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Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый номер The Troiker! Этот журнал прежде всего о нас с вами – людях,
которые работают вместе над тем, чтобы мы и наша «Тройка» смогли подняться выше мечты.
The Troiker – это еще одно пространство для нашего общения. Ведь именно общения нам порой так не хватает из-за того бешеного ритма, в котором мы живем и работаем.
Благодаря журналу у вас будет возможность получше узнать друг друга, находить пищу для
размышлений и души. На его страницах – интересные интервью, интригующие подробности,
репортажи о громких мероприятиях «Тройки», ее успехах и насущных проблемах, об этом
многогранном и таком интересном мире вокруг нас.

Этот номер посвящен кульминации нашего пятнадцатилетнего «высокого полета» – итогам 2006 финансового года. Для нас очень важно поделиться с вами достижениями
«Тройки», потому что они поистине впечатляют. Мы можем по праву гордиться тем, чего
достигли вместе.
Мы открыли много новых офисов, и нас – «тройкинцев» – за год стало почти вдвое больше.
И это явилось одной из причин, по которой мы решили выпустить наш собственный журнал
именно сейчас. The Troiker поможет новым сотрудникам быстрее освоиться в компании, лучше почувствовать стиль нашей работы, проникнуться нашим корпоративным духом.
Приглашаю вас ненадолго отвлечься от привычных дел и погрузиться в мир «Тройки» – увидеть результат наших общих усилий, понять, ради чего мы просыпаемся каждое утро и спешим в «Тройку»…
Спасибо всем за активную поддержку идеи, за помощь в выборе названия журнала и, главное, за то, что именно вы вдохновили нас на его создание.
Хочется пожелать всем нам, чтобы наша «Тройка» поднималась все выше и выше, открывала новые горизонты, улучшала мир вокруг себя, а The Troiker интересно рассказывал об этом.
Приятного чтения!
Искренне ваш, Рубен Варданян
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Новости Тройки
WHAT’S UP?

В юбилейный, 15-й год с момента
основания «Тройки» произошло
немало знаменательных событий.

Искусство строить диалог
Завершая работу над картиной, рука профессионального художника
наносит финальные штрихи – и вот
его творение играет самыми радужными красками. Так и картина успеха «Тройки» была бы неполной,
если бы к ней не добавился еще
один штрих.
Мы доказали – и самим себе, и рынку, – что можем быть успешными
на всех фронтах: в этом году «Тройка» совершила прорыв и в сфере

организации деловых мероприятий для профессионального сообщества. Наши ежегодные конференции по фондовому рынку уже
стали видным событием в жизни
бизнес-столиц – Москвы, Лондона
и Нью-Йорка.
В этом году «Тройка» расширила
свое влияние: представителей деловой элиты мы приглашали в Сингапур, Казань, Сочи, Владивосток.
А чтобы объединить наших самых

«ТРОЙКА»
СОВЕРШИЛА ПРОРЫВ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЛОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

преданных и ценных клиентов, мы
создали в этом году Troika Club, почетные участники которого этой
осенью насладились природой
и люкс-отдыхом во французском
Провансе.
Отрадно, что куда бы ни приходила
«Тройка», нас везде встречали с неподдельным интересом и благодарностью: все мероприятия Группы
компаний традиционно проводятся
на очень высоком уровне.

Школа будущих лидеров
21 сентября 2006 года войдет в список
знаменательных дат в новейшей истории российского бизнеса. Огромная заслуга в этом принадлежит «Тройке Диалог». В этот день состоялась церемония закладки первого камня Московской школы управления школы «Сколково» – бизнес-школы мирового уровня, где будут готовить не наемных менеджеров, а предпринимателей и деловых лидеров. Во время церемонии
собравшимся продемонстрировали макет будущей школы, в основание которого были заложены 14 прозрачных
именных камней – по числу партнеров-учредителей школы. Пятнадцатый
символический камень, завершивший

4

композицию, был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.
Идея построить «с нуля» бизнес-школу
мирового уровня витала в воздухе несколько лет. Претворяться в жизнь она
начала лишь в этом году – после того,
как идеологом и руководителем проекта стал Рубен Варданян. Благодаря
его инициативам проектом «Сколково» заинтересовались ведущие бизнесмены и представители власти. Первых студентов «Сколково» готовится
принять в 2008 году. В пилотном режиме школа начнет работать уже осенью 2007 года: сначала это будут корпоративные программы по запросам
крупных компаний.

The TROIKER ноябрь 2006

Тройной юбилей
– это число для «Тройки Диалог» уже давно стало символическим. В самый успешный
для нас финансовый год мы отмечали аж три юбилея.
Первый и, конечно, самый главный – 15 лет высокого полета «Тройки Диалог»! Даже не верится, что
когда-то наша компания была маленькой брокерской фирмой, в которой работало всего 20 человек.
А сегодня это глобальный инвестиционный банк – локомотив всего
финансового рынка России.
В этом году свое десятилетие отметила наша Управляющая компания. Отрадно, что в этой сфере мы
также стали пионерами. УК «Тройка Диалог» – ровесница самого рынка доверительного управления,
которому мы помогали делать
первые шаги…
Наконец, 10 лет назад «Тройка Диалог» впервые пересекла МКАД –
в 1996 году был открыт наш первый региональный филиал в Нижнем Новгороде, положивший нач а л о м а с ш т а б н о й э кс п а н с и и
в регионах…
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В САМЫЙ
УСПЕШНЫЙ ДЛЯ
НАС ФИНАНСОВЫЙ ГОД
МЫ ОТМЕЧАЛИ ТРИ
ЮБИЛЕЯ:
15 ЛЕТ
С МОМЕНТА
ОСНОВАНИЯ
«ТРОЙКИ»,
10-ЛЕТИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ И 10
ЛЕТ С МОМЕНТА
ОТКРЫТИЯ
ПЕРВОГО
ОФИСА
В РЕГИОНАХ

Стопроцентная
независимость

Долгосрочно
и стабильно
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило
группе компаний «Тройка Диалог»
кредитный рейтинг – долгосрочный В+ и краткосрочный В, а также
ruA по национальной шкале. Прогноз изменения рейтингов – «стабильный».

В 2006 году произошло историческое событие в жизни нашей компании – мы выкупили 5% своих акций у последнего внешнего акционера – швейцарского инвестиционного фонда Hansa AG (семья
Опель). «Тройка Диалог» стала полностью независимой, и теперь все
100% наших акций принадлежат
Партнерству «Тройки». Фонд Hansa
был нашим акционером в течение
последних 6 лет. Мы искренне благодарны нашим акционерам за сотрудничество и за тот вклад, который внесли фонд Hansa и лично
г-н Георг фон Опель в развитие нашей компании.
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Интервью
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РУБЕН ВАРДАНЯН:

«ГЛАВНОЕ — НЕ БЫТЬ
РАВНОДУШНЫМ»
ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ «ТРОЙКУ»?
ВЗЯЛА ЛИ КОМПАНИЯ ПЛАНКУ КАПИТАЛИЗАЦИИ
В $1 МЛРД? ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ ГОД? НА ВОПРОСЫ
THE TROIKER ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТРОЙКА ДИАЛОГ»
РУБЕН ВАРДАНЯН.
– Рубен, для руководителя вашего уровня у вас достаточно небольшой кабинет со стеклянными стенами. Почему
такой выбор?

– Это связано с корпоративной культурой «Тройки Диалог». У нас нет
приемных, нет кабинетов, демонстрирующих власть и величие. Можно
сказать, это в некоторой степени западный, утилитарный подход: кабинет – это место, где ты работаешь
и куда не приходят посетители со
стороны. Встречи можно назначать
в переговорных. Это удобно. Кроме
того, открытое пространство позволяет сотрудникам ощущать, что
у них не какой-то виртуальный босс,
которого никто не видит и никто не
знает, а что ими руководит реальный человек, который работает, как
и все остальные.
– Кто-то тем не менее наверняка скажет: несолидно иметь такой кабинет…

– А знаете, это хорошо! (Смеется.)
Помните, в фильме «Тот самый
Мюнхгаузен» главный герой говорит: не каждый может себе позволить роскошь казаться смешным.
И раз я могу – значит, все солидно.
– В этом году «Тройка Диалог» отметила свой 15-летний юбилей. Надо сказать,
что за эти годы «Тройка» прошла уникальный путь развития – из небольшой
брокерской фирмы выросла в крупнейший российский инвестиционный банк.
«Тройка» всегда ассоциировалась с компанией, в которой работают единомыноябрь 2006 The TROIKER

шленники, открытые всему новому. Изменилась ли команда за эти годы?

– Мне не кажется, что команда сильно изменилась за эти годы. Изначально культура «Тройки» строилась
на том, чтобы люди чувствовали себя единомышленниками, которых
объединяет одна система ценностей.
Вообще, единомышленники определяются по нескольким критериям: первое – это система ценностей,
похожие интересы и мироощущение, цели и задачи, которые люди
ставят перед собой. Кроме того,
в компании важен уровень коммуникационной открытости и распределение ответственности. Чем больше ты даешь информации, тем
больше ты можешь призвать к ответственности людей, тем самым
вовлекая их в процесс обсуждения
и принятия решений.
Все эти элементы у нас так или иначе присутствуют, просто в большой
компании они работают иначе, чем
в маленькой. У нас сейчас такой переходный период, когда некоторые
старые модели уже не работают,
а новые еще не внедрены. И мы вначале должны «переварить» вброс
новой энергетики, приток новых
людей, новых идей, новых направлений и географических точек, чтобы правильно все это адаптировать,
интегрировать в систему и в конечном итоге выйти на качественно новый уровень.

«ТРОЙКА»
СТАЛА
САМОЙ
УСПЕШНОЙ КОМПАНИЕЙ
В ИНДУСТРИИ,
ПОТОМУ
ЧТО ПРОФЕССИОНАЛЬНО
СОСТОЯВШИЕСЯ
ЛЮДИ
ДЕЛАЮТ
ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ
РАБОТЫ
В НЕЙ»

Да, мы меняемся с точки зрения
объемов бизнеса и размера компании, но фундаментально наш стержень остается неизменным. Наши
ценности не меняются. Здесь вопрос лишь в том, чтобы грамотно
преодолеть этот резкий скачок, который произошел у нас в прошлом
году, с точки зрения роста.
– В 90-е роль генератора идей была определяющей для бизнеса. Насколько сейчас
важна роль генератора идей?

– Такие люди сегодня не менее важны, чем тогда. В целом их роль не
изменилась, но при этом увеличилась значимость тех, кто должен реализовывать эти идеи. В 90-е годы
было возможным, не создавая
структуру, на одной идее заработать деньги. К слову, маржа была
так велика, что те же IT-системы
или затраты на развитие персонала
по большому счету никого не волновали, потому что это было не столь
важным с точки зрения эффективности. Сейчас же все это становится
обязательным условием, требуется
системный подход к ведению бизнеса. Рост конкуренции приводит
к тому, что помимо идеи нужно
иметь профессиональную команду
по имплементации, грамотную систему управления, контроля за рисками. Все эти факторы будут играть
все более значимую роль.
– Какие качества вы больше всего цените в сотрудниках «Тройки»?
7

– Номер один – небезразличие, неравнодушие. Для меня самое
страшное – видеть человека, который ничего не хочет в этой жизни.
Главный принцип, который позволил «Тройке» стать одной из самых
успешных компаний на рынке – это
осознанный выбор профессионально состоявшихся людей в пользу
работы в «Тройке». Если человек состоялся как профессионал, значит,
он независим, свободен и может
выбрать себе работу там, где он считает правильным. Если он, взвесив
все за и против, придет к выводу,
что ему импонируют наши задачи,
механизм принятия решений,
управленческая «система координат», а главное, что его собственные
ценности совпадают с ценностями
8

«РАЗВИТИЕ
В ЭТОМ
ГОДУ БЫЛО НАМНОГО
ДИНАМИЧНЕЕ,
ЧЕМ МЫ
ОЖИДАЛИ.
БОЛЬШОЙ
РОСТ –
ТОЖЕ
ПРОБЛЕМА»

компании, то это лучший сотрудник для нас. Я очень ценю людей,
которые знают, чего хотят в этой
жизни. Люблю людей думающих.
Ведь любую работу – даже самую
простую – можно выполнить поразному. Я говорю о некой внутренней планке: когда ты делаешь чтото не для кого-то, не для того, чтобы
получить деньги, а стремишься
стать лучшим в своей области. Такое по-настоящему профессиональное отношение к работе можно
встретить нечасто. Но тот факт, что
в нашей компании это присутствует, меня, безусловно, радует.
В дополнение к профессионализму
важна и такая общечеловеческая
черта, как толерантность, умение
быть коммуникабельным в отноше-

ниях с людьми разных национальностей. «Тройка» в этом смысле
очень неоднородна: у нас много
сотрудников не только с постсоветского пространства, но и из дальнего зарубежья. Важно уметь работать, понимая свою среду, будучи
очень требовательным к самому
себе и быть терпимым к другим.
Я очень ценю людей, которые умеют находить правильный баланс
коммуникабельности и терпимости и при этом предъявлять жесткие
требования и к самому себе, и к окружающим.
– Вы говорите о золотой середине…

– В общем, да. В мире ничего нового
нет. Все повторяется. «Бог – это мера» – эта гениальная фраза написана в Библии. Любое лекарство моThe TROIKER ноябрь 2006

акциями и облигациями украинских эмитентов. Заработали новые
офисы во Владивостоке, Новосибирске, Казани, Красноярске, Уфе.
В этом году мы выделили прямые
инвестиции в отдельное направление и запустили венчурный фонд.
Одними из первых мы начали торговать на рынке производных инструментов. Сохранили очень серьезную долю на рынке ПИФов.
У нас много было интересных клиентских мероприятий, в том числе
открытие Troika Club. Плюс произошел существенный рост по количеству сотрудников: если на начало года у нас было 450 человек,
то теперь – около 700.
– Из того, что вы перечислили, что было наиболее трудным для осуществления?

– Пожалуй, то, что мы немного недооценили масштабы роста, и вся инфраструктура оказалась под мощным прессингом. Рост в бизнесе
в этом году оказался намного динамичнее, чем мы ожидали. Поэтому
очень большая нагрузка легла на
многие поддерживающие подразделения, на всю инфраструктуру,
нам не хватало помещений, людей… В общем, очень большой рост –
тоже проблема.
– В связи с этим проблема определенного дискомфорта сотрудников как-то будет решаться?

жет быть ядом, любой яд может реализовали огромное количество
стать лекарством.
новых проектов, инициировали со– В «Книге думающего человека» вы гово- здание бизнес-школы, и это все в сорите, что порядочным быть выгодно. вокупности позиционирует «ТройФинансовый год «Тройки», завершивший- ку» как очень успешную компанию,
ся 30 сентября, это подтверждает?
занимающую активную жизненную
– Да, более чем. Могу сказать, что позицию. Мы действительно постформула «порядочным быть выгод- роили систему, которая вызывает
но» применима на длинных дистан- уважение в обществе.
циях. Более того, это может работать – В какой области «Тройка» сумела сдедаже после смерти человека, а не лать наибольший рывок: в управлении
только во время его жизни. Наш 15-й активами, торговых операциях или коргод показал, что все то, что мы стро- поративных финансах?
или, создавали с прицелом на буду- – Могу сказать, что отличную динащее, начало сейчас выстреливать. мику показали абсолютно все подПроизошел скачок в доходной части разделения: все выросло более чем
по всем направлениям. Да и не толь- вдвое. В полную силу заработал
ко по доходам – можно сказать, по наш киевский офис, который навсем показателям: и по продуктам, чал торговать принципиально нои по росту в целом. В 2006 году мы выми для нас ценными бумагами –
ноябрь 2006 The TROIKER

«БЛАГОДАРЯ ДОХОДАМ
В $400
МЛН И
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОФИСАМ
«ТРОЙКА»
ВЫХОДИТ
НА УРОВЕНЬ TIER 2
В ТАБЕЛИ
О РАНГАХ
ИНВЕСТБАНКОВ»

– Конечно. Мы инвестируем большие деньги в инфраструктуру,
арендуем новые помещения. Сделать так, чтобы инфраструктура
поспевала за ростом бизнеса, – одна
из задач руководства. Бесконечного роста не будет, но в следующем
году мы планируем удвоить численность сотрудников – с учетом
нашей агентской сети. Это такой
challenge.
– Выход на географически новые рынки
вы планируете? Где еще будут открываться офисы «Тройки»?

– Да, мы планируем открыть филиалы еще в двух-трех российских
городах. Кроме того, принято решение идти в Казахстан. Мы будем
очень активно смотреть на Японию, Гонконг и Сингапур: в Азии
очень интересуются российскими
бумагами.
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– Создается впечатление, что «Тройка» уже два года находится в состоянии
безудержной гонки. Куда же летит ее
колесница?

– «Тройка Диалог» стремится соответствовать своему статусу российского глобального инвестиционного
банка, оказывающего высококачественные финансовые услуги по
всем направлениям. Мы всегда были флагманом российского фондового рынка, на который действительно все равнялись, за которым
шли. И для нас важно удержать эти
позиции, чтобы соответствовать растущему рынку услуг. Он становится
все больше и больше востребованным в обществе. В целом этот процесс, по нашим прогнозам, будет
продолжаться еще несколько лет.
– Известно, что пару-тройку лет назад
вы поставили амбициозную цель –
к 2007 году достигнуть капитализации
«Тройки» в $1 млрд. И даже обещали, поборов страх, прыгнуть с парашютом
и изменить внешность, если цель будет достигнута. Это правда?

