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Прежде всего хотим искренне поблагодарить всех вас за те положительные отзывы, которые
мы получили в адрес первого номера The Troiker. Мы очень рады, что журнал никого не оста-
вил равнодушным!

И вот вы держите в руках долгожданный второй номер The Troiker, который мы приурочи-
ли к важной для нас дате — открытию первого брокерского счета. Поэтому главная тема номе-
ра — брокерские операции, самый страстный бизнес «Тройки», а наши главные герои — трей-
деры и сейлзы — невероятные, яркие люди, которые целиком посвящают себя этой работе.

28 апреля 1993 года на дворе была такая же теплая весна — время больших надежд и вели-
ких свершений. Именно тогда были заложены основы «Тройки Диалог» как инвестиционно-
го банка. Апрель 93-го стал началом большого пути, который по прошествии 14 лет привел нас
на вершину сегодняшнего успеха. И «Тройка» все так же стремительна, молода и амбициозна.

Не в нашем характере купаться в лучах собственной славы и почивать на лаврах. Мы зна-
ем, что стоять на месте — значит идти назад. И с этого года мы следуем девизу «Тройной фор-
саж» — смело ускоряем темп развития и поднимаемся все выше!

С ноября прошлого года, выхода первого номера, в «Тройке» произошло очень много собы-
тий. Мы постарались не упустить ничего: вы узнаете о том, как прошел третий Бал партне-
ров, как появилась на свет компания «3D», кто водрузил флаг «Тройки» на вершину Великой
Китайской стены, как живется и работается нашим дальневосточным коллегам на берегу
Тихого океана… Словом, всего не перечислить — читайте The Troiker!

Какую бы страницу вы ни открыли, все в нашем журнале о вас и для вас. Спасибо вам огром-
ное за ваш неоценимый вклад и помощь в создании The Troiker. Именно вы — его главные
вдохновители. Очень важно, что мы создаем его вместе.

И напоследок еще одна хорошая новость. Совсем скоро у The Troiker появится младший брат —
новостной выпуск The Troiker Newsletter. Надеемся, что вы также встретите его тепло и ра-
душно, а главное, он будет вам не менее интересен и полезен. Так что не пропустите! 

А пока наслаждайтесь нашим вторым номером Тhe Troiker.

С уважением,

Редакция The Troiker

Дорогие тройкинцы!
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WHAT’S UP?

Апрельские
тезисы

Новости
«Тройки»

Cтр.

4

Историческое выступление
Рубена Варданяна о страте-
гическом выборе «Тройки».
У вас есть уникальная воз-
можность увидеть автор-
скую версию этого доку-
мента. Обязательно к про-
чтению!

Давос
Китай
Лондон

«Тройка» провела ряд блестящих меро-
приятий. Во многие уголки земли, куда
она добралась, вам непременно захочется
вернуться

СОДЕРЖАНИЕ
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ИСТОРИЯ

Все под-
робности
об откры-
тии перво-
го брокер-
ского счета
«Тройки»
и важно-
сти даты
28 апреля

Владивосток

TROIKA
AROUND 

THE GLOBE

Самый дальний филиал
«Тройки» во Владивостоке,
в цифрах, фактах и впечат-
лениях его сотрудников

Ключевые
назначения
Важные люди «Тройки». 
Узнайте их ближе

Досуг
Книги
Кино
Выставки
Спектакли

The Troiker
выбирает
самые луч-
шие куль-
турные
события

Бал партнеров
Фоторепортаж с третьего
Бала партнеров

КОНКУРС 
В 

КОНКУРСЕ
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СТРАТЕГИЯ

Интернет-
трейдингБИЗНЕС

В ФОКУСЕ

3D

БИЗНЕС

В материа-
ле — все
измерения
«3D»: пути
развития,
ПИФы
и много
летающих
людей

Алексей
Цыганок
рассказы-
вает о раз-
витии биз-
неса сво-
его отдела

Профессия
Брокер

Самая страстная профес-
сия в «Тройке»!

ТРОЙКИНЦЫ

Cтр.

8
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18

Cтр.

48
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30
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14

Cтр.

6

Cтр.

36

Cтр.

34

Cтр.

26

Cтр.

22

Второй бизнес-форум в Сингапуре,
украинские рекорды, реструктуризация
АВТОВАЗа и другие события, которые
произошли в «Тройке» с момента выхода
первого номера The Troiker



4 The TROIKER апрель 2007

ИСТОРИЯ

День открытия первого
брокерского счета

28 апреля 1993

«Этот день мы приближали как могли» — строка из песни,
которая как нельзя лучше подходит к рассказу о том, как
и кто открыл 14 лет назад первый брокерский счет в «Тройке»
и почему с тех пор этот весенний апрельский день в компа-
нии почитается общетройкинским праздником.

День 28 апреля 1993 года начинался для сотрудников
молодой фирмы «Тройка Диалог» как обычно. К девя-
ти утра вся команда в составе около 20 человек прибы-
ла на «Профсоюзную» в свой офис, который располо-
жился в помещении бывшего спортзала Центрального
экономико-математического института АН СССР.
Кто-то из сотрудников приехал на привычном метро,
кто-то поймал попутку, а кто-то и на личном транспор-
те. Исполнительный директор молодой компании

Рубен Варданян пригнал свою побитую жизнью «шес-
терку» аж из Еревана. Машина эта отличалась строп-
тивым нравом, ехала, когда хотела, когда не хотела —
не ехала. Но в тот день она своего владельца не подве-
ла. Видимо, даже машина понимала, что день этот ста-
нет для «Тройки» историческим и произошедшее в тот
день событие навсегда изменит расклад сил на финан-
совом рынке России.
Сотрудники заняли свои рабочие места. Два програм-
миста включили единственный свой компьютер, дру-
гой оккупировали трое сотрудников отдела ГКО, моло-
дой начинающий брокер Алексей Долгих с пристрасти-
ем изучил состояние дел, ориентируясь по бумажной
простыне из четырех листков А4, наклеенных на сте-
ну. Рабочий день начался.
В дальнем углу спортзала, в импровизированном ка-
бинете, Рубен Варданян и его коллега Ира Иконнико-
ва вели оживленный диалог, примерное содержание

Первое открытие

В 1993 году мне
было 16 лет. Я за-
канчивала школу
и решала, куда ид-
ти учиться. Я счи-
тала себя обладате-
лем гуманитарного
склада ума и вы-
брала профессию
референта-анали-
тика. И тогда
я знать не знала,
что есть такая ком-
пания «Тройка
Диалог», которая
станет мне родной
спустя много лет!

В 1993 году я была
еще студенткой.
Самое яркое собы-
тие года — мой
первый выезд за
границу, в Польшу.
Это был очень жи-
вой sales experi-
ence. Я везла на
продажу часы на-
шего Угличского
часового завода.
Все продала на
рынке (250 долла-
ров чистой прибы-
ли!) и очень непло-
хо приоделась.

Александра
Титова
Административ-
ное управление
на фото: Саше
Титовой 16 лет

В 1993 году я был…
в джунглях,
в обществе папуа-
сов. Работал
с группой россий-
ских вертолетчи-
ков, занимавших-
ся заготовкой тро-
пических пород
леса в Папуа —
Новой Гвинее. Что
касается людо-
едов, то старожи-
лы советовали по-
меньше общаться
с незнакомцами
в джунглях.

Евгений Голосной
Аналитическое
управление
на фото: Миклухо-
Маклай (в очках)
наших дней в поис-
ках особо ценной
древесины

Татьяна Тихонова
Управление по ра-
боте с персоналом
на фото: Таня
в пиджачке из ва-
реного шелка —
последний писк
по тем временам!

Вверху:

Традиция про-
водить общие

утренние собра-
ния по поне-

дельникам су-
ществовала еще

в 1993 году

Справа —
наш опрос:

КЕМ ВЫ
БЫЛИ

В 1993-М?
Перед вами уни-
кальные фото-
графии из лич-

ных архивов
наших коллег

и их интересные
истории 
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которого вполне могло быть таким (хотя старожилы
«Тройки», возможно, нас поправят):
— Ну что? Все готово?
— Да.
— Тогда открываем!
Речь шла не о праздновании дня рождения (хотя,
с другой стороны, это и был именно день рождения,
рождения новой «Тройки») и не об открытии бутылки
шампанского (хотя в честь такого события не грех
было поднять бокалы; думается, коллеги так потом
и поступили). Для молодой и на редкость амбициозной
компании, которая за два года существования уже
успела активно поучаствовать в торговле ваучерами
и оказать консультационные услуги по вопросам при-
ватизации не одной компании (газете «Известия» на-
пример), основная поставленная цель выглядела весь-
ма экзотично для России того времени. Звучало это
так: создать настоящую брокерскую компанию, по-
добную Merrill Lynch. Ни больше ни меньше. И первым
шагом на этом пути должно было стать открытие кли-
ентских счетов.
Ира Иконникова, которая с 1992 года в «Тройке» и вот
уже более 10 лет возглавляет Операционное управле-
ние, вспоминает: «Рубен обрисовал концепцию заду-
манного. Мы стали играть «в клиента», решили обка-
тать процедуру открытия счета на себе. Придумали
типовые договоры, абстрактную схему гарантий, ин-
струкции по продаже доселе невиданной услуги».
Придуманное пора было реализовывать. И к середи-
не дня 28 апреля свершилось! Первый брокерский счет
в «Тройке» был открыт на имя Рубена, а первооткры-
вателем стала Ира, которая положила на этот самый
легендарный счет аж 40 долларов США, пожертвован-
ных Рубеном. На тот момент это равнялось 36200 (!)
рублям и на эти деньги могли прожить в течение ме-
сяца семь россиян.
И с этого дня все изменилось. Бизнес «Тройки» стал
стремительно набирать ход. В метро была запущена
рекламная кампания, слоган которой был понятным
каждому: «Тройка Диалог» — ваш лоцман в мире фи-
нансов». В спортзал на «Профсоюзной» потянулись по-
сетители, среди которых, к удивлению сотрудников

«Тройки», было очень много рядовых граждан, риск-
нувших расстаться с кровными 40 долларами (имен-
но такую сумму составлял минимум для открытия сче-
та). Компания купила зеленый «Форд Таурус», Долгих
вел учет сделок уже на нормальном «борде», штат со-
трудников начал расти. А по Москве поползли слухи,
что в городе «завелись настоящие брокеры».
С тех пор и повелось, что каждый год дата 28 апреля
для «Тройки» ничуть не менее важна, чем Новый год
или летний выезд. А может быть, и более. Ведь благо-
даря тому 40-долларовому вложению «Тройка» сей-
час — настоящий лидер инвестиционного бизнеса
в России, огромная компания, в штате которой трудят-
ся более 850 человек (и у каждого, заметьте, свой
компьютер), большинство из них ездят на хороших
иномарках, и офисы компании располагаются не толь-
ко в историческом центре Москвы, но и в лучших ме-
стах Лондона и Нью-Йорка.

Однажды в России
Один американец, приехавший вес-
ной 1993 года в Москву с просвети-
тельской миссией, увидел в метро
тот самый рекламный плакат. Очень
удивившись наличию в России та-
кого рода бизнеса, Берни Сачер (на-
стало время назвать его имя) решил
заехать в гости к этим странным
русским. По счастливому стечению
обстоятельств оказалось, что он на-
стоящий гуру в области инвестиций
и за его плечами десять лет работы
на Уолл-стрит. В спортзале его
встретил Рубен Варданян, они обме-
нялись рукопожатиями и знать не
знали, что после долгой и продол-
жительной беседы эти рукопожатия
превратятся в ежедневный дружес-
кий ритуал. Сачера настолько впе-
чатлило стремление Рубена строить
«нормальный бизнес в нормальной
стране», что он решил остаться в
Москве на ближайшие десять лет и
стать компаньоном 24-летнего Вар-
даняна на пути к мечте.

я перепробовала
много мест работы
и в конце 93-го
присоединилась
к отличной коман-
де международ-
ной аудиторской
компании Arthur
Andersen, в кото-
рой помимо про-
чего была капита-
ном футбольной
команды. Для ме-
ня 1993-й — это
начало серьезной
карьеры.

В 1993 году свет уви-
дел молодого спе-
циалиста, только что
закончившего Пле-
хановскую академию
по специальности
«биржевое дело». По
окончании института

Вероника
Довгялло
Управляющая
компания
на фото в центре:
начинающий
и перспективный
консультант

1993 год — второй
год моей профес-
сиональной карье-
ры. После оконча-
ния Московского
экономико-стати-
стического инсти-
тута именно в этот
год я сменил свою
профдеятельность
и перешел в Диа-
логбанк (который
впоследствии стал
одним из учреди-
телей «Тройки
Диалог») на долж-
ность «экономист».

Денис Кузнецов
Операционное
управление
на фото: молодой
экономист, полный
надежд на светлое
будущее

В 1993 году мне
было 13 лет, я еще
учился в школе.
Появлялись пер-
вые московские
клубы, и для меня
самым сложным
было убедить
охранников на вхо-
де, что мне не 13,
а по крайней ме-
ре 16 лет. А самым
опасным — грызть
лед из бара, когда
заканчивались
карманные деньги
на минералку.

Михаил Табаков
Аппарат
Президента
на фото: заядлый
тусовщик, люби-
тель минералки,
ночных клубов
и льда

ИМЕННО
С 28 АП-
РЕЛЯ
1993 ГОДА
НАЧАЛСЯ
ОТСЧЕТ
ИСТОРИИ
«ТРОЙКИ
ДИАЛОГ»
КАК ИН-
ВЕСТИ-
ЦИОННО-
ГО БАНКА
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WHAT’S UP? С момента выхода первого номе-
ра The Troiker у нас произошло
много нового.

Новости Тройки

Второй российско-
сингапурский деловой
форум в Сингапуре
С 5 по 6 марта в Сингапуре прошел Второй российско-
сингапурский деловой форум, посвященный вопросам
инвестиционной привлекательности России и Сингапура...

С момента выхода
первого номера The
Troiker УК «Тройка
Диалог» выпустила
в свет 6 новых пае-
вых фондов. Фонд
«Федеральный»,
в портфеле которо-
го акции компаний
с госучастием; че-
тыре отраслевых
фонда, инвестиру-
ющих в металлур-
гию, электроэнер-
гетику, телекомму-
никации и потре-
бительский сектор.
И, наконец, в нача-
ле апреля присту-
пил к работе Troika
Europe Fund, кото-

рый предоставил
возможность инве-
стировать средства
в акции крупных
европейских ком-
паний. До конца
2007 года этот фонд
планирует собрать
100 млн евро. Те-
перь у УК под управ-
лением 12 паевых
фондов общим объ-
емом $1,3 млрд. Луч-
шим фондом по
версии The Troiker
стал фонд «ТД —
Электроэнергети-
ка», который с мо-
мента запуска пока-
зал доходность
больше 80%!

