно важны для общего 
дела. Они не только помогают подвести 
итоги прошедшей недели, наметить цели 
на будущее, обменяться информацией, 
планировать работу и постоянно держать 
в памяти «основные сюжетные линии», 
но и часто рождают яркие и свежие идеи.
 
В главных ролях
По-настоящему интересный и захватываю-
щий фильм окрашен яркостью таланта каж-
дого исполнителя, но только все вместе они 
способны подарить зрителю то чувство, ко-
торое, по словам Романа Полански, застав-

ляет его «забыть о том, что он сидит в кино». 
Актер должен чувствовать свет, чутко 
улавливать движение кинокамеры. Только 
талантливая и убедительная игра способна 
увлечь зрителей. При этом грим призван 
подчеркнуть естественность. Мы сами соз-
даем собственный имидж, укрепляем свою 
репутацию – репутацию профессионалов, 
строящих отношения с клиентами на пол-
ном доверии. Нам доверяют, потому что мы 
знаем и понимаем. В нашем отделе функции 
стилистов выполняют специалисты по под-
готовке презентационных материалов, 
которые умеют не только подбирать цвета, 
продуманно выстраивать имиджевый ряд, 
но и отлично работать со словом. 

Награды
Наша «съемочная группа» отмечена 
многочисленными наградами. В 2009 году 
мы победили в номинации «Лучшая 
компания – организатор муниципальных 
займов» в конкурсе, проводимом журна-
лом «Рынок ценных бумаг». В 2010-м стали 

 01  сергей видяев 

 02  виктор Гудков 

 03  екатерина войнова

 01  ксения Ярославская 

 02  Павел соколов
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одним из лауреатов Cbonds Awards  
в номинации «Лучшая команда DCM 
на российском рынке». По данным агент-
ства Bloomberg, в 2011 году Тройка Диалог  
по-прежнему один из лидеров по объему 
размещений облигаций в России.

Прогноз «позитивный»
После выхода на экран фильм может стать 
вехой в истории кинематографа, а может… 
просто кануть в Лету. «Если вы идете без 
цели, то нет смысла выбирать дорогу». Эти 
слова Ральфа Уолдо Эмерсона применимы 
ко всем сферам жизни, в том числе к рабо-
те. Наша цель – в следующем году упро-
чить лидирующие позиции и  заключить 
большинство сделок на рынке долгового 
капитала! 
Самое ценное в фильме – высота постав-
ленной творческой задачи и яркость  
ее воплощения. Каждого, кто соприкоснул-
ся с прекрасным и загадочным миром кино, 
всегда будет манить новое, неизведанное, 
привлекать возможность эксперимента, 
открытий и свершений. Ведь только те, кто 
твердо верит в собственные силы и открыт 
новому, способны сказать свое слово  
в подлинном, большом искусстве.

Только факты*
За первые три квартала с начала января 
2011 года на российском рынке нами было 
проведено 46 размещений рублевых 
облигаций на общую сумму 138 млрд.
Проведено 4 размещения облигаций  
в Украине.

* По данным Cbonds.
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 01  дарья валькова  02  Юлия даминова 

 03  Ирина Черевко  04  Яна дмитренко  

 05  оксана коваленко  
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Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-
нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел 
может испортить!

Федор достоевский. ПрестуПление и наказание

Юридическое управление Тройки Диалог, 
включая сотрудников Украины и Казахста-
на, насчитывает 29 юристов и их ассистен-
тов. Кто они? Для чего они нужны?

Мой друг англичанин все время мне го-
ворил: нотариус (он считал всех юристов 
нотариусами) – это медлительность, куча 
ненужных бумажек и слишком высокие 
цены. За последние двадцать пять лет мир 
кардинально изменился. А вместе с ним 
и юристы. Это факт. Сегодня большинство 
сотрудников Тройки слишком молоды, 
чтобы суметь представить себе, какова 
была эпоха телеграфной связи: мир без 
факса, электронной почты и Интернета.

Оказалось достаточно всего лишь не-
больших познаний в английском языке 
и нескольких технологических достиже-
ний, чтобы различные народы начали 
обмениваться опытом и пытаться понять 
друг друга. Произошла глобализация мира. 
Повсюду общество изменилось. СМИ, мода 
и в особенности право и финансы – все 
слилось воедино. 

А если говорить о юристах в целом? 
Показательно место, которое они зани-
мают в структуре российской компании. 
Они – в последнем ряду. Как машина, 
подбирающая сошедших с трассы на 
велосипедных гонках.

На самом же деле юрист – это гораздо 
больше. Составим краткий портрет. 
На первый взгляд юрист, который то 
составляет или комментирует договор, 
то занимается due diligence, – это просто 

контролер, который проверяет законность 
той или иной сделки или процедуры. 
Но сводить роль юриста к этому означает 
игнорировать то, что представляет собой 
право как таковое.

Способ достичь совершенной справедливо-
сти заключается в том, чтобы к ней так 
привыкнуть, что наблюдать во всякой 
мелочи, и ей поддаться настолько, что 
она станет образом мышления.

Монтескье

Право – это не только закон, но еще 
практика его исполнения и судебные пре-
цеденты (интерпретация закона судьей). 
В общем, это очень зыбкий и неустойчи-
вый свод норм. Как в музыке, вопрос не 
столько в умении читать партитуру, сколь-
ко в умении правильно ее сыграть.

Профессия юриста может показаться не-
сколько сухой, лишенной эмоций, потому 
что состоит в манипулировании абстракт-
ными понятиями. На самом деле право 
подобно бегу: чтобы ум воспарил, нужно 
разбежаться. Не двигаясь с места, чтобы 
лучше сосредоточиться, юристу удается 
узнать все о подготавливаемой им сделке: 
ее периметр, ограничения, риски. 

Является ли юрист гарантом вашего 
успеха? К сожалению, нет. Наоборот, часто 
юрист бывает скептиком, ведь непред-
сказуемость и неопределенность, даже 
весьма невысокая (например, риск возник-
новения форс-мажорных обстоятельств), 
останется в любой сделке вне зависимости 
от участия в ней юриста. Риск существует. 
Он повседневный. Стоит ли жаловаться 
на эту неопределенность? И снова нет. 
Чем бы стал финансовый рынок, если бы 

зачем 
нужен 
юрист

жан-Люк ПиПон, 
уПравЛяющий директор, 

юридическое уПравЛение: 
«Право Подобно бегу: 
чтобы ум восПариЛ, 

нужно разбежаться…»

 01  Жан-Люк пипон

 02  елена пирогова 

 03  Владимир Чулихин 

 04  Владимир пономарев
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 05  Анна скопинская

 06  Кирилл Козлов

 07  егор Трофимов  

 08  елена Тимашева

 09  Артем Афанасьев

 10  осанна Асриянц 

результат всех действий был предопреде-
лен заранее? Но если всегда остается 
неопределенность, для чего же нужны 
юристы? 
Юрист – это необходимое зло: он позволя-
ет избежать множества опасностей, найти 
комфортный выход из сложного положе-
ния. Анализ и ясность мысли помогают 
ему оценить любую ситуацию, написать 
договор, создать и запустить инвестицион-
ный продукт. Иногда к юристу обращают-
ся, чтобы сэкономить время. Абсолютно 
новые, уникальные ситуации встречаются 
нечасто, и, как правило, юрист использует 
свой опыт и знания, чтобы рекомендовать 
уже испытанное ранее решение проблемы. 
Частным компаниям и особенно банкам, 
которые сталкиваются с конкуренцией,  
известно, сколько стоят время и опыт. 

Правосудие – это шесть тысяч лет судеб-
ных ошибок.

робер бразильяк

Работает ли он в инвестиционном банке 
или в другой сфере, юрист должен об-
ладать умом и чутьем. Ум нужен для по-
нимания целей. Чем шире нормативные 
рамки (или, если сказать более цинично, 
чем больше дозволено), тем больше воз-
можностей для проявления умственных 
способностей юриста. Гораздо важнее 
не знание правил, а понимание проблемы. 
Так как независимо от решения в том или 
ином случае трудность одна – научиться 
мыслить свободно, не связывая себя пра-
вилами или предубеждениями.