– Ну не совсем так. Да, это обещание
я дал на общем годовом собрании
в 2004 году, но я там обозначил
срок – конец 2007 года. И помимо
капитализации в $1 млрд было еще
два условия: если будет построено
эффективное Партнерство (и это самое главное) и если наши сотрудники и клиенты назовут «Тройку» лучшим инвестиционным банком.
Тогда я пообещал устроить грандиозную вечеринку, объявил специальный бонусный пул и сказал, что
я преодолею свою фобию – страх
высоты, – прыгну с парашютом.
А перед этим побреюсь налысо. Так
что у нас есть еще год, чтобы все это
реализовать.
– И какова вероятность того, что сотрудники увидят Рубена Варданяна лысым? Насколько близки вы к цели?

– Наша цель, повторю, не только финансовая. Озвученную ценовую
планку мы преодолели: уже сейчас
«Тройка» стоит дороже миллиарда.
Являемся ли мы лучшим работодателем и лучшим инвестбанком? По
многим направлениям – да, но не
везде. И я думаю, нам надо укрепить свои позиции. Построено ли
Партнерство? Пока нет. Оно только
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«У НАС НЕТ
ПРЕДПОСЫЛОК,
ДЛЯ ТОГО
ЧТОБЫ
ЭКОНОМИТЬ НА
ЛЮДЯХ.
МЫ СОЗДАЕМ
СИСТЕМУ
МОТИВАЦИИ ТАК,
ЧТОБЫ
ЛЮДИ РАБОТАЛИ
«В ДЛИННУЮ»,
ПРИЧЕМ
РАБОТАЛИ
В КОМАНДЕ. ПОЭТОМУ И ВОЗНИКЛА
ИДЕЯ
ПАРТНЕРСТВА, ИДЕЯ
«ДЕЛИТЬСЯ БУДУЩИМ».
МЫ СОЗДАЕМ
БУДУЩЕЕ
СЕГОДНЯ»

в стадии формирования. Это длительный и сложный процесс. Партнерство – это вообще вещь непростая, особенно для российской
среды. Ведь в российской ментальности заложена модель царя, правящего страной или компанией, модель единоначалия. Другое дело,
в мировой практике в нашей индустрии всегда было принято строить
партнерство, которое подразумевает коллегиальность принятия решений, взаимную ответственность
и влияние на результат компании.
И это все сильно зависит от количества денег, которых нет у одного человека. Должен сказать, попытка
построить в России такую модель
собственности – достаточно уникальный эксперимент. Дело не
только в том, что сотрудник получает статус партнера и возможность
купить долю в компании за небольшие деньги, но и в том, что он реально становится ответственным за
принятие решений.

ствующее понимание есть у элиты,
и в том числе у гаранта нашей Конституции. Понятно, что проект и амбициозный, и дорогостоящий и что
он требует поддержки руководства
страны. И я благодарен Владимиру
Путину, Герману Грефу и Дмитрию
Медведеву за поддержку – эти люди
лично понимают, почему важно
создать бизнес-школу. Причем, открывая школу, мы мыслим не сегодняшним днем, а смотрим в будущее, создаем задел: на необходимый
уровень школа выйдет лет через
10-15, когда многие руководители
уже не будут у власти. Отрадно, когда люди думают не только о 2008 годе, но и смотрят в более отдаленное
будущее.
– Что позволит этой бизнес-школе готовить именно бизнес-лидеров и предпринимателей, а не менеджеров? Ведь
некоторые учебные заведения уже позиционируют себя как бизнес-школы, делающие упор на кейсы, практику, а не на
фундаментальность знаний?

– Вы как-то признались, что сотрудни- – Во-первых, можно много чего гоки за глаза называют вас папой. Это ворить. Но смотришь на цифры
по-прежнему происходит?
и понимаешь, что выпускники за-

– После того как мы начали строить
Партнерство, не думаю, что это так.
Меня сейчас чаще называют гарантом конституции, который декларировал определенные принципы
и правила компании и гарантирует,
что эти вещи будут выполняться.
По сути, я уже не являюсь папой,
многие мои партнеры играют все
более важные роли, и меня это
очень радует.
– Кстати, о другом гаранте – уже российской Конституции. Что такое нужно было сказать Президенту РФ, чтобы
он лично приехал на презентацию проекта создания бизнес-школы «Сколково»?

– Я думаю, это объясняется актуальностью самой идеи. К счастью,
проблему услышали и бизнесмены,
и высшее руководство страны.
И я счастлив, что они поддержали
проект. Да, в XXI веке будет борьба
не за недра, а за лучших людей.
И чтобы побеждать в конкурентной
борьбе, важно, чтобы к нам приезжали лучшие умы, учились у нас,
работали и все бы знали, что лучшие кадры мира готовятся здесь,
в России. Я думаю, что соответ-

падных школ в 97% случаев идут работать менеджерами корпораций,
а не занимаются собственным бизнесом. Что это значит? Очень просто: на этапе отбора в бизнес-школу
попадают те, кто боится или не хочет открывать собственный бизнес.
И они готовы идти работать в большие корпорации.
Во-вторых, в России сейчас очень
много школ менеджмента, которые
не имеют достаточной связи с бизнесом. А последнее важно, для того
чтобы получить достаточное количество информации, чтобы, скажем, описать кейс, заниматься качественной аналитикой, видеть
практику. В лучшем виде, пожалуй,
это представлено в АНХ при Правительстве РФ и ГУ–ВШЭ, но и там это
далеко от того, к чему мы стремимся. В случае со «Сколково» по соглашению, подписанному всеми учредителями, мы не только даем
деньги, но и будем читать курсы, вести мастер-классы в виде завтраков и обедов со студентами, которые
получат возможность стажироваться в лучших компаниях.
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– Сможет ли сотрудник «Тройки» полу- и профессионализма. И доходов,
чить образование в этой школе?
конечно. Скажу также, что мне

– Думаю, да, на тех же условиях жесткого отбора. Тут принципиально
будет не то, откуда ты пришел
и сколько у тебя денег, а сможешь
ли ты пройти тестирование. Причем оценивать будут не только, скажем, знание математики и английского, но и умение принимать
решения, брать на себя ответственность, рисковать. Мы хотим набирать в бизнес-школу тех, кто готов
к этому психологически. На одном
курсе будут учиться немного – 150200 студентов, и мы надеемся,
к нам придут лучшие люди.

всегда важно быть свободным
в принятии решений. И сейчас актуально иметь к 2007 году набор
опций: захотим – проведем IPO, захотим – продадим компанию, если сочтем это правильным, или,
допустим, сделаем СП, или вообще
ничего кардинально менять не будем. Я хотел бы, правда, чтобы
у меня и через 5 лет была возможность выбора. Хотя это сложно: рынок растет. Цифровых ориентиров
не назову, да и зачем это делать,
когда рынок так стремительно развивается.

– А вы читаете бизнес-литературу?

– Что такое уровень Tier 2, на который
выходит «Тройка»?

– Не могу сказать, что часто, но мне
нравятся новые подходы. Например, есть пища для размышлений
в «Мистике лидерства» Манфреда
Кэ де Ври, «Бизнесе в стиле фанк»
Нордстрема, «От хорошего к великому» Джима Коллинза. Еще понравилась «Русская модель управления» – очень интересная книга
профессора из Ярославля Александра Прохорова.
– Вы будете читать спецкурс в «Сколково»? Наверное, вам удались бы лекции
по GR.

– Есть условная иерархия среди инвестиционных банков. Самый высокий уровень – глобальные игроки, такие как Merrill Lynch, Morgan
Stanley, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs с ежегодными доходами
свыше $2 млрд и многочисленными подразделениями по всему миру. Есть банки, которые условно относятся ко второй категории – они
зарабатывают от $200-250 млн
и имеют офисы в нескольких странах, – их, как правило, не больше
десяти. Эти офисы работают по
всем направлениям, но с определенными клиентскими сегментами. Наконец, существует и более
низкий уровень в иерархии инвестбанков: в эту группу входят банки,
работающие на рынке одной страны, зарабатывающие менее $200250 млн. Такие нишевые игроки
есть не только у нас, но и в Европе,
и в Америке.
«Тройка Диалог» благодаря уровню
доходов в $400 млн и нескольким
международным офисам, вошла
в этот своеобразный клуб Tier 2.
К слову, в него входят такие инвестбанки как Rothschild, ABN Amro,
Lazard.

– Думаете? (Смеется.) На самом деле у нас нет ни одного человека, работающего в сфере GR, если подразумевать под этим лоббирование
интересов компании. Но есть и другая вещь. «Тройка Диалог» всегда
тратила время на создание инфраструктуры в отрасли. Я возглавлял
НАУФОР, Павел Теплухин сейчас
входит в совет директоров Национальной лиги управляющих, Жак
Дер Мегредичян – Председатель совета директоров Фондовой биржи
РТС. Мы действительно очень много времени и сил тратим на помощь
министерствам в экономических
вопросах. И эта ситуация связана
с тем, что если много времени тратить на общее доброе дело, вклады- – Рубен, а правда ли, что вы пришли
вать в индустрию, это обязательно в компанию в качестве стажера?
– Да, можно и так сказать. Первые
воздастся.
– Расскажите о стратегических планах несколько месяцев, которые я про«Тройки Диалог» в краткосрочной и дол- работал в должности эксперта, я
госрочной перспективе.
не получал денег. Я тогда учился
– Главное – оставаться лидером на 4 курсе МГУ. Не только в начале
с точки зрения инновационности 90-х, но и сейчас все в руках самих
ноябрь 2006 The TROIKER

«ФОРМУЛА
«ПОРЯДОЧНЫМ
БЫТЬ ВЫГОДНО»
ПРИМЕНИМА НА
ДЛИННЫХ
ДИСТАНЦИЯХ.
НАШ 15-Й
ГОД ПОКАЗАЛ, ЧТО
ВСЕ ТО,
ЧТО МЫ
СТРОИЛИ,
СОЗДАВАЛИ, НАЧАЛО СЕЙЧАС ВЫСТРЕЛИВАТЬ. МЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПОСТРОИЛИ СИСТЕМУ, КОТОРАЯ ВЫЗЫВАЕТ УВАЖЕНИЕ
В ОБЩЕСТВЕ»

сотрудников. Есть, такие, кто пришел к нам стажерами в 20042005 годах, и сейчас эти ребята
занимают уже весьма высокие позиции.
– Большое ли значение сейчас при подборе персонала имеет рекомендация?

– Нет, рекомендация не играет большой роли. Важнее другое: очень
многие попадают в компанию через
систему стажировок. Приветствуется и ротация внутри компании,
когда многие переходят из одной
сферы в другую.
– Известно, что многие крупные и успешные компании зачастую недоплачивают сотрудникам, мотивируя это
тем, что у них уникальная корпоративная культура, ценный бренд, небольшая
текучка кадров…

– У нас другой принцип, и он всем
известен. Чем больше мы зарабатываем, тем больше платим. И у нас
нет предпосылок для того, чтобы
экономить на людях. Другое дело,
что мы создаем систему мотивации
так, чтобы люди работали «в длинную», причем работали в команде.
Поэтому и возникла идея Партнерства, идея делиться будущим. Мы
создаем будущее сегодня. Я, например, осознанно каждый год сокращаю свою долю в компании, и считаю, что это правильный процесс.
– Что вы бы посоветовали тем, кто хочет стать успешным человеком?

– Должна быть внутренняя мотивация. У нее, правда, порой бывают
и негативные предпосылки: кто-то
хочет отомстить кому-то или доказать что-то. К сожалению, довольно
часто это является движущей силой, обуславливающей успешность
многих бизнесменов и политиков.
Или, скажем, желание стать самым
богатым человеком. Существуют,
конечно, и позитивные двигатели:
к ним, например, можно отнести
стремление изменить мир, сделать
что-то хорошее. Вот такой внутренний драйв – он должен быть! Человек должен хотеть сделать нечто
большее, чем просто выполнить
свои ежедневные обязанности на
работе. И определиться с теми ориентирами, которых он хочет достичь, а затем – и средствами, которые позволят этого добиться.
11
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Торговые операции

«Несомненно, этот год был очень динамичным с точки зрения роста бизнеса по всем направлениям «Тройки». Наше управление также работало в режиме максимальной нагрузки,
благодаря чему мы смогли сохранить,
а по отдельным сегментам увеличить
долю рынка.
«Тройки Диалог» за финансовый год вырос более чем вдвое, превысив
.
Оставаясь крупнейшим оператором
на фондовом рынке, мы лидируем
по объему сделок с российскими
акциями, поддерживаем твердые котировки акций всех крупнейших российских эмитентов и акций второго
эшелона. Нам удалось хорошо заработать, в том числе благодаря либерализации бумаг Газпрома. В истекшем финансовом году мы открыли

рот

Жак Дер
Мегредичян
Управляющий
директор

Торговый обо-

Руководитель
Управления торговых операций

$160 млрд

2550 брокерских счетов, привлекли 1270 новых
клиентов. Бывали периоды,
когда оборот по акциям превышал
1 млрд долларов в день. Сегодня доля компании в общем
обороте по акциям на российских и международных площадках составляет 15%. Также в этом году мы укрепили позиции лидера на
вторичном рынке рублевых
облигаций – здесь у нас сейчас
около 23% рынка.

«Фишкой» года стали операции по
торговле опционами. Мы одними из
первых запустили этот продукт еще
полтора года назад, и он полностью
оправдал наши надежды. Грамотная
и слаженная работа команды и интерес со стороны клиентов позволили
на совершенно новом инструменте
заработать 20 млн долларов. В среднем наш еженедельный оборот по
опционам составляет $300 млн.
Кроме того, в этом году мы запустили
ряд новых производных инструмен-

12

тов – товарные фьючерсы, фьючерсы
на индекс РТС, на процентную ставку
и др. В конце финансового года оборот по ним достигал более 200 млн
долларов в день. Еще год назад это казалось совершенно нереальным.
Что касается интернет-трейдинга,
то мы продолжали расти вместе
с рынком, и уже сейчас этот бизнес
для «Тройки» становится достаточно
серьезным – с солидной клиентской
базой и большими потоками. Остатки
на клиентских счетах сегодня достигают 70 млн долларов, а вместе с бумагами 350 млн долларов.
Отдельно хотел бы выделить хорошую работу нашего Аналитического
управления, которое в очередной раз
подтвердило звание одного из сильнейших в России. Второй год подряд
они занимают 2-е место в авторитетном рейтинге Institutional Investor лучших аналитических подразделений
России The 2006 All Russia Research
Team. Не могу не отметить достижения отдела первичных размещений,
а также отличную работу наших

сейлз-трейдеров в Лондоне.
Наше Управление очень большое,
и упомянуть всех, к сожалению, невозможно. Но в основе тех результатов,
которые показало Управление торговых операций в этом году, лежит огромная командная работа. Это усилия всех сотрудников, каждый из которых внес весомую лепту в наш
общий результат.
В будущем все будет зависеть от людей и от того драйва, который характерен для «Тройки». И нам очень важно
его сохранить. Однажды ко мне на
собеседование пришел соискатель,
выпускник престижного университета. Я проговорил с ним час, а потом он
спросил: «Как вы мотивируете своих
сотрудников?» Я ответил молодому
человеку, что тем, кого надо мотивировать, в компании не место. В «Тройке Диалог» работают люди, которые
понимают, что и зачем они делают.
Это, наверное, самое главное, что позволяет компании оставаться номером
один на рынке

»
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Инвестиционнобанковское
управление

рекордное количество
сделок в этом году:

7 первичных/вторичных размещений, 2 частных
размещения,
11 сделок в области слияний
и поглощений
Дмитрий
Кушаев
Управляющий
директор
Руководитель
Инвестиционнобанковского
управления

«Для рынка в целом год был достаточно сложным – майская коррекция
пришлась на середину нашего финансового года, но и в этих условиях
клиенты с удовлетворением отметили: мы выполнили все свои обязательства. Инвестиционно-банковское
управление реализовало рекордное
количество сделок в этом году: 7 первичных/вторичных размещений, 2 частных размещения, 11 сделок в области слияний и поглощений.
То, что мы сумели осуществить в этом
году на рынке первичных размещений, можно действительно считать
прорывом. Мы выбрали свой путь –
искать и выводить на рынок компании из новых отраслей, где еще не
было публичных размещений. «Тройка» самостоятельно, без привлечения
банков-соорганизаторов, разместила
на рынке акции сразу трех российских эмитентов: это IBS Group (высокие технологии), «Верофарм» (фармацевтика) и «Белон» (угледобыча).
Хочу отметить, что размещение «Бе-
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лона» проходило в очень сложных
условиях – как раз в момент падения
рынка. Но несмотря на это, благодаря
нашим усилиям сделка прошла крайне успешно и получила широкое признание.
Нельзя не отметить и активность
в банковском секторе. Удивительно,
но помимо Сбербанка и банка «Возрождение», в России не было публичных кредитных организаций. Мы провели SPO «Возрождения», акции банка получили феноменальную оценку,
а также предложили рынку принципиально новый продукт – привилегированные акции Сибакадембанка. Это
первая сделка по размещению «префов», пожалуй, со времен приватизации. И на услугу есть спрос: инновационный способ позволяет владельцам компании привлечь капитал,
сохраняя контроль.
Хотел бы еще отметить участие «Тройки» в «народном» IPO Роснефти. Используя наш опыт работы с ПИФами,
мы показали, что розничный инвес-

тор может заходить в ценные бумаги
не только через Сбербанк. «Тройка»
получила наибольшую аллокацию
среди российских инвесткомпаний,
продав около 12 млн акций.
В области М&A мы тоже стали новаторами, открыв отрасль фитнеса, – продали стратегическую долю World Class
фонду прямых инвестиций Alfa Capital Partners. Еще выделю продажу
96,4% акций Инвестсбербанка венгерскому банку OTP. Мы получили
очень высокую оценку и в условиях
жесточайшего банковского законодательства осуществили сделку в рекордные сроки – за полгода.
Мы продолжаем активно работать
с РАО «ЕЭС России», с которой нас
связывают вот уже 8 лет успешного сотрудничества.
За последний год мы консультировали РАО «ЕЭС» сразу по пяти сделкам
реструктуризации. Сейчас мы имеем
три мандата на IPO генерирующих
компаний (это ОГК-5, ОГК-4 и ТГК-9)
и считаем, что у нас есть все шансы получить и другие мандаты. ОГК-5 станет
первой компанией в России в реализации плана РАО по привлечению частных инвестиций в отрасль.
Подчеркну: клиенты ищут тех профессионалов, кому не страшно довериться, особенно на таком важном
этапе в жизни компании, как IPO или
продажа, а это происходит лишь один
раз. Приятно, что клиенты, довольные нашей работой, рекомендуют
«Тройку» своим партнерам. Топ-менеджеры Роснефти, банка «Возрождение», World Class, «Белон», «Сети аптек
36,6» и многие другие ставят нас в пример, благодарят за наш профессионализм и надежность. Для успеха
очень важна высокая деловая репутация. Ее не купишь, а потерять можно
очень быстро

»

13

Итоги года
БИЗНЕС

Управление
активами

«2006-й финансовый стал самым
успешным и плодотворным за всю
десятилетнюю историю Управляющей компании. В течение всего года
мы устанавливали рекорд за рекордом по привлечению активов, а наши
фонды признавались самыми популярными у пайщиков.