Великолепная шестерка

... и расширения двустороннего со-
трудничества в различных облас-
тях бизнеса. «Уже второй год подряд
«Тройка Диалог» выступает соорга-
низатором делового форума в Син-
гапуре, — говорит Рубен Варда-
нян, — и то, что этот город-государ-
ство становится традиционной офи-
циальной площадкой для ежегод-
ных встреч бизнесменов и предста-
вителей официальных властей двух
государств, не случайность, по-
скольку Сингапур — один из круп-
нейших центров управления капи-
талом и средоточия бизнеса в азиат-
ском регионе. Я уверен, что россий-
ским и сингапурским бизнесменам
есть чем поделиться друг с другом,
да и сама атмосфера форума способ-
ствует появлению ярких идей, кото-
рые вряд ли родились бы в офисной
обстановке». Кульминацией Россий-
ско-сингапурского делового форума
стало ледовое шоу «Сильнейшие
фигуристы мира» с участием рос-
сийских и мировых чемпионов, ор-
ганизованное «Тройкой Диалог» на
острове-курорте Сентоза. Строи-
тельство катка для проведения ле-

дового шоу на тропическом острове
стало уникальным событием для
жителей Сингапура. Выступление
звезд российского фигурного ката-
ния — Алексея Ягудина, Татьяны
Навки и Романа Костомарова, Ильи
Авербуха, Татьяны Тотьмяниной
и Максима Маринина — стало бле-
стящим подведением итога встречи
российских и сингапурских инвес-
торов. Шоу посетил министр-на-
ставник Сингапура Ли Куан Ю и
члены его семьи. В работе форума
приняли участие представители
крупнейших российских и сингапур-
ских компаний, официальные лица
двух стран — министр экономиче-
ского развития и торговли России
Герман Греф, министр-наставник
Сингапура Ли Куан Ю, министр тор-
говли и промышленности Синга-
пура Лим Хнг Кианг, руководители
государственного инвестиционного
агентства Сингапура и крупнейше-
го в Юго-Восточной Азии инвести-
ционного фонда Temasek Group.
В целом в работе форума приняли
участие около 500 делегатов; около
250 из них — со стороны Сингапура.

Для жителей Сингапура увидеть лед уже событие, а увидеть живое
выступление лучших фигуристов мира — событие вдвойне. На острове-
курорте Сентоза на один вечер появился ледовый дворец, и страсти на
льду кипели почти такие же, как и во время чемпионата мира
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Новые
офисы

В марте этого
года открылись
3 новых офиса
продаж Управ-

ляющей компа-
нии: в Ростове-
на-Дону, Челя-

бинске и Казани.
В скором време-
ни появятся еще
11 офисов в Моск-

ве и регионах,
над созданием
которых мы ак-

тивно работаем.
Теперь нашим
клиентам еще
удобнее полу-

чать весь спектр
услуг УК «Тройка

Диалог».



…до уровня ВВ с уровня B+, а также
рейтинг по национальной шкале до
уровня ruAA с уровня ruA. На сего-
дняшний день это самый высокий
уровень рейтинга S&P, присвоенный
российской инвестиционной ком-
пании. Прогноз изменения рейтин-
гов — стабильный. Как отмечается
в сообщении S&P, повышение рей-
тингов было основано на креди-
тоспособности Группы компаний
«Тройка Диалог», которая сегодня
представляет собой ведущую рос-
сийскую инвестиционную группу,
занимающуюся торговыми опера-
циями с ценными бумагами, управ-
лением активами и инвестицион-
но-банковской деятельностью. «Мы
рады тому, что кредитные рейтинги
«Тройки» были пересмотрены так
скоро — меньше чем через год пос-
ле их присвоения, — отметила Упра-
вляющий директор по финансам
и расчетам Группы компаний «Трой-
ка Диалог» Александра Зезюлина. —
Тот факт, что международное рей-
тинговое агентство присвоило нам
столь высокий рейтинг, свидетель-
ствует о высокой степени доверия
к нам со стороны международных
экспертов. Эта новость чрезвычайно
важна для нас и наших клиентов». 

Реструктуризация АВТОВАЗа

Это произойдет путем прекраще-
ния взаимного владения между ОАО
«АВТОВАЗ» и его дочерними ком-
паниями. С этой целью Рособорон-
экспорт совместно с Troika Capital
Partners приобрели на паритетных
началах то количество обыкновен-
ных акций ОАО «АВТОВАЗ» и акций
его дочерних компаний, которое по-
сле реализации корпоративных про-
цедур будет составлять 75% + 1 голо-
сующая акция от их нового количе-
ства. АВТОВАЗ сегодня — это серд-
це автопрома России, и поэтому его
надо сохранить в достойном виде,
чтобы предприятие и дальше разви-
валось, гибко реагируя на запросы
рынка. «Сейчас приоритетом для

нас является создание современной
и эффективной системы управле-
ния для реализации долгосрочной
стратегии развития компании, —
отмечает президент группы «АВТО-
ВАЗ» Владимир Артяков. — Запу-
танная перекрестная система вла-
дения создавала серьезные трудно-
сти для качественного рывка в раз-
витии ОАО «АВТОВАЗ». Преодолев
эту проблему, мы получим доступ
к принципиально иным источни-
кам финансирования инвестицион-
ной программы предприятия, что
позволит нам обеспечить высокий
уровень конкурентоспособности
российского автомобилестроения
в долгосрочной перспективе».

Рейтинг растет

Наш украинский
офис в начале года
вышел на 1-е место
по объему торговых
операций с акция-
ми в рейтинге
ПФТС, главной укра-
инской фондовой
биржи (аналог
российской РТС).
С учетом того, что
«Тройка Диалог —
Украина» начала
торговые операции
только с мая про-
шлого года, это бле-
стящий результат!
«Мы рады, что нам

удалось достичь
столь высоких ре-
зультатов за доволь-
но короткий срок:
киевский офис
«Тройки Диалог»
начал торговые
операции в мае
2006 года, — гово-
рит Генеральный
директор «Тройки
Диалог — Украина»

Игорь Селецкий. —
Наше первое место
в рейтинге ПФТС
свидетельствует
прежде всего о том,
что мы движемся
в правильном на-
правлении». От ду-
ши поздравляем
наших киевских
коллег с этой побе-
дой! Так держать!

«Тройка» продол-
жает прием заявок
на прохождение
летней стажировки
в нашей компании.
Мы надеемся, что
каждый из вас будет
способствовать то-
му, чтобы привлечь

в наши дружные ря-
ды талантливых сту-
дентов старших кур-
сов и выпускников
ведущих финансо-
вых, экономических
и физико-математи-
ческих вузов. Под-
робная информация

о стажировке есть на
сайте www.troika.ru
в разделе «Карьера
в «Тройке». Было бы
здорово, если бы вы
поделились этой ин-
формацией с ваши-
ми друзьями, род-
ными и знакомыми!

Международное рейтинговое агентство Standard
& Poor’s повысило долгосрочный кредитный
рейтинг Группы компаний «Тройка Диалог»…

Рособоронэкспорт и инвестиционная компания «Тройка
Диалог» осуществляют реструктуризацию акционерного
капитала ОАО «АВТОВАЗ»

Как я провел лето

«Тройка 
Диалог — 
Украина» №1!
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На FORTS
начались

торги фью-
черсами на
отраслевые

индексы
РТС

В срочной сек-
ции РТС FORTS
начались торги
фьючерсными
контрактами на
отраслевые ин-

дексы РТС —
«Нефть и газ»

и «Потребитель-
ские товары
и розничная
торговля».

«Тройка Диа-
лог» — мар-

кетмейкер по
этим новым про-
дуктам, которые
являются очень
привлекатель-

ными для инве-
сторов инстру-
ментами, рас-
ширяющими

возможности по
инвестирова-

нию в нефтега-
зовый сектор

и сектор рознич-
ной торговли.

Еще 
рекорды!

За первый квар-
тал Отдел пер-
вичных разме-
щений показал
один из лучших
результатов на
рынке. Разме-

щено 7 выпусков
облигаций круп-
ных эмитентов,
в том числе де-

бютные выпуски
облигаций ОАО
КБ «Восточный»,
ЗАО «Граждан-
ские самолеты
Сухого», ОАО

«Оренбургская
ипотечно-

жилищная кор-
порация» и др.
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СТРАТЕГИЯ

Как будет развиваться «Тройка» — все здесь, 
в документе исторической важности.

Рукописи не горят!
В редакцию The Troiker попали тезисы исто-
рического выступления Рубена Варданяна
о стратегическом выборе «Тройки». У вас есть
уникальная возможность увидеть авторскую
версию этого архиважного документа.
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БИЗНЕС

Интернет-трейдинг

— Алексей, с чего вообще начался интернет-трейдинг
в России?

— С того, что на бирже ММВБ в 1998 году появился
шлюз, позволяющий электронно отгружать заявки
на покупку и продажу акций из внешнего источника
внутрь торговой системы. Соответственно, появились
интернет-брокеры, пошла торговля.
Помню, однажды я зашел в дилинговый зал одного из
очень известных в то время брокеров и увидел там
фантастическую картину. Сидят трейдеры, которые
вбивают заявки, вокруг них стоят клиенты и отдают
приказы. Например, клиент говорит: «Вася, купи мне
РАО». А трейдер ему говорит: «Не могу, у тебя денег
больше нет». Клиент лезет в карман, достает пачку дол-
ларов и говорит: «Вот тебе десятка, покупай». Пример-
но так тогда работал интернет-трейдинг.
Но так или иначе дело пошло, выросли обороты элек-
тронных торгов. И выяснилось, что где-то рядом стал
набирать вес какой-то не очень понятный для «Трой-
ки» рынок, на котором гуляют объемы, а «Тройка» в
этом сегменте вообще никак не представлена. Можно
сказать, что «Тройка» построила систему интернет-
трейдинга, чтобы быть в струе, видеть, что происходит
на этом сегменте рынка.

— Какое вообще отношение тогда было у «Тройки»
к интернет-трейдингу?

— Сложное. Вообще говоря, Управляющий директор
Управления ценных бумаг Жак Дер Мегредичян мно-
го лет назад был довольно резким противником интер-
нет-трейдинга. Ведь электронизация процесса тор-
говли теоретически может привести к уменьшению
прибыли брокера с одного клиента. По сути, интернет-
трейдинг — это просто исполнение приказов, а «Трой-
ка» всегда были сильна в том, что называется маркет-
мейкинг. Эта штука работает так — клиент звонит
и говорит: «Хочу купить акции «Лукойла». Поставьте
мне рынок на миллион долларов». И трейдер дает
клиенту цену покупки и цену продажи акций «Лукой-
ла» на $1 млн. Понятно, что при таких операциях
и правильном подходе прибыль брокера почти всегда
больше, чем просто при исполнении сделки. Однако
именно Жак дал старт проекту создания интернет-
трейдинга в «Тройке».

В 2002 году Алексей Цыганок оставил пост ви-
це-президента биржи РТС, чтобы с нуля создать
в «Тройке» систему интернет-трейдинга. Когда
она заработала, Алексей переключился на дру-
гие проекты, в течение нескольких лет возглав-
лял Управление IT «Тройки». В 2004 году вер-
нулся в Управление ценных бумаг, а с лета про-
шлого года его задачей стало развитие изрядно
выросшего интернет-трейдинга. В интервью
The Troiker Цыганок рассказывает о том, для че-
го вообще «Тройке» нужно это направление,
и о том, как оно будет развиваться дальше.

«МНЕ НУЖНО 
МНОГО
СЧАСТЛИВЫХ
КЛИЕНТОВ»

АЛЕКСЕЙ ЦЫГАНОК:

Прошлое, настоящее и будущее одного из самых
перспективных направлений бизнеса «Тройки»
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— Элемент маркетмейкинга «Тройки Диалог» присут-
ствует и в интернет-трейдинге?

— Да. Мы были первыми, кто запустил в интернет-
трейдинге утреннюю и вечернюю внебиржевые сес-
сии, так что клиенты «Тройки» могут торговать и до от-
крытия бирж ММВБ и РТС, и после закрытия. Торговая
сессия у нас длится 16 часов. До сих пор такого нет ни
у кого из интернет-брокеров — многие пытались сде-
лать что-то похожее, но ни у кого это не заработало,
а у нас успешно существует уже скоро пять лет. На
практике это означает, что, если клиент не успел ку-
пить или продать акции во время биржевой сессии, ес-
ли в Америке вдруг начался обвал фондовых рынков
или в России негативные новости, он может зайти
в интернет-трейдинг и увидеть разумные цены покуп-
ки и продажи. В нашей системе во внебиржевое вре-
мя котируется десяток наиболее ликвидных ценных
бумаг, их список время от времени меняется.

— Это правда, что интернет-трейдинг «Тройки» не
дает возможности работать на срочном рынке: поку-
пать и продавать фьючерсы?

— Вот как раз сейчас мы собираемся предоставить
клиентам такую возможность — первый из клиентов
только что подписал договор, и мы попробуем на его
примере обкатать технологию. Это была чисто техни-
ческая проблема. «Тройка» постоянно разрабатывает
новые продукты для разных категорий клиентов, и по-
этому нагрузка на подразделения, участвующие в их
разработке, всегда была чуть больше нормальной. На-
пример, когда «Тройка» запускала опционы, это съело
ресурсы всего нашего IT месяца на три.

— Вам сложно конкурировать с другими интернет-
брокерами?

— Когда мы сделали систему интернет-трейдинга, то
поняли, что в этой сфере не все так просто. Тарифы на
обслуживание мы поставили вполне справедливые по
рынку, но нам пришлось конкурировать с дисконтны-
ми брокерами, которые не только могли дать немно-
го более выгодные тарифы, но также занимались
всякими серыми финансовыми услугами, давали
«кредитные плечи» 1:10 при разрешенных 1:2. Конку-
рировать вот с такими ребятами, работать в серой зо-
не не было вообще никакого желания. Да и вообще это
не в наших правилах.
Сейчас ситуация изменилась. В 2006 году на рынке про-
изошел настоящий взрыв. Если в 2002 году на ММВБ
было зарегистрировано всего около 20 тыс. клиентских
счетов, то сейчас их уже 250 тыс. Даже если предпо-
ложить, что не все из этих счетов живые, и ориенти-
роваться на цифру 200 тыс., все равно получается
10-кратный рост за 4 года. Через три года таких сче-
тов может быть миллион. Фактически в 2006 году мы
поняли, что, если на рынок будет приходить все боль-
шее количество настоящих инвесторов, готовых рабо-
тать по-честному, «Тройка» может серьезно конкури-
ровать с другими интернет-брокерами. В том числе
поэтому мы приняли решение, что нам надо более
плотно заниматься развитием этого бизнеса.