Все эти рассуждения могут вам пока-
заться слишком оторванными от практики. 
Но давайте вспомним всего лишь несколько 
примеров: трансфертное ценообразование, 
противодействие неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации, 
зависимость инфляции от цен на сырье. 
Данные институты и проблемы, связанные 
с их реализацией, актуальны во всех 
странах мира. Тем не менее каждая страна 
использует свой рецепт ее решения.  

Юрист идет еще дальше, используя чутье 
и умение организовать свою работу. Если 
бы юрист обладал только умом, он бы 
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 11  елена Бриськина 

 12  Михаил Гаврилов 

 13  Вера селезнева 

 14  игорь Трошин 

 15  Анна Гольдман  

 16  олег Горанский 

 17  екатерина соловова
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каждый раз при составлении договора 
изобретал велосипед. Но хорошее чутье, 
напротив, позволяет юристу сконцентри-
роваться на главном: на решении новой 
или необычной проблемы. Для сохранения 
ясного ума при решении конкретного во-
проса юристу необходимо придерживать-
ся простых принципов, таких как оценка 
риска исходя из норм закона или оценка 
логических связей при заключении и рас-
торжении договоров.

С правом мир обойдешь. С силой порога 
не перейдешь.

русская Пословица

Быть банковским юристом – значит 
отслеживать все аспекты деятельности 
банка и видеть все возможные риски 
через хрупкую призму закона. Эффектив-
ность работы и профессиональная этика 
здесь имеют первостепенное значение. 
Именно из знания аспектов деятельности 
компании проистекают такие сложные 
и многогранные материи, как сохранение 
коммерческой тайны, недопущение 
конфликта интересов, собственная лояль-
ность, а также запрет на использование 
инсайдерской информации.

Поскольку в мире не существует простых 
вещей, роль юриста, как правило, заклю-
чается в нахождении решений и ответе 
на вопрос, который ему по-настоящему 
и не был задан или был задан между строк. 
Юрист воспринимает такую ситуацию как 
вполне нормальную: тот, кто задает (или 
пытается задать) вопрос, сам не является 
юристом, и он может не знать о том, что 
нужно спросить.

И этот вопрос никогда не прост. Во-
первых, речь всегда идет о материях, 
которые варьируются в зависимости 
от стран: уставный капитал, оплаченный 
капитал, легальность выплаты налогов 
за счет контрагента по сделке, соглашения 
акционеров, арбитражная оговорка, судеб-
ная практика по поручительству и другим 
способам обеспечения исполнения обяза-
тельств и прочее. Не говоря уже о много-
численных способах заключения и реги-
страции той или иной сделки. Во-вторых, 
существует необходимость разрешать 
споры с учетом хитросплетений всех этих 

 18  екатерина старостина 

 19  илья ищенко 

 20  Виталий Боровский 

 21  Ляйля нигматулина  

 22  Дамир исмагилов 

 23  Майя Тарабукина
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 24  зауреш Аубакирова  25  Владимир заикин 

 26  Андрей Большаков  27  Виктория Быкова 

 28  Максим Щербаков   29  Дарья сытова

понятий. Работа юриста состоит не только 
в том, чтобы расширять и углублять свои 
знания, но и в том, чтобы их совмещать 
с практикой других стран и даже иногда 
выбирать между ними. 

Заговори, чтобы я тебя увидел. 
 сократ 

Юридическая команда Тройки насчитывает 
достаточно специалистов для того, чтобы 
каждое бизнес-подразделение могло вы-
брать, кто будет заниматься соответствую-
щим проектом – в зависимости не только 
от компетенции и опыта, но и от личных 
качеств. Один юрист может быть Дон 
Кихотом, другой – маршалом Жуковым. 
Все зависит от задачи, которую необходимо 
решить. А вот Пушкиным юрист бывает 
редко: зачастую приходится иметь дело 
с очень срочными делами. 

Юристы, страдающие от постоянной 
потребности подстраховаться в письмен-
ном виде, как правило, посвящают себя 
изучению и анализу. Благодаря опыту они 
обладают настоящей властью – давать 
нужные советы.

Следить за логикой и артикуляцией – 
в этом и состоит задача юриста. Если бы 
нашим ремеслом были съемки фильма, 
юрист был бы по отношению к бизнесу как 
режиссер по отношению к актеру. 

Конечно, юристы напоминают каждому 
нормы и исполняют обязанности, о суще-
ствовании которых каждый предпочел 
бы не знать или забыть (например, due 
diligence* или KYC**). Юриста можно пред-
ставить в виде штурмана, который ведет 
сквозь бури и ненастья эсминец, подобный 
Тройке, или линкор, подобный Сбербанку.

*due diligence – процедура 

оценки с целью сформировать 

объективную картину о компании, 

например перед ее покупкой.

**KYC (Know Your Client) – про-

цедура, задача которой 

индентифицировать клиента 

(или его бизнес), определить, 

например, источники доходов 

и ряд других параметров, чтобы 

пресечь потенциальные угрозы.

24 25 26
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к л ю ч е в ы е  н а з н а ч е н и я

Джеймс Корриган, Управляющий директор, 
Управление инвестиционно-банковской 
деятельности

01. Тройка – ведущая инвестиционная 
компания в России, и вместе со Сбербан-
ком и его финансовыми ресурсами это 
отличная платформа для дальнейшего 
развития инвестиционно-банковского  
направления в секторе недвижимости.
02. В Ирландии, с моей семьей.
03. Сборная Ирландии сыграла вничью 
(0:0) с российской сборной в «Лужниках».
04. Пицца в Boconcinno, разделенная 
с моим сыном.
05. Очередной выпуск International 
Financial Review.

06. Да, работать в России и жить в Ирлан-
дии. Первая часть этой мечты сбылась, 
а  вот вторая пока так и остается мечтой, 
до тех пор, вероятно, пока у меня не поя-
вится личный самолет или кто-то не  соч-
тет возможным наладить регулярные 
авиарейсы между Москвой и Дублином.

ТоДД Берман, Управляющий директор,  
Соруководитель Управления инвестиционно-
банковской деятельности

01. Из-за возможности и одновременно 
вызова стать частью команды, строящей 
универсальную банковскую платформу, 
одну из ведущих в мире.
02. С моей семьей. А также в горах.
03. Объемам торговли государственными 
долговыми обязательствами Греции.

 01  Почему тройка?  02  Где вам всегда хорошо? 

 03  чему вы в последний раз удивлялись?  04  ваше любимое блюдо? 

 05  что вы сейчас читаете?  06  есть ли у вас мечта (какая)?

04. Мясо.
05. Книгу Мартина Сиксмита Russia: 
A 1,000-Year Chronicle of the Wild East.
06. Научиться бегло говорить по-русски. 

сергей мосКаленКо, Руководитель  
Управления по работе с частными  
клиентами, Волгоградский филиал

01. Если выбирать, то лучшее. В жизни час-
то приходится идти на компромисс и дей-
ствовать исходя из обстоятельств, но при 
этом ко всему нужно подходить с позиции 
максималиста: лучшая семья, друзья, ма-
шина, дом, отдых... Лучшая работа, только 
в лучшей компании!
02. В Испании (24/7) – всегда и везде...
03. Приглашению на работу в Тройку.
04. Стейк (средней степени прожарки) 
с хорошим вином.
05. Харуки Мураками «1Q84».
06. Заглянуть в будущее.

На стр. 40
(слева направо):  
Джеймс Корриган, 
Тодд Берман,
Сергей Москаленко 

На этой странице: 
Оскар Рацин,  
Ольга Климова

Б
л

аг
од

ар
и

м
 T

o
p

sh
o

p
 з

а 
од

еж
д

у
, п

р
ед

о
ст

ав
л

ен
н

у
ю

 д
л

я 
съ

ем
о

к.



t h e  t r o i k e r

т р о й к и н ц ы

осКар рацин, Управляющий директор,  
Заместитель руководителя Управления 
инвестиционно-банковской деятельности

01. В тандеме со Сбербанком мы – лучшие.
02. На воздухе.
03. Насколько молодая команда в Тройке.
04. Шашлык из баранины.
05. Tai-Pan Джеймса Клавелла вперемешку 
с Black Swan Нассима Талеба.
06. Уйти с семьей на полгода в море на лодке.