Объем продаж паев
достиг 20,2 млрд рублей –

Павел
Теплухин

эта сумма сопоставима с уровнем
крупных продуктовых розничных
сетей. По сравнению с предыдущим
годом этот показатель увеличился
в 5,5 раза. При этом наши фонды обеспечили примерно

Председатель
Совета директоров УК «Тройка Диалог»

40% всего
объема новых привлечений в открытые фонды. За год
наша доля в открытых
ПИФах выросла с 27 до 32%.

Учитывая огромную конкуренцию –
а сейчас в России примерно 500
ПИФов и 300 управляющих компаний, – приятно, что нам удается увеличивать рыночную долю, хотя это
очень непростая задача. Клиентская
база возросла почти на
, за прошедший год
из нынешних
60 тыс. Это, безусловно, очень хороший показатель, добиться которого
удалось благодаря активному развитию собственной сети продаж и агентских отношений. За прошедший год
УК «Тройка Диалог» открыла
ПИФов в Москве и регионах и привлекла
ксотрудничеству четыре новых банкаагента:
СДМ-банк, Промсвязьбанк,МДМбанк и АКБ «Союз». При этом уже сейчас мы осознаем, что у нас в недрах
компании выросло новое направление бизнеса под названием дистрибуция. После долгих дискуссий мы решили выделить его в самостоятельную структуру внутри компании: она
будет специализироваться на работе
с массовой клиентской базой по продаже финансовых продуктов, причем
в перспективе не только собственных,
но и сторонних. Так, в скором времени
клиенты смогут получать развернутую линейку финансовых продуктов
через нашу розничную сеть.

25 тыс.
новых пайщиков
открыто более
38 тыс. счетов

72 новых пункта продаж
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Помимо ПИФов мы добились значительных успехов и в области индивидуального доверительного управления. На сегодняшний день УК «Тройка
Диалог» является крупнейшим игроком в России на рынке Private banking,
что подтверждается независимыми
исследованиями. Здесь также наблюдается сильный рост показателей. Так,
в этом году количество открытых счетов превысило 1 тыс., а
вырос до

средний
размер счета
$1,5 млн. Чистые привлечения по линии ДУ
составили $680 млн.

Впрочем, говоря об успешности года, хочу обратить внимание не только
на впечатляющие цифры, но и на качественные изменения, например, на
запуск новых продуктов. В сентябре
мы запустили

3 новых интервальных отраслевых
ПИФа, а в мае – фонд, использую-

щий короткие позиции и деривативы
(хедж-фонд). Это относительно новый продукт для России, мы долго
к этому шли, и он оказался достаточно
успешным. Уже сейчас мы привлекли

в этот фонд $60 млн, и я думаю, что
у него очень хорошие перспективы.
Еще один, на мой взгляд, перспективный продукт, в создание которого было вложено много усилий, – фонды
для российских резидентов, ориентированные на иностранные инвестиции. Мы рассчитываем, что он в
ближайшем будущем даст дополнительный импульс развитию нашего
бизнеса.
Подводя итог, хочу сказать, что Управляющая компания находится лишь
в начале очень серьезного этапа роста, к которому мы долго готовились.
Мы много инвестировали в людей,
в инфраструктуру, в технологии и продукты, оттачивали систему контроля
за рисками. И вот сейчас у нас был
первый год такого большого серьезного роста, только первый. Думаю,
до 2010 года наш бизнес будет развиваться очень быстрыми темпами,
и к этому моменту стоимость чистых
активов наших паевых фондов составит около $9-10 млрд, а в целом
средств под управлением будет гораздо больше

»
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Прямые инвестиции –
Новое направление

Сергей
Скворцов
Управляющий
директор
ГК «Тройка Диалог», президент
Troika Capital
Partners

В 2006 году в «Тройке
Диалог» произошло
знаковое событие: была создана новая компания Troika Capital
Partners. В ней теперь
сконцентрирован бизнес по управлению
фондами прямых инвестиций, венчурными
фондами и собственными инвестициями
«Тройки». Для чего понадобилось выделять
прямые инвестиции
в отдельное направление и к какой цели
стремится «Тройка»?
Эти вопросы The Troiker задал Сергею
Скворцову, Управляющему директору
ГК «Тройка Диалог»,
президенту Troika Capital Partners.
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Партнеры
капитала
ы давно осваиваем направление прямых инвестиций. Группа компаний занимает значительную
нишу и на своем счету уже
имеет ряд успешных проектов,
в частности, с такими компаниями, как Росгосстрах, «Самараэнерго», «Мостотрест»,
«Формат» и др. До недавнего
времени эти проекты осуществлялись силами управляющей компании «Тройка Диалог». Но жизнь не стоит на месте, и логика динамичного развития бизнеса Группы диктует
необходимость более четкого
разделения труда. Создание
новой специализированной
компании, с одной стороны,
значительно повышает эффективность прямых инвестиций
и одновременно является сигналом для наших нынешних
и потенциальных партнеров
и клиентов: «Тройка» всегда
идет туда, где есть хорошие
перспективы. С другой стороны, еще один очевидный
плюс – то, что теперь управляющая компания «Тройка
Диалог» сможет полностью сосредоточиться на работе с ликвидными активами, что несомненно позволит ей еще упрочить позиции бесспорного лидера на рынке доверительного
управления.
Идея выделения бизнеса прямых инвестиций в отдельное
направление родилась с увеличением масштабов бизнеса
и появлением новых партнеров. Примерно год назад мы
договорились с сингапурской
финансовой группой Temasek
Holdings о создании фонда
прямых инвестиций, что и послужило толчком к формированию отдельной организационной структуры. Имя Temasek, может быть, пока еще
немногим известно в России,
но очень уважаемо в Юго-Вос-

М
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точной Азии. Под управлением
сингапурского холдинга находится порядка $80 млрд, возглавляет его супруга премьерминистра Сингапура. Нам приятно, что первой российской
компанией, с которой начала
работать Temasek, стала именно «Тройка Диалог».
Наш совместный фонд получил
название Russia New Growth
Fund и начал работать с января
2006 года. Стартовый капитал
составил $150 млн, из которых
$75 млн внес Temasek и столько же – «Тройка», ее партнеры
и клиенты. В ноябре-декабре
мы собираемся увеличить капитал до $220-230 млн. При
этом состав участников фонда
пополнит Европейский банк
реконструкции и развития, который инвестирует $35 млн.
А к июлю 2007 года планируется довести объем средств фонда до $300 млн.
В нашем бизнесе три слагаемых успеха: умение мобилизовать ресурсы, правильно выбрать объект для инвестиций
и умение управлять предприятиями. Все три «Тройка» в себе
гармонично сочетает.

Кого мы
выбираем
В своей инвестиционной стратегии мы делаем упор на предприятия отраслей, стимулируемых ростом потребительского спроса. По мере спада
сырьевого ажиотажа именно
потребление способно стать
драйвером российской экономики. Сырьевой сектор нас не
интересует, мы не собираемся
инвестировать в нефть, газ,
металлургию. Также мы не занимаемся приватизационными сделками. Другое дело, что
на рынке много перспективных предприятий с низкой капитализацией, но обладающих
сильными управленческими
кадрами и являющихся потенциальными лидерами в своих
сегментах бизнеса. Сильный
менеджмент, положение на

рынке, масштаб бизнеса и перспективы роста, низкие политические риски – все это наиболее важные критерии для
нас при определении инвестиционной привлекательности
компании. Мы ищем такие
компании, которые уделяют
существенное внимание повышению эффективности производства, развитию своей клиентской базы и сетей дистрибуции, созданию новых брендов, имеют грамотных современных управленцев. Мы
строим партнерские отношения с акционерами и менеджментом и рассматриваем это
как одно из главных условий
инвестирования. Мы стремимся к тому, чтобы топ-менеджеры портфельной компании одновременно становились акционерами, приобретая максимальную личную заинтересованность в успехе
бизнеса.
За неполный год работы мы
вложили $50 млн в три проекта. Первый – это российская
компания Crazy Park, развивающая сеть детских и подростковых развлекательных центров в моллах-супермаркетах
Москвы и регионов. На сегодняшний день таких точек работает 11. Второй – торговая
компания Modis, которая готовится к запуску в февралемарте 2007 года сети магазинов одежды экономкласса. Мы
организуем прямые поставки
из Китая и, на наш взгляд, способны потеснить вещевые
рынки. И наконец, третий проект – российско-казахстанская
факторинговая компания Eurokommerz Factoring, специализирующаяся на обслуживании долгов крупных торговых
сетей. В дальнейшем мы планируем проводить примерно
5 сделок в год (инвестиции
в акционерный капитал с дополнительным привлечением
долгового финансирования)
до того момента, пока не инвестируем весь объем капитала

фонда. Средний размер сделки – $15-30 млн.

О венчурных
инвестициях
Отдельным направлением
прямого финансирования являются венчурные инвестиции. Их особенность в том, что,
во-первых, это всегда старт-ап,
а значит, выше риски и потенциальная доходность вложений, а во-вторых, сделки меньше по объему и проводятся
в несколько этапов: НИОКР –
патентная защита – организация бизнеса на базе инновационных технологий.
Это сравнительно новое направление на российском рынке, зато оно быстро набирает
обороты. В частности, венчурные фонды сейчас организуются в рамках государственной программы поддержки
и инвестирования в развитие
новых технологий. МЭРТ инициировал создание таких фондов, которые управляли бы наполовину деньгами государства и наполовину – средствами частных инвесторов. В пяти
регионах в мае 2006 года были
проведены пилотные тендеры
среди управляющих компаний. «Тройка» выиграла два
из них – в Татарстане (величина фонда – 800 млн рублей)
и Красноярском крае (120 млн
с перспективой увеличения до
400 млн рублей). Венчурные
фонды будут работать в виде
закрытых ПИФов, которые на
25% формируются за счет федерального бюджета, на 25% –
средствами местного бюджета
и на 50% – из денег частных
инвесторов. Мы продаем паи
этих фондов, начиная с конца
сентября. У «Тройки» есть обязательство на полный андеррайтинг своей доли. Все, что
не будет выкуплено за 3 месяца предложения на рынке, мы
возьмем на себя. В ближайшее
время аналогичные тендеры
пройдут и в других регионах.
Мы получили приглашения
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отовсюду – из Нижнего Новгорода, Московской области,
Уфы, Волгограда и др. – и уже
приняли решение участвовать
в Московском областном конкурсе: здесь мы видим огромный инновационный и научный потенциал.
Следующая инициатива МЭРТ –
это создание Российской венчурной корпорации (РВК), где
размер государственных инвестиций составит порядка
$560 млн. Она не будет иметь
региональной привязки, а станет работать как фонд фондов. РВК будет инвестировать
в 5-6 экстерриториальных фондов под управлением нескольких УК. Безусловно, в следующем году мы будем участвовать в конкурсах на право работать в этом новом секторе.
ноябрь 2006 The TROIKER

Опыт.
Команда.
Репутация
Мы уверены в успехе наших
начинаний. В Troika Capital
Partners работает команда профессионалов, обладающих
уникальными знаниями в области финансов и инвестиций,
а также ценным опытом создания бизнеса в России и оказания отечественным компаниям консультационных услуг
в области стратегического
управления. В то же время
успешные прямые инвестиции в России требуют не только глубокого понимания рынка, но и обширных связей
в бизнес-сообществе. Сочетание собственных управленческих навыков и признанная
репутация Группы «Тройка Ди-

алог» в финансовых и правительственных кругах дает значительное конкурентное преимущество перед другими
группами прямых инвестиций
в России.
Уникальность положения
«Тройки» на рынке зачастую
позволяет нам работать на эксклюзивной основе, когда за сотрудничеством обращаются
в первую очередь к нам, не
прибегая к тендерам и конкурсам. Причина в том, что помимо денег мы приносим в компании наше имя, репутацию
и авторитет, которые открывают многие двери, служат знаком качества для их контрагентов, будь то покупатели,
поставщики или кредиторы.
Под имя «Тройки» компании
гораздо проще привлечь ква-

лифицированный персонал,
банки охотнее и под меньшие
ставки выдают кредиты и т.д.
По сути, это дивиденды, которые получают наши партнеры на наш репутационный
капитал.
Фонды прямых инвестиций занимаются поиском компаний
с невысокой капитализацией,
но большим потенциалом роста. Инвестируя в компанию,
фонды участвуют в управлении предприятием – укрепляют кадровый состав, находят
заемные средства на развитие, при необходимости организовывают сделки по слияниям и поглощениям. Инвестиционный цикл в среднем
длится 3-5 лет, а норма рентабельности – не менее 35%.
Выходя из проекта, фонд, как
правило, продает свою долю
стратегическому инвестору
или осуществляет IPO.
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В ФОКУСЕ

Тройка Диалог – Украина

«Тройка» заговорила
на українськiй мовi
Николай Васильевич Гоголь, прославивший на весь мир Сорочинскую ярмарку, пожалуй, не мог предположить, что когда-то в его родной стране будут торговать чем-то еще помимо сала, горилки и «мертвых душ».
Что появится еще один организованный рынок – рынок ценных бумаг. И сейчас он все больше и больше
набирает обороты, а «Тройка Диалог» уже начала играть важную роль в его развитии.

олтора года назад в составе
группы «Тройка Диалог» появилось самостоятельное
подразделение – «Тройка Диалог
Украина».
Возглавить украинскую «Тройку»
пригласили опытнейшего инвестиционного банкира Олега Шейко,
который до этого много лет проработал в различных российских и международных компаниях в области
корпоративных финансов. А генеральным директором «дочки» стал
киевлянин Игорь Селецкий, работавший ранее на основной украинской бирже ПФТС директором по
биржевым операциям.
«Мы отослали в Киев лучших людей, – вспоминает Жак Дер Мегредичян. – Володю Грищенко, нашего
ведущего трейдера, Антона Мамаева из питерского офиса, тогда заме-

П
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стителя руководителя Управления
долговых инструментов по региональной сети». По словам Жака,
этот перевод головной компании
дался нелегко: сотрудникам пришлось переехать в Киев в тот момент, когда российский рынок стал
резко расти и в Москве с большим
трудом справлялись с увеличившимся объемом операций.

Часть большой
«Тройки»
Для «Тройки» это было стратегическое решение – выход за пределы
российского рынка. Конечно, к тому моменту у компании уже давно
существовали офисы в Нью-Йорке
и в Лондоне, но там продавались
исключительно акции и облигации
российских компаний. Выход же на

Инвестиционная компания
«Тройка Диалог
Украина» появилась в середине
2005 года. В октябре того же
года Государственная комиссия по ценным
бумагам и фондовому рынку
Украины выдала
компании
лицензию на
осуществление
деятельности по
выпуску и обращению ценных
бумаг и депозитарной деятельности хранителя, а в этом году
были начаты
торговые операции c ценными
бумагами

Украину означал построение бизнеса на новом рынке и работу с новыми для «Тройки» ценными бумагами украинских эмитентов.
«То, что мы сейчас строим в Киеве,
не будет существенно отличаться
от того, что мы построили в России:
для нас это не новый бизнес, а просто новая страна, причем схожей
культуры и ментальности, – объясняет Жак Дер Мегредичян. – Мы
не рассматриваем наш новый офис
как отдельное направление,
для нас «Тройка Диалог Украина» –
часть большой «Тройки». Мы хотим
участвовать в процессе становления украинского рынка, хотим помочь сделать его привлекательным
для инвесторов и заинтересованы
в этом, как любой другой его участник. Мы даем больше ликвидности,
больше прозрачности рынку, и рано
The TROIKER ноябрь 2006

Гид по Киеву
НАШИ В
ГОРОДЕ
Игорь Селецкий рекомендует

или поздно это приведет к росту
интереса со стороны инвесторов
и увеличению оборотов по операциям».
Но выход на украинский рынок такого крупного российского игрока
был сопряжен с рядом трудностей.
Уж где-где, а в Украине очень настороженное отношение к российскому
бизнесу, тем более в момент политической нестабильности в стране
компаниям с российским капиталом было нелегко. Но «Тройка Диалог» изначально позиционировала
себя не как внешнего брокера, который зашел на рынок, чтобы снять
сливки, а как пришедшего на долгие годы участника системы, способного продвинуть его вперед.