— Что играет в пользу «Тройки»? 
— Во-первых, сила бренда. Во-вторых, очень важен
фактор надежности. У дисконтных брокеров по-преж-
нему достаточно высок риск того, что в случае резко-
го движения рынка компания не сможет выполнить
свои обязательства перед клиентами. Шансы на то, что
свои обязательства не выполнит «Тройка», существен-
но меньше. Ведь «Тройка» практически не играет на
свои деньги, у нас клиентский бизнес.

— Вы сами торгуете на фондовом рынке через интер-
нет-трейдинг?

— Да, торгую. Но НЕ через систему интернет-трейдин-
га. Тут есть два очень важных момента. Во-первых, на-
ши сотрудники могут торговать только через «Тройку».
Во-вторых, на каждую свою сделку я должен получить
согласие руководителя Управления контроля за рис-
ками и внутреннего аудита и Управляющего дирек-
тора Управления ценных бумаг. Это нужно для того,
чтобы не было так называемого фронтрана. Пред-
ставьте себе, что наш клиент хочет купить на $200 млн
акций РАО ЕЭС. Такая сделка наверняка сдвинет ры-
нок вверх. И тут выхожу я, такой красивый, и покупаю
РАО на пару сотен тысяч рублей. Если это, не дай гос-
подь, станет известно, никогда нельзя будет объяснить
клиенту, что моя покупка была случайной. Посколь-
ку при торговле в интернете невозможно заранее со-
гласовать сделку, мы решили, что сотрудники «Трой-
ки» не будут пользоваться интернет-трейдингом.

Что такое интернет-трейдинг?
В отличие от классического брокериджа, в котором заявки на покупку или прода-
жу акций подаются по телефону, или, как говорят сами брокеры, с голоса, в ин-
тернет-трейдинге заявки вводятся электронным способом, с помощью специаль-
ной программы. «Тройка Диалог» использует для этих целей программы Quik
и webQuik. Чтобы покупать и продавать акции через Quik, необходимо установить
программу на свой компьютер, а webQuik позволяет торговать из любого места
в мире — хоть с рабочего компьютера, хоть с компьютера в отеле на Бали. По сло-
вам Алексея Цыганка, с момента, когда клиент вводит заявку со своего термина-
ла, до момента, когда она попадает на биржу, проходит примерно 2–3 секунды.

в цифрах:

ПЕРВЫЙ
СЧЕТ В
ИНТЕРНЕТ-
ТРЕЙДИН-
ГЕ ОТКРЫТ
15.07.02

ВОЗРАСТ
САМОГО
ПОЖИЛО-
ГО КЛИЕН-
ТА 79 лет

ВОЗРАСТ
САМОГО
МОЛОДО-
ГО КЛИЕН-
ТА 18 лет
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— Какие маркетинговые усилия вы прилагаете для
продвижения интернет-трейдинга?

— У нас был интересный опыт различного рода кам-
паний. Все они дают определенный эффект, но я бы
сказал, что, по моим ощущениям, на этом рынке луч-
ше всего работает «сарафанное радио». От работы «3D»
отдача будет больше, чем от любой рекламы. Благода-
ря активности ребят из «3D», которые помимо ПИФов
сейчас стали продавать и наши услуги по интернет-
трейдингу, мы собираемся сильно обогнать рынок по
количеству открытых счетов. Допустим, у всех других
счетов станет в 4 раза больше, а у нас за то же самое
время — в 10–12 раз больше.

— Чем сейчас занимается подразделение интернет-
трейдинга? Сколько человек в нем работают?

— До недавнего времени нас было всего четыре чело-
века: Катя Стрелкова, Настя Григорьева, Света Кузне-
цова (на фото) и я. Но совсем недавно к нам присоеди-
нились еще трое сотрудников. К концу финансового
года, к октябрю, в команде будет примерно 12–15 че-
ловек, а еще через 3 года — 35. Планы у нас далекои-
дущие. Что же касается конкретной работы отдела и
ее устройства, то она состоит из трех частей. Во-пер-
вых, поддержка системы — этим главным образом за-
нимаются наши айтишники. Во-вторых, бумажная ра-
бота, связанная с открытием счетов и поддержанием
документооборота уже существующих клиентов. И тре-
тья часть — это консультации. Мои сотрудники все вре-
мя сидят на телефонах, потому что звонки не прекра-
щаются ни на минуту.

— Интернет-трейдинг — и вдруг телефоны?..
— Не на все вопросы можно ответить онлайн. Если
фондовый рынок пошел вниз, а у человека проблема,
он не готов ждать 30 минут. Он позвонит и начнет кри-
чать в трубку.

— Но наверняка часть клиентских запросов имеет под
собой реальные основания. Например, если сервер не
работает и нельзя разместить заявку…

— У клиентов есть фобия, что якобы в тот момент, ког-
да происходит резкое движение рынка, брокеры спе-
циально ломают серверы, чтобы как-то нахимичить
на клиентских счетах. Это полная чушь! Понять, по-
чему в такие моменты падают серверы, очень просто:
резко возрастает информационный поток, каналы
забиваются, и где-то что-то рвется. Неполадки проис-
ходят по разным причинам: сбой может быть и у про-
вайдера, и на самой бирже, и у брокера, в самом
сервере. Но рекорд у нас был два года назад, когда
сервер висел полтора часа. От этого случая остались
очень болезненные ощущения, многие клиенты
очень расстроились. А мне, для того чтобы бизнес был
устойчивым, нужно большое количество счастли-
вых клиентов.

— Как будет развиваться сервис интернет-трейдинга
дальше?

— Сейчас мы делаем отдельный сайт для нашей услу-
ги, и я хочу, чтобы там был настоящий форум, где кли-
енты могли бы пообщаться с трейдерами. Что-то вроде
уже существующего «Диалога с «Тройкой», но в режи-
ме реального времени и более неформально. Хочется
добавить разных полезных сервисов вроде программ-
ки, которая будет помогать клиенту составлять опти-
мальный портфель. Вводишь сумму средств, которую
хочешь инвестировать, названия акций и на выходе
получаешь оптимальный безрисковый портфель, по-
считанный по модели Марковица. Есть одна совсем
шуточная идея — замерять уровень шума в торговом
зале и выводить его на сайт в режиме реального вре-
мени. Часто уровень шума там повышается еще до то-
го, как на рынке начинается большое движение.

МИНИ-
МАЛЬНАЯ
СУММА
ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ
СЧЕТА
50 тыс.
рублей

СРЕДНЯЯ
СУММА
НА КЛИ-
ЕНТСКОМ
СЧЕТЕ
$300 тыс.

САМЫЙ
КРУПНЫЙ
СЧЕТ более
$100 млн

в цифрах:
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БИЗНЕС

1 декабря 2006 года в семействе
«Тройки» родилась «дочка»

3D

Все измерения «3D»

+ +
— Как появилась «3D»? Зачем «Тройке» понадобилось создавать
отдельную компанию по дистрибуции?

Андрей Звездочкин: В 2005–2006 годах мы совершили большой
прорыв в области продвижения наших ПИФов и перевыполни-
ли очень агрессивный трехлетний план продаж. Объем активов
в наших фондах вырос в 10 раз, наша рыночная доля увеличи-
лась с 19,5 до 30%. Такого мы не могли предположить даже в сво-
их самых смелых ожиданиях. Фактически в компании выросло
новое направление бизнеса — дистрибуция финансовых продук-
тов. В рамках Управляющей компании дистрибуции стало тесно.
К тому же по своей задаче этот бизнес отличается от бизнеса по
управлению активами. Поэтому было принято решение о созда-
нии новой компании, которая сосредоточится на продаже не
только своих финансовых продуктов, но и сторонних.
В середине 2006 года мы разработали новую стратегию разви-
тия паевых фондов УК «Тройка Диалог» и системы дистрибуции
инвестиционных продуктов. Новая стратегия предусматрива-
ет увеличение активов фондов «Тройки» до $9 млрд, а количе-
ства клиентов — до 400 тыс. человек. План очень амбициозный.
Сегодня в России такой объем средств от розничных клиентов

есть только у Сбербанка. Но мы уверены, что можем изменить
отношение россиян к инвестиционным продуктам, изменить
весь рынок, создав новую индустрию профессионального фи-
нансового консультирования.
Несколько позднее появилось понимание, что компания «3D»
может быть успешной и на рынке дистрибуции услуг интернет-
трейдинга. У онлайн-рынка брокерских услуг огромные пер-
спективы, и у «Тройки» есть все возможности стать на этом рын-
ке №1. «3D» здесь отводится ключевая роль — многократно
увеличить объем продаж нашего интернет-трейдинга. 
Первые результаты обнадеживают. В марте «3D» обеспечила
прирост новых счетов на 120%.

— Когда вы говорите о том, что будете продавать и другие фи-
нансовые продукты, о чем идет речь?

Андрей: Если ранжировать финансовые продукты по крите-
риям доходности и времени, необходимому для их продажи,
то получится, что на одном полюсе находятся наиболее популяр-
ные в настоящее время банковские продукты (карты, депози-
ты, потребительские кредиты и т.д.), а на другом — сложные фи-
нансовые продукты (паевые фонды, интернет-трейдинг,

ДОВЕРИЕ ДОCТОИНСТВО

На чем сосредоточится новая компания и каковы ее планы на
будущее, рассказывают руководитель «3D» Андрей Звездоч-
кин, Директор по развитию прямых продаж в Москве Анна
Ведерникова и Директор по развитию собственной сети про-
даж Олег Кессо (на фото слева направо)
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ипотека, накопительное страхование жизни, финансовое пла-
нирование).
Последние приносят несравнимо больший финансовый ре-
зультат, но требуют совсем другого подхода к продажам, абсо-
лютно иной квалификации консультантов. Мы видим, что
в России практически нет успешных историй в области продаж
сложных финансовых продуктов, этот рынок еще не развит! Это
и есть наша уникальная рыночная возможность. 
Мы не будем предлагать клиентам все финансовые продукты,
которые есть на рынке, и у нас нет задачи построить популяр-
ную модель финансового супермаркета. Наша продуктовая

дукты, а в торговом зале, в основном, трудятся кассиры и груз-
чики. Мне не требуется профессиональная консультация, для
того чтобы, например, купить йогурт.
Что произойдет, если в этом магазине на полку поставить ауди-
отехнику класса Hi-End? Ничего страшного, конечно, не случит-
ся, но и покупать эту аппаратуру никто не будет. За этим ходят
в специальные магазины, где и квалифицированную консуль-
тацию можно получить, и предполагаемую покупку протести-
ровать.
Что делают банки, которые громко заявляют о построении фи-
нансового супермаркета? Они выкладывают те самые Hi-End

стратегия заключается в том, чтобы предлагать клиентам огра-
ниченный перечень сложных финансовых продуктов и по
этим направлениям быть самой эффективной дистрибьютор-
ской и сервисной компанией.
Каждый из существующих и перспективных продуктов призван
удовлетворять базовые потребности клиентов в финансовых
услугах. Такие потребности можно разделить на 4 категории: 1) ку-
да разместить временно свободные средства; 2) как осуществлять
повседневные расчеты; 3) где занять деньги; 4) где страховаться.
В настоящее время наши продукты закрывают первые две ка-
тегории потребностей. Новые продукты будут отвечать на по-
следние два вопроса.
В целом такой подход позволит нам повысить удовлетворенность
существующих 50тыс. клиентов, а «Тройке» — значительно боль-
ше заработать на обслуживании имеющейся клиентской базы.

— А в России уже есть банки, которые предлагают услуги финан-
сового супермаркета?

Андрей: Предлагаю сначала определиться с терминами. Каж-
дый из нас знает, что такое супермаркет. Какую картину мы ви-
дим в магазинах: на полках лежат простые и понятные всем про-

продукты на полки своего супермаркета и ждут успешных
продаж. Но грузчиков и кассиров сколько ни тренируй, они от
этого продавать не научатся. Поэтому и получается, что самый
известный финансовый супермаркет в России с тысячью отде-
лений занимает 20-е место в рейтинге чистых объемов привле-
чения средств в паевые фонды, отставая от «Тройки» в 28 раз.
Проблема усугубляется еще и тем, что весь российский банков-
ский рынок имеет продуктовую историю. Сначала был банк, по-
том продукт, регламенты, процедуры, технологии, потом еще
один продукт — и только в последнюю очередь продажи.
Для многих структур этап правильной организации продаж еще
не наступил. Разработка продуктов и их продажи — это разные
по своей сути бизнесы.

— Какова сейчас структура продаж ваших финансовых про-
дуктов?

Андрей: Структура довольно органичная: 30% — это прода-
жи банков-агентов, 15 — региональных офисов, 15 — резуль-
тат работы отдела прямых продаж и, соответственно, 40% —
это московская сеть. Благодаря усилиям Оксаны Александро-
вой построена уникальная агентская сеть. Партнерами «Трой-

=

ЧТО ТАКОЕ «ЗD»?
Трехмерное название — трехмерное значение: «Доверие. Достоинство.
Доход», «Тройка Дистрибуция», «Новое измерение ваших финансов».
Компания специализируется на дистрибуции сложных финансовых про-
дуктов (собственных и сторонних) розничным клиентам — как частным
лицам, так и малым и средним компаниям, заинтересованным в эффек-
тивных финансовых решениях. В настоящее время «3D» предлагает кли-
ентам 13 паевых фондов «Тройки Диалог» с различными инвестицион-
ными стратегиями, интернет-трейдинг, а также карты American Express.
Линейка продуктов в перспективе будет расширяться. 

ДОХОД
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ки» являются крупнейшие российские и иностранные банки:
Ситибанк, Альфа-Банк, «Сосьете Женераль», Внешторгбанк,
МДМ-Банк, Промсвязьбанк и др. В ближайшее время будет
объявлено о новых знаковых соглашениях с банками. Потен-
циал этой сети огромен. В будущем мы рассчитываем на его
реализацию.
В целом мы строим диверсифицированную структуру продаж,
стараемся привлекать клиентов через разные каналы, что га-
рантирует результат и страхует нас от негативных изменений
на рынке. И, безусловно, наши достижения в бизнесе не были
бы возможны без Максима Кузякина, Марины Клименко, Эми-

дах «Тройки» относительно небольшие активы — около 100 млн
долларов, но перспективы развития этого сегмента значитель-
ные. Если нам удастся выстроить эффективную систему при-
влечения этих клиентов, то в будущем для нас в рамках Груп-
пы откроются новые возможности для кросс-продаж: услуг
фондов прямых инвестиций, Инвестиционно-банковского
управления и брокерских услуг.