ольга Климова, Управляющий директор, 
Руководитель Отдела клиентских операций 
с акциями, Управление глобальных рынков

01. Просто я почувствовала, что это пра-
вильно. Я довольно долго проработала 
на предыдущем месте и была готова 
к переменам. Я всегда знала, что Тройка – 
надежный, уважаемый клиентами россий-
ский брокер, и интеграция со Сбербанком 
еще больше усилит ее платформу. А после 
общения с Рубеном во время интервью 
возможность работать в Тройке показалась 
мне еще более захватывающей.
02. Я считаю себя гражданином мира. 
И что самое главное – определяющим для 
меня является не место, а мое собственное 
состояние души и правильное окружение. 
Но если все же говорить о месте, то я лю-
блю горы: есть что-то волшебное в суро-
вой красоте матери-природы.
03. Тому, что я переживаю, вернувшись  
в Москву – город, в котором я выросла, – 
после 17 лет жизни в Нью-Йорке. Это 
место, которое мне знакомо и в то же 
время нет. Удивительно чувствовать себя 
иностранцем в своем родном городе.
04. Я люблю простую русскую еду: кар-
тошку с селедкой, соленья, суп с белыми 
грибами. Может быть, потому что мне 
всего этого не хватало!
05. Недавно закончила читать книгу 
Rational Optimist Мэтта Ридли. Увлекатель-
но! Видение истории нашей цивилизации 
глазами экономиста.
06. Мне хотелось бы когда-нибудь открыть 
центр йоги в каком-нибудь красивом мес-
те, чтобы наслаждаться жизнью  
и созерцанием!

ирина ФеДорова, Директор по поддержке 
бизнеса, Управление по работе с частными 
клиентами

01. Самая профессиональная команда 
в индустрии в сочетании с очень раз-
витой внутренней культурой компании. 
В свете сделки со Сбербанком – огром-
ные перспективы по расширению кли-
ентской базы, что в совокупности дает 
tremendous momentum you could not miss 
and a once in a lifetime opportunity*!
02. На даче в Подмосковье, с ребенком.
03. Мне уже предлагают записываться 
на прыжки с парашютом. (Улыбается.) 
Такая быстрая реакция на «мечты 
сотрудников» поражает!
04. Руккола с креветками.
05. Боюсь показаться неоригинальной, 
но это «Трансерфинг реальности» Вади-
ма Зеланда.
06. Моя самая большая мечта – чтобы 
НИГДЕ и НИКОГДА больше не было 
бездомных, одиноких и голодных детей. 
Магазины, заваленные никому не 
нужной одеждой, и тонны портящихся 

 01  Почему тройка?  02  Где вам всегда хорошо? 

 03  чему вы в последний раз удивлялись?  04  ваше любимое блюдо? 

 05  что вы сейчас читаете?  06  есть ли у вас мечта (какая)?

продуктов, при том что во всем мире 
живет огромное число бездомных детей, 
нуждающихся в еде и одежде, – чудо-
вищное уродство. Мечта глобальная – 
чтобы наконец прекратились войны 
и люди нашли способ реализовывать 
свои амбиции мирным путем. И еще 
огромное желание – научиться 
управлять спортивным самолетом, 
прыгать с переворотом на кайте, ОЧЕНЬ 
много путешествовать по всей планете, 
включая Северный полюс. (Улыбается.)  

На стр. 43 (слева направо):
Ирина Федорова, Джангир Джангиров, 
Виктория Черватюк, Айрат Гибадуллин

*Потрясающая возможность, которую нельзя упустить, шанс, который выпадает в жизни лишь раз.
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Джангир Джангиров, Главный директор  
по рискам, Отдел управления рисками

01. Я почти ни разу не выбирал работода-
теля – в основном выбирал людей, с ко-
торыми предстоит работать и у которых 
можно учиться. Во время due diligence 
Тройки я работал в Сбербанке и успел 
познакомиться со многими моими нынеш-
ними коллегами. Я не колебался, когда 
получил предложение и, как следствие, 
возможность работать с ними.
02. Мы сами создаем свое окружение – 
находим друзей, влияем на выбор коллег, 
выбираем спутника жизни и воспитываем 
детей. Я стараюсь формировать свое окру-
жение так, чтобы мне хорошо было везде.
03. Последние несколько лет меня удивляют 
и вдохновляют технические достижения 
и связанные с ними социальные явления – 
мы не смогли бы даже представить себе все-
возможные «андроиды» и «айпэды» 20 и даже 
10 лет назад. Сейчас они у нас в карманах.
04. Одного-единственного не бывает. Люблю 
стейки, запеченные бананы, долму, крем-

суп из тыквы, суши… Много что люблю.
05. О. Генри «Деловые люди».
06. Мечта есть – чтобы дети выросли 
дружными.

виКТория ЧерваТюК, HR Бизнес-партнер, 
Управление по работе с персоналом

01. Люди.
02. В удобной обуви.
03. Автомобилю «Лада» в Париже.
04. Все итальянское.
05. Обычно одновременно книг пять, 
из них та, что я открывала последней, – 
At Bonus Time Дэвида Чартерса.
06. Сабля, буденовка, велосипед! (Улыба-
ется.) А если серьезно – дописать книгу.

айраТ гиБаДуллин, Руководитель Управления 
по работе с частными клиентами,  
Уфимский филиал

01. Тройка в течение многих лет является 
лидером фондового рынка России. Работа 
в Тройке открывает колоссальные перс-

пективы для личного развития и роста.
02. Мне хорошо в кругу единомышлен-
ников, людей, которые понимают меня 
с полуслова. Ярким примером такого круга 
является моя семья, близкие, поэтому 
с ними мне хорошо всегда.
03. Последний раз, впрочем, как и всегда, 
я был удивлен тому, как удачно могут 
складываться события и обстоятельства.
04. Очень люблю мясо. Причем люблю его 
в любой форме: котлеты, шашлык, отвар-
ное мясо, под сыром и т. п.
05. Я очень люблю читать. Последнее 
время мне нравится слушать аудиокниги. 
Это позволяет, с одной стороны, скрасить 
время в дороге, а с другой – сэкономить 
время на прочтение книг. Сейчас я читаю 
«Наказание свадьбой» Луи Бриньона 
и «Сказки о силе» Карлоса Кастанеды.
06. Мечтаю создать свой университет 
и фонд поддержки талантливых людей.
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Тройка в Сингапуре
С 25 по 28 сентября 2011 года в Сингапуре прошел VI Российско-сингапурский деловой фо-
рум. Тройка Диалог по традиции отправила на мероприятие представительную команду 
топ-менеджеров и экспертов.
Тройка является давним партнером РСДФ, который за свою шестилетнюю историю стал 
ведущим мероприятием для представителей деловых кругов России, стран СНГ, Синга-
пура и государств Азии. На форуме устанавливаются деловые контакты и обсуждаются 
перспективы и последние экономические тенденции в России и Азиатском регионе. 
Накануне официального открытия мероприятия участники и гости традиционно собира-
ются на вечеринке, посвященной началу форума. Она проходит в то же время, что и ноч-
ная гонка «Формулы 1», участники и гости имеют уникальную возможность наблюдать 
это великолепное зрелище с высоты 57-го этажа отеля Marina Bay Sands.