Если тебя не устраивает
мир, попробуй его
изменить
Препятствий на этом пути было немало – это недостаток прозрачной
и внятной деятельности регулятора, крайне низкая ликвидность на
рынке, ограниченное количество
серьезных игроков, устаревшая законодательная база, особенно в сфере корпоративного управления.
Однако за последний год можно было увидеть заметные сдвиги в сторону улучшения работы ПФТС,
основной биржи страны, принявшей ряд необходимых правил
и процедур. И, надо сказать, не без
участия «Тройки Диалог».
Владимир Грищенко, курирующий
теперь торговые операции на Украине, рассказывает: «Первым делом
ноябрь 2006 The TROIKER

мы провели серию встреч с основными участниками (Top 10) и биржей ПФТС, через которую проходит
около 90% объема всех торгуемых
на Украине ценных бумаг. Рынок
оказался очень непрозрачным и неликвидным, чем сильно напоминал российский во второй половине
90-х. Мы внесли ряд предложений
по повышению прозрачности рынка, и некоторые из них были приняты уже в сентябре этого года, например, отмена односторонних сделок
в ПФТС, увеличение минимального
выставляемого в систему лота, сужение максимальных спредов для
бумаг разного уровня листинга,
изменения в институте маркет-мейкеров. Приятно было, что ПФТС
посчитала наши замечания обоснованными и внесла необходимые изменения в свои правила».
«Одним из основных отличий украинского фондового рынка от российского, – говорит аналитик Руслана Дейкун, – является его более
низкая ликвидность из-за невысоких объемов зарегистрированных
торгов (около $1,5-2 млн в день),
больших спредов (спреды по бумагам второго эшелона могут доходить до 80%) и небольшого процента акций в свободном обращении –
только 7% от общей капитализации
рынка в $34,3 млрд. Невысоким пока остается и уровень корпоративного управления на местных предприятиях».
С приходом «Тройки Диалог» на
Украину фондовый рынок обрел не
просто сильного игрока, а компанию, для которой слова «развитие

Любимое место для прогулки, достопримечательность Киева.
Андреевский спуск, старый Подол,
Владимирская горка, Мариинский
парк. Люблю ездить за город: КочаЗаспа, Пуща-Водица.
Общее ощущение от города.
Киев – это город, а не мегаполис, что
выгодно отличает его от Москвы
и Нью-Йорка. Это город для жизни.
В нем очень комфортно, прекрасная
энергетика, много зелени и рельефа. Машины (киевские) пропускают
пешеходов, что почему-то очень
удивляет некиевлян. В общем, так
и гибнут доверчивые киевляне, не
смотрящие на пешеходных переходах по сторонам, под машинами иногородних и иностранных, из ближнего зарубежья, водителей.
Любимое украинское блюдо?
Настоящий украинский борщ
характерен тремя
вещами:
1. отсутствием
уксуса; 2. свежайшими овощами;
3. наваристым
бульоном

Я не фанат украинской кухни. Единственное, что ем достаточно часто –
это борщ. Правда, никогда не ем
борщ в ресторанах: он ненастоящий.
Любимые рестораны?
«Мандарин» (китайская и японская
кухни), «Пантагрюэль» (итальянская).
Куда любите ходить – кино, театр, клуб, места, которые очень
нравятся?
В кино хожу только на фильмы со
спецэффектами. Выбираю ближайший к дому, «Линия кино» называется. Говорят, хорошие кинотеатры
«Украина» и «Одесса». В клубы не
хожу. Вообще больше всего люблю
ходить (и регулярно это делаю) в выходные на книжный рынок на Петровке, даже если ничего нового не
вышло, – просто походить.
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Стоит сходить в Киевский оперный театр?
Сейчас скорее это только опера, и то
надо смотреть, кто поет, а раньше
и балет был неплохой. Для колорита
можно сходить на «Запорожец за
Дунаем» – думаю, ни в какой другой
стране мира эта опера не идет, потому что, скорее всего, эта опера больше никому, кроме Украины, и неинтересна. Но с другой стороны, Киевский оперный все равно не Ла Скала, и лучше послушать оперу на
фольклорно-исторические мотивы.
Несколько вещей надо обязательно
посмотреть в Театре им. И.Франко,
например, «Тевье-молочник» с Богданом Ступкой. Интересен «Новый
театр» на Печерске.
Любимый национальный праздник,
если есть.
Новый год.
Любимое произведение украинской
литературы.
Не люблю ни классическую, ни новую украинскую литературу, если таковыми не считать Марины и Сергея
Дяченко. В детстве, помнится, очень
любил «Тореадоры из Васюкивки»
Всеволода Нестайко.

рынка» не пустой звук. Местные же
профессиональные участники, с одной стороны, позитивно восприняли появление «Тройки», с другой –
достаточно сдержанно, так как
получили серьезного конкурента.
«В июле 2006 года мы начали
выставлять котировки по шести
наиболее ликвидным акциям,
а в сентябре к ним добавились еще
две, – продолжает трейдер Владимир Ткачук. – Наши котировки
стали доступны клиентам и контрагентам с 10.00 до 18.00 как на
нашем сайте, так и в Reuters
и Bloomberg. Мы получили существенное преимущество перед конкурентами, так как торговая сессия
ПФТС длится с 11.00 до 17.00. Это сузило существующие спреды и увеличило ликвидность, так как многие участники вынуждены были
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Вверху:
Интерьер Оперного театра
Внизу:
Новогодняя
елка в Киеве

на фото
вверху
слева направо
Алексей
Ращупкин,
старший
консультант IB
Олег Шейко,
Глава «Тройка
Диалог
Украина»
Александр
Животовский,
аналитик IB

выставлять свои котировки в экран, чтобы не упускать клиентские
заявки. Например, когда мы только
начинали, спред на ликвидных акциях составлял 5-7%, теперь 2-3%».

Начало большого пути
Пока «Тройка Диалог Украина» находится в самом начале своего пути. Подготовительный этап уже закончился, и следующий год будет
посвящен повышению качества обслуживания клиентов и уровня
предоставляемых услуг.
Игорь Селецкий утверждает, что
первостепенная цель – формирование основного состава команды и создание инфраструктуры – достигнута. «В итоге, – говорит он, – мы
регулярно входим в группу лидеров по рейтингам ПФТС и ощущаем

МНОГИЕ
МЕСТНЫЕ
КОМПАНИИ СЕЙЧАС НЕДООЦЕНЕНЫ.
ОДНАКО
ИМЕННО
ЭТО ГОВОРИТ О
ПЕРСПЕКТИВАХ РОСТА УКРАИНСКОГО
РЫНКА
Сегодня офис
«Тройка Диалог
Украина» осуществляет брокерско-дилерские
операции с ценными бумагами
и предоставляет
депозитарные,
а также инвестиционно-банковские услуги.
Компания поддерживает твердые котировки
акций всех крупнейших украинских эмитентов
и является ведущим маркетмейкером на
фондовой бирже ПФТС, а также на международных рынках
ADR/GDR на
украинские акции в Лондоне
и Нью-Йорке

реальную отдачу и от аналитических продуктов, и от функционирования страницы котировок украинских бумаг на сайте «Тройки». За два
месяца активных торгов, начиная
с мая этого года, компания вошла
в пятерку лидеров по оборотам на
украинском рынке акций. Постепенно мы планируем наращивать
и локальную клиентскую базу».
Развитию бизнеса будут способствовать и возможности самого рынка.
Многие местные компании сейчас
сильно недооценены. Однако именно это обстоятельство позволяет говорить о перспективах бурного роста украинского фондового рынка
в ближайшие несколько лет. Владимир Ткачук отмечает: «На нашем
рынке совсем не представлены компании сферы услуг и розницы, за исключением пивоваренных компаний. Между тем именно эти сектора
могут стать потенциальным флагманом фондового рынка».
Похожая ситуация и в случае с долговыми бумагами. Антон Мамаев
считает, что «вторичный рынок облигаций в Украине пока отсутствует. Сделки по облигациям на 90% –
это сделки репо. Создание вторичного рынка возможно с помощью
привлечения наших российских
клиентов».
Оптимистичны и в отделе Investment Banking: старший консультант
Алексей Ращупкин полагает, что
в ближайшие 1-2 года будут востребованы услуги по привлечению финансирования – в основном, видимо, долгового, а также M&A для
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на фото
слева
Сергей Рабцун
и Антон Мамаев, трейдеры
по облигациям
справа
трейдер по акциям Владимир
Ткачук в окружении очаровательных
коллег – Вики
Быковой, Ирины
Щур, Лены
Сытенко,
Оксаны
Михайловой

Владимир
Грищенко
Начальник
отдела
торговых
операций
с акциями
«На работу мы
приглашаем людей активных,
в некотором
смысле «голодных», разносторонне развитых,
имеющих хороший опыт в коммерческих организациях
(особенно работающих по западным стандартам), тесно
связанных с фондовым рынком,
экономикой и
корпоративными финансами»

украинских и иностранных клиентов и частные размещения. Сейчас
отделение IB уже вовсю начинает
осваивать пищевую отрасль.
Впрочем, на манну небесную на
Украине рассчитывать все же не
стоит. Реальная активизация украинского фондового рынка произойдет не ранее чем через год-два. Пожалуй, грядущий 2007 год будет
еще переходным, и существенное
ускорение процесса начнется позже, хотя многие госпредприятия
ждет приватизация. Рост будет идти за счет первичного рынка, кроме
того, уже существующие частные
компании-эмитенты будут увеличивать свой капитал.
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АКТИВИЗАЦИЯ
РЫНКА
ПРОИЗОЙДЕТ ЧЕРЕЗ
ГОД-ДВА
В ближайшее
время планируется также проводить активные
операции с долговыми бумагами украинских
эмитентов – корпоративными,
муниципальными и государственными
облигациями

Наконец, нельзя не сказать, что планы Группы компаний «Тройка Диалог» по экспансии на рынки СНГ
одной Украиной не ограничиваются. «Это был наш первый, но очень
ценный опыт построения полноценной «дочки» за рубежом, – говорит Жак. – На очереди – Казахстан
с его развитым фондовым рынком
и стабильной экономикой. Но это
уже совсем другая история…»

Команда, без которой
мне не жить
Основной штат киевского офиса
комплектовался в основном за счет
местных кадров. Набор персонала
продолжается, и сложную для любой инвесткомпании задачу поиска
квалифицированных сотрудников
приходится решать за счет обучения молодых специалистов. Именно
такую тактику уже давно избрала
и большая «Тройка»: не делать ставку на перекупку кадров у конкурентов. Гораздо важнее и приятнее,
когда профессиональных высот добивается сотрудник, пришедший
вначале на скромную должность.
«Менеджеры, которые заняли ключевые позиции в Киеве, будут отстраивать бизнес и выращивать собственные кадры, – говорит Жак Дер
Мегредичян. – На Украине достаточно молодых людей с правильным образованием и светлой головой, просто надо проводить
тщательный отбор. Те, кто его пройдет, будут расти вместе с самой
«Тройкой Диалог Украина».

Любопытно, что традиции московского офиса оказались живучими
и в «незалежном» государстве.
«Обычай покупки какой-нибудь
еды в случае опоздания или выхода
из офиса в течение рабочего дня
мы переняли у московского трейдинга», – говорит Грищенко. Корпоративный дух «тройкинцев» –
удивительная вещь: в Киеве, как
и в Москве, сотрудники находят общие интересы, причем, что отрадно, не только на работе. Они вместе
болели за футбольную сборную
Украины во время чемпионата мира в Германии, часто выбираются
на шоу Comedy Club, играют в теннис, баскетбол и бильярд.
Люди – это главный актив любой
организации, особенно когда перед
компанией стоят очень амбициозные задачи на этапе становления.
«У нас очень интересная команда, –
продолжает Грищенко. – Конечно,
прошло совсем немного времени,
чтобы полностью раскрыть все
свои возможности, но хочется верить, что результат обязательно будет, и будет только положительным. Все мы стараемся всячески
поддерживать друг друга, хотя
иногда спорим, но, как говорится,
в спорах рождается истина… На самом деле наши традиции только
зарождаются. Ведь большинство сотрудников пришли в команду только в августе-октябре этого года. Традиции и развитие корпоративной
культуры очень важны для нас.
Мы – часть большой «Тройки», только в другой стране».
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Новые лица
ТРОЙКИНЦЫ

The Troiker с удовольствием представляет:
громкие назначения этого года.
Этих людей нужно знать в лицо!

Мадона
Кобалия
Менеджер по
обучению и развитию персонала, Управление
по работе с персоналом
Разработка тренингов и программ обучения, повышающих профессиональный уровень сотрудников

Андрей
Богданов

1. Почему
«Тройка»?

Директор аналитического
отдела, «Тройка
Диалог Украина»

2. Что вас радует в этой
жизни?

Анализ компаний на рынке
телекоммуникаций и высоких технологий
в России

3. Где вам всегда хорошо?
4. Чему вы последний раз
удивлялись?

1. Интересная работа с challenge, профессиональная
команда и правильные принципы.
2. Близкие
люди,
путешествия,
приключения,
хорошая еда
и вино.
3. Дома.
4. Ценам на
московскую
недвижимость.

6. Что вы
сейчас
читаете?
7. Продолжите фразу:
лучший
отпуск для
меня – это ...
8. Есть ли
у вас мечта
(какая)?

5. Любые свежие морепродукты, поглощаемые в ресторане на берегу моря.
6. «История Cosa Nostra», «Возможность острова»
Уэльбека, «Парфюмер» Зюскинда.
7. ... поездка на шикарный морской курорт с близкими
людьми и друзьями.
8. Иметь ровно столько денег, чтобы о них можно
было бы не думать.
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5. Ваше любимое блюдо?

1. Потому что в «Тройке» действительно уникальная корпоративная культура. В компании работают интересные
и приятные люди. Поразило то, что мои ценности совпали с ценностями компании, которые я прочитала в «Книге думающего человека». Тогда я сказала себе: «Да, я хочу
здесь работать!» И конечно же, big challenge, совершенно
новая для меня сфера бизнеса. Всегда хочется освоить
новые вершины.
2. Познание
всего нового;
возможность
путешествовать по разным странам,
знакомиться
с их культурой, изучать
их традиции
и языки.
3. В компании любимых друзей и моей большой грузинской семьи.
4. Во время недавнего отпуска в Греции, на Миконосе. Во время ужина
вдруг вырулили из-за угла пеликаны
и весь вечер крутились около
нашего стола. Было
страшно, но весело.
5. Их много, самое-самое – сациви.
6. «How to Outsmart Your Brain», Marcia Reynolds.
7. ... море, солнце, путешествие летом по островам Греции. Я обожаю греческие острова и каждый год посещаю
новые + Миконос.
В остальное время года – путешествие
в новую страну, где я ни разу не была.
Следующая по плану – Перу.
8. Конечно есть! Мир без войны и границ! Мечтаю, чтобы
люди перестали быть злыми, ценили жизнь и наслаждались ею, ведь она такая короткая...
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Владислав
Рябюк
Исполнительный директор
Управления инвестиционнобанковской деятельности
Инвестиционно-банковские
услуги для компаний, работающих в области
телекоммуникаций, высоких
технологий
и СМИ

Тимур
Насардинов
Начальник
отдела торговли акциями

1. Почему
«Тройка»?

Брокерские
операции
на рынке
акций

2. Что вас радует в этой
жизни?

1. Просто люблю сюда приходить работать.
2. Моя дочь.
3. На рыбалке.

3. Где вам всегда хорошо?

1. Профессиональный уровень команды
и корпоративная культура.

4. Чему вы последний раз
удивлялись?

2. Позитивно настроенные люди.
3. В лесу.

5. Ваше любимое блюдо?

4. Скорости
процесса глобализации: вот
уже и поезда
Московского
метрополитена
останавливаются на перегонах
между станциями так же, как
London Underground.

6. Что вы
сейчас
читаете?
7. Продолжите фразу:
лучший
отпуск для
меня – это ...
4. Количеству
новых сотрудников в «Тройке».

5. Жижггалныш,
плов.

6. Последний
research
«Тройки».

7. ... оказаться где-нибудь в 10 часах лёта от Москвы.

8. Есть ли
у вас мечта
(какая)?

5. Вьетнамский суп
фо-бо.
7. ... путешествовать по
Вьетнаму
и питаться фобо.

6. Позапрошлый номер «Большого
города».

8. Дочитать
позапрошлый
номер «Большого города».
8. Их много.
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Анна
Харнас
Менеджер по
корпоративным
коммуникациям.
Управление маркетинга и PR
Формирование
публичной
и внутренней
информационной стратегии
компании

Виктор
Малахов
Chief Information
Officer
Отвечает за разработку и реализацию стратегии развития
компании в области информационных технологий для
обеспечения
бизнес–процессов Группы ТД

1. Почему
«Тройка»?

1. Надоело работать в западной компании, захотел попробовать себя на российском фондовом рынке. А «Тройка» – единственная российская компания, похожая на настоящий инвестиционный банк.
2. Недавно родившийся сын.
3. В путешествии.
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3. Где вам всегда хорошо?

4. Да ничему
уже не
удивляюсь...