— Сколько сейчас в компании «ЗD» работает инвестиционных
консультантов?

Анна Ведерникова: Сейчас у нас примерно 200 инвестицион-
ных консультантов. В ближайшие три года мы собираемся до-
вести это число до 1000 в Москве и регионах. Только до конца
текущего финансового года у нас открыто около 400 вакансий.

— Вам предстоит набрать много новых людей. Какими темпа-
ми до сих пор развивался отдел прямых продаж?

Анна: Московский отдел прямых продаж был создан 29 ноября
2004 года, в нем работали всего 8 человек, которые находились
в главном здании в Романовом переулке, в небольшой перего-

ля Алиева, Оксаны Жур, Марии Кокшаровой, Игоря Баранов-
ского, Ирины Василеги, руководителей региональных пред-
ставительств, старших инвестиционных консультантов и всех
сотрудников «3D».

— Кто сейчас покупает услуги «Тройки Диалог», кто ваши клиен-
ты?

Олег Кессо: В основном это представители среднего класса, 80%
из них — мужчины.

— Если у вас 80% клиентов мужчины, значит ли это, что надо
обращать больше внимания на женщин?

Олег (смеется): Мы, конечно, обращаем внимание на жен-
щин, но работаем со всеми клиентами. У нас нет дискримина-
ции по половому признаку. Среди наших клиентов есть и пя-
тилетние дети (родители открывают счета на своих детей),
и пожилые люди в возрасте 85 лет. Но, конечно, самая много-
численная категория клиентов — это мужчины от 25 до 35 лет.
А самые состоятельные клиенты — мужчины в возрасте от
55 лет. Нам интересно работать с самыми разными людьми. Пер-
спективной категорией клиентов являются также компании
среднего и малого бизнеса. Сейчас эти клиенты держат в фон-

ворной на 4-м этаже, которая была временно переоборудована
под их офис. Сейчас в московском отделе прямых продаж ра-
ботают 78 человек.

— А остальные 126 человек?
Олег: Остальные работают в других московских пунктах про-
даж и региональных представительствах компании. В 2004 го-
ду в пунктах работали 7 человек, сейчас почти 50. В регионах
продажами ПИФов «Тройки» тогда занимались 8 человек, а сей-
час — 70. В обозримом будущем мы собираемся открыть суще-
ственно большее количество офисов и, соответственно, принять
на работу и подготовить новых сотрудников. Количество кли-
ентов у нас растет огромными темпами. В марте каждую неде-
лю мы открывали 2500 новых клиентских счетов. Дальнейшее
развитие предусмотрено стратегией, которую утвердила «Трой-
ка Диалог». Перед нами есть четко поставленные цели и четкое
понимание, как мы этих целей достигнем. Сейчас в ПИФах
«Тройки Диалог» $1,3 млрд. В прошлом году мы привлекли
в фонды $750 млн, из них 250 млн — через банки-агенты
и 500 млн — через собственные продажи. К 2010 году мы долж-
ны увеличить активы в фондах до $9 млрд.

БИЗНЕС

Команда «ВЫШЕ МЕЧТЫ»

3D

Александр Полянский

Григорий Седов

Алексей Дудин

Александр Бонда
Анна Примакова

Леонид Строганов 
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— Расскажите подробней о вашей большой команде инвести-
ционных консультантов. Кто они, сколько им лет, где вы их
находите?

Анна: Средний возраст ребят — примерно 23 года. Самому мо-
лодому консультанту 19 лет, а самому старшему — 27. На рабо-
ту мы приглашаем самых разных, способных людей. Для нас
принципиально важно наличие высшего образования, но не обя-
зательно экономического. Хотя нас, конечно, больше интересу-
ют выпускники экономических факультетов престижных вузов,
обладающие базовыми знаниями о финансовых рынках и эко-
номике в целом. Мы также с радостью принимаем на работу лю-
дей, которые имеют опыт продаж финансовых услуг или в ком-
паниях FMCG.

— Какие требования вы предъявляете к кандидатам? 
Анна: Безусловно, люди, претендующие на позицию инвести-
ционного консультанта, должны уметь эффективно и грамот-
но общаться с клиентами и выстраивать коммуникации. Если
говорить о качествах, то это целеустремленность, стрессоустой-

в профессии. В целом мы много сил тратим на обучение
и профессиональное развитие наших сотрудников. Надеем-
ся, что в скором времени у нас появится и собственный тре-
нинг-центр.

— Кого вы никогда не возьмете на работу?
Анна: Мы никогда не возьмем на работу равнодушных людей.
Если человеку все равно, где работать, пусть он работает в ка-
ком-нибудь другом месте.

— Сложно работать инвестиционным консультантом?
Олег: Работа, связанная с продажами и обслуживанием кли-
ентов, безусловно, очень сложная. Но если консультант сумел
сформировать собственную клиентскую базу и предоставляет
качественный сервис, потом ему работать становится суще-
ственно легче. Ведь со временем клиенты начинают рекомен-
довать своего консультанта другим потенциальным клиентам,
и те приходят к нему.

— У вас уже сложились какие-то собственные традиции внутри
подразделения?

Артем Маркин

Татьяна Рогова

Вардан Амарян

Кирилл Клесов
Сергей Воронин

Ирина Ширяева

чивость, самоорганизация, приоритет качества и ориентация
на клиента. Консультанту необходимо не только хорошо разби-
раться в продуктовой линейке компании, но и понимать его фи-
нансовые потребности, его предрасположенность к рискам.

— Вы их обучаете или сразу отправляете работать, искать
новых клиентов?

Анна: К сожалению, на рынке практически нет людей, которых
мы готовы взять без необходимости дальнейшего обучения.
Прежде чем приступить к работе, они у нас обязательно прохо-
дят программу подготовки индивидуальных финансовых кон-
сультантов.

— Сколько длится такой курс молодого бойца?
Анна: Вводная программа длится пять рабочих дней, после
которой они сдают тест. Но обучение на этом не заканчивает-
ся, сотрудники постоянно проходят дополнительные тренин-
ги. Для успешной работы и построения карьеры в компании
наши консультанты также обязаны получить не только базо-
вую аттестацию ФСФР, но и аттестацию 1.0 в течение перво-
го года работы и 5.0 после двух лет. Успешное прохождение
аттестации считаем одним из главных условий продвижения

Анна: Мы только начинаем их формировать. Тем не менее
нам уже сейчас есть что сказать по этому поводу. Мы традицион-
но награждаем лучших сотрудников по итогам финансового го-
да. В прошлом году, например, во время своего первого годово-
го собрания, которое было посвящено созданию компании, мы
подарили лучшим сотрудникам путевки в разные интересные
страны.
Олег: А лучшей командой были признаны сотрудники москов-
ской сети, которые отпраздновали свою победу в доме отдыха
за городом. Отлично провели время! Когда запускали новые
фонды, дарили лучшим продавцам подарки от компании и на-
граждали майками лидера. У нас все ребята молодые, они мно-
го общаются и за пределами офиса, увлекаются разными ви-
дами спорта. В прошлом году играли и в футбол, и в керлинг.
А прошлым летом была настоящая мания прыжков с парашю-
том. Думаю, что когда начнется лето, обязательно придумаем
что-то новое, интересное…
Плюс теперь у нас есть свой День рождения компании. 1 дека-
бря 2007 мы все вместе обязательно отметим свою первую годов-
щину, и это, без всякого сомнения, станет доброй традицией…
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В ФОКУСЕ Расстояния для «Тройки» не поме-
ха. И Владивостокский филиал —
яркое тому подтверждение

Владивосток

Океан возможностей
Что мы знаем о Владивостоке? Что это город-порт, что Тихий океан для его жителей столь же привычное явление,
как Москва-река для жителей столицы, что совсем рядом вечно загадочная Япония, что в городе сплошь праворуль-
ные автомобили, что морские деликатесы там в любом магазине по самой скромной цене и что в конце концов сами
владивостокцы свой город называют ласково — Владик. Теперь ко всему этому стоит добавить один весьма значи-
мый факт: во Владивостоке появился офис «Тройки Диалог» И это, как говорится, меняет все!

П
ерефразируя хит, пожалуй,
самого известного урожен-
ца Владивостока Ильи Лагу-

тенко, по поводу открытия офиса
«Тройки» стоит сказать: «Приходим!
Приходим!» Времена почище уже
настали. Потому что «Тройка» при-
шла в Приморский край надолго.
Все началось в феврале 2006 года —
именно тогда было принято реше-
ние об открытии офиса во Владиво-
стоке. Первые два сотрудника —
офис-менеджер Мария Шинков-
ская (ныне бэк-офицер) и IT-специ-
алист Денис Давыдов, — увидев по-
мещение будущего офиса, были
весьма озадачены. Вспоминает Ма-

ша: «Мы пришли в наш офис 1 фев-
раля. Помещение больше походило
на небольшое поле для гольфа —
250 м2. Просто окна и стены. Прав-
да, с шикарным видом на набереж-
ную и море. Нам предстояла боль-
шая работа по строительству. Было
сложно. Мы не знали, что надо
делать и как, чтобы гармонично
влиться в семью большой и целой
«Тройки». Но у нас было огромное
желание созидать». Ребята засучи-
ли рукава, строители под чутким
руководством молодых сотрудни-
ков «Тройки» принялись возводить
перегородки, стены, делать проемы
под двери и витражи. Работа кипе-

ла. Вскоре к Маше и Денису присо-
единились еще трое новобранцев.
«Нас стало уже пятеро, а мы сидели
в одном кабинете — два стола, четы-
ре стула, один ноутбук и один теле-
фонный аппарат. Нам страстно хо-
телось работать, а у нас даже не
было директора — тогда еще никто
не был готов приехать в «этот зага-
дочный город». Мы с нетерпением
ждали 16.00, когда просыпается
Москва! У нас не было «Лотуса», был
ящик на Яндексе, и каждый из нас
рвался к почте, чтобы проверить,
вдруг есть что-нибудь лично для
него. Во время строительства к нам
приезжали на помощь наши мос-

«СЕЙЧАС
У НАС
УЖЕ ДВА
БОЛЬШИХ
МОДНЫХ
ОФИСА,
ОТДЕЛЬНО
ДЛЯ ИНВЕ-
СТИЦИОН-
НОЙ КОМ-
ПАНИИ
И ДЛЯ «3D»
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НАШИ
В ГОРОДЕ

Иван Попов рекомендует

Гид по
Владивостоку

Команда в сборе

ковские коллеги, а нам даже некуда
было всех рассадить — не хватало
стульев…» Из слов Маши понятно,
что вся команда буквально болела
за общее дело. Общими усилиями
им удалось создать совершенно
непривычный для Владивостока
стиль офисного пространства. Ди-
ректору владивостокского предста-
вительства «3D» Наталье Войчук
есть чем гордиться: «Сейчас у нас
уже два больших модных офиса, от-
дельно для Инвестиционной компа-
нии и для «3D». И нам, и клиентам
очень нравится». А для бухгалтера
Елены Тарасовой офис стал вторым
домом: «После того как столько ду-
шевных сил и трудов было вложе-
но в наш офис, он стал нам очень
дорог».

Первые шаги к успеху

Официальное же открытие состоя-
лось в сентябре 2006 года, став
громким событием в жизни Влади-

востока. Свое участие в приурочен-
ной к открытию конференции под-
твердили почти 500 человек, а ведь
приглашались только первые лица
компаний города и края. Все было
организовано на новом для города
уровне — требования «Тройки»
к сервису были столь высокими,
что местные пиарщики и ресторато-
ры буквально сбились с ног, однако
сумели воплотить все задуманное
в жизнь. Конференция получила
широкий резонанс в СМИ, а с нача-
лом работы офиса региональные
газеты начали писать о фондовом
рынке и паевых фондах на регу-
лярной основе. Несколько местных
брокеров (именно словом «несколь-
ко» описывается положение дел
на рынке Владивостока до прихода
«Тройки») активизировались и на-
чали строить масштабные планы
по завоеванию рынка пайщиков.
Словом, «Тройка» очень оживила
до этого тихую и спокойную инвес-
тиционную атмосферу города.

Сергей Косенков Наталья Войчук

Общее ощущение от города.
Владивосток — это маленькая Европа
в Азии. Современный город, почти
мегаполис, сочетающий в себе ори-
ентальную ментальность и традиции,
европейский дух свободы и про-
странства.

Любимые места для прогулки, досто-
примечательности Владивостока.
Улицы старого центра Владивостока.
К тому же мне очень повезло: я живу
на Светланской — старейшей улице
города, где сохранилась уникальная
архитектура начала прошлого столе-
тия. Ну и конечно, морское побере-
жье. Владивосток уникален тем, что
море видно из любой точки города.
Красота невероятная.

Любимый ресторан. Любимое блюдо.
Итальянский ресторан Mauro Gian-
vanni. А любые морские деликате-
сы — медведки, трепанг, крабы —
в изобилии продаются на рыбном
рынке на нашей набережной. Гре-
бешки размером с детскую ладошку,
а стоят по европейским меркам ко-
пейки!

Куда любите ходить (кино, театр,
клуб, которые очень нравятся)?
Очень люблю ходить в кино. Во Вла-
дивостоке есть отличный кинотеатр
«Океан». Он находится прямо на бе-
регу моря, рядом с набережной.

Где владивостокцы любят отды-
хать?
В Приморском крае — на море, остро-
вах, в лесу, тайге, причем чем дальше,
тем лучше. Зимой — на Камчатке
(для любителей горных лыж). Если
говорить о загранице, у большинства
в приоритете страны Азии: Китай
(тем более что в 2008 году здесь
пройдут Олимпийские игры, и при-
морцы уже сейчас вовсю покупают
билеты и бронируют гостиницы).

Вверху:
Архитектура

начала прошло-
го века. Набе-

режная. Лучшие
крабы в мире —
во Владивостоке

Внизу:
Кинотеатр
«Океан»
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НАШИ
В ГОРОДЕ

Наталья Войчук рекомендует

Гид по
Владивостоку

Разница во времени

Главной проблемой для представи-
тельства во Владивостоке могла
бы стать оторванность от большой
земли в Романовом переулке. Раз-
ница во времени с Москвой — семь
часов, поэтому торги во Владивос-
токе начинаются в непривычные
17.30. Однако Сергей Косенков не
видит в этом большой проблемы:
«Для работы с клиентами разница
во времени оказалась даже пре-
имуществом. До начала торгов мож-
но спокойно ездить на встречи,
подробно обсуждать выгоды вло-
жений в фондовый рынок, не от-
влекаясь на торговлю и приказы
клиентов по рынку. К тому же в те-
чение дня можно прочитать ново-
сти, оценить, как торговался амери-
канский рынок, и наблюдать, как
торгуется азиатский». Новый Управ-
ляющий представительства во Вла-
дивостоке Иван Попов резюмирует:
«7-часовая разница с Москвой с осо-
бой остротой ощущается в выход-
ные: так долго, по-моему, я не спал
никогда». Единственным минусом
стало то, что сотрудникам офиса
приходится дежурить на работе
до часу ночи, следя за котировками. 