В первый день работы форума Председатель Совета директоров Тройки Диалог Рубен 
Варданян принял участие в открывающей мероприятие панели, а также – в третий день 
работы форума – в сессии «Состояние мировой экономики», в ходе которой участника-
ми были обозначены новые вызовы, стоящие перед мировой экономикой, перспективные 
секторы инвестирования и глобальные технологические сдвиги. 
Управляющий директор УК Тройка Диалог Антон Рахманов выступил модератором одной 
из ключевых сессий форума «Внимание на основные растущие рынки», участники кото-
рой обсудили перспективы стран БРИК и других развивающихся рынков, а также опасе-
ния, связанные с возможным перегревом экономики и ростом инфляции. Большинство 
выступавших на форуме сошлись во мнении, что потенциал роста в развивающихся стра-
нах остается высоким, даже несмотря на проблемы в Европе и США.
В делегацию Тройки на РСДФ помимо Рубена Варданяна и Антона Рахманова вошли 
 Евгений Гавриленков, Гор Нахапетян, Павел Соколов, Ольга Логвина,  Ольга  Климова, 
 Кирилл Громов, Константин Церазов, Александр Кудрин, Игорь Петрашко,  Алексей 
 Булгаков, Олег Максимов и Эндру Кили.

i n  f o c u s
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ЗвеЗдный деСанТ
С 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге прошел XV Петербургский международный экономи-
ческий форум, на котором Тройка Диалог провела серию значимых мероприятий. Компа-
ния была представлена делегацией ключевых топ-менеджеров.
В этом году Тройка в очередной раз приняла активное участие в работе ПМЭФ. Рубен Вар-
данян выступил модератором сессии «Финансовый мир: добро пожаловать в неизвест-
ность?», организованной Сбербанком России и Тройкой Диалог. На сессии обсуждались 
многочисленные риски, грозящие мировой финансовой системе, и меры, направленные 
на их снижение.
Антон Рахманов стал участником сессии «Развивающиеся рынки как определяющий 
фактор нового мирового экономического порядка». Руководители ведущих финансовых 
институтов крупных развивающихся экономик обсудили экономические приоритеты 

для развивающихся стран с рыночной экономикой, роль укрепления экономического по-
ложения стран БРИКС в более стабильном и сбалансированном глобальном росте, меры 
и финансовые инструменты, способствующие дальнейшему развитию торговли и инве-
стиций в мире и в странах БРИКС. 
В этом году Тройка организовала одно из ключевых мероприятий форума – деловой обед 
«Россия: 20 лет преобразований». Гостям был представлен обзор колоссальных перемен, по-
зволивших обанкротившейся коммунистической империи за 20 лет превратиться в быстро-
развивающееся капиталистическое государство. Модераторами мероприятия выступили 
Антон Рахманов и российский журналист и телеведущий Леонид Парфенов.
Еще одним мероприятием Тройки Диалог на форуме стал пресс-брифинг, посвящен-
ный принципиально новому формату финансирования кино с использованием совре-
менных инструментов российского фондового рынка. В брифинге приняли участие 
Жак Дер  Ме гредичян, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов (посредством прямого 
телемоста со съемочной площадки в США), управляющий группы компаний «Базелевс» 
Никита Трынкин и автор и создатель «Смешариков» Илья Попов.

i n  f o c u s
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В самом 
сердце 

Лондона
Лондонскому офису Тройки 

В  эТом году испоЛниЛось семь 
ЛеТ, но он Все еще окуТан Легкой 
дымкой ТаинсТВенносТи, Впрочем, 

как и Весь Туманный аЛьбион

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода…

О. Э. МандельштаМ. дОМби и сын

Без шума, с чисто британской сдержан-
ностью, тройкинские лондонцы добива-
ются впечатляющих успехов в бизнесе, 
открывают новые направления, дружно 
празднуют Рождество, играют в регби 
и коллекционируют виски. О жизни 
и работе офиса нам рассказал его руко-
водитель Паоло Занибони.

Паоло, расскажите, пожалуйста, ко-
ротко об истории офиса.
Компания Troika Dialog UK была основа-
на в 2004 году с целью приблизить сейл-
зов и трейдеров Тройки к институцио-
нальным клиентам из Великобритании 
и Европы. Обслуживание клиентов осу-
ществляется при поддержке большой 

аналитической команды Тройки Диалог, 
базирующейся в Москве. Первоначаль-
но Лондонский офис по большей части 
выполнял агентские функции, посколь-
ку весь трейдинг и риск-менеджмент 
находился в Москве.

Какова главная функция Лондонского 
офиса сегодня?
Мы предоставляем брокерские услуги 
по торговле долговыми инструментами, 
акциями и деривативами институцио-
нальным клиентам из Великобритании 
и Европы. Кроме того, мы выполняем 
дополнительные функции. Так, в Лон-
донском офисе работает аналитик 
Эндру Кили. Кроме того, у нас есть 
сейлз по фондам UCITS* Северин Арно, 
так как несколько лет назад мы открыли 
направление управляющей компании, 
которое занимается торговлей фондами 
UCITS в Европе. 

Не все наши читатели хорошо знают 
Лондон. Расскажите немного о районе, 
в котором расположен офис.
Лондонский офис Тройки Диалог на-
ходится в деловом районе Сити, в ша-
говой доступности от собора Св. Павла 
и набережной Темзы. Лондонский 

*UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities) – инвестиционные фонды, которые  

соответствуют правилам Европейского Союза.
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«Мостотрест», «Новороссийский 
морской торговый порт», «Транс-
контейнер», «Фосагро» и других. 
Нам приходилось серьезно конку-
рировать со всеми глобальными 
домами, и во многих случаях наши 
предложения превзошли их. Другой 
пример – ускоренная подписка 
буровой компании «Евразия». Мы 
проводили ее совместно с Goldman 
Sachs, сделка была завершена за ночь, 
и наша подписка превзошла подписку 
Goldman Sachs, что является еще 
одним важным достижением. Кроме 
того, в прошлом году мы выступили 
единственным букраннером размеще-
ния украинской компании «Авангард» 
на Лондонской фондовой бирже. Мы 
сумели единолично провести разме-
щение в Лондоне.

Какой жизнью живет офис, какие 
мероприятия у вас проходят?
Мы празднуем День рождения 
офиса 10 мая, на следующий день 
после российского Дня Победы. 
Но традиционно главный праздник 
в Великобритании – Рождество. 
Поэтому в Рождественский сочельник 
сотрудники офиса поднимают бокалы 
на вечеринке в честь наступающего 
торжества. Кроме того, мы участвуем 
во многих мероприятиях, например в 
Agriculture Day в Лондоне, организу-
ем ланчи с участием выдающихся эко-
номистов. Наша команда Fixed Income 
посещает ежегодный Fixed Income 
Emerging Markets Ball. Если говорить 
о сотрудниках и их хобби, то один 
из наших коллег увлекается экстре-
мальной рыбалкой, другой – бывший 
игрок и большой фанат регби – сей-
час руководит одной из лондонских 
регбийных команд. У нас есть кол-
лекционер виски и коллекционер вин. 
Один из наших сотрудников собирает 
книги, его можно даже назвать отча-
сти библиотекарем – такая большая 
у него дома библиотека. Возможно, 
благодаря ему Amazon и получает 
такую прибыль! Кроме того, нужно 
добавить, что команда Лондонского 
офиса по-настоящему мультикуль-
турна: среди языков, на которых 
говорят сотрудники, не  только 
английский и русский, но и  итальян-
ский, французский, японский, швед-
ский, датский, голландский, польский 
и украинский.

Сити занимает площадь около одной 
квадратной мили и исторически сло-
жился как финансовый центр. В наши 
дни большая часть офисов глобальных 
инвестиционных домов расположена 
в Canary Wharf, что в восточной части 
Лондона, в районе Docklands. Но, не-
смотря на это, City остается значимым 
и процветающим финансовым центром. 
Наш офис находится на Флит-стрит, 
прямо напротив Goldman Sachs. Флит-
стрит сама по себе овеяна историей – 
на этой улице концентрировалась 
газетная и издательская индустрия 
Британии. Буквально за углом в одной 
из газет того времени работал редак-
тором Чарльз Диккенс. Однако сегодня 
большая часть редакций выехала 
из City. Новейшая история медиа затро-
нула и нас: до 2007 года в нашем здании 
располагалось агентство Reuters, а год 
спустя переехали мы. 