4. Чему вы последний раз
удивлялись?

5. Сябу-сябу, которое готовят
именно в Японии. Но вообще
я всеядный...

5. Ваше любимое блюдо?

1. Потому что классная команда.
К тому же это актуальный тренд.
2. Человеческое общение, возможность знакомиться
и поддерживать отношения с интересными людьми.
И конечно, сын.
3. В Петербурге и в Риме.

6. Что вы
сейчас
читаете?
7. Продолжите фразу:
лучший
отпуск для
меня – это ...

6. К сожалению, на это так
не хватает времени. Но из последнего –
историческая
книжка английского автора
Чадвика про
расшифровку
письменности
древних греков.
7. ... путешествие, в котором
узнаешь много
нового и забываешь старое...

2. Что вас радует в этой
жизни?

5. Настоящая итальянская паста
аль-помодоро, которую готовят
в деревне Маранелло в ресторане
«У мамы Розы».

8. Есть ли
у вас мечта
(какая)?

8. Жить на берегу моря...

4. В «Тройке»
каждый день
происходит
настолько
много удивительных событий, что, если
я что-то выделю, к моменту
публикации
это уже потеряет актуальность.
6. Перечитываю «Сагу
о Форсайтах»
Голсуорси.

7. ... путешествие на машине по Италии или Испании. История, культура, природа и кухня обеспечивают
прекрасный отпуск в любое время
года.

8. Большой
дом на берегу
моря, заполненный детьми и друзьями.
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Стивен
Коэн
Управляющий
директор,
«Тройка Диалог
Великобритания»
Глава хеджфонда Troika
Russia Fund

Олег
Кужиков
Директор венчурных фондов
Инвестирование в высокие
технологии
на низком
старте

1. Почему
«Тройка»?

1. Интересная и перспективная компания.
2. Радует то,
что помогает
организму
вырабатывать
серотонин.

3. Под солнцем.
4. Проблема
с краткосрочной
памятью – забыл.

5. Морские радости.

2. Что вас радует в этой
жизни?

1. Потому что это смелый новый мир.

3. Где вам всегда хорошо?

2. Семья, друзья, новые возможности, театр, книги,
путешествия.

4. Чему вы последний раз
удивлялись?
5. Ваше любимое блюдо?
6. Что вы
сейчас
читаете?

3. В деревне,
на природе.
4. Сильнейшему ливню
в Оксфордшире, затопившему мой
дом.
5. Уни, вид суши.

7. Продолжите фразу:
лучший
отпуск для
меня – это ...

6. Barton Biggs
«Hedge Hogging».

7. ... на лодочке с парусом.

6. Theodore Zeldin «An Intimate History
of Humanity».

8. Есть ли
у вас мечта
(какая)?

7. ... поездка
в новый для
меня экзотический уголок
земли.
8. Построить первоклассную венчурную франшизу.
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8. Вырастить прекрасный сад.
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ТРОЙКИНЦЫ

Партнерство

Игра
«в длинную»
Все больше «тройкинцев» становятся совладельцами компании, в которой они работают.
По традиции, в первую субботу февраля Партнерство «Тройки» соберется на третий по счету
ежегодный бал, чтобы чествовать тех, кто своей
работой доказал, что достоин стать партнером.
сентябре 2006 года произошло историческое событие в жизни нашей компании – мы поставили
точку в многолетнем процессе выкупа собственных акций у внешних акционеров и стали полностью
независимыми. Сбылась наша давняя мечта: теперь
все 100% акций «Тройки» перешли в собственность
Партнерства «Тройки».
Статус независимого инвестиционного банка открыл
нам новые горизонты и позволил воплотить в жизнь наше давнее стремление – построить новую систему собственности на основе Партнерства внутри компании.
Процесс формирования Партнерства был начат
в 2004 году. С тех пор оно активно развивается и каждый год принимает в свои ряды новых членов. Приняв
решение постепенно сокращать свой контрольный пакет в компании, Рубен Варданян четко следует своему
принципу. Сегодня Партнерство «Тройки» насчитывает уже 40 сотрудников компании. В 2008 году, как
ожидается, список партнеров пополнится еще как минимум десятью новыми участниками.
Для сотрудников «Тройки» Партнерство означает не
только новый статус, но и участие в капитале компании: покупая долю, сотрудник должен быть готов вложить заработанные в «Тройке» деньги (часть бонуса)
в общее дело. В свою очередь, он получает возможность
реально участвовать в процессе принятия стратегически важных решений, за которые партнеры несут взаимную ответственность.
Говоря языком фондового рынка, Партнерство подходит
тем, кто готов играть «в длинную». Это не сиюминутная
инвестиция, а стратегический выбор сотрудника, который верит в долгосрочный успех «Тройки», готов участвовать в ее управлении и способствовать повышению ее
рыночной стоимости. Неслучайно для всех партнеров
действует правило lock-up-периода – это время, в течение которого не разрешается продавать свою долю.
Кого берут в «космонавты»?

В

Раз в год – обычно летом – каждый партнер может выдвинуть своего кандидата на вступление в «клуб из26

Партнером
может
стать тот, кто

профессионален
внес свой вклад
в развитие
компании
вызывает
уважение
в коллективе
пользуется
доверием коллег
неравнодушен
к своей работе
готов
вкладывать
заработанные
деньги в развитие компании
не стремится
к мгновенному
обогащению
проработал
в «Тройке»
не менее 2 лет
обладает
чувством юмора
:)

бранных». Затем в ноябре Совет партнерства рассматривает кандидатуру – но только в том случае, если сотрудника выдвинули как минимум два партнера. Те,
кто попал в «лист ожидания» на вступление в Партнерство и за чью кандидатуру проголосовал Совет, имеют
возможность сделать выбор: становиться совладельцем
«Тройки» или нет. Сотрудник, получивший подобное
предложение, вправе от него отказаться. Вступление
в Партнерство – это предмет добровольного согласия,
выбор свободных и ответственных людей. В Партнерстве «Тройки» существует четыре категории партнеров:
ассоциированные, старшие – основные партнеры, а также партнеры-консультанты. «Разделение партнеров
на категории имеет непосредственную зависимость от
уровня ответственности партнера в группе, определяемого занимаемой им должностью», – поясняет
Управляющий директор Гор Нахапетян. Первая ступень в иерархии партнеров – статус ассоциированного
партнера. Им может стать любой сотрудник, проработавший в компании не менее двух лет. И хотя формального списка требований к потенциальному кандидату
на вступление в Партнерство не существует, нужно отметить главное: система ценностей кандидата должна
совпадать с ценностями «Тройки Диалог», в основе которых лежат Доверие, Достоинство, Доход. Он должен
быть высокопрофессионален и пользоваться уважением и доверием не только у партнеров, но и у своих
коллег по команде. И конечно, результатом всего этого
должен быть вклад в развитие «Тройки».
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Нина
Мирел
Ассоциированный партнер
Директор
Управления
по работе
с персоналом

Николай
Фатеев

Партнерство для меня – это команда единомышленников, разделяющих общие для всех ценности
и взгляды на жизнь, это доверие
друг к другу, помощь и взаимовыручка. Это, безусловно, ответственность не только за себя, за качество
своей работы и достойное поведение, но и коллективная ответственность за всех нас и общий результат.

Неравнодушие к тому, что происходит с «Тройкой», в «Тройке»
и с «тройкинцами».

Что
для вас
значит
партнерство?
Для меня быть принятой в Партнерство – это подтверждение того,
что компания ценит мою работу,
признание моего вклада в развитие
«Тройки» и, конечно, честь быть в команде самых профессиональных
и ценных сотрудников «Тройки».

Это реальное претворение в жизнь
нашего девиза: «Доверие. Достоинство. Доход».

Елена Гилод
Ассоциированный партнер
Начальник отдела по работе
с клиентами
и контрагентами
Операционного
управления

Александр
Кудрин

Ассоциированный партнер

Ассоциированный партнер

Директор
Управления
безопасности

Старший аналитик по долговым
бумагам

Лариса
Заломихина

Партнерство – это «время, вперед»!

Партнерство для меня – это огромная честь. I mean it!

Ассоциированный партнер

Ассоциированный партнер

Заместитель
директора
по внутреннему
аудиту
и контролю

Олег
Максимов
Ассоциированный партнер
Старший
аналитик
по нефти и газу
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Сухроб
Ибадов

Консультант
Управления
торговых
операций

Для меня Партнерство – это награда за мой вклад в развитие компании. Больше ответственности и желания совершенствоваться.
Шанс заработать деньги. Возможность – и требование – взглянуть
шире на все сферы рынка, в которых
работает «Тройка», а не только на
сектор, который я освещаю. Лучшее
понимание финансового здоровья
компании, в которой я работаю. Возможность удержать меня в «Тройке».

Для меня Партнерство – быть частью команды игроков, которые стремятся достичь максимума как в процессе игры, так и по количеству набранных очков, соблюдая при этом
правила игры и ценности команды.
Основные из этих ценностей – честность и справедливость, право на собственное мнение, желание и необходимость понять логику Партнеровколлег. Как Партнер я чувствую высокую ответственность перед другими
Партнерами и гордость за такой сильный и жизнеспособный союз. Партнерство — это когда вы достигаете чего-то не благодаря удаче, а в силу тяжелой работы и своего мастерства!

Александра
Зезюлина
Старший
партнер
Управляющий
директор по финансам и расчетам (CFO)
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Профессия –
бэк-офицер

Сердце брокерской компании – ее бэк-офис, где обрабатываются сделки клиентов, хранятся договоры, формируются отчеты. Из информации, сосредоточенной
в этом отделе, можно узнать практически все о бизнесе компании. Поэтому работа здесь накладывает дополнительную ответственность на сотрудников.
Вопреки ожиданиям обозревателя The Troiker, при посещении бэк-офиса «Тройки» испытующих взглядов его
обитателей он не заметил. Возможно, так сложилось
потому, что экскурсия по бэк-офису проходила в компании двух очаровательных спутниц – Юлии Паньковой
и Ирины Туренко.

«Офицеры»
без погон
Юлия Панькова второй год подряд (2005,
2006) признана лучшим бэк-офицером в ходе
национального конкурса «Элита фондового
рынка». Ее коллега Ирина Туренко заняла
в этой номинации третье место. Их высокий
профессионализм отметили сотрудники бэкофисов других компаний. Об особенностях
профессии – в интервью The Troiker.
– В чем заключается ваша работа в бэк-офисе?

Юлия Панькова: В принципе, наша задача заключается
в должной обработке заключенной трейдером сделки –
ее оформлении, сопровождении, расчетах, ведении
внутреннего учета и т.д. В целом работы достаточно
много. Здесь и огромное количество клиентов и контрагентов, и большая линейка инструментов фондового
рынка. Ирина больше работает с клиентами, а я с контрагентами по сделкам, поэтому коллегам из других
компаний со мной приходится сталкиваться чаще.
Ирина Туренко: У нас достаточное количество сделок
заключается на внебиржевом рынке, поэтому больше
всего работы в бэк-офисе возникает именно в связи
с такими сделками. В нашу обязанность входит заключенную сделку должным образом оформить, заключить договор, обеспечить перевод бумаг и прохождение платежей. В принципе, у нас все уже
достаточно отлажено, хотя приходится подстраиваться под новые реалии. Например, когда появляются
новые инструменты, приходят какие-то новые веяния
с Запада, происходят изменения в законодательстве
или, например, корпоративные события.
– Как вы попали в «Тройку»?

Ира: Я уже давно в компании – 10 лет. Пришла сюда
практически сразу после института. Начинала секретарем, позже перешла работать в бэк-офис, где и тружусь до сих пор.
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Юлия
Панькова
Менеджер,
Операционное
управление

БЭК-ОФИС
ОБРАБОТАЛ
220,037
ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК, ЧТО
НА 65%
БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
В 2005 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Юля: Мой стаж работы в «Тройке» поскромнее, чем
у Иры, – пять с половиной лет. До «Тройки» я успела
поработать в нескольких финансовых компаниях.
Начинала карьеру секретарем, потом выросла до бухгалтера. В «Тройку» переходила из Fleming в 2000 году. О «Тройке» уже тогда ходила молва как об очень
солидном и крупном брокерском доме, и я была уверена, что меня не возьмут. Однако все сложилось
очень удачно.
– Как сильно действия властей или эмитентов влияют на
вашу работу?

Юля: Достаточно сильно. Ну, например, до либерализации рынка акций «Газпрома» были большие сложности с переоформлением его бумаг. Если клиент впервые покупал бумаги газовой монополии, приходилось
открывать ему счета в спецдепозитариях, обслуживающих эту компанию. После либерализации рынка
акций «Газпрома» сделки, заключенные с его акциями, стало обслуживать гораздо проще.
Ира: Или вот сейчас – переход «Роснефти» на единую
акцию со своими дочерними компаниями. Допустим, заключается сделка по продаже акций дочерней
компании. А потом оказывается, что реестр уже закрыт и мы не можем поставить по договору старые бумаги, а новые будут спустя какое-то время после конвертации и регистрации нового выпуска. В таких
случаях нам приходится заключать дополнительные
соглашения.
Юля: Звонят, например, контрагенты и говорят: «А вы
в курсе насчет конвертации? Когда вы нам пришлете
дополнительное соглашение к договору?» То есть
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вениры, показывает фотографии, делится впечатлениями.
– Бэк-офицер – ответственная должность. Если вдруг человек заболеет или еще что-то случится – ведь все мы люди, –
как строится работа в этом случае?

Ира: У нас в такой ситуации предполагается взаимозаменяемость. Естественно, что заболевшего человека
всегда «закроет» его коллега. К счастью, это естественно для «Тройки» – такая возможность изначально заложена в культуре компании.
– Авралы часто у вас бывают?

Ира: Конечно, такое случается. Например, когда происходит закрытие года, квартала или месяца и бухгалтерия клиентов запрашивает дополнительную отчетность.
– Сколько длится рабочий день и во сколько удается уйти
домой?

Юля: Фактически у нас ненормированный рабочий
день, но мы стараемся придерживаться рамок стандартного рабочего времени, хотя все, конечно, зависит
от объема сделок, заключаемых на трейдинге, и от поведения рынка в целом.
Ира: Мы внутри каждого отдела ввели понятие дежурного, который в случае необходимости задерживается,
чтобы завершить все дела.
– Случались ли в вашей работе курьезные моменты?

Ира: Конечно. Например, клиенты любят поздравлять
с праздниками, особенно мужчины перед Восьмым
марта. Бывает, что так погружена в работу, что буквально на автопилоте отвечаешь: «И вас также». Тишина
в трубке... Тогда понимаешь, что зарапортовалась.
В этом отношении Новый год гораздо более подходящий праздник (улыбается).

у них даже не возникает мысли сделать этот документ
самим. Хотя я только за. Лучше мы сами составим
все необходимые документы, чем будем ждать их от
контрагентов.
– Бывают случаи, что в вашу работу вмешивается технический фактор и приходится всю проделанную работу выполнить заново?

Ира: Бывают, конечно, никто от этого не застрахован,
но, к счастью, это происходит нечасто.
Юля: Надо отдать должное нашей IT-службе, которая
всегда идет нам навстречу и готова выручить в любой
момент в трудной ситуации.

– Как обстоят дела с отпусками?

Ирина
Туренко
Ст.консультант,
Операционное
управление

– Сколько сотрудников работает в бэк-офисе «Тройки»?

Юля: На данный момент около 40 человек. Бэк-офис
поделен на отделы, каждый из которых отвечает за
определенный фронт работ. Хотя все мы сидим в одном помещении, занимаемся общим делом и в курсе,
как обстоят дела в отделах в целом. Например, Ира –
руководитель одного из таких отделов.
Ира: Нам часто приходится сталкиваться с различными ситуациями. Бывает, что если в каком-то отделе наступает аврал, то мы можем помочь ему и, соответственно, можем рассчитывать на обратную помощь.
В целом понятие «команда» играет здесь весьма значительную роль.
Юля: У нас очень доброжелательная обстановка в коллективе. Мы, например, всегда отмечаем не только
дни рождения коллег, но и какие-то события, происходящие в личной жизни, – рождение детей, свадьбы,
помолвки, покупку новой машины... Если кто-то приехал из отпуска, то обязательно привозит коллегам суноябрь 2006 The TROIKER

ВСЕГО ЗАКЛЮЧЕНО
СДЕЛОК
НА СУММУ
$170 МЛРД.
В ДЕНЬ
В СРЕДНЕМ
СДЕЛКИ
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ С
560 КЛИЕНТАМИ
И КОНТРАГЕНТАМИ

Юля: Мы все в бэк-офисе договариваемся и стараемся
отдохнуть по 2 недели в период с мая по сентябрь.
Здесь все зависит от личных предпочтений, но ответственность за общее дело и командный дух позволяют
нам найти взаимоприемлемый компромисс. Мы стараемся придерживаться правила: чтобы хорошо работать, надо не менее качественно отдыхать.
– Где, например?

Ира: В основном за границей. Как правило, на море.
В этом году, например, отдыхала на Крите…
Юля: Море, конечно, приветствуется, но все чаще приходится подстраиваться под ребенка, под школьные
каникулы.
– Читать любите?

Ира: Ну а кто же не любит, хотя времени на это не всегда хватает, если говорить о серьезной литературе.
Но перед сном пролистать журнал «Деньги» – это святое.
– А кто из вас чем увлекается?

Ира: Я очень плавать люблю, стараюсь чаще ходить
в бассейн. Это прекрасно восстанавливает силы после
тяжелого трудового дня…
Юля: А я просто без ума от лошадей. Практически
каждые выходные мы с ребенком выбираемся в парк,
чтобы покататься верхом…
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Наши
космополиты
East or West Troika is best!