Конкуренты, ау!

Бизнес «Тройки» во Владивостоке
мало отличается от бизнеса других
офисов компании. Основными на-
правлениями деятельности явля-
ется предоставление клиентам Вла-

дивостока и Приморского края ус-
луг в области брокерских операций
и доверительного управления акти-
вами. Бизнес строится, в основном,
с крупными частными клиентами.
Им предоставляется индивидуаль-
ное обслуживание на фондовом
рынке, услуги интернет-трейдинга,
представительство «3D» проводит
операции с паями фондов УК «Трой-
ка Диалог», а с недавнего времени
продает карточки AmEx. Учитывая
небольшую по российским меркам
населенность территории (во всем
Дальневосточном федеральном ок-
руге проживают около 6,5 млн че-
ловек, а во Владивостоке — около
620 тыс.) и непродолжительный пе-
риод работы филиала, уже достиг-
нуты ощутимые результаты: откры-
то несколько десятков брокерских
счетов. Масштабы и возможности
клиентов разные, как и во всех ре-
гионах: есть осторожные клиенты
со счетами от $100 тыс., есть и более
крупные счета — от $1 млн. Сергей
Косенков считает, что «на Дальнем
Востоке мы столкнулись с достаточ-
но интересной ситуацией — отсут-
ствием конкуренции со стороны
крупных инвестиционных банков.
«Тройка Диалог» первой пришла
предложить лучшие финансовые
решения на фондовом рынке. Сна-
чала отсутствие конкуренции мо-
жет показаться удачей и выгодной
бизнес-позицией: мы первыми смо-
жем предоставлять финансовые
услуги на рынке Дальнего Востока.
Но на самом деле быть первопро-

Общее ощущение от города.
Здорово, что в этом городе, как ни
в одном другом, присутствует дух сво-
боды… и моря!

Любимые места для прогулки, досто-
примечательности Владивостока.
Обожаю гулять по городу, но люби-
мое место — набережная, очень успо-
каивает. Практически из любой точки
города видно море. Особенно краси-
ва бухта со сверкающими кораблями
во время заката.

Любимый ресторан. Любимое блюдо.
Во Владивостоке хороши рестораны
с японской и итальянской кухней.
Любимое рыбное блюдо — fish & chips
с соусом тартар, как готовят в лондон-
ских пабах. Мм…

Лучшее время года для посещения
Владивостока.
Идеальное время для посещения
Владивостока: позднее лето — начало
осени. Еще вовсю можно купаться, за-
горать, ходить на яхте на прибрежные
острова и любоваться морскими пей-
зажами.

Что можно привезти из Владиво-
стока в качестве сувенира.
Фотовпечатления, прежде всего.

Вверху:
Вечерний вид
Владивосток-
ского порта

Внизу:
Морские дели-
катесы лежат

буквально под
ногами. Ботани-

ческий сад
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ходцами — очень трудный путь. Нам
пришлось формировать спрос на
наши услуги и фактически зани-
маться просветительской деятель-
ностью, знакомить общественность
края с «Тройкой Диалог» и фондо-
вым рынком в целом. В регионе
небольшое количество институци-
ональных клиентов, что является
следствием их поглощения более
крупными федеральными стра-
ховыми компаниями и банками.
Однако интерес к корпоративным
позициям на фондовом рынке су-
ществует, и мы будем его развивать
дальше — это одна из наших це-
лей». Сейчас у «Тройки-Владивос-
ток» уже 550 счетов в ПИФах и
250 клиентов. Периодически прово-
дятся конференции для клиентов
и выездные семинары в организа-
циях. Налаживаются связи с жур-
налистами, сотрудники «Тройки»
регулярно выступают экспертами
по темам, связанным с паевыми ин-
вестиционными фондами.

Перспективы роста

Для Ивана Попова совершенно оче-
видно, что перспективы у «Тройки»
в Приморье весьма радужные:
«Здесь практически нет брокерских
компаний, оказывающих качест-
венные услуги, и есть свободные
деньги, которые люди готовы инве-
стировать. Плюс — в этом регионе
клиенты часто рекомендуют нас
своим друзьям и знакомым. Поэто-
му, если рынок будет расти, мы смо-
жем увеличить свою клиентскую
базу благодаря рекомендациям на-
ших клиентов. До сих пор мы ра-
ботали только с клиентами из Вла-

дивостока. Сейчас мы активно осва-
иваем и другие города Дальнего
Востока — Хабаровск, Находку, Пе-
тропавловск-Камчатский, Южно-
Сахалинск и Магадан».
Растет и число сотрудников. К пя-
терке первопроходцев присоединя-
ются новые интересные люди. На
сегодняшний день команда «Трой-
ки» в Приморье серьезно укрепи-
лась за счет двух новых сейлзов.
А с выходом в скором времени еще
одного сейлзменеджера в филиале
инвестиционной компании будет
уже 10 человек. В представитель-
стве «3D» сейчас работают 5 сотруд-
ников. До конца финансового года
планируется взять на работу еще
нескольких инвестиционных кон-
сультантов. Среди кандидатов —
старшекурсники и выпускники эко-
номических вузов — активные,
динамичные ребята со здоровыми
амбициями, стремящиеся стать
профессионалами в своем деле

и разделяющие корпоративные
ценности «Тройки». Одна из глав-
ных — мощный командный дух!
И с этим у «Тройки» во Владивосто-
ке все в порядке! Все с нетерпени-
ем ждут лета, чтобы всей командой
отправиться на тимбилдинг на оке-
анское побережье. А возглавляв-
ший офис до Ивана Попова Алек-
сандр Урицкий, который до приезда
во Владивосток всерьез полагал, что
там «каждый третий — китаец»,
стал мотором и идейным вдохнови-
телем всех совместных меропри-
ятий. Теперь, например, всю коман-
ду «Тройки» можно частенько
застать на футбольном матче мест-
ного фаворита «Луч–Энергия»
или поющей что-то задушевное в ка-
раоке-баре. И, учитывая все выше-
сказанное, вряд ли кто-то сможет
оспорить слова Ивана Попова: «На-
верное, так скажет каждый из нас,
но у нас действительно самая луч-
шая команда!»

Денис Давыдов Мария Шинковская Дарья Ермоленко

ВРЯД ЛИ
КТО-ТО
СМОЖЕТ
ОСПОРИТЬ
СЛОВА
ИВАНА
ПОПОВА:
«НАВЕР-
НОЕ, ТАК
СКАЖЕТ
КАЖДЫЙ
ИЗ НАС,
НО У НАС
ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО
САМАЯ
ЛУЧШАЯ
КОМАН-
ДА!»
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ПРОФЕССИЯ

Несколько эпизодов из жизни
Трейдинга

Брокер

Взрывы эмоций. Взлеты и падения. Восторг и разочарова-
ния. Риск и азарт. Безумная какофония звуков может поис-
тине свести с ума. Неподготовленный человек не выдержит
там и пяти минут. Но для них — это волшебная музыка, без
которой они не могут прожить и дня. Этот бизнес не для
слабонервных. Этот бизнес — для настоящих мужчин! Они
двигают рынки. Они говорят на своем языке. Они выходят
на корриду с разъяренными «быками» и укрощают ревущих
«медведей». Они сохраняют ясную голову, когда все вокруг
ее теряют. Добро пожаловать в Трейдинг — святая святых
«Тройки Диалог»!

Бизнес в стиле ЭКШН

Тимур Насардинов
Главный трейдер «Тройки Диалог» — настоящий ковбой!

В эфире — звезды фондового рынка «Тройки Диалог»!

Сухроб Ибадов: Кто владеет информацией, тот владеет рынком. 
Свежая пресса до торгов — it’s a must

Так бьются сердца финансовых рынков… 
Как бы группового инфаркта не было…

Георгий Мирел:
Это лучший бид на рынке! Платим 1,35!

Стас Платонов: Ребята, у нас
полтинник «Лука» висит...



Ф
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На региональном деске — Юрий Белонощенко:
Ну что, куда рванем, в Самару или Новосибирск? 
Павел Соколов: В Киев. Там каштаны расцвели…

Герман Никоненко:
Весенняя мода для трейдеров — ШОРТЫ!

Артем Карлов: 
Для меня жизнь без волатильности, что еда без соли

David Longmuir:
I sell you 1M Gazprom at your bid!

Кирилл Громов: 
По этой цене мы покупаем или продаем?

Жак Дер Мегредичян:
Заседание Совета директоров РТС?
Нет, сегодня не могу, запланируйте на
завтра, пожалуйста Сейлз-деск всегда на страже клиентов

Алексей Голубых: Купить акции Газпрома гораздо
проще, чем продлить водительские права…

Рынок подобен
морю: безмя-
тежную гладь
сменяют реву-

щие волны. По-
ловину экипажа
смыло за борт,

тебя выбросило
на берег… Ты

обессилен, но
благодарен

судьбе за то, что
выжил…

«Лучший трей-
дер — как игрок

в покер: надо
владеть техни-

кой и играть
грамотно, но

понимать, что
грамотная игра
не гарантирует

успеха, зато
неграмотная
гарантирует

потери; любить
риск, но играть

только в ту игру,
где у тебя боль-

ше шансов».
Жак Дер

Мегредичян
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На встрече по Fixed Income… Катя Миненкова,
Виктор Таран, Костя Глазов и Саша Сесекин

На опционном деске: Everyday is a good day, 
but every day like today is a good life, you know?

Тимур Насардинов: Самая важная часть торгового
арсенала находится у трейдера «на плечах»

Ребята, откуда биды? Кто бидует?
Gerrit Heyns:
We work hard! We have fun! We make money!

Лина Стрелкова:
Пол-лимона Газпрома по 9,68? Это весь ваш size?

Бывалые трейдеры приветствуют новичков: Ну что, по старой доброй
традиции бигмаки принесли? Welcome aboard, guys!

Ты понимаешь, что есть ценные бумаги, а есть бесценные!
Шорт тебя подери! Алексей Долгих и Костя Алтухов

Трейдер в жиз-
ни должен

успеть 3 вещи:
построить дом,

посадить печень
и пристроить
«лося» в хоро-

шие руки. • Иде-
альный трейдер

не пьет, не ку-
рит, никогда не

спорит и не 
существует…

Мысль сейлза —
это кратчайшее
расстояние ме-

жду двумя труб-
ками. • Иногда
только промах-
нувшись пони-
маешь, как ты
попал. • Насту-

пает момент, ко-
гда даже самый

упертый бык
понимает, что

он баран. • Ана-
литик знает не

больше, чем вы,
но его невеже-

ство лучше
организовано.
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ПРОФЕССИЯ

О чем говорят предметы
на столах у брокеров?

Фишки

…поднимаем сделки любой
сложности…

…и умеем красиво
расслабляться…

…находим общий язык с
иностранными клиентами…

…и говорим на одном языке
с российскими…

…виртуозно играем на
повышение…

…и мастерски на
понижение…

Меняем цвет галстука под
настроение клиента…

…и всегда попадаем точно
в цель…

show must 
go on!

Ура!!! Пиццу принесли!

Куда полез к кнопкам с жирными руками, убери руки от борда!

Три страйка на РАО? Мужчинка! 
Маша Шапиро и Игорь Чемолосов

Сколько будет дважды два? А мы продаем или покупаем?
Юля Самарина и Полина Большакова Мы всегда открыты для вас! Welcome!

Шпроты в масле — любимый завтрак брокера

Все не так пло-
хо, как вы дума-
ете. Все намного
хуже! • Аналити-
ки предсказали
9 из последних
5 экономичес-
ких кризисов.

• Трейдеры по-
курили и про-
били линию

сопротивления
на ха-ха! • Делу

время, трей-
дингу — деньги!



2. Моя семья.
У меня пятеро
детей от 10 до
18 лет. Именно
они почти все-
гда делают меня
счастливым.

6. Кроме словаря и уроков русского?
Книгу Алана Мэллинсона «A Close
Run Thing» о британской кавалерии,
сражавшейся против Наполеона.

4. Когда я был на концерте The Who в Лондоне, меня уди-
вило, что люди 60–70 лет танцевали в проходах и выгля-
дели более энергичными, чем я в субботу вечером. 
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ТРОЙКИНЦЫ

Этих людей нужно знать в лицо! 

Ключевые назначения
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Руководитель департамента
поддержки бизнеса Управления 
торговых операций
Поддержка бизнеса СМ: middle office,
открытие и сопровождение счетов, MIS
и технологии

1. Я не понаслышке знаю о захваты-
вающих перспективах роста россий-
ской экономики и «Тройки». Поэтому
долго убеждать меня не пришлось.

7. Посещение
музеев, храмов
и пешие прогулки.
Хотя мои дети со
мной совершенно
не согласны.

3. Я люблю путе-
шествовать. Но
мне всегда хоро-
шо в Венеции.
Это необыкно-
венный город.

1. Придя на пер-
вое собеседова-
ние, увидела Го-
ра в коридоре
и подумала: надо
же, они еще и в
КВН на всю стра-
ну играют!

2. Музыка и FM transmitter для iPod
для передачи в автомагнитолу.

4. Тому, что никто
из людей до сих
пор не видел
обратной сторо-
ны Луны.

6. «The Book 
of General
Ignorance», 
John Lloyd & 
John Mitchinson.

7. Зафрахтовать яхту и пригласить
с собой друзей...

3. В горах и на
озере Синара.

5. То, которое я вижу, когда голодная.

8. Перейти через
Атлантику.

8. Мечтаю написать книгу, которую бы читали. О том, как
люди из разных уголков мира могут понимать и ценить
культуру друг друга, в то же время твердо придерживаясь
собственной культуры и религии.

5. Мое любимое
блюдо — отбив-
ные из ягненка
с мятным соусом.

1. Почему
«Тройка»?

2. Что вас ра-
дует в этой

жизни?

3. Где вам все-
гда хорошо?

4. Чему вы по-
следний раз
удивлялись?

5. Ваше люби-
мое блюдо?

6. Что вы
сейчас 

читаете?