Расскажите, пожалуйста, о сотруд-
никах офиса. Кто занимает ключевые 
посты и за что эти люди отвечают?
Сегодня в Troika Dialog UK работают 
26 человек. Что касается ключевых пози-
ций, то я являюсь руководителем офиса 
и одновременно главой Аналитического 
управления, которое находится в Москве. 
Руководитель Отдела клиентских опера-
ций с акциями Грахам Дин Харт работает 
в Лондоне, и трейдеры отдела в Москве 
находятся в его подчинении. Руководи-
тель Отдела торговых операций с акция-
ми Джеймс Бивен также работает в Лон-
доне и отсюда руководит московскими 
трейдерами по акциям. Кроме того, у нас 
работают Девид Лонгмур, руководитель 
Группы клиентских операций с акциями 
в Европе и Великобритании, и Колин 
Чепмэн, руководитель Группы клиент-
ских операций с долговыми бумагами 
в Европе и Великобритании. Как я уже 
сказал, также у нас работают аналитик 
Эндру Кили и сейлз Отдела управления 
офшорными фондами Северин Арно. 
Здесь же находятся сотрудник компла-
енс Ричард Форд, который отвечает за 
соблюдение регуляторных требований, 
и директор по поддержке бизнеса Иан 
Фултон.

Какими достижениями офиса вы 
гордитесь?
За последние пару лет мы выступили 
букраннерами в сделках по приватиза-
ции и IPO таких компаний, как  

Здание, в котором расположен 

офис Тройки, построено по проекту 

выдающегося британского 

архитектора сэра Эдвина Лютиенса, 

одного из лидеров неоклассицизма 

начала XX века, и считается 

одним из самых примечательных 

архитектурных объектов в столице 

Великобритании. Первый этаж 

здания занимает ресторан Lutyens, 

названный в честь архитектора
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В начале июня Все тройкинцы получили черные метки, и это 
означало только одно – 23 июля нам Всем предстояло 

переВоплотиться В пиратоВ и проВести незабыВаемый день 
В общестВе коллег на остроВе сокроВищ!

A Man of Wealth and Good Taste принес 
Максиму Щербакову победу 
в фотоконкурсе
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основной для всех коммуникаций Тройки 
в этом году. Победителем фотоконкурса 
стал Максим Щербаков с работой A Man 
of  Wealth and Good Taste.

На острове нас ждали настоящие при-
ключения! По традиции мы выявили 
сильнейших футболистов и волейболистов 
Тройки. Дурачились, играя в водный фут-
бол, загорали и купались, расслаблялись 
в спа. Любопытные пираты узнали свою 
судьбу у настоящей гадалки, самые азарт-
ные из нас утолили свою страсть к  игре, 
перекинувшись с коллегами в карты, был 
устроен пир на весь мир, и, конечно же, 
тройкинцы окунулись в море общения 
с  коллегами.

Вечером «Машина времени» перенесла 
нас в мир хорошей музыки и драйва, мы 
танцевали и хором подпевали легендар-
ной группе. Во время их выступления 

Взяв на абордаж настоящий корабль, 
веселые пираты и пиратки отправились 
на поиски приключений. Пока наша 
«пиратская шхуна» держала курс на север, 
Гор Нахапетян, председатель жюри фото-
конкурса «20 лет как в кино», наградил 
победителей: по условиям конкурса трой-
кинцы представляли свои фотоработы 
на тему кино, поскольку она была выбрана 

над головами тройкинцев кружил верто-
лет с «Веселым Роджером».

После концерта под открытым небом наша 
вечеринка переместилась в клуб, под  кры-
шей которого сотрудники Тройки про-
демонстрировали свои вокальные таланты. 
Победителями музыкального конкурса 
«Киношок» стали участники коллектива 
«Другие пираты» из Санкт-Петербургского 
офиса. Свою победу они отпраздновали 
в Голливуде – поездка туда стала главным 
призом конкурса. Самые бурные овации 
сорвали киевляне, ставшие фаворитами 
зала и обладателями приза зрительских 
симпатий. Вечернюю дискотеку открыла 
группа Dorians. Танцевали в этот вечер 
практически все! Этот потрясающий день, 
полный общения и веселья, завершился 
праздничным фейерверком, от красоты 
которого замирали сердца.

Летний выезд – отличная традиция,  
благодаря которой мы все собираемся 
вместе, чтобы укрепить командный дух 
и просто провести время с коллегами в не-
формальной атмосфере. Мы уверены, что 
впечатлений от пребывания на Острове 
сокровищ хватит на целый год!
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Люди приходят в кино, чтобы  
разделить одну и ту же мечту.

Бернардо Бертолуччи

В течение двух десятилетий мы создаем 
фондовый рынок в России. Создаем так, 
как режиссеры снимают кино. Появляется 
идея, и, даже если кажется, что воплотить 
ее в жизнь невозможно, создатели верят  
в идею и идут до конца. Идея обретает 
очертания, обрастает историями, об-
разами, фактами. И появляется фильм. 
«20 лет как в кино» – для нас это не просто 
рекламный слоган.

Нам кажется, что тема кинематографа 
очень созвучна и нашей истории, и делу, 
которым мы занимаемся. Все эти годы 
мы создавали свою собственную историю, 
помогая нашим клиентам и партнерам 
воплощать их мечты и становиться «ре-
жиссерами» собственных «историй». 

Хорошее кино – и массовое, и элитар-
ное – делает нашу жизнь лучше. Точно так 
же, как инвестиции. 

Именно поэтому мы выбрали тему 
кинематографа в качестве центральной 
для наших коммуникаций. 

В мае Тройка Диалог заключила со-
глашение о стратегическом партнерстве 
с Государственным центральным музеем 
кино, который не только сохраняет 

Музей 
кино

СущеСтвует Мнение, что 
каждый великий режиССер 
на протяжении вСей Своей 

жизни СниМает один фильМ. 
тройка диалог уже 20 лет 

«СниМает» Свой «фильМ»... 

Зоя Гущина, Директор  
Управления маркетинга
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 наследие отечественной и мировой кино-
классики, но и несет просветительскую 
миссию, рассказывая о знаковых событи-
ях, людях и фильмах, сформировавших 
современную кинокультуру и определив-
ших пути развития российской и мировой 
киноиндустрии. 

Сегодня у Музея кино нет даже соб-
ственного помещения, большая часть 
уникальных коллекций никогда и нигде 
не выставлялась. 

Мы запланировали множество проектов 
как коммерческого, так и социального 
характера, которые объединены общей 
темой – кино. Наша задача – сделать так, 
чтобы о Музее кино узнали все, чтобы 
в нашей стране появилась культура кино, 
чтобы люди знали и ценили историю 
международного и российского кинема-
тографа. 

Весной мы начали рекламную кампанию 
с использованием экспонатов Музея кино, 
выпустили буклет по ПИФам с фотогра-
фиями экспонатов музея. Провели фото-
сессию на студии «Мосфильм» и выпустили 
уникальную брошюру для клиентов  
Private Banking.  

Шесть месяцев подряд в каждом номере 
журнала «Большой город» мы представля-
ли виртуальный Музей кино.

В качестве партнера Тройка приняла 
участие в Фестивале советской рекламы, 
организовав выставку советских кино-
афиш. На выставке была представлена 
своего рода типология приемов и методов 
рекламы, используемых в плакатном 
искусстве. На торжественное открытие 
фестиваля мы пригласили клиентов  
Тройки Диалог.

Совместно с журналом «Сноб» мы прове-
ли предпремьерный показ фильма «Елена» 
Андрея Звягинцева в только что открыв-
шемся после реконструкции киноклубе 
«Фитиль». 

А 24 и 25 сентября мы пригласили клиен-
тов на фестиваль Seasons в Центральный 
парк культуры и отдыха имени Горького 
в Москве. У Тройки Диалог на фестивале 
был отдельный теплый шатер, в  кото-
ром Музей кино знакомил посетителей 
со старыми фильмами о Москве. На этом 
же мероприятии мы впервые представили 
публике футболки с дизайном от Chapurin, 
которые мы создали с целью собрать 
средства для фонда «Международный 
Эйзенштейн-центр».  