Многие «тройкинцы» работают за рубежом. Для когото из них новой родиной
стал Лондон,
а для кого-то –
Москва. Их
впечатления
от новых
мест – в этом
материале.
1. Стиль жизни в Никосии несколько сельский. Город

1. Ваши впечатления
о городе, в котором вы работаете.
2. Его главное
отличие от
других крупных городов.
3. Место,
куда вы любите возвращаться.
4. Ваше мнение о коренных жителях.
5. Любимый
ресторан.

небольшой, около 200 тысяч жителей, но местное население передвигается по нему почти исключительно на
машинах. Тротуары есть только на центральной улице.

Ирина
Кудирова

2. Никосия – это только полгорода. Вторая половина от-

Начальник
отдела дилинга,
Кипрский офис

носится к непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра (признана только Турцией), и граница проходит по центру Старого города.
3. Можно пройтись вокруг крепостных стен Старого го-

рода, сооруженных в Средние века византийцами.
Приятно погулять в университетском парке или побродить по Старому городу, правда, его заброшенные здания выглядят немного удручающе.

7. Что привозить из этого
города в качестве сувенира?
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Исполнительный директор
IB, Московский
офис

5. Кипрские рестораны предлагают замечательный га-

строномический аттракцион под названием мезе. Мезе может быть мясным или рыбным и представляет собой скатерть-самобранку примерно из 10 блюд,
которые приносятся по очереди. Обычно замыкает
трапезу самое вкусное блюдо. В рыбном мезе это рыба
цепура, разновидность дорады.
6. Всегда приятно зайти в лавочку, торгующую местны-

ми сладостями и сухофруктами.
6. Любимые
места для
шопинга.

Золтан
Салай

7. Из солнечной Никосии можно привезти нежнейшие

финики и сладкий судзукос (местная разновидность
чурчхелы – орехи в виноградном соке).

«СЕГОДНЯ
МОСКВА –
ЭТО ГОРОД С ПОТРЯСАЮЩЕЙ ДИНАМИКОЙ,
БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
И ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНОЕ МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ»

1. Я очень люблю Москву, иначе меня бы здесь не было. Первый раз
я оказался в Москве, когда мне был
всего один год. С тех пор я здесь частый гость, кроме того, у меня здесь
много близких родственников. Сегодня Москва – это город с потрясающей динамикой и большими возможностями и очень интересное
место для работы.
2. Большинство магазинов работает
до десяти вечера без выходных (в Европе нечасто такое встретишь). На
улице можно легко поймать машину – частника, который тебя подвезет.
3. С большим удовольствием всегда

возвращаюсь в Коломенский парк
и Новодевичий монастырь. Очень
люблю там гулять. А из московских
районов мне нравятся Патриаршие
пруды и Китай-город.
5. Вообще, в Москве очень много до-

стойных ресторанов, но самый любимый – кафе «Пушкин». Какой там
борщ и пирожки! Если ко мне приезжают гости из-за рубежа, всегда веду их именно туда. Пока все были
в восторге!
6. Предпочитаю делать шопинг за

границей. Намного дешевле…
7. Бутылку хорошей водки. Но са-

мый популярный русский сувенир –
это, конечно, матрешки.
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1. Лондон – это мой второй дом и моя первая любовь.
Для меня это центр Европы, здесь мне гораздо интереснее жить, чем, например, в Париже. Помимо своей богатой истории, культуры, искусства и красивой архитектуры Лондон мне нравится своим гостеприимством
и удивительными возможностями.

Виктория
Гранкина
Старший
аналитик
по потребительскому
сектору

2. Гармоничное сочетание каменных строений и богатой

растительности. Практически в любое место можно прогуляться пешком. Удобный и демократичный общественный транспорт и, конечно же, знаменитый black cab.
3. Хэмпстед особенно дорог моему сердцу. Я частенько

прихожу сюда в выходные. Очень рекомендую экскурсию «London Walks» – это удивительная возможность
пройти по известным местам Лондона с настоящим историком или актером.
4. Англичане, включая инвестиционных банкиров,

очень любят повеселиться. После 6.30 вечера все дни,
кроме понедельника, пабы даже в Сити забиты битком. Я до сих пор удивляюсь их способности выпивать
такое количество пива, при этом повторяя: «Eating is
cheating».
5. Taman Gang на Park Lane – символ космополитичного и модного Лондона. Этот ресторан в стиле фьюжн
предлагает изысканные азиатские блюда, такие как,
например, моя любимая черная треска. Неудивительно, что «Тройка» выбрала именно это место во время
Лондонского экономического форума.
6. На улицах New Bond Street и High Street Kensington.
Здесь всегда большой выбор, цены, правда, кусаются.
Отличное место, чтобы посмотреть новые коллекции
сезона и встретить пару-тройку знаменитостей.
7. Чай, особенно Earl Grey и Lady Grey, ирисовые биск-

«ВООБЩЕ
Я РАБОТАЮ В
МОСКВЕ,
НО В
ЭТОМ ГОДУ МНЕ
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ НЕСКОЛЬКО
МЕСЯЦЕВ
ПРОВЕСТИ
В НАШЕМ
ЛОНДОНСКОМ
ОФИСЕ…»

1. Нью-Йорк – город с непревзойденным энергозарядом, которого хватит на всех! Единственный город, где
чувствуешь себя равным и веришь, что все возможно.
2. Здесь могут сбыться мечты любого человека на пла-

нете. Стоит только захотеть!
3. Tudor City – здесь я снимал первую квартиру в нача-

ле 90-х. Необычное место прямо в центре города, со
своим закрытым парком. Зеленый остров в бешеном
потоке людей и машин.
4. Очень интеллектуальные и умные люди, но, учитывая жесткую атмосферу города, не очень открытые
и приветливые. Обожают свой город и покидают его
в редких случаях.
5. Asiate – по всем параметрам одно из самых лучших

мест. Идеально для романтического ужина. Прекрасный вид, обслуживание и интерьер. Меню обновляется постоянно, и все блюда отменные.
6. Soho – без гонки и напряжения. Очень много мага-

зинчиков малоизвестных дизайнеров, где можно найти доступные и интересные вещи.
7. Бейсболку NYPD! Ну на самом деле особого сувенира здесь нет – каждый выбирает что-то близкое к тем
ощущениям, тому заряду, который здесь получает.

Павел
Львов
Fixed Income
Sales,
Нью-йоркский
офис

виты и шотландские шерстяные пледы.
ноябрь 2006 The TROIKER
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Прованс

Все и сразу
Провансу трудно дать какое-то краткое определение. Разве что
самые общие: прекрасный, божественный, бесконечный и т.п.
Словно одеяло, сделанное в стиле пэчворк, Прованс состоит
из совершенно непохожих ярких фрагментов. Из моря
и Ривьеры с ее дольче витой. Из Альп, заканчивающихся
(или начинающихся) здесь. Из огромного Марселя, пахнущего
буйабесом. Из розовых и лавандовых полей Граса, из римского
амфитеатра в Арле, из города-театра Авиньона…
ольшинство людей, приезжающих в Прованс, знакомятся лишь с самой раскрученной стороной этой области –
с Лазурным Берегом. И не продвигаются дальше этого «парадного

Б
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подъезда». Что ж, Берег и впрямь
стоит того, чтобы на нем задержаться и даже пожертвовать парой познавательных экскурсий. Море
здесь пронзительно голубое, его
странный и завораживающий цвет

Грас считается
столицей французских парфюмеров. Именно
здесь происходили заключительные события известного
романа Патрика
Зюскинда

стал причиной небывалой популярности Французской Ривьеры еще
в середине XIX века.
Здесь невозможно выбрать лучший
городок: все хороши.
В Ницце – галечный пляж. Но галька мелкая, и недостатком это считать нельзя. К тому же здесь длинный Promenade des Angles. И казино Ruhl, где слот-машины дают тебе для затравки выиграть пару сотен евро, а потом все равно проглатывают все твои жетоны без остатка, но ты доволен, потому что игра
принесла тебе огромное удовольствие. А еще здесь Цветочный рынок, где кроме собственно цветов
продаются самые вкусные в мире
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маслины, засоленные и вяленные
с перцем и ароматными прованскими травами.
В соседнем с Ниццей Сен-Жан-КапФерра пляж уже песчаный. И дышится легко из-за густо растущих
сосен и эвкалиптов. Сто лет назад
полуостров Кап-Ферра стал необычайно моден среди самой богатой
аристократии. Именно тогда 14 км
побережья были застроены роскошными виллами. С тех пор этот курорт – один из самых дорогих на
Лазурном Берегу.
Антиб и Канны имеют репутацию
артистических городов. Первый облюбовали художники, второй – кинематографисты и их поклонники.
Ярмарка тщеславия Сен-Тропе.
Здесь так приятно продемонстрировать новую машину, новую яхту, новую жену. И по достоинству оценить приобретения других членов
многочисленного «клуба» любителей Сен-Тропе.
Тихий Бандоль – самое удачное место для курса реабилитации после
ноябрь 2006 The TROIKER

Замок
Железной Маски
Леренсские острова Сент-Маргерит
и Сент-Онор, расположенные напротив Канн, сильно контрастируют
с пафосом и блеском Лазурного Берега. На Лазурном Берегу – «корветы» и «ягуары», гастрономические
рестораны, казино, красная ковровая дорожка Дворца фестивалей, бутики модных домов и люди, сошедшие с обложек глянцевых журналов.
На Леренсских островах время остановилось еще до того, как английские и русские аристократы сделали
Французскую Ривьеру дорогим курортом. Здесь нетронутый цивилизацией заповедник, дикие пляжи,
обветшалые, покрытые плющом дома, сырые скользкие дорожки, выложенные камнем.
Лазурный Берег
стоит того, чтобы на нем задержаться и пожертвовать
парой экскурсий. Здесь невозможно выбрать лучший
городок – все
хороши

безумной работы или личной драмы: престижный спа-центр, сосновая роща, марина, заполненная яхтами, рестораны на набережной,
где дают свежую дораду, а если рыба надоела – деликатесную пулярку.
Что еще надо для того, чтобы поверить: жизнь только начинается. Ну

а Лазурный Берег здесь, к сожалению, заканчивается.
Дальше по курсу – веселый Марсель, в который надо на пару дней
окунуться с головой, как в волну.
И вынырнуть обновленным: помарсельски жизнерадостным, энергичным, легкомысленным жуиром.
Правда, ночную жизнь Марселя
слишком бурной не назовешь.
За поздними развлечениями люди
иногда отправляются в Экс-ан-Прованс, где баров и дискотек на единицу площади гораздо больше, чем
в Марселе. Местное культовое кафе
Les Deux Garcons очень любили
Эмиль Золя, Жан Кокто и Анни Жирардо. Еще в Эксе стоит пройтись по
антикварным лавкам и по рынкам:
здесь можно найти весьма интересные и ценные вещи. В Эксе родился
Поль Сезанн — на его знаменитых
пейзажах запечатлены как раз
окрестности Экс-ан-Прованса.
На «второй линии» от Лазурного Берега, чуть выше в горах, расположен город Грас. От побережья – все33

го 20 км, но климат здесь совсем
другой, хотя высота над уровнем
моря – всего 350 метров. В этом уникальном климате буйно растут цветы, и вот уже несколько веков Грас –
столица французских парфюмеров.
Кстати, заключительные события
известного романа Патрика Зюскинда происходили именно в Грасе.
Здесь находятся сразу три гиганта
французской парфюмерной промышленности: Molinard, Fragonard
и Galimard. А также множество мелких парфюмерных фирм. Грас
окружен благоуханными цветочными плантациями. Урожай цветов регулярно отправляют в специальные
агрегаты с принципом действия самогонного аппарата: из вороха лепестков добывают микроскопическое
количество нежного цветочного
масла. И если вы планировали ку34

Парфюмер
На парфюмерной фабрике Molinard
в Грасе есть интересная возможность сделать новые духи. Процесс
начинается с небольшой экскурсии
по музею при фабрике, во время которой сообщаются ошеломляющие
сведения (например, чтобы добыть
килограмм розового масла, надо переработать тонну свежих роз). Потом – «краткий курс молодого парфюмера» с объяснением, что такое
базовая нота, нота сердца и верхняя
нота аромата и каково соотношение
этих нот в духах. Затем посетителя
приглашают за рабочий стол, уставленный пузырьками с маслами и эссенциями, дают пустой флакон и час
времени – за этот срок нужно наполнить флакон духами, смешанными
из девяти ароматов – по три в каждой ноте.
Неудивительно, что «попасть в ноту»
посетителям не удается. Но их все
равно хвалят и даже выдают сувенирный диплом.

Виза
Шенгенская.
Консульский
сбор за краткосрочную визу
(до 90 дней) –
є25 в рублевом
эквиваленте.
Виза делается
в день подачи
документов.
Посольство
Франции
в Москве –
(496) 236 00 03,
237 19 56,
Б.Якиманка, 45,
пн-пт 9.00-13.00,
15.00-18.00,
консульский
отдел –
(495) 231 85 03.
Подробности
на www.amba
france.ru

пить новые и необычные духи,
то попали точно по адресу.
Арль и Авиньон расположены прямо на границе Прованса и области
Лангедок-Руссильон.
Авиньон – это правильные рестораны и вкусное розовое прованское
вино. Здешние лучшие рестораны –
La Mirande при одноименном отеле,
Le Saint-Louis и Christian Etienne –
покажут вам во всем блеске, что такое настоящая кухня Прованса. Еще
Авиньон – это тяжелые стены крепости и средневековые мощеные
улицы. Каждый июль прямо на
этих улицах и у этих стен проходит
всемирно известный театральный
фестиваль. Мест в гостиницах, конечно же, нет, но в Провансе все находится недалеко друг от друга:
можно на время фестиваля поселиться и в Арле.
The TROIKER ноябрь 2006
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В Арле жил и творил гениальный
Ван Гог. Там же трагически закончилась его жизнь. В больнице, где
он лечился (и, надо признать, безуспешно), сейчас располагается музей художника. Вообще, весь Арль –
это музей под открытым небом.
Здесь сохранились античный некрополь, римский амфитеатр, который и в наши дни используют по
назначению – как арену с отличной
акустикой, и римские термы. Но туристы, не говоря уже о местных жителях, не торопятся осматривать достопримечательности вблизи. Они
предпочитают устраиваться в уличных кафе с панорамным видом на
древности, пить перно со льдом, кофе или вино и – что особенно приятно гостям из мегаполиса – никуда
не торопиться. Они почувствовали
прованское настроение.
ноябрь 2006 The TROIKER

Troika Club под небом Прованса

Для любимых клиентов
Мы ценим каждого клиента. Но все же среди них есть особые – самые близкие, самые дорогие, самые
преданные. Troika Club был создан для тех, кого мы считаем больше чем просто клиентом и без кого
наша компания не стала бы такой, какой мы ее знаем сегодня.
В благодарность мы хотим предложить нашим друзьям все самое лучшее, самое интересное: увлекательные путешествия, знаковые премьеры, тест-драйвы редких автомобилей и многое другое. Troika
Club позволит интересно и необычно проводить время за рамками деловых встреч, больше общаться,
путешествовать, испытывать новые ощущения.
Первое совместное путешествие состоялось в конце сентября этого года: в честь открытия Клуба мы
приготовили праздник для тех, кого теперь объединяет Troika Club, – пригласили насладиться удивительной атмосферой французского Прованса. Для гостей мы арендовали целое поместье в небольшом провинциальном городке в 60 километрах от Ниццы.
Наших гостей, с комфортом разместившихся в уютном, залитом солнцем городке VinoGrad, ожидали
разнообразные сюрпризы: они были приятно удивлены, когда к восьми утра городской молочник
доставил им свежие круассаны, джем и, конечно, парное молоко прямо к дверям роскошной виллы.
После аппетитного завтрака «горожане» дружно совершили велокросс до виноградных плантаций.
Облачась в спецодежду и вооружившись необходимым инвентарем, новоиспеченные виноделы
с азартом включились в соревнование по сбору урожая.
После трудовых подвигов началось что-то поистине невероятное – танцевально-давильный марафон
в огромной дубовой бочке. Последовавший за марафоном провансальский обед на свежем воздухе
плавно перетек в грандиозный гала-ужин во Дворце сфер (Le Palais bulles) – любимой резиденции
Пьера Кардена. А завораживающий голос гостьи мероприятия Патрисии Каас лишь усилил впечатления от потрясающего вида на Лазурный Берег с высоты более тысячи метров.
Прованс стал первой гостеприимной точкой земного шара, объединившей гостей Troika Club. И это
только начало. «Тройка» сделает все возможное, чтобы встречи в особой теплой атмосфере стали доброй традицией и приносили радость каждому участнику Troika Club.
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Сингапур
Сингапур по-европейски аккуратен, по-американски удобен и поазиатски разнообразен.