7. Продолжи-
те фразу:

лучший
отпуск для

меня — это...

8. Есть ли
у вас мечта

(какая)?

Управляющий директор по разра-
ботке и развитию стратегии бизнеса
Управление изменениями, разработка новой
стратегии, создание платформы для даль-
нейшего роста



4. Встретившись
нос к носу с кито-
вой акулой.

1. Когда «Тройка» решила открыть фи-
лиал в Петербурге, я понял, что если
хочу продолжать свою карьеру на фон-
довом рынке, то только в «Тройке».

4. Не перестаю удивляться, как переменчиво настроение
фондового рынка.

5. Очень нравится тайская кухня,
особенно Tom Kha Gаi — суп из
кокосового молока.

6. Аллан и Барбара Пиз «Почему
мужчины врут, а женщины ревут».

8. Хотел бы когда-нибудь отправить-
ся в кругосветное путешествие.
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Руководитель филиальной сети
Выстраивание бизнеса «Тройки» в регионах. 
С этого года развитие аналогичного на-
правления в Москве — по работе с частными
клиентами

Директор Санкт-Петербургского
филиала УК «Тройка Диалог» 
Оперативное руководство деятельностью
филиала в Северо-Западном регионе, работа
с ключевыми клиентами

1. Потому что
это — компания-
мечта, а для
меня счастливая
реальность.

2. Путешествия,
улыбки близких,
достижение
трудных целей.2. Я счастливый отец троих дочерей.

3. В Москве.
Это мой город.

5. Суп — ни дня
без супа.

6. Я прост — 
читаю финан-
совую литера-
туру.

7. Загрузить своих девчонок
в машину и прокатиться по Европе.

8. Прожить счастливую брокерскую
жизнь.

3. Дома.

7. Новые впечатления.

1. Почему
«Тройка»?

2. Что вас ра-
дует в этой

жизни?

3. Где вам все-
гда хорошо?

4. Чему вы по-
следний раз
удивлялись?

5. Ваше люби-
мое блюдо?

6. Что вы
сейчас 

читаете?

7. Продолжи-
те фразу:

лучший
отпуск для

меня — это...

8. Есть ли
у вас мечта

(какая)?
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1. Почему
«Тройка»?

2. Что вас ра-
дует в этой

жизни?

3. Где вам все-
гда хорошо?

4. Чему вы по-
следний раз
удивлялись?

5. Ваше люби-
мое блюдо?

6. Что вы
сейчас 

читаете?

7. Продолжи-
те фразу:

лучший
отпуск для

меня — это...

8. Есть ли
у вас мечта

(какая)?

1. Отличный кол-
лектив, дина-
мичная, быстро-
растущая и пер-
спективная ком-
пания с уникаль-
ной позитивной
культурой.

2. Многое, но
больше всех —
два сына.

5. Хороший 
стейк.

6. Dave Ulrich
«Human
Resources
Champions»,
А.Гордон «Все
диалоги», Woody
Allen «Complete
Prose» — одно-
временно.

3. В кругу близких мне людей, а ме-
сто значения не имеет.

4. Запросам молодых специалистов.

1. Потому что «Тройка» — это луч-
ший инвестиционный банк, про-
фессиональная команда и уни-
кальная корпоративная культура,
не имеющая аналогов.

4. Насколько быстро человек спосо-
бен изменять свои решения.

5. Свежайшие
устрицы.

2. Что планета
Земля хранит
в себе множество
интересных мест,
где я очень хотел
бы побывать.

7. Люблю путешествовать по экзо-
тическим странам, но с жесткими
требованиями к температурному
режиму: воздух не менее +35°С,
вода не менее +29°С.

Менеджер по персоналу 
компании «3D»
Управление отделом персонала нового
бизнес-подразделения «Тройки» «3D»,
поддержка эффективной бизнес-структуры
и команды единомышленников

Директор 
Новосибирского филиала
Оперативное руководство региональной
деятельностью филиала 

3. Там, где нахо-
дится моя семья.

6. Конечно же,
последний
research «Тройки».

8. Свой домик
в экзотической
стране, удовле-
творяющей тре-
бованиям к тем-
пературному
режиму.

7. Далекое путешествие с семьей
на машине по Австралии.

8. Поучаствовать в ралли Париж –
Дакар и осуществить п. 7.



2. Востребован-
ность.
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2. Семья, друзья, путешествия.

1. Потому что это
профессиональ-
ная команда, ко-
торая ставит ам-
бициозные цели
и достигает их. 

6. Биографию Черчилля,
написанную Франсуа Бедарида.

3. В море и рядом с морем.

Финансовый директор
Развитие структуры, объединяющей
Финансовое управление, отдел MIS, отдел
расчетов и поддержания ликвидности

Управляющий Контакт-центром 
Организация обслуживания телефонных
обращений в компанию операторами-
консультантами

4. Теплым сол-
нечным мартов-
ским дням.

5. То, что обоб-
щают понятием
seafood.

8. Пройти на ях-
те вдоль север-
ного побережья
Средиземного
моря.

1. Это команда профессионалов.
Я видела, как «Тройка» подняла
из руин Росгосстрах.

4. Уже ничему не удивляюсь...

5. Спагетти с мидиями.

3. На моей
любимой даче.

7. Байдарочный поход по Карелии.
7. Лучший отпуск для меня — это
путешествие. Посмотреть новую
страну, побродить по городу...

8. Иметь столько денег, чтобы о них не думать.

6. «Психология
толп» Г.Лебона.

1. Почему
«Тройка»?

2. Что вас ра-
дует в этой

жизни?

3. Где вам все-
гда хорошо?

4. Чему вы по-
следний раз
удивлялись?

5. Ваше люби-
мое блюдо?

6. Что вы
сейчас 

читаете?

7. Продолжи-
те фразу:

лучший
отпуск для

меня — это...

8. Есть ли
у вас мечта

(какая)?
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ТРОЙКИНЦЫ В этом году к Партнерству присое-
динились 30 сотрудников. Теперь
в Партнерстве 70 человек

Бал партнеров

3 февраля сего года партнеры «Тройки Диалог» собрались
на свой третий ежегодный Бал. Море горящих свечей, рос-
кошные драпировки в стиле ар-деко и композиции из белых
лилий создали необыкновенную атмосферу тайной ложи.
Гости следовали канонам традиционного для бала дресс-кода:
ослепительные вечерние туалеты дам контрастировали с бла-
городной строгостью смокингов кавалеров. Ритмы фламенко
сменяло оперное пение. На столах ждали изысканные угоще-
ния. Вечер удался на славу!

И грянул бал!

Сергей Лукьянчиков с супругой
Денис Кузнецов —
новоиспеченный партнер

Рубен Варданян поздравляет 
нового партнера Марию Заостровцеву

Владимир Потапов
с подругой

Тост от Capital Markets
Открывал вечер
Рубен Варданян.
В своей речи он
особо подчерк-
нул, что Парт-

нерство «Трой-
ки» набирает
силу, и лично

представил каж-
дого партнера
благородному

собранию

Геррит Хейнс с супругой
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Тимур Насардинов, Рубен Варданян и Нина Мирел рады
вступлению Георгия Мирела в Партнерство Гимн во славу «Тройки» и поздравления от Алексея Кортнева

Дух Партнерства проявлялся во всем — гости веселились от души!

Питер Уокер с супругой

Аида Варданян, Лариса Заломихина, Полина Большакова — очаровательное партнерское трио Михаил Бройтман и Гедрюс Пукас со спутницей

Рубен Варданян и Ирина Иконникова поздравляют
нового партнера Игоря Блинова (на фото с супругой)

Оксана Александрова 
с супругом

Андрей Звездочкин с супругойСергей Видяев с супругой

Юрий Белонощенко 
в смокинге просто 
неотразим

Прекрасные ис-
полнители, сре-

ди которых были
Хор Московской
консерватории,
ансамбль ста-

ринной музыки,
оперные певцы,
радовали своим

искусством
гостей третьего
Бала партнеров

Весь вечер в за-
ле не смолкала

музыка, звон бо-
калов сменяли
теплые речи,

гости Бала были
щедры на комп-

лименты как
в адрес друг дру-
га, так и в отно-
шении родной
для всех «Трой-

ки Диалог»
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Горнолыжный курорт, который
раз в год становится экономиче-
ским центром мира

Давос
TROIKA

AROUND
THE GLOBE

Давос и ныне там
Крохотный швейцарский городок, уютно расположившийся
в сердце Альпийских гор. Мечта как любого горнолыжника со
стажем, так и любого бизнесмена. Первые едут в Давос за
чистым снегом, вторые — за ценными деловыми контактами.
И те и другие встречаются в Давосе раз в год. В январе, во вре-
мя Всемирного экономического форума.

«Ф
ланирующие курорт-
ники, по большей час-
ти молодежь: кавалеры

в спортивных костюмах и без
шляп, дамы — тоже без шляп
и в белых юбках, русская и англий-
ская речь… Справа и слева тянулись
нарядные витрины; Ганс Касторп
долго простоял перед магазином
мужской одежды и вынужден был
признать, что выставленные това-
ры на должной высоте», — так
в своем романе 1924 года «Волшеб-
ная гора» описывает швейцарский
курорт Давос писатель Томас Манн.
А вот так в 1884 году о Давосе отзы-
вался Петр Ильич Чайковский:
«Вчера приехал я наконец в Давос.
Местечко состоит из ряда отлич-
ных и переполненных гостями оте-
лей и нескольких частных вилл.

В этой глуши есть куча первокласс-
ных магазинов, театр и собствен-
ная газета, всевозможные увесели-
тельные заведения, как, например,
железная дорога, русские горы,
тир и пр. Зима совершенно рус-
ская». Эти впечатления за давно-
стью лет вовсе не потеряли своей
свежести. Расположенный в канто-
не Граубюнден Давос, входящий
в четверку лучших альпийских ку-
рортов (Best of the Alps), уже более
ста лет привлекает ценителей про-
зрачного горного воздуха, целеб-
ных источников, зимних лыжных
развлечений и высокой кухни.
Кухня тут буквально высокая —
Давос самый высокогорный курорт
из всех европейских. С высоты
1560 метров открываются такие
виды, что от одной их красоты и ду-

ша, и тело приходят в порядок
и умиротворение.
Забавно то, что в начале XX века
Давос был почти копией всем ныне
хорошо известного французского
Куршевеля. Русское дворянство обо-
жало это швейцарское местечко,
жители которого дивились странно-
му русскому прибору под названи-
ем самовар; ансамбли балалаечни-
ков пронзали своими звуками
альпийскую тишину, на сцене теа-
тра гранд-отеля Belvedere два раза
в месяц шли постановки русского
любительского театра, а два из семи
столов в обеденном зале отеля Berg-
hof официально были признаны
русскими.
Постепенно русское влияние здесь
сошло на нет, в 30-е годы Давос
стал центром европейского лыжно-
го катания, здесь был запущен пер-
вый в мире бугельный подъемник,
проводились первые хоккейные
турниры, а в числе гостей курорта
преобладали европейская знать
и аристократия. Давос разрастался,
росло число ресторанов, отелей
и горных трасс.
Так бы этот курорт и оставался ис-
ключительно комфортным курор-

Давос 
в рекламе

Подобные пла-
каты были бы

актуальны
и сегодня. Все

лаконично и по-
нятно: «Приез-

жайте к нам
кататься на

коньках или лы-
жах. У нас луч-

ше всех». И ведь
не поспоришь



том, если бы в 1971 году профессо-
ру Женевского университета Клау-
су Швабу не пришла в голову идея
собрать именно в Давосе крупных
экономистов и финансистов с це-
лью кулуарных посиделок и бесед
о судьбах мира. Посиделки эти пре-
вратились во Всемирный экономи-
ческий форум, а Давос на четыре
январских дня — в центр мира.
Удивительно, но одновременное
появление в городе сотен самых
влиятельных политиков и бизнес-
менов планеты мало влияет на раз-
меренную жизнь города. Единст-
венное, что меняется, — количество
людей на улицах. К 13 тыс. жителей
города и туристам присоединяет-
ся многочисленная журналистская

братия, которая вечерами заполня-
ет центральные улицы Променад
и Тальштрассе, соединяющие две
части города — Давос-Дорф и Да-
вос-Плац. Антиглобалисты же, в ка-
нун форума собирающиеся с целью
высказывания своих претензий на
тему глобализации, уже который
год остаются с носом, будучи отре-
занными на подступах к Давосу си-
лами правопорядка. Гнев их выпле-
скивается в Берне или Цюрихе.
Давос всегда засыпает спокойно.
Заканчивается форум, и в городе
сразу становится тише. Рестораны
оставляют меню без изменений,
цены никто и не думает снижать,
оставляя их в рамках 100 евро на
человека, в зоне легкого катания
Парсенн все так же отмечаются не-
большие очереди на подъемник,
в Музее игрушек ждет своих зрите-
лей макет отеля Berghof из «Вол-
шебной горы», в бистро Gentiana
кому-то подали порцию ароматней-
шего фондю, падает пушистый
снег, легкая музыка и разноязыкое
многоголосье доносятся из гостепри-
имно распахнутых дверей Piano Bar.
Рай да и только. Ганс Касторп был
бы доволен.
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Презентация бизнес-школы
СКОЛКОВО стала ярким событи-
ем на форуме этого года

Форум

«Тройка Диалог» в Давосе
Вряд ли в далеком 1971 году профессор Женевского универси-
тета Клаус Шваб предполагал, что организованные им по-
сиделки экономистов и бизнесменов из разных стран мира,
носившие тогда скромное название Европейский форум ме-
неджмента, через несколько десятков лет превратятся
в наиболее значимый всемирный форум, посвященный гло-
бальным вопросам бизнеса, экономики и политики. А не-
большой швейцарский курортный городок Давос будет раз
в год привлекать к себе самое пристальное внимание как
со стороны сильных мира сего, так и журналистов.