Наш большой и очень значимый соци-
альный проект – восстановление фильма 
Сергея Эйзенштейна «Бежин луг». Фильм, 
снятый в 1935 году, материал которого так 
и остался несмонтированным, был уничто-
жен во время Великой Отечественной вой-
ны. Позже «Бежин луг» был восстановлен 

в качестве фотофильма Н. И.  Клейманом 
и С. И. Юткевичем под музыку  
С. С. Прокофьева. Оригинальная музы-
ка, сочиненная Гавриилом Поповым, 
считалась утраченной. Однако в  этом 
году партитура была обнаружена в  Го-
сударственном центральном музее му-
зыкальной культуры имени М. И. Глинки. 
И мы совместно с Музеем кино делаем 
все, чтобы восстановить задумку Сергея 
Эйзенштейна – смонтировать фильм 
под  музыку Попова. 

В октябре Тройка приняла участие  
в кинофестивале «2morrow/Завтра»,  
а в ноябре выступила партнером семина-
ра Роберта Макки, гуру сценарного 
мастерства. 

Ряд мероприятий, посвященных кинема-
тографу, мы проведем в рамках «Форума 
Россия 2012».

Следите за нашими событиями, подклю-
чайтесь к нашей работе, делитесь своими 
идеями. 

P.S.: Наши футболки (Chapurin, Тройка 
Диалог и Музей кино) выпущены ограни-
ченным тиражом. Приобрести их можно 
только в Управлении маркетинга. 
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Еще недавно создание в России совре-
менной бизнес-школы мирового уровня 
казалось несбыточной мечтой. Сегодня 
СКОЛКОВО наглядно доказывает: любая 
мечта может стать явью, если очень 
веришь и прилагаешь все усилия для 
ее  осуществления.

День рождения был насыщен события-
ми. Так, в первой половине дня прошла 
встреча Координационного совета школы, 
на которой были подведены итоги первой 
пятилетки: отмечены успехи в  разработке 
и запуске учебных программ, развитии 
международных связей школы, превра-
щении кампуса СКОЛКОВО в площадку 
для живого обмена мнениями и идеями. 
В рамках заседания было принято важное 
решение, положившее начало следующему 
этапу развития СКОЛКОВО: пост президен-
та занял Андрей Раппопорт. По окончании 
встречи Рубен Варданян отметил: «Сегодня 
мне особенно приятно, глядя на успехи, ко-
торыми  можно гордиться, и подводя итоги 
первого  пятилетия, очень важного для каж-
дого  проекта рубежа, передать пост 
президента школы партнеру-учредителю 
СКОЛКОВО, человеку, который был активно 
вовлечен в работу бизнес-школы с первого 
дня, – Андрею Натановичу Раппопорту». 
В этот день произошло еще одно важное 
событие: партнеры-учредители вручили 
студенческие билеты слушателям третье-
го класса МВА.

Ровно в полдень все гости собрались  
в Конгресс-холле на торжественную 
юбилейную церемонию. День рождения 
принято отмечать в кругу самых близких  
и дорогих людей. Это не только прекрас-
ная возможность встретиться с друзьями 

С первым 
юбилеем, 
СКОлКОвО!

17 Сентября 2011 гОда мОСКОвСКая 
шКОла управления СКОлКОвО 

Отметила СвОй первый юбилей! пять 
лет – важный рубеж для любОгО 

прОеКта. время Оценивать 
дОСтижения, Ставить перед СОбОй 

Смелые цели, ОтКрывать нОвые, 
неизведанные гОризОнты!

и коллегами, но и поблагодарить тех, кого 
особенно ценишь. В этот день Московская 
школа управления СКОЛКОВО не скупи-
лась на теплые слова в адрес тех, кто ей 
особенно дорог, выразив свою искреннюю 
благодарность и уважение в виде особых 
наград. Фирменные «сколковские» стату-
этки и книги SKOLKOVO HIGH FIVE были 
вручены в пяти номинациях: «5  судьбо-
носных встреч в СКОЛКОВО», «5 самых 
любознательных клиентов Executive 
Education», «5 профессоров, вошедших  
в Students’ Faculty List», «5 самых попу-
лярных спикеров и приглашенных экспер-
тов», «5 первых студентов, поверивших 
в СКОЛКОВО». В день своего первого 
юбилея школа поздравила выпускников 
программы Executive MBA. Они получили 
дипломы из рук ректора СКОЛКОВО 
 Андрея Волкова. 

Во второй половине дня кампус открыл 
свои двери для всех желающих разделить 
со школой ее праздник. Гостей СКОЛКОВО 
ждало немало приятных сюрпризов: кру-
глые столы профессоров школы, мастер-
классы по бизнесу, архитектуре, дизайну 
и искусству, презентация обучающих 
программ МВА и ЕМВА. Особое внимание 
гостей привлек перформанс и мастер-
класс Араика Галстяна под названием 
 «Искусство в цветах». Благодаря старани-
ям флориста-дизайнера в день своего рож-
дения школа утопала в сказочно красивых 
цветочных композициях.

По традиции все желающие смогли при-
нять участие в кулинарных и спортивных 
мастер-классах партнеров СКОЛКОВО  – 
Correa’s и «Планета фитнес». Гостей 
приглашали присоединиться к прово-
димым сотрудниками школы групповым 
экскурсиям. Вечером был организован 
показ короткометражного фильма Алексея 
Германа-младшего «Из Токио».

2000 посетителей! Именно столько друзей 
и гостей пришли поздравить СКОЛКОВО 
с юбилеем. Яркий праздник, ставший пре-
красным поводом для встречи старых друзей, 
не оставил равнодушными и тех, чье знаком-
ство со СКОЛКОВО состоялось впервые. 

«Надо мечтать как можно больше, как 
можно сильнее мечтать, чтобы будущее 
обратить в настоящее». Эти слова Михаила 
Пришвина могли бы стать лейтмотивом 
праздника. Мечты действительно сбыва-
ются. А значит, можно уверенно двигаться 
вперед к новым вершинам!
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Мы – новогодние 
волшебники
Новогодние волшебники Трой-
ки исполнили 400 детских же-
ланий. Во время акции мы со-
брали 233 570 рублей. Дед Мо-
роз отвез подарки в московский 
интернат №8, школу-интер нат 
№3 в Переславле-Залесском. 
Очень рады нашим подаркам 
были дети из коррекционного 
интерната в г. Лобне и малы-
ши из детского дома №11. Для 
большинства детей из отде-
ления паллиативной помощи 
Научно-практического цен-
тра в Солнцеве Новый год – 
особенно радостный и долго-
жданный праздник. В НПЦ 
наблюдаются дети с неизле-
чимыми заболеваниями. Они 
были очень счастливы, когда 
Дед Мороз со Снегурочкой 
приехали к ним с подарками. 

Сотрудники Тройки Диалог 
Украина привезли подарки 
малышам детского дома «Гнез-
дышко». Мальчикам купили 
футбольную форму, спортив-
ные костюмы, обувь и мячи, 
а девочкам – мобильные теле-
фоны, MP3-плееры, фотоаппа-
раты и украшения для волос. 
А 25 декабря наши волшебни-
ки устроили детям настоящий 
праздник!

Наши коллеги из Казахстана 
купили подарки для 25 вос-
питанников детского дома №2 
в Баганашыле. Дети были очень 
рады новой одежде, санкам, 
интересным и познавательным 
книжкам и вкусным подаркам 
наших волшебников. 

Сотрудники офиса в Ростове-
на-Дону объединились с кол-
легами Воронежского и Волго-
градского филиалов и препод-
несли новогодний сюрприз 

ребятам из новочеркасского 
детского дома №8 – игровую 
приставку, которой могут поль-
зоваться все дети.

В этом году к акции «Ново-
годний волшебник» присое-
динились и наши коллеги из 
Санкт-Петербургского офиса, 
собравшие одежду для детей – 
подопечных фонда «Доброе 
тепло» и деньги на лечение 
детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями. 