ингапур – ошеломляющий город будущего, этакий азиатский Нью-Йорк. В Сингапуре
сразу же, как только попадаешь
в аэропорт с живыми орхидеями,
а оттуда – на станцию метро с прозрачным полом, ощущаешь себя
Незнайкой в Солнечном городе:
кругом ни соринки, на улицах –
кондиционеры. Ну и солнце круглый год. Девушки здесь красивы,
а юноши одеты с иголочки; одинаково симпатичная и стильная
молодежь, прогуливающаяся по
центральной Орчард-роуд (улица
Орхидей – символ города), прелестнейшим образом разбавлена смуглыми женщинами в разноцветных
шелковых сари и счастливыми туристками, и кажется, что никаких
социальных различий между людь-

С
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ми здесь вовсе нет, все счастливы,
все с равным удовольствием заходят и в магазин Topshop, и в пять
совершенно одинаковых магазинов Prada, расположенных вдоль
Орчард.
В Сингапуре по-европейски аккуратно, а американские небоскребы
построены по принципам фэн-шуй.
Что тут острее всего чувствуется от
Азии, так это еда. Каждый, кто был
в хоть какой-нибудь азиатской стране, замечал, что едят там везде: в ресторанах, на пляжах, в супермаркетах, в кафе и прямо на улице. Так
вот с едой в Сингапуре все замечательно. Ее много, она сравнительно
недорогая (уж точно не как в Москве или в Европе), она очень разнообразная, и она всегда и везде вкусная. Острый шашлычок из море-

Виза
$15, от 4 дней
Транзитным пассажирам (пребывание не более 96 часов)
виза не нужна

Посольство
Сингапура
в Москве
(495) 241 39 13,
241 39 14,
241 37 02
пер. Каменная
Слобода, 5
www.mfa.gov.sg/
moscow

Как
добраться
Прямым рейсом
из Москвы авиакомпаниями Singapore Airlines,
«Трансаэро»;
авиакомпанией
Emirates с пересадкой в Дубае

продуктов, приобретенный в уличной палатке за полтора местных
доллара (палатка сетевая, а еда
в ней стерильная), может вполне
сравниться по вкусности с какимнибудь сложносочиненным лобстером в ресторане, а любая забегаловка с лапшой в торговом центре не
разочарует. Ресторанов здесь столько, что даже непонятно, как население успевает их заполнять. Предпочтительнее, конечно, пробовать
здесь азиатскую кухню: все-таки
зачем ехать так далеко, чтобы есть
гамбургеры. Хотя и они, если что,
будут хороши.
Сингапур – рай для женщин и детей, и вместе и по отдельности.
Для первых здесь предусмотрен
внушительный шопинг: многоэтажные моллы, на исследование которых не хватит и года, европейские
марки по человеческим ценам и,
что еще важнее, сверхдружелюбные продавцы. Здесь же – уличные
лотки, на которых чего только нет:
бижутерия, платки, благовония,
пряности, сувениры; скверы, в коThe TROIKER ноябрь 2006
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Форум
«Тройка Диалог» в Сингапуре
развеяла мифы о России.

Сингапурский диалог

торых высажены орхидеи; фонтаны и кафе. Здесь спа со всеми существующими азиатскими чудесами и превосходный сервис. Здесь
абсолютная безопасность. Детей
же можно взять в Ботанический
сад или в парк птиц Джуронг,
а можно уехать, например, на развлекательный остров Сентоза, где
есть зоопарк, парк бабочек, океанариум, фуникулер, пляж и еще с два
десятка всевозможных развлечений. Да и мужчине в Сингапуре
понравится, особенно если он гурман, хотя есть еще одна совершенно безотказная приманка – «СимЛим», местная Горбушка. Даже
самые сдержанные люди теряют
там голову и волю. На шести этажах этого молла продаются все фотоаппараты, компьютеры, телефоны и прочие гаджеты, которые
вообще существуют. Есть старые,
есть новые – иногда новые настолько, что даже на официальном сайте производителя еще не успели
объявить об их производстве. Цены
низкие, часто сильно разные от
ноябрь 2006 The TROIKER

лавки к лавке. И что приятно –
можно торговаться.
В Сингапуре, несмотря на его общую расслабленность, к вечеру порядочно выматываешься: слишком
много впечатлений и противоречивых эмоций. Восхищение здесь часто переходит в зависть: вот ведь
какая штука у людей получилась.
Правила жизни этой чистой страны
и правда несколько подавляют – уж
очень много вокруг напоминаний,
что нельзя (вплоть до того что на
какой-то центральной современной
скульптуре обнаруживается надпись «No skateboarding»). Но лучше
совсем не думать о невидимой суровой руке, что превратила Сингапур
в обязательный к употреблению
город-сад, а просто ходить по улицам, смотреть на пышные тропические деревья и орхидеи, заходить
в европейские магазины и пить
кофе на улице. Предаваться приятной грусти, что, возможно, вам
никогда не удастся стать частью такого будущего. Возвращаться еще
раз и снова удивляться.

«Тройка» укрепляет свои бастионы на одном из азиатских
полюсов деловой активности — в Сингапуре. Прелюдией
стало создание в прошлом году совместного фонда прямых инвестиций с крупнейшей финансовой корпорацией
Сингапура — Temasek Holdings. А минувшей весной «Тройка Диалог» стала организатором масштабного форума
в Сингапуре, прошедшего под девизом «Россия: развеивая мифы». Еще одним организатором этого международного форума стало государственное инвестиционное
агентство Сингапура International Enterprise (IE) Singapore.
Форум, безусловно, удался: мероприятие, проходившее
20–21 марта, собрало более 250 человек — российских
и сингапурских бизнесменов, представителей официальных властей двух стран и массмедиа. В частности, в делегации нашей страны выделялись глава Минэкономразвития Герман Греф, глава «Тройки» Рубен Варданян,
премьер-министр Татарстана Рустам Минниханов, а также
первые лица таких компаний, как «Базовый Элемент», КБ
«Сухой», КамАЗ, РАО ЕЭС, «Вимм-Билль-Данн Продукты
Питания», Внешторгбанк и другие.
Такой представительной отечественная делегация стала
неслучайно: если верить прогнозу Германа Грефа, уже
в 2006 году товарооборот с Сингапуром превысит $1 млрд,
причем, по данным сингапурской стороны, за последние
3 года оборот показал отличную динамику, увеличившись
на 50%. Греф выступил на форуме с докладом на тему «Открытие и диверсификация российской экономики: особые экономические зоны». Рубен Варданян также посвятил свое выступление инвестиционным возможностям
России, презентовав доклад на тему «Потенциал России:
особое внимание — финансовому сектору и розничной
торговле». Открывал же российско-сингапурский инвестиционный форум министр торговли и промышленности
Сингапура господин Лим Хнг Кианг.
Особое внимание стороны уделили обсуждению планов
организации в России особых экономических зон (ОЭЗ).
Ли Кван Ю, министр-наставник, которого считают отцом
сингапурского экономического чуда, с интересом обсудил
перспективы ОЭЗ в России и дал несколько практических
советов российским бизнесменам и экономистам. Также
в ходе мероприятия было объявлено о планах госагентства Сингапура International Enterprise (IE) Singapore открыть свой офис в столице России.
Проведя форум, «Тройка» обеспечила себе неплохой
задел для дальнейшего развития бизнеса в Сингапуре.
По словам Рубена Варданяна, в Азии сейчас проявляют
большой интерес к российским ценным бумагам. По материалам IE, сингапурским инвесторам интересны российские автопром, пищевая промышленность, IT и электроника, сфера строительства, развитие инфраструктуры,
а также транспорт.
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Татарстан
Развеяться после трудовой недели
можно, вырвавшись на уикенд
в удивительный город Казань.

Казань чем-то
напоминает старую Москву:
купеческие
дома, Кремль,
соборы, монастыри. Есть храм
всех религий –
уникальный архитектурный
ансамбль, в котором можно
найти элементы
храмовых построек шестнадцати религиозных традиций

Время
Время в Казани
точно такое же,
как и в Москве

Как
добраться

сли отдых – это смена обстановки, то городским жителям,
чтобы отдохнуть, нужен чистый воздух, радующий взгляд простор, улицы, свободные от автомобильных пробок, общественный

Е
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транспорт, в котором пассажиров
меньше, чем сельдей в бочке, и возможность прогуливаться медленным шагом, а не сдавать норматив
по спортивной ходьбе.
За всем этим необязательно ехать

На автомобиле,
поезде или самолете до Казани. В Казань из
Москвы летают
«Сибирь»,
«Аэрофлот».
Цена билета
туда-обратно:
около 4000 р.

в пустыню или всеми забытый провинциальный городок. Лучше сесть
вечером пятницы в фирменный поезд «Татарстан» на Казанском вокзале и очутиться субботним утром
в небольшой столице с тысячелетней историей.
Таких старых и ныне здравствующих городов на территории нашей
страны немного. Казань весьма похожа на Москву: метро, Кремль,
соборы и монастыри, купеческие
дома, слободы, богатые кварталы
со старинной застройкой, даже свой
Арбат – пешеходная улица Баумана.
Так уютно и спокойно могла бы выглядеть сейчас Москва, если бы
после революции не стала вновь
столицей: для полного сходства не
хватало бы лишь островерхого профиля минаретов и высокого берега
Волги.
В Казани, бывшей крупным торговым городом, культур и традиций
намешано, как в хорошем коктейле.
Любопытному путешественнику
скучать здесь не придется: посмотреть надо и дозорную башню Сююмбеки, что клонится к земле сильThe TROIKER ноябрь 2006
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Форум
Международный экономический
форум доказал: в Татарстан мы
пришли надолго.

«Тройка» взяла Казань

нее, чем пизанская достопримечательность, а высоты имеет 58 метров; с ней соревнуется шестиярусная колокольня Петропавловского
собора; затем можно отправиться
в Раифский монастырь или в мечеть Кул-Шариф, ну и закончить
это путешествие по культовым памятникам стоит, конечно, в храме
Всех Религий – архитектурном ансамбле, включающем в себя элементы храмовых построек шестнадцати религиозных традиций.
Кроме памятников культуры достойны внимания природные красоты: стоит обязательно съездить
на Голубое озеро – прозрачнейший
водоем с пресной водой, в его окрестностях или по берегу Волги приятно кататься верхом или на велосипедах, если располагает погода.
Обязательно стоит посетить Центральный рынок: прилавки завалены свежими овощами, сочными
кругляшами белого сыра, трепещущей речной рыбой, бесконечными
полями пехлеве и аппетитнейшей
выпечки и другими аппетитными
деликатесами. Здесь можно купить
ноябрь 2006 The TROIKER

все необходимое для пикника на
берегу Волги, а заодно и пообедать:
в окрестных кабачках вам предложат свежую баранью шулпу с пирожками, печеные овощи с острой
зеленью и орешками и закуски из
особым образом завяленного мяса.
Нагулявшись, запасшись сувенирами и продегустировав все блюда
татарской кухни, вечером воскресенья можно снова погрузиться в мягкий вагон фирменного поезда
и вернуться в Москву, увозя с собой
мягкие сапоги ичиги (предназначены для дома, но отлично смотрятся в сухую погоду на улице),
смешную шапочку-наколку калфак
(не знавшие буквы «ф» русские переняли у татар слово «колпак») и целую тонну чэк-чэка – воздушных
шариков из теста, склеенных густым медом. Правда, велик риск,
что, отщипывая по кусочку от лакомства, оторваться от этой вкусноты вы сможете только тогда, когда
будет съедена последняя капля
меда, и этот вкус еще долго будет
прочно связан с воспоминаниями
о выходных в Татарстане.

Столица Татарстана Казань дважды широко распахивала
свои двери для «Тройки» за минувший финансовый год.
«Взятие Казани» случилось 8 ноября 2005 года – в этот
день здесь чествовали сотрудников управляющей компании «Тройка Диалог», открывших в городе свое представительство. Тогда на торжественном приеме и представлении звезд балета Мариинки, впервые, кстати, привезенных в Татарстан, присутствовал сам президент республики
Минтимер Шаймиев.
Не прошло и года, как не осталось никаких сомнений
в том, что знакомство с регионом не только стало по-настоящему близким, но и переросло в дружбу. 12 и 13 сентября 2006 года «Тройка» выступила уже в другом качестве:
в роли инициатора и соорганизатора Международного
экономического форума, посвященного презентации инвестиционного потенциала Татарстана. Сейчас этот субъект федерации занимает почетное третье место по объему
привлекаемых инвестиций, однако зарубежные фонды
к этому почти не причастны: по иностранным инвестициям Татарстан все еще на 10-м месте. Между тем президент
Группы компаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян уверен, что республика сможет стать более привлекательной
для иностранцев и завоевать себе бронзовую медаль,
уступив — что вполне естественно — лишь двум столицам.
Столь масштабного Международного экономического
форума история Татарстана еще не знала: в компании выступавших наряду с главой «Тройки» оказались глава
Минэкономразвития Герман Греф, президент республики
Минтимер Шаймиев, а также Роберт Миннегалиев (глава
соорганизатора форума банка «АК Барс») и представители
крупнейших компаний Татарстана и местных органов власти. Всего форум, проводимый при активной поддержке
Правительства Татарстана, собрал свыше 100 представителей отечественных и иностранных инвестиционных
групп, компаний и фондов, в том числе AIG Global Investment Group, Quinn Group, Standard Bank London Limited,
BCEN-Eurobank, Raiffeisenbank, рейтинговые агентства
Fitch Ratings и Moody’s.
Выступая на мероприятии, Герман Греф назвал Татарстан
правильным местом для инвестиций — и дабы мысль министра не превратилась в голословное утверждение, участникам форума дали возможность прощупать почву и на
практике. Гости встречались со своими возможными партнерами по бизнесу, посещали предприятия Набережных
Челнов, Нижнекамска, Елабуги и, конечно, самой столицы
Татарстана Казани. Среди представленных инвестпроектов выделялись создание комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, развитие особой экономической зоны «Елабуга», а также
строительство жилья и современных торгово-развлекательных центров.
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Скоро Новый год
ДОСУГ

The Troiker предлагает встретить
Новый год так, как это делали
наши предки…

ёлки, welcome!
Дорогие магазины торгуют елочными игрушками в стиле ретро, а глянцевые журналы,
составляя список новогодних покупок, обязательно включают туда винтажные игрушки
30-х годов из галереи «Роза Азора».
реди анонсов детских елок и новогодних вечеринок в клубах все чаще попадаются приглашения
на балы в старинных усадьбах, куда полагается
приходить в бальном платье и фраке, заранее взяв
урок вальса. Можно было бы объединить эти приметы
словами «возвращение к корням», но поскольку корни
эти долго и старательно вырубались и выкорчевывались, правильнее было бы сказать «открытие корней».
Когда тридцатилетняя история представляется чем-то
смутным и неопределенным, что уж говорить о трехсотлетней. Но, следуя совету своих мудрых бабушек искать во всем хорошее, можно обнаружить в такой ситуации и плюсы: открывая заново традиции, можно
раз и навсегда изменить свое представление о новогоднем празднике как об «одной ночи с оливье, шампанским и телевизором».

C

Смена календаря
Российские традиции отмечания Нового года принято
отсчитывать с декабрьского утра 7028 года. Шумные
торговые ряды на Красной площади. Под бой барабанов на помост поднимается царский дьяк, разворачивает грамоту и зачитывает притихшей толпе указ
«О новом счислении лет». Удивленные люди переглядываются и недоуменно шепчут: как это так, после
31 декабря наступит не 7029, а 1700 год? И почему это
года теперь положено считать не от сотворения мира,
а от Рождества Христова?
Почему – потому что так считали года в Европе. Когда
в России был декабрь 7028-го, у европейцев – декабрь
всего-навсего 1699-й. Разные системы летоисчисления, как справедливо полагал царь Петр I, затрудняют
сношения России с цивилизованным миром. А боярам,
которые выражали сомнение в том, что Бог был в состоянии создать землю посреди лютой зимы, Петр советовал посмотреть на глобус и убедиться, что стран в мире много, и когда в Северном полушарии зима,
в Южном-то как раз лето. Чтобы окончательно привести российскую хронологию к европейской, через не40

яблоки
на елку
Яблоки, символ
плодородия,
были первыми
и долгое время
главными елочными украшениями. Традиция вешать на
елку яблоки
пришла из Европы, но и раньше,
когда Новый год
в России отмечали 1 сентября,
новогодним
подарком были
яблоки. Все-таки
сентябрь – самое
яблочное время.
И появление
стеклянных
украшений тоже
связывают с яблоками: год был
неурожайный,
пришлось
вешать на елку
искусственные
плоды

ТРАДИЦИИ
МЕНЯЮТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О ПРАЗДНИКЕ
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простой
рецепт
козули
200 г меда
и 200 г сливочного масла разогреть в кастрюле. Добавить
полстакана сахара, корицу, имбирь, гвоздику,
соль (по вкусу),
взбитые яйца
(1,5 штуки),
цедру лимона.
Затем добавить
400 г муки и размешать. Тесто
раскатать и нарезать формочкой.
Выпекать в духовке. Готовые
пряники покрыть глазурью
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сколько дней после указа «О новом счислении» Петр
издал указ «О праздновании Нового года». Тот же дьяк
на Красной площади огласил царскую волю: Новый год
отныне праздновать не 1 сентября, а 1 января, по-европейски. Да как праздновать: семь дней подряд с 1 по
7 января жечь огни в смоляных бочках, устраивать
фейерверки, палить из пушек и ружей, накрывать
столы, принимать гостей, веселиться до упаду, в домах
ставить ели, над воротами крепить еловые, сосновые
и можжевеловые ветки, а у кого денег нет даже на это –
хоть одну ветку над калиткой воткнуть.
Фейерверк на Красной площади, которым руководил
сам Петр, был грандиозный: на площадь свезли 209 пушек, из которых палили весь день. В небо взлетали снопы искр и рассыпались на огненные фигуры. Впоследствии ни одна новогодняя ночь не обходилась без
пиротехники, Петр сам готовил составы для сложнейших фейерверков, а отвечала за их успешный взлет
бомбардирская рота Преображенского полка.