В этом году в Давос приехали около 800 представителей
крупного бизнеса — рекордная цифра с момента основа-
ния форума. Форум был посвящен энергетической безо-
пасности, и его главная тема звучала так: «The Shifting Po-
wer Equation». Среди прочих тем для обсуждения была,
например, и такая — «Глобальное потепление», актуаль-
ность которой доказало почти полное отсутствие снега
в Альпах в этом году.
Однако гостей и участников форума погода интересовала
в меньшей степени. Что поразило их больше — это много-
численная представительская делегация от России. Поми-
мо руководителей крупнейших российских компаний
в форуме участвовал министр экономического развития
Герман Греф, а во главе российской делегации блестяще
дебютировал первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
«Тройка Диалог» в отличие от вице-премьера на форуме
не новичок. Компания является действующим членом
ВЭФ с 2000 года. Причем в этом году «Тройка» стала един-
ственной российской инвестиционной компанией, пред-
ставленной в Давосе.
Дмитрий Медведев и Рубен Варданян стали ключевыми
спикерами на круглом столе, посвященном такому важно-
му общегуманитарному вопросу, как бизнес-образование.
Помимо дискуссий на тему для гостей была проведена
презентация Московской Школы Управления СКОЛКОВО,
которая является ярким примером успеха частно-государ-
ственного партнерства в области образования. 
Для Рубена Варданяна как инвестиционного банкира «лю-
ди являются ключевым активом в успешном бизнесе,
и Московская Школа Управления СКОЛКОВО уже сейчас
выступает в качестве публичной площадки, где заинтере-
сованные стороны могут обмениваться своими мнениями
и идеями в поиске оптимального сценария развития обра-
зовательного процесса в мире». Возможно, именно актив-
ность «Тройки» на форуме послужила поводом для крас-
норечивых слов Клауса Шваба о том, что Россия «стала бо-
лее открытой и понятной для инвесторов, и это способ-
ствует позитивному имиджу страны».

Будни участников
Многочисленные туристы, может,
и тешат себя надеждой лицезреть,
допустим, Ангелу Меркель, скаты-
вающуюся рядом на лыжах со скло-
на, но, увы и ах, у участников форума
очень плотный график. Маршрут их
пролегает не по склонам, а между
отелем Belvedere, знаменитым да-
восским Конгресс-центром и извест-
ным Piano Bar, расположенным в хол-
ле Central Sporthotel. Здесь Меркель
увидеть реальнее.

TROIKA
AROUND

THE GLOBE
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TROIKA
AROUND 

THE GLOBE Вся правда о великом Китае
глазами Маркетинга

Китай

На последнем ежегодном собрании Лучшей
командой 2006 года было признано Управление
маркетинга и PR. По традиции свою денежную
премию победители потратили вместе, отпра-
вившись в далекое путешествие. В качестве
пункта назначения единогласно был выбран
Китай — такой загадочный, такой манящий. Не-
смотря на суперсовременные небоскребы, здесь
все пропитано духом тысячелетних имперских
традиций. Рассказ об этой незабываемой поезд-
ке мы публикуем на основе фото, сделанных на-
шими путешественниками и сопровождаемых
их же подробными комментариями.

Покорение Китая

Чудо света: Великая Китайская стена. Протяженность 6 тыс. км! Это самый
длительный долгострой в истории человечества. Единственное на земле
рукотворное сооружение, которое можно увидеть из космоса
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На уроке каллиграфии мы научились писать «Тройка Диалог» по-китайски. 
Думаем, скоро пригодится

Знаменитая площадь небесного спокойствия Тяньаньмэнь,
где находится мавзолей Мао

В Пекинской опере

Главный хранитель «Запретного города»

На главной площади «Запретного города», где раньше могла ступать
лишь нога императора

Китайская чайная церемония гунфу-ча по сложности ритуала может
поспорить со знаменитой японской

А это наш учитель

Утка по-пекински,
специально приго-
товленная для нас

По словам жите-
лей Поднебес-
ной, каждый,
кто приезжает

в Пекин, должен
обязательно
сделать пять

вещей:

1. Покорить
Великую Китай-

скую стену
2. Отведать утку
3. Посетить Пе-
кинскую оперу

4. Побывать
в «Запретном

городе»
5. Взять урок

каллиграфии

Команда марке-
тинга с легко-

стью, присущей
настоящим про-

фессионалам,
выполнила

не только эту
программу-
минимум, 
а намного 

больше



4 0 The TROIKER апрель 2007

Россия — Китай — дружба навеки!

Слева: Потря-
сающее шоу

«Легенда кунг-
фу» — юные

монахи демон-
стрировали

нечеловеческую
силу духа
и плоти

Внизу: Проник-
нувшись духом

боевых искусств,
на уроке кунг-фу
осваиваем позу
дракона — сим-

вола император-
ской власти

Осторожно —
кухня! Свинина

с ароматом
рыбы, говядина

с фруктовым
вкусом, лапша
с цветочными

лепестками
и жгучим
перцем. 

«Плохой пищи
нет, есть плохие

повара!» — 
главная запо-

ведь китайской
кухни

Храм Неба —
здесь императо-

ры династий
Мин и Цин
исполняли

ритуалы связи
с небом. Един-
ственный храм
круглой формы

в Пекине 
и самый 

большой в мире
храмовый 
комплекс
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TROIKA
AROUND 

THE GLOBE Еще немного фактов о стране
и ее жителях

Китай

Жизнь в Поднебесной
Общая история
Китаю около 3600 лет. Свое начало он
берет от династии Шан, основавшей го-
сударство в XVI веке до н.э.

Гимн
Им с 1982 года является песня «Марш
добровольцев», написанная в 40-х го-
дах для фильма «Дети грозных лет».

Население
Первая официальная перепись состоя-
лась в 30-х годах прошлого века. Тогда
население составило более 600 млн
человек. Сейчас — по разным прогно-
зам — приблизилось к 1,4 млрд.

Письменность и язык
Самое сложное, что ожидает начинаю-
щего китаиста. Всего иероглифов око-
ло 47 тыс. Для того чтобы бегло писать,
нужно знать всего-то 3 тыс. А для того
чтобы нормально общаться, требуется
разучить 8 разных тонов произноше-
ния, например, одного и того же слога.

Опера
Китайцы просто обожают петь. По-
этому в стране более 300 жанров пев-
ческого искусства. Самый известный
из них — цзинцзюй, в котором работа-
ет Пекинская опера.

Драконы
В китайской иерархии божеств, кото-
рую не сумело сломить даже правле-
ние Мао, дракон занимает третье мес-
то (после неба и земли). Он — повели-
тель водной стихии — всегда дарил лю-
дям воду, щедро орошал поля и защи-
щал верно служивших ему крестьян от
неисчислимых бедствий.

Китайская ваза ручной работы —
обязательное приобретение

Уникальные росписи Летнего дворца

Ночной Пекин:
загадочные очертания «Запретного города»

Вверху: Летняя
резиденция

на берегу 
огромного 

живописного
озера. Уникаль-
ное творение
для свирепой
императрицы

Циси. Заворажи-
вающая красота

Справа:
Прогулки на

велорикшах —
достойное заня-
тие в солнечный
пекинский день
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TROIKA
AROUND 

THE GLOBE
Лондон как одна из арт-столиц
мира. Искусство тут почти на
каждом шагу

Лондон

Арт-прогулка

The National Gallery

Одна из лучших в мире коллекция
западноевропейского искусства
XVIII–XIX века. По сравнению, ска-
жем, с Лувром, не самая большая,
но зато прекрасно подобранная,
практически сплошь из шедевров,
особенно в части итальянских и
датских мастеров. Ее, если поста-
раться, можно обойти за один раз —
и эта прогулка, от Раннего Ренессан-
са до постимпрессионизма, запом-
нится надолго. Временные экспози-
ции тоже традиционно одни из

лучших в городе: сейчас выставля-
ют пейзажи Ренуара. Trafalgar Square

Victoria & Albert Museum

Если не хватает духу на Нацио-
нальную галерею или Британский
музей, то Музей Виктории и Аль-
берта — отличная замена. Это заме-
чательное собрание искусства, по-
данное несколько в сумбурном
плюшкинском духе просветитель-
ских музеев XIX века (которым Му-
зей Виктории и Альберта, собст-
венно, когда-то и был): грандиозная

коллекция Рафаэля соседствует
с японской лаковой миниатюрой,
та с турецкими коврами, а рядом
громыхает экспозиция, посвящен-
ная Кайли Миноуг. В 70-е здесь во-
обще устраивали рок-концерты.
Cromwell Rd

Portobello Market

Блошиный рынок на Портобелло-
роуд (в районе Ноттинг-Хилл) —
один из самых известных если не
в мире, то в Европе уж точно. Счи-
тается, что на Портобелло ходят за
вдохновением самые маститые мо-
дельеры, а одеваться тут всегда
считалось признаком хорошего то-
на. При всем при том, говоря по со-
вести, на Портобелло лучше всего
идти не за одеждой (ее тут меньше,
чем ожидаешь), а за предметами
искусства и старины глубокой, ко-
торых тут действительно много и
разных: антикварные лавки сле-
дуют одна за другой. Кроме того,
здесь все хорошо с музыкой: мага-
зин Rough Trade, законодатель ме-
стных мод, соседствует с лавкой
Honest Jon’s этнического лейбла
Деймона Албарна и развалами
древнего винила. Portobello Rd

Лондон — это настоящая арт-столица: галереи тут исчисляют-
ся сотнями, есть уголки, торгующие строго абстрактным экс-
прессионизмом, а рядом с ними прекрасно себя чувствуют
коллекции традиционного английского чудачества и уютные
официальные музеи. Можно выстроить с десяток маршрутов,
и практически все они окажутся беспроигрышными: гулять
по галереям в Лондоне — это очень британское развлечение.

Portobello Market

Victoria & Albert Museum

Gagosian Gallery

Внизу:

Tate
Modern

Абстрактное
искусство, сюр-
реализм, мини-

мализм, кон-
цептуализм,

и т.д. — вся па-
норама XX века

в лучших ее
проявлениях.
Магазин и ре-

сторан при Tate
Modern достой-
ны отдельного

посещения
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TROIKA
AROUND 

THE GLOBE
«Тройка Диалог» провела
IV ежегодную инвестиционную
конференцию в Лондоне

Форум

Camden Market

Мекка любителей винтажа: здесь
километры подержанной одежды
разных эпох и стилей. Можно одеть-
ся в викторианском духе, можно —
под растамана, или, скажем, битло-
мана, или под китайскую принцес-
су. Встречаются поразительно коло-
ритные личности. Но Кэмден этим
не исчерпывается: тут есть малень-
кие галерейки с разным самодея-
тельным искусством, лотки с но-
вейшей ямайской музыкой, тонны
подержанных книг и таких предме-
тов, о назначении которых сразу
и не догадаешься. Camden High St

Gagosian Gallery

Ларри Гагосян — один из самых
влиятельных арт-дилеров в мире;
отделения его галереи есть в Риме,
Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в Лон-
доне их две. У Гагосяна впервые
выставлялся с персональной вы-
ставкой Херст, здесь показывают
Уорхола, Джаспера Джонса, Гилбер-
та и Джорджа, Нан Голдин, постоян-
но появляются новые авторы вроде
Джона Каррина. Недавно в галерее
на Davies Street прошла новая вы-
ставка Херста «Superstition», а на

Британия-стрит только что завер-
шилась первая лондонская экспози-
ция американца Майка Келли. 17–19

Davies St, 6–24 Britannia St

White Cube

White Cube — это эталонная галерея
современного искусства: как и сле-
дует из названия, белые стериль-
ные стены и больше ничего. Счита-
ется, что дух «искусства в опера-
ционной» придумал именно владе-
лец White Cube Джей Джоплинг
(муж художницы Сэм Тейлор-Вуд).
В White Cube выставлялись реши-
тельно все представители Young
British Artists, здесь проходили раз-
ные скандальные выставки, а сам
термин white cube стал нарицатель-
ным — даже Чарлз Саатчи считает
местную атмосферу «чересчур ан-
тисептической». Дошло до того, что
на соседней улице открылась арт-
галерея с цветными стенами —
в знак протеста. Но во всем мире
пока что, открывая новые галереи,
ориентируются именно на White
Cube. В сентябре прошлого года
у White Cube открылся новый фи-
лиал — на Mason’s Yard. 48 Hoxton

Square, 25–26 Mason’s Yard

London calling
Вечером 21 марта в аэропорту Стэнстед совершил посадку
чартерный рейс из Москвы. Сразу после прохождения та-
моженного контроля пассажиры этого рейса отправились
поужинать в La Grande Marque, входящий в тройку луч-
ших винных баров Англии, который время от времени по-
сещает сам Тони Блэр. Блэра в тот вечер в ресторане не
оказалось, и возможно, он многое упустил, потому что
среди ужинавших был самый цвет деловой и финансо-
вой элиты России, пообщаться с которой стремятся мно-
гие сильные мира сего.
Делегация «Тройки Диалог» прибыла в Лондон для прове-
дения четвертой ежегодной конференции, посвященной
инвестиционным перспективам российского рынка и рас-
ширению сотрудничества между российскими компания-
ми и западными инвесторами. Russian Equity Forum, орга-
низованный «Тройкой Диалог», стал традиционной пло-
щадкой для встречи российских и европейских инвесто-
ров, участников и регуляторов фондового рынка, и то, что
местом проведения форума выбран Лондон, не случай-
ность, поскольку столица Великобритании имеет статус
одной из финансовых столиц мира. По этой же причине
один из международных офисов «Тройки Диалог» —
Troika Dialog UK — также расположен в Лондоне.
На следующий день, позавтракав, любуясь видами Гайд-
парка в отеле Mandarin Oriental Hyde Park, участники фору-
ма отправились в два конференц-зала отеля — The Ball-
room и The Carlyle Suite, где параллельно с 9.30 начались
сессии конференции.
«Тройку Диалог» на форуме представляли Председатель
Совета директоров Группы компаний Рубен Варданян, ко-
торый выступил с приветственной речью на открытии фо-
рума, руководитель Управления инвестиционно-банков-
ской деятельности Дмитрий Кушаев, руководитель Управ-
ления ценных бумаг Жак Дер Мегредичян и начальник от-
дела продаж акций Геррит Хейнс, которые были пригла-
шены в качестве модераторов некоторых сессий, а также
специалисты Управления ценных бумаг и инвестиционно-
банковского управления «Тройки». Состав гостей тоже был
очень представительным: более 250 человек, в том числе
представители инвестиционных и деловых кругов Ита-
лии, Франции, Германии, США.
Словом, день прошел в высшей степени продуктивно.
И логичным его завершением стал гала-ужин в одном из
самых титулованных мест Лондона, обладателе двух миш-
леновских звезд, ресторане Le Gavroche, где под блюда
изысканной французской кухни и отменные вина участни-
ки и гости подводили итоги прошедшего форума.