Сотрудники Тройки Диа-
лог во Владивостоке каждый 
Новый год собирают деньги 
на подарки детям из больниц 
и детских домов. В этом году 
они подарили праздник па-
циентам детской городской 
клинической больницы №3 
и малышам из детского реаби-
литационного центра «Маяк». 

Собираем детей в школу 
В этом году мы собрали 
26 600 руб лей и три огромных 
пакета с тетрадками, пенала-
ми, ручками, фломастерами 
и играми для воспитанников 
детских домов и интернатов, 
детей из многодетных и мало-
имущих семей.

Мы подарили 39 рюкзаков 
с канцелярскими товарами 
ученикам первых и вторых 
классов московского интер-
ната №8. Еще пять рюкзаков, 
а также наборы тетрадок, ка-
рандашей мы передали много-
детным семьям – подопечным 
фонда «Помоги.Орг». Осталь-
ные рюкзаки, канцелярские 
товары и другие необходи-
мые к началу учебного года 
вещи, которые были куплены 
на собранные деньги, мы от-
правили в школу-интернат 
в Переславле-Залесском.

Благотворительность приходит с раскрытыми 
ладонями, ее назначение – отдавать.

Перл Бак
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Мы – соседи
Мы провели две донорские 
акции совместно с нашими 
соседями по бизнес-центру 
«Романов Двор» – инвестици-
онной компанией Credit Suisse. 
В декабре кровь сдали 52 че-
ловека, в мае – 25. Кроме того, 
эти акции помогли нам собрать 
34 300 рублей, которые были 
направлены на лечение детей, 
находящихся в Российской дет-
ской клинической больнице. 

Дарим хорошие вещи
В результате проведен-
ной нами акции «Хорошие 
вещи» было собрано восемь 
огромных пакетов с одеждой 
и спортинвентарем, которые 
мы распределили по нашим 
партнерам-фондам и сирот-
ским учреждениям.

«SOS»
Эта акция собрала 69 921 рубль 
для «Детской деревни-SOS» 
в Томилино. «Детская дерев-
ня» – это особая, максималь-
но приближенная к семейной, 
долгосрочная модель воспита-
ния осиротевших и оставшихся 
без попечения родителей де-
тей, успешно существующая 
в 132 странах мира более 60 лет. 

В России «Детские деревни-
SOS» – одно из редких мест, где 
дети-сироты получают шанс об-
рести счастливое детство вме-
сто замкнутого существования 
в серых стенах и веру в буду-
щее – вместо безысходности. На 
собранные нами средства уда-
лось помочь Вике С., 14 лет. Она 
живет в «Детской деревне-SOS» 
в Томилино с 2001 года. У девоч-
ки серьезная психологическая 
травма. От нее отказались и био-
логическая семья, и приемная, 
поэтому она постоянно нужда-
ется в индивидуальной помощи 
психолога. Мы оплатили еже-
дневную работу специалиста 
в течение пяти месяцев.

Мы – старшие братья 
и сестры 
11 тройкинцев приняли реше-
ние стать наставниками для 
детей-сирот из интернатов 
и детских домов Москвы. Про-
грамма Big Brothers Big Sisters 
призвана найти для таких детей 
старших «братьев» и «сестер» – 
настоящих друзей, которые по-
могут вернуть радость и надеж-
ду, зажечь в сердцах маленький 
огонек любви и доверия. 

Консультируем 
Мы провели ряд консультаций 
для руководителей фонда «Шаг 
вместе», организатором и идей-
ным вдохновителем которого 
является Гоша Куценко; благо-
творительного фонда социаль-
ной поддержки и реабилитации 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
«Преображение»; благотвори-
тельного фонда Дианы Гурц-
кой «По зову сердца»; фонда 
«Международный Эйзенштейн-
центр» и других фондов.



6
750
рублей на фестивале SeaSonS

69
9

21
рубль для «SoS» 500000

рублей собрано для фонда 
«подари жизнь»

5 2 человека сдали кровь

34300
рублей собрано на лечение в рдкб

8
огромных пакетов 

с одеждой

200000
рублей на ремонт в доме ребенка

компьютеров для школы-интерната

127600
рублей бездомным детям

233
570

рублей от новогодних волшебников

400
детских желаний исполнено

26600
рублей для детского дома

5300
рублей детскому дому

t h e  t r o i k e r

Б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь

Дарим радость общения
На Благотворительном аук-
ционе красивых номеров 
МТС, который проходил в на-
шей компании с 10 августа 
по 23 сентября, мы собрали 
85 300 рублей. Все средства 
были переданы в фонд «По-
дари жизнь».

Не просто форум
В рамках «Форума Россия 
2011» мы традиционно про-
вели несколько благотвори-
тельных акций. На празднова-
нии 20-летия Тройки Диалог 
в Центральном выставочном 
зале «Манеж» гости с удо-
вольствием покупали продук-
ты и товары на нашем рынке. 
Таким образом было собрано 

500 000 рублей для фонда «По-
дари жизнь». А 4 февраля на 
благотворительном вечере 
на телеканале «Дождь» мы 
собрали 2 300 000 рублей для 
благотворительного фонда 
помощи хосписам «Вера». 

Защищаем дикую 
природу
Мы поддерживаем програм-
мы Всемирного фонда дикой 
природы (WWF).

Помогаем дому ребенка 
в Усть-Лабинске
Мы выделили 200 000 рублей 
на ремонт в доме ребенка 
в Краснодарском крае. 

Дарим комфорт
Мы передали школе-интер нату 
№3 в Переславле-Залесском 12 
компьютеров, видеопроектор, 
мебель и посуду. Приобрели 
посуду и холодильник для дет-
ского дома №11 в Москве.

Дарим хорошее 
настроение 
Участники акции «Весеннее на-
строение» собрали 5500 руб-
лей для обустройства тер-
ритории школы-интерната 
№3 в Переславле-Залесском, 
5300 руб лей – для московско-
го детского дома №11. 

Кроме того, сотрудники Трой-
ки, их родственники и друзья 
приняли участие в субботни-
ке, который прошел в детском 
доме №11. Мы приобрели зем-
лю, саженцы и семена, краску 
и кисточки и с утра до обеда са-
жали смородину, красили ска-
мейки и просто наслаждались 
весенней погодой. Сотрудни-
ки детского дома поблагода-
рили участников субботника, 
угостив чаем с пирожками 
и ватрушками собственного 
приготовления.  

Помогаем детскому 
дому «Гнездышко» 
в Украине
Сотрудники Тройки Диалог 
Украина очень активно помо-
гают детскому дому: оплачи-
вают ремонт, расходные ма-
териалы, канцтовары и книги. 
В этом году было выделено 
более 7000 гривен. 
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Играем в футбол 
Наши коллеги из Екатерин-
бурга приняли участие в бла-
готворительном турнире по 
мини-футболу, организованном 
добровольческим движением 
«Дорогами добра». Миссией 
движения вот уже более 10 лет 
является системная помощь 
детям-сиротам на территории 
Свердловской области, которых 
насчитывается более 20 тысяч.

Оплачиваем работу 
менеджеров фонда
«Подари жизнь»
Мы уже четыре года поддержи-
ваем этот фонд, оплачивая ра-
боту менеджеров и обеспечи-
вая формирование стратегии, 
консультируя и предоставляя 
услуги лучших специалистов.

Сохраняем кино 
Мы поддерживаем Музей кино 
и благотворительный фонд 
«Международный Эйзенштейн-
центр», чтобы сохранить достоя-
ние российского кинематографа 
и найти помещение для Музея 
кино. Подробности читайте 
на стр. 50.

 Помогаем помогать
В этом году мы стали корпора-
тивным донором фонда «Центр 

лечебной педагогики». Уже бо-
лее 20 лет фонд помогает  по-
лучить образование, пройти 
реабилитацию и обрести до-
стойную жизнь людям с различ-
ными нарушениями развития.