Такое оглушительное празднование Нового года по
времени тогда как раз совпадало со Святками – днями
гуляний после окончания 40-дневного поста. В ночь
с 31 декабря 1699-го на 1 января 1700-го Москва гудела от салютов и горела тысячей огней, а чтобы ни в одном углу не осталось скучающих и уклоняющихся от
веселья, Петр обошел практически все более-менее зажиточные дома в городе с проверкой – как празднуют.
С ним вместе по Москве гулял Всешутейший и всепьянейший собор – сотня, а то и две друзей и знакомцев царя. Вместе они опустошали праздничные столы и винные бочки бояр и, следуя указу Петра, веселились до
упаду буквально: пили, ели и шумели, пока не падали
с лавок.

Увеселительные ассамблеи
В 1718 году Петр для закрепления традиции новогодних и рождественских празднований издал указ об
обязательных общественных увеселениях – ассамбThe TROIKER ноябрь 2006

леях. Как разъяснялось в указе, «…вольное в котором
доме собрание или съезд делается, не для забавы только, но и для дела, ибо тут может друг друга видеть,
о всякой нужде переговорить…» Хозяева богатых домов обязаны были зимой хотя бы раз в году провести
у себя ассамблею. Проводить надо было по правилам.
Открывались ассамблеи часа в четыре-пять и заканчивались не позднее десяти вечера. Гости могли явиться
в любое время и уехать, когда им захочется. А хозяину
было необязательно каждого встречать и провожать.
Принимать гостей полагалось в четырех комнатах,
не меньше. В самой большой танцевали, во второй играли, в третьей курили и вели деловые беседы, в четвертой собирались дамы. Неплохо, если на ассамблее
играл оркестр. И важное дополнение: по особому указу Петра дамы, которые иногда «яко кикиморы одеты
бывают», перед ассамблеей должны были помыться
в бане с мылом и одеться прилично, «дабы гнусным видом своим не позорить жен российских».
В XIX веке место ассамблеи как публичного новогоднего и рождественского праздника заняла елка. Первую
елку провели в петербургском Пассаже в 1851 году. Николай II, будучи ребенком, не пропускал ни одного такого праздника, а взрослым человеком, уже со своими
детьми, сам устраивал елки. Кстати, елочные базары
появились только в конце XIX века, а до тех пор елками торговали в кондитерских. Елки из кондитерских
были уже украшены куклами, шарами, китайскими
фонариками и стоили довольно дорого.

Простые козули
Проблему с бюджетными подарками для себя давно
решили поморы. Они дарили козуль. С XII века, если
ноябрь 2006 The TROIKER

русский
дед
мороз
К 31 декабря
1769 года по указу Петра I москвичи должны
были поставить
в своих домах
елки и нарядить
их по-европейски. В новогоднюю ночь
Петр пошел проверять, как выполняется указ.
Зайдя к боярину
Федору Ромадановскому, он нашел его лежащим без чувств
на полу. Боярин
был страшно
пьян. Петр растолкал его, приказал надеть шубу и в наказание
отправил в город – ходить
всю ночь по домам и вручать
подарки. Возможно, вид
хмельного боярина в шубе,
с мешком подарков и с красным
носом повлиял
на то, как горожане представляли себе
(и представляют
сейчас) Деда
Мороза

историки не ошибаются,
в Мурманской и Архангельской областях зимой пекут козули – пряники в виде животных. Только в Мурманской
области их делают из соленого
хлебного теста и лепят объемные фигурки, с виду похожие
на глиняные. А в Архангельске пекут плоские фигурные
пряники из сладкого теста
с имбирем, гвоздикой и корицей и расписывают цветной
глазурью. По поверью, съедобные фигурки коз, лошадей, коров и баранов должны были
ни много ни мало умножить
поголовье домашнего скота.
Позже козули стали печь к Рождеству, в советские годы –
к Новому году. Козули стали
более разнообразными – в Архангельске лепили и медведей, и ежей, и даже советских
космонавтов. Тесто архангельских козуль твердое, и пряники могут храниться до
3 лет. Моряки брали козули в дальнее плавание – они
вкуснее сухарей. Козули пекут и сегодня: в Архангельске под Новый год они продаются в каждом продуктовом магазине. Можно отправиться в экспедицию за пряниками или, если ехать лень, попробовать
напечь козули самостоятельно.

Реабилитированный праздник
В 1920-е годы новогодний праздник, а вместе с ним
и елка с елками были запрещены, но неожиданно реабилитированы в 1935 году. На страницах газеты «Правда» жители страны Советов читали удивительные слова: «Следует этому неправильному осуждению елки,
которая является прекрасным развлечением для детей,
положить конец. Комсомольцы, пионерработники
должны под Новый год устроить коллективные елки
для детей. В школах, детских домах, во Дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах – везде
должна быть детская елка! Не должно быть ни одного
колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не
устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек». 30 декабря 1935 года открылась новогодняя
торговля. Московские магазины и палатки должны
были в тот день перевыполнить план: за игрушками,
причем всеми подряд без разбору, выстроились огромные очереди. Скупали все, что хоть как-нибудь можно
было приспособить на елку. И пусть не палили во дворах из ружей, не жгли костров в смоляных бочках и не
колесил по городу Петр I со своим Всешутейшим и всепьянейшим собором, встреча нового, 1936, года должна была быть такой же веселой и нелепой, как нового,
1700-го. И в этом несокрушимая сила традиций.
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Книги
ДОСУГ

Маргарита Авдонина
Аппарат Президента

Лучшие и самые увлекательные
новые романы, которые рекомендует The Troiker.

Чаще всего перечитываю Ремарка – «Три товарища», «Станция
на горизонте». Просто потому, что близко, о нормальных человеческих отношениях…

Кадзуо Исигуро
«Не отпускай меня»
Эксмо

ногие называют роман «Не отпускай меня» лучшей книгой десятилетия. Начинаясь как история взросления, история первой любви, сюжет постепенно и незаметно скатывается в антиутопическую плоскость. И вот оказывается, что взаимоотношения Кэти, ее подруги Рут и Томми, парня с проблемным характером, – все трое живут
и учатся в неком интернате в Британии 90-х – совсем не исчерпывают удивительное содержание романа. Да и действие, оказывается, происходит вовсе не в те 90-е годы, которые переживали мы. Все чуть сдвинуто, чуть изменено, странности замечаешь не сразу, но когда
замечаешь, становится немного не по себе. Это иная, параллельная, неизведанная Англия,
Англия овечки Долли, где вопрос о предназначении героев решен еще до их появления на
свет. Они клоны, и их ожидает лишь одно: они отдадут свои органы «нормальным» людям,
а потом умрут. Тогда зачем же были все эти годы кропотливой учебы? Почему учителя интерната поощряют занятия творчеством? Нет, ученики не задумываются о том, справедлива ли их судьба, они просто живут, и ужас именно в зазоре между чудовищной ситуацией,
в которой они оказались, и тем, что герои книги полностью с ней смирились. Мрачновато,
но очень захватывающе.

М

Сара Дюнан
«Рождение Венеры»

Людмила Улицкая
«Даниэль Штайн, переводчик»

Николсон Бейкер
«Бельэтаж»

Иностранка

Эксмо

Эксмо

Ф

лоренция времен Савонаролы,
сплетни о великих живописцах и скульпторах и несколько лет
из жизни юной девушки из богатой
семьи – в общем, идеальный женский исторический роман. Все начинается со смерти, а заканчивается любовью. Героиня слишком умна
и независима для своего времени,
ее брак оказывается не очень-то
счастливым, и неудивительно, что
единственная ее страсть – живопись – рождает в ее сердце совершенно иную любовь. Все составные
части женского романа плюс почти
физиологическое удовольствие от
описания живописных полотен.
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М

ногоголосый роман, основанный на биографии Освальда
Руфайзена – отца Даниэля, кармелитского монаха, ставшего легендой. Польский еврей, в юности он
был переводчиком гестапо и одновременно спасал евреев из гетто,
а переехав в Израиль, проводил
службы на иврите и принимал
верующих любой конфессии. Интересно, что писательница больше десяти лет работала над этой книгой,
где письма, воспоминания и фантазии сплавляются в историю о кризисе христианства – и о яростном
огне веры, в котором горишь,
не сгорая.

«БЕЛЬЭТАЖ»
БЕЙКЕРА
ИНОГДА
НАЗЫВАЮТ ПРУСТОМ ДЛЯ
ОФИСНЫХ
РАБОТНИКОВ. И НЕ
ЗРЯ: ОТОРВАТЬСЯ
ОТ ЧТЕНИЯ
ОДИССЕИ
КЛЕРКА,
ОПИСАННОЙ
В РОМАНЕ
В МЕЛЬЧАЙШИХ
ДЕТАЛЯХ,
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО

В

есь роман – одиссея клерка, который возвращается в офис
с обеденного перерыва, причем начинается книга с нижней ступеньки эскалатора, а заканчивается
в районе верхней. Сюжетом становятся тысячи мелких деталей и те
мысли, которые бесцельно бродят
у героя в голове: природа разрыва
шнурков, эволюция молочных бутылок, правила поведения в мужском туалете, и все это – с бесконечными примечаниями, и каждая
мелочь вдруг становится приключением. Оторваться от книги невозможно: не зря «Бельэтаж» называют
Прустом для офисных работников.
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Кино
ДОСУГ

Роман Кашуба
Инвестиционно-банковское управление

Лучшие премьеры декабря
в области «самого важного из всех
искусств». Одобрено The Troiker.

С наилучшими пожеланиями
Режиссер Роберт де Ниро
В ролях Мэтт Деймон, Анджелина Джоли, Владимир Машков

«Наука сна» Мишеля Гондри – прекрасная история милого, немного
сумасшедшего художника с Берналем в главной роли. Фильм не
только обаятельный, но и смешной – смотреть обязательно!

араноидальная шпионская драма, безусловный претендент на
«Оскара». Чем можно пожертвовать ради своей страны и нужны ли
стране твои жертвы? История о Центральном разведывательном
управлении, рассказанная с самого начала, с тех времен, когда ЦРУ еще
называлось Управлением стратегических служб. В организацию вербуют
молодого человека, идеального американца, честного и высокоморального. Зрителю остается только наблюдать, как пылкий юноша, работоголик,
взрослея вместе с Управлением, к началу «холодной войны» превращается в законченного параноика. Фраза «Основано на реальной истории»
лишь добавляет фильму блеска: картина рассказывает о судьбе одного из
создателей ЦРУ, Джеймса Джизуса Энглтона, известного тем, что по его
методике тренировали даже агентов КГБ. Учитывая, что автором сценария стал Эрик Рот, написавший сценарий к фильму «Форрест Гамп»,
режиссером и исполнителем одной из ролей – Роберт де Ниро, главную
роль сыграл оскароносный Мэтт Деймон, а в эпизодах мелькает Владимир Машков, фильм «С наилучшими пожеланиями» может стать одной
из самых многообещающих кинокартин года. К тому же Анджелина
Джоли здесь почти блондинка.

П

Дежавю

Делай ноги

Волкодав

Режиссер Тони Скотт
В ролях Дензел Вашингтон, Джеймс Кэвизел

Режиссер Джордж Миллер
Роли озвучивают Николь Кидман, Элайжа Вуд

Режиссер Николай Лебедев
В ролях Александр Бухаров, Оксана Акиньшина, Наталья Варлей

М

П

анера Тони Скотта, автора
«Гнева» и «Домино», – разноцветное мелькание, кислотные цвета, замедленная съемка, клиповая
нарезка – как нельзя лучше подходит к фильму о путешествии во времени и о том, что ощущение дежавю
не всегда вызвано переутомлением. Двое агентов ФБР прибывают
из будущего, чтобы остановить террориста-фанатика до того, как он
устроит теракт. Один из агентов
влюбляется в женщину, которая,
как выясняется, тоже должна будет погибнуть в этом теракте. Дензелу Вашингтону на роду написано
играть представителей закона.
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ингвины в последнее время
стали подозрительно популярны у кинематографистов. После
триумфального «Марша пингвинов», мультика «Мадагаскар» и короткометражного довеска к «Мадагаскару» уже никого не удивит, что
пингвины в свободное от серьезности время поют и танцуют чечетку.
Точнее, все пингвины поют, но в семье не без урода: один почему-то
петь не умеет и предпочитает бешеные танцы. После выхода этого
мультика уже никто не поверит, что
в живой природе пингвины не то
что не поют, а даже разговаривать
не умеют.

МУЛЬТИК
О ПИНГВИНАХ
ПОДТВЕРДИЛ НЕВЕРОЯТНУЮ
ПОПУЛЯРНОСТЬ
ЭТИХ ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ
ПТИЦ

С

тановится традицией назначать
премьеры самых крутых российских блокбастеров на 1 января,
когда веселье еще не выветрилось,
но и антипохмелин пока не помог:
в таком состоянии компьютерные
спецэффекты воспринимаются особенно живо. Волкодав (Александр
Бухаров), последний из рода Серых
Псов, наконец сойдет из книжки
Марии Семеновой на экран и отправится в дальний путь со своим
Нелетучим Мышом, по дороге ввязываясь в благородные разборки.
Русское фэнтези, наш очередной ответ Голливуду, поиск настоящего
русского героя.
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ДОСУГ

Выставки

Спектакли

Самые громкие события в области искусства.
Выставки, которые просто нельзя пропустить.
Рекомендовано The Troiker всем сотрудникам.

Одна из самых актуальных предновогодних театральных премьер в столице. The Troiker настоятельно рекомендует.

Художественная
ярмарка
«Арт-Манеж-2006»
15-19 декабря, ЦВЗ «Манеж»

«Крум» в Центре Мейерхольда
Пьеса Х.Левина. Режиссер К.Варликовский
Совместная постановка театра «Розмаитошчи» (Варшава, Польша) и Театра Стары (Краков, Польша). Гастроли 9-10 декабря

удожественная ярмарка
«Арт-Манеж-2006» заинтересует многих уже хотя бы
потому, что в этом году здесь ожидается более 60 галерей из Москвы,
Санкт-Петербурга, этнический проект из Якутии, произведения художников из Тувы, Армении, Грузии, работы художников из Франции, Германии, Испании, Чехии
и других стран Европы. В отличие
от той же «Арт-Москвы», делающей
ставку на contemporary art, на «АртМанеж» привозят произведения художников советского периода – соцреалистов 30-50-х годов, живопись
и графику художников-нонконформистов, искусство 70-90-х – в общем,
тот уникальный пласт советской культуры, который больше никогда не
повторится.
Впрочем, и от современности в Манеже не откажутся. Среди новых громких имен – Александр Ситников, Дмитрий Плавинский, Наталья Нестерова, Франциск Инфанте, Юрий Купер, Игорь Снегур и другие.

Х

Павел Филонов «Очевидец незримого»
5 декабря – 4 февраля, ГМИИ им. Пушкина

В

ыставка, где будут представлены 85 живописных полотен и 75 произведений графики Павла Филонова, – первая персональная выставка художника с 1988 года. Филонов, фанатик революции и красный
комиссар, воинствующий безбожник, рисовавший Ленина и Сталина, как
рисовали святых, которым, правда, вместо народа поклонялись зэки. Художник Филонов так и не смог примириться с тем, что Страна Советов
его отвергала. Умер Филонов в Ленинграде от голода в первую же
блокадную зиму. Почти вся его коллекция в 1970-х годах оказалась в
Русском музее, но картины долгое
время прозябали в запасниках. Филонова можно условно назвать футуристом-консерватором: он не переходил к дизайну, а оставался в
рамках чистой, искрящейся, пестрой живописности. Лист дерева, по
Филонову, состоит из клеток, которые непременно должны быть видны на холсте, а советское государство – из человечков-винтиков.
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ИМЯ ФИЛОНОВА
МАЛО ЧТО
ГОВОРИТ
ОБЫВАТЕЛЮ. ОДНАКО РАБОТЫ ХУДОЖНИКА – ПИК
РУССКОГО
АВАНГАРДА. СТАТЬ
«ОЧЕВИДЦЕМ НЕЗРИМОГО»
МОЖНО
В ГМИИ
ИМ. ПУШКИНА

В

этом году Центр имени Мейерхольда решил обзавестись своей собственной премией – мейерхольдовской. Имя первого лауреата
уже названо: это известный польский режиссер Кшиштоф Варликовский, который покажет в Москве свой спектакль «Крум». Он
поставлен по пьесе известного израильского драматурга Ханоха Левина. Это история человека, который
потерпел неудачу в Америке и возвращается на историческую родину, однако там вместо семьи, любви
и земли обетованной получает только разочарования. Трехчасовой
спектакль пугает медлительностью, глубиной отчаяния, натурализмом житейского абсурда, но пытается преодолеть этот кризис
гуманизма средствами театра.
Польский авангард всегда был покатолически беспощаден, но, в отличие от современного русского,
совсем не бессмыслен.
The TROIKER ноябрь 2006

Ровесник «Тройки»
ГЕРОЙ
НОМЕРА
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The Troiker поздравляет Алексея
Долгих с 15-летием его высокого
полета в «Тройке»!
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Журнал
для тех,
кто хочет
подняться

ноябрь 2006

выше
мечты

Интервью: РУБЕН ВАРДАНЯН: «ГЛАВНОЕ НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ»
Troika around the globe: СИНГАПУР, ПРОВАНС, ТАТАРСТАН
Партнерство: «ИГРА В ДЛИННУЮ» Профессия: ОФИЦЕРЫ «БЕЗ ПОГОН»
В фокусе: ТРОЙКА ДИАЛОГ УКРАИНА Итоги года

№1
ноябрь 2006