Помогаем детскому 
дому №2 в Баганашыле
В марте наши коллеги из Ка-
захстана приобрели для детей 
одеяла, постельное белье, по-
крывала и пижамы. Осенью 
для малышей из детского дома 
были организованы творчес-
кие мастер-классы. 

Кроме того…
На аукционе фотографий 
на Летнем выезде мы собрали 
3600 рублей.

На благотворительной рас-
продаже маек на фестивалях 
«2morrow/Завтра» и журнала 
Seasons было собрано более 
30 000 рублей.

7600 рублей, а также вещи, со-
бранные в результате проведе-
ния благотворительной акции 
«Когда некуда идти», были пе-
реданы организации «Курский 
вокзал. Бездомные дети».

Мелочь, которую вы прино-
сили в пакетах, банках и ко-
робках, мы передали в фонд 
«Детские деревни-SOS». Сум-
ма составила 12 116 рублей. 

Семья Игоря Квасникова орга-
низовала профессиональные 
музыкально-танцевальные кон-
церты в деревне Томилино 
и в школе-интернате №8.

Многие сотрудники восполь-
зовались возможностью пере-
водить часть зарплаты на наши 
благотворительные проекты, за-
полнив заявление в Интранете. 
Удалось собрать 606 000 рублей. 
Мы благодарим всех, кто принял 
участие в наших благотвори-
тельных проектах.
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В 2011 году «портфель» 
корпоратиВных клубоВ тройки 

пополнился – тройкинцами было 
организоВано шесть ноВых клубоВ 

На протяжении 16 лет в Тройке су-
ществует замечательная традиция – 
объединять силы в стремлении стать 
лучшим игроком как на финансовом 
рынке, так и на футбольном поле. Наша 
футбольная команда стала первым 
корпоративным клубом Тройки. Клуб 
существует и по сей день. 

В 2011 году тройкинцами было орга-
низовано шесть новых клубов, среди 
которых спортивные команды и клубы 
по интересам, а именно: хоккейная,  
баскетбольная и волейбольная коман-
ды, Маф-клуб, теннисный и шахматный 
клубы. Коллеги стали проводить 
больше времени вместе вне стен офиса, 
общаясь в неформальной обстановке.

выдающихс
я джентльм

енов



i s s u e  # 1 1  5 9

к О р п О р а т и в н ы е  к л У б ыД О С У Г

За последние полгода тройкинцы при-
няли участие в различных спортивных 
мероприятиях. Наши коллеги вновь 
и вновь доказывали, что они «быстрее, 
выше, сильнее». Так, в августе наша 
сборная заняла второе место в забеге 
корпоративных команд Adidas Half 
Marathon на дистанцию 21,5 км. В этом 
году общее количество участников 
было рекордным – одновременно 
бежали 7000 человек! Кроме того, трой-
кинцы показали высокий класс в такой 
аристократической игре, как гольф. 
В сентябре прошел турнир на Кубок 
по гольфу Russian Financial Market Golf 
Cup, наши коллеги вошли в тройку 
победителей  в командном и индиви-
дуальном зачетах. Самые спортивные 
тройкинцы выступили в Спартакиаде 
ФСФР. В рамках мероприятия были 
проведены турниры по футболу, на-
стольному теннису и дартсу. В конце 
октября сотрудники участвовали в тур-
нире по большому теннису «Сбербанк 
Open», который был проведен в рамках 

празднования 170-летия Сбербанка. 
Многолетние спортивные традиции су-
ществуют и в Сбербанке. Так, например, 
ежегодно проводится «Сбербанкиада», 
в которой принимают участие сотруд-
ники центрального аппарата, всех 
территориальных и дочерних банков. 

В этом году футбольной команде 
Тройки не удалось в четвертый раз 
завоевать Кубок Лиги РТС, но мы 
достойно сражались и уверены, что 
наши футболисты, вдохновляемые 
дружной командой болельщиков, за-
воюют главный трофей в следующем 
году. И хотя футбольный сезон уже 
завершился, это совсем не повод забро-
сить фанатскую атрибутику в темный 
шкаф. Ведь в октябре стартовал сезон 
игр РТХЛ 2011-2012, в котором наша 
хоккейная команда сражается за Кубок 
Лиги. Кроме того, в Тройке существуют 
баскетбольная и волейбольная коман-
ды. Наши баскетболисты показывают 
хорошие результаты в играх Лиги чем-
пионов бизнеса. 

Те, кому больше по душе побеждать 
в интеллектуальных состязаниях, 
основали в Тройке шахматный клуб, 
в который могут вступить все же-
лающие гроссмейстеры. Шахматисты 
совершенствуют свою игру на регуляр-
ных турнирах. Тройкинский Маф-клуб, 
который был возрожден в апреле этого 
года, активно развивается и проводит 
выездные игры. Наши начинающие 
«мафиози» взяли несколько уроков 
мастерства у настоящих знатоков этой 
игры в старейшем маф-клубе Москвы.

Оценивая обширную деятельность 
наших корпоративных клубов, можно 
смело сказать, что досуг тройкинцы 
проводят в кругу коллег активно и ве-
село, поддерживая тело и ум в тонусе.

Следите за новостями в Интранете, 
в разделе «Корпоративные клубы».



t h e  t r o i k e r

О б у ч е н и е

ко этапов: это отборочные туры, деловые 
игры, курс лекций и непосредственно ста-
жировка. В зависимости от  результатов 
работы стажера по окончании программы 
принимается решение о его дальнейших 
перспективах в компании. 

В этом году десятая юбилейная стажи-
ровка проходила в расширенном формате – 
не только в Москве, но и в 11 регионах 
России, а также в Украине и в Казахстане. 
Ребята прошли традиционно серьезный 
отбор: из 1500 подавших заявки в Летний 

класс были зачислены 100 человек, а по ре-
зультатам всех отборочных туров к двухме-
сячной работе в компании были допущены 
лишь 63 стажера в Москве и 18 в регионах. 
Стажерами в этом году стали студенты 
старших курсов и выпускники ведущих 
российских столичных и региональных 
вузов, а также ведущих вузов Украины 
и Казахстана. А главный «приз» – пред-
ложение о работе – получили 33 стажера, 
показавшие отличные результаты за время 
стажировки. 

Мария янина, Руководитель Отдела обучения 
и развития: 

– Каждый год количество желающих 
пройти стажировку в нашей 

компании остается неизменно высоким, 
и мы непрерывно совершенствуем про-
грамму. Ведь именно стажеры являются 
тем самым будущим костяком индустрии, 
который со временем примет дела в свои 
руки. У программы есть традиционные 
особенности, например мы консультируем 
наших будущих стажеров по вопросам ка-
рьеры. Все участники Летнего класса про-
ходят тесты Dimensions и TalentQ, помо-
гающие выявить склонности и определить 
наиболее подходящее место стажировки 
и будущей работы. В отличие от многих 
российских компаний мы не сворачивали 
программу в кризисные годы, и сейчас 
она приобрела значительные масштабы. 
Следить за успехами наших стажеров мож-
но на странице группы Troika New Talent 
в социальной сети Facebook. В группе 
уже много стажеров, нынешних и бывших 
сотрудников компании – по сути, это 
Alumni Club, который дает стажерам 
полное представление о корпоративной 
жизни Тройки. Присоединяйтесь!

Лучшие 
из Лучших 

10 Лет проведения стажировок, 
20 тысяч резюме студентов 

и выпускников, 
200 сотрудников из чисЛа 

стажеров – таковы 
коЛичественные показатеЛи 

программы Летних стажировок 
в тройке, отметившей в этом 

году юбиЛей 

Стажировка в Тройке Диалог – это «счаст-
ливый билет» в инвестиционный бизнес, 
быстрый старт карьеры, хорошая строчка 
в резюме, практический опыт работы 
в крупной инвестиционной компании, воз-
можность учиться у экспертов рынка и за-
вести полезные контакты. К стажировкам 
допускаются студенты старших курсов 
и выпускники столичных и региональных 
вузов с хорошим знанием английского 
языка. Программа летних стажировок 
в Тройке Диалог включает в себя несколь-
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