White Cube

Вверху:

Saatchi
Gallery

Одна из главных
лондонских арт-
галерей. Чарлз
Саатчи открыл

ее в 1985-м, затем
придумал тер-

мин Young
British Artists

и под этой выве-
ской создал но-
вое поколение
художников во
главе с Дэмие-

ном Херстом. Кто
там выставляет-
ся и продается,
те сейчас и есть
самые главные
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ДОСУГ Лучшие и самые увлекательные
новые романы, которые рекомен-
дует The Troiker

Книги

Пред нами история успеха — или
дневник лузера, иногда это од-

но и то же. Самовлюбленный пара-
ноик, бывший телеведущий, рвется
к славе, а попутно влюбляется, не-
человечески завидует своему дав-
нему врагу, таскается по идиотским
вечеринкам, просыпается со страш-
ной мымрой, потом узнает, что она
беременна. Ему даже удается вер-
нуться в телеэфир и заново обрести
популярность — но счастье, сча-
стье-то где? Сам автор, между про-
чим, вел в Англии местную версию
«Поля чудес». Уверяет, что ничего
автобиографического в книге нет.
Так мы и поверили.

Автор был главой бюро The Wash-
ington Post в России, а вернув-

шись в Штаты, выпустил докумен-
тальный роман о становлении рус-
ского капитализма: размышления
о политических и экономических
особенностях развития России пе-
ремежаются романными рассказа-
ми о жизненном пути будущих оли-
гархов — Березовского, Гусинско-
го, Смоленского, Ходорковского
и Чубайса. Хоффман показывает,
как обычные граждане при опре-
деленных обстоятельствах могут
стать историческими фигурами.
Мы знаем этих людей, осталось
только узнать эту историю.

Амели Нотомб 
«Словарь имен собственных»
Иностранка

ВНью-Йорке есть все, даже китай-
ские феи, — так почему бы там

не оказаться феям шотландским
и ирландским? Они порхают вдоль
Канал-стрит, разговаривают с белка-
ми в Центральном парке, пьют, буя-
нят, пристают к ньюйоркцам, игра-
ют на скрипке, крадут чужие день-
ги, вспоминают юность — в общем,
занимаются тем же, чем и любой про-
винциальный приезжий на Манхэт-
тене. Рок-н-ролльный вихрь, под-
хватывающий актеров, музыкан-
тов, бродяг, «Сон в летнюю ночь» и
девушку, составляющую кельтский
цветочный словарь: не роман, а со-
держимое хипповского рюкзака.

Мартин Миллар «Добрые
феечки Нью-Йорка»
Эксмо

Пол Хенди «Дневник
заштатной звезды»
Фантом

Дэвид Хоффман 
«Олигархи»
Иностранка

Ч
то бы ни писала эта франко-бельгийская хамка, она всегда рассказывает жесткие
истории о красавицах и чудовищах. Бывает и так, что в ее книгах обе эти лично-
сти — и чудовище, и красавица — уживаются в одном человеке. Красавица-героиня

«Словаря имен собственных» носит имя Плектруда, не знает о мрачной тайне своего ро-
ждения и хочет лишь одного: стать балериной. К тому же она влюблена в мальчика
с ужасным шрамом на лице. В пересказе похоже на обычный женский роман, но Амели
Нотомб никогда не пишет женских романов. Столь любимые ею шрамы и увечья — лишь
символы, а героиня, несмотря на свою красоту, вызывает у читателя чувство непонятной
брезгливости. Проза Нотомб жестока, холодна, высокомерна и полна сдержанного, но бес-
просветно черного юмора. Достаточно сказать, что история, в которой есть два убийства,
одно самоубийство и одна попытка самоубийства, заканчивается рассказом о физической
смерти самой Амели Нотомб. Писательница оставляет убивших ее героев вдвоем: пусть са-
ми думают, куда девать тело.

Майя Дубинина
Управление фондами прямых инвестиций

«Столпы земли» Кена Фоллетта. Прекрасный исторический роман!
Любовь и ненависть, богатство и нищета — страсти кипят! И чело-
веческие судьбы, доказавшие, что добро побеждает зло!»

КАК
ОБЫЧНЫЕ
ГРАЖДАНЕ
ПРИ 
ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫХ
ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ
МОГУТ
СТАТЬ
ИСТОРИ-
ЧЕСКИМИ
ФИГУРАМИ
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ДОСУГ

Шрэк Третий
Режиссеры Крис Миллер, Раман Хьюи

В
этом году у кинозрителей цифра 3 — вместо путеводной звезды: поч-
ти одновременно выходят третьи части «Человека-паука», «Пиратов
Карибского моря» и «Шрэка». Из них самый непредсказуемый —

конечно, «Шрэк». Рыгающий зеленый обаяшка неумолимо взрослеет, теряя
свою наивность в процессе семейной жизни. А тут еще их с Фионой собра-
лись сделать королем и королевой — но такой карьерный рост нашей зеле-
ной парочке совершенно ни к чему, и они просят короля Артура (или, про-
ще, Арти) занять трон. Однако у Арти совершенно другие планы, ему надо
учиться и искать Святой Грааль. Милый котик-Зорро, многодетный осел, чьи
дети умеют изрыгать огонь, усатая барменша, пряничный человечек, спе-
циалист по болтологии Пиноккио, приторный принц Чарминг — в общем,
полный набор героев саги о Шрэке, и все они, как и раньше, готовы к беско-
нечным гэгам. Что бы там у них ни происходило в третьем и четвертом «Шрэ-
ках» (выход четвертой части запланирован на 2010 год), мультик хорош тем,
что всякий раз доказывает: настоящее чувство — это настоящее чудо.

Ина Мандре
Маркетинг и PR

«Девушки мечты» стоит смотреть из-за невероятно мощного
и глубокого вокала Дженнифер Хадсон, принесшего ей заслуженный
«Оскар». А Дайану Росс в героине красавицы Бейонсе узнают все»

Кино
Лучшие премьеры мая в области
«самого важного из искусств».
Одобрено The Troiker

Ничем не примечательный сбор-
щик налогов однажды утром

начинает слышать женский голос,
который последовательно коммен-
тирует все его действия, даже са-
мые мелкие события вроде перехо-
да улицы. Клерк волнуется, потом
злится, потом понимает, что он стал
персонажем в чьем-то романе. Вско-
ре выясняется, что это драма и ему
предстоит умереть. Единственный
способ все исправить — найти пи-
сательницу и уговорить ее не уби-
вать героя. А у писательницы меж-
ду тем депрессия. Одна из самых
умных и грустных комедий послед-
него времени.

Если второй «Человек-паук» рас-
сказывал о неврозе супергероя,

то третий еще глубже закапывает-
ся в психологические проблемы:
у Спайдермена начинается раздво-
ение личности. Супергерою может
противостоять все зло мира, даже
несокрушимый Песочный человек,
но самое страшное для героя — это
столкнуться с собственной темной
половиной. Питера Паркера сжи-
рает жажда мести, и он превраща-
ется в темное неконтролируемое
чудовище. Комикс становится все
мрачнее, спецэффекты — круче,
паутина — прочнее, но любовь по-
прежнему мощнее спецэффектов.

Чтобы доплыть до края света,
нужно $200 млн: таков бюджет

заключительной части пиратской
саги Гора Вербински, благодаря
которому пираты в последние па-
ру лет стали у детей (да и у части
взрослых) гораздо популярнее кос-
монавтов. Вторая часть закончи-
лась трагически — но, разумеется,
капитан Джек Воробей не мог уме-
реть, и, конечно же, герои ринутся
его спасать. И нарвутся в конце кон-
цов на великую битву, от исхода ко-
торой будет зависеть сама судьба
пиратского братства. Йо-хо-хо, и мо-
ре плещет с экрана, готовое погло-
тить зрителей.

Персонаж
Режиссер Марк Форстер

В ролях Уилл Феррелл, Мэгги Гилленхол,

Дастин Хоффман, Эмма Томпсон

Человек-паук:
Враг в отражении
Режиссер Сэм Рейми. В ролях Тоби Магуайр,

Кирстен Данст, Джеймс Франко

Пираты Карибского моря:
На краю света
Режиссер Гор Вербински

В ролях Джонни Депп, Орландо Блум, Кира Найтли, Джеффри Раш

ДЖЕК
ВОРОБЕЙ
И
В ТРЕТЬЕЙ
ЧАСТИ
ГАЛАНТЕН,
УМЕН,
ОСТРО-
УМЕН
И НИКОГ-
ДА НЕ
ГОВОРИТ
ПРАВДЫ!
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Выставки
Самые громкие события в облас-
ти искусства. Выставки, которые
просто нельзя пропустить

Полина Новоселова
Маркетинг и PR

«Павел Филонов в Музее личных коллекций на Волхонке. Каждая его
картина — это медитация через линию и цвет. Особенно запоми-
наешь лица — некрасивые, но очень выразительные»

Олег Кулик «Хроника.
1987–2007»
26 июня — 29 июля, ЦДХ

Художник Олег Кулик — плоть
от плоти современной России,

воплощение ее духа и доказатель-
ство ее силы. Он один из самых яр-
ких представителей российского
искусства на мировой сцене, столь
же уважаемый, как Илья Кабаков,
только более актуальный. Чтобы
понять действительное значение
его творчества, нужно обязательно
посмотреть эту беспрецедентную
по масштабам персональную вы-
ставку — подобной не было ни у ко-
го из художников — 10 тыс. м2, три
этажа ЦДХ, наполненные скульп-
турами, фотографиями и видео.
Это — часть программы «Москва
актуальная», задуманной галери-
сткой Еленой Селиной и направ-
ленной прежде всего на слом
стереотипного восприятия совре-
менного искусства.

С то лет назад русские коллекционеры Щукин
и Морозов собирали современное французское

искусство. Первыми в мире они оценили значение
импрессионизма и фовизма. В конце XX века француз
Пьер-Кристиан Броше вернул культурный долг Рос-
сии. Приехав в Москву в годы перестройки, он позна-
комился с художниками и полюбил российское совре-
менное искусство. Отличительная черта Пьера —
он понимает искусство не как способ инвестиций, а как
перспективное вложение души, потому никогда
не продает собранные работы. Броше заинтересовал
современным искусством и других, став учредителем
московского Клуба коллекционеров.

Современное искусство глазами Пьера Броше
14 мая — 18 июня, Московский музей современного искусства в Ермолаевском пер., 17

Картье. Инновации ХХ века
25 мая — 25 августа, Кремль, Успенская звонница

К
артье — первый ювелирный дом, удостоенный
чести быть выставленным в Московском Крем-
ле. Ценность дизайнерских находок превышает

ценность бриллиантов и золота, использованных
в произведениях Картье. На выставке будут показаны
шедевры, ставшие образцами ювелирного дизайна.
Инновации — ключевое слово в концепции стиля Кар-
тье. В начале XX века Луи Картье пошел против моды
на манерный модерн и обратился к рафинированной
простоте классицизма, предвосхитив появление стиля
ар-деко. Он ввел в свои работы египетские и восточные
мотивы. Строгое черно-белое сочетание платины, брил-
лиантов и оникса превратилось в драгоценное подобие
сокровищ восточной философии. В 1920–1930-е годы
Картье изобретает стиль тутти-фрутти, вдохновлен-
ный индийским искусством. Тогда же Картье приду-
мывает украшения-трансформеры — детали диадем,
колье и браслетов могли соединяться различным
способом, создавая каждый раз новый образ. Послево-
енные украшения Картье экстравагантны и ярки. Так-
же на выставке будет представлена шпага знаменито-
го французского писателя и режиссера Жана Кокто.

ИННОВА-
ЦИИ —
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО
В КОНЦЕП-
ЦИИ
СТИЛЯ
КАРТЬЕ
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ДОСУГ Самые актуальные театральные
премьеры в столице. The Troiker
настоятельно рекомендует

СпектаклиЕкатерина Евдокименкова
Инвестиционно-банковское управление

«Спектакль «№13» в МХТ им. Чехова. Смешная английская комедия
с Евгением Мироновым в главной роли, поставленная Владимиром
Машковым»

Р
аз в два года душное московское лето превращается в праздник: в го-
роде проходит Международный фестиваль им. А.П.Чехова. За 14 лет
своей истории он показал столице всех богов и героев современно-

го европейского театра: Боба Уилсона, Кристофа Марталера, Франка Кас-
торфа, Люка Бонди. В вавилонском разбросе фестивальной программы те-
атр Но оказывался рядом с конным театром «Зингаро», а испанский
огнедышащий дракон Тараска соседствовал с бразильским карнавалом.
Нынешний Чеховский открывается 30 мая спектаклем Мэттью Боурна
«Лебединое озеро». Два года назад Боурн привозил «Пьесу без слов» — но-
стальгическую зарисовку из жизни английских 60-х. «Лебединое озе-
ро» — это, несложно догадаться, балет на музыку Чайковского, но забудь-
те о девочках в белых пачках. Здесь все партии танцуют мужчины,
а классическая хореография Петипа вместе с хрестоматийным сюжетом
претерпевает вольную постмодернистскую интерпретацию. Действие
происходит во второй половине XX века: принц, томящийся регламенти-
рованной жизнью дворца (явно Букингемского), влюбляется в лебедя
и погибает вместе с ним. Боурн соединил пародию на классику и современ-
ную хореографию, создав из балета новый жанр — интеллектуальное шоу.
Главное событие июня — спектакли Питера Брука. Целые поколения рус-
ских актеров и режиссеров выросли на его книге «Пустое пространство»
и рассказах о легендарном «Сне в летнюю ночь». С 1974-го Брук живет во
Франции и руководит собственным театром «Буфф дю Нор», где продол-
жает свои эксперименты по синтезу театральных культур. Вместе с коман-
дой актеров из разных стран он ставит европейскую классику и совсем
экзотические тексты. Последние как раз можно будет увидеть в Москве:
на фестиваль привозят спектакль «Сизве Банзи умер» — историю чело-
века из южноафриканского гетто, который, потеряв документы, перестал
существовать для всего мира. Второй спектакль — «Великий инквизи-
тор» — инсценировка той же главы из «Братьев Карамазовых», которую
недавно поставил Кама Гинкас в Московском ТЮЗе, — и прекрасная воз-
можность сравнить ход мысли двух великих режиссеров XX века.

VII Чеховский фестиваль
«Лебединое озеро», режиссер Мэттью Боурн, 30 мая — 3 июня, 5–10 июня, в МХТ им. Чехова

«Сизве Банзи умер», режиссер Питер Брук, 7–11 июня, в Центре им. Мейерхольда

«Великий инквизитор», режиссер Питер Брук, 9–13 июня, в Центре им. Мейерхольда

Расписание фестиваля на www.chekhovfest.ru

Черешневый лес
«Локомотив», режиссер Резо Габриадзе, 22 мая,

в театре «Современник»

Ежегодный фестиваль искусств
«Черешневый лес» за семь лет

своего существования стал неотъ-
емлемой частью московской весны.
На фестивале состоится премьера
еще одной истории любви на сцене
«Современника». Неистощимый
выдумщик, киносценарист, худож-
ник и создатель кукольного театра
Резо Габриадзе покажет спектакль
«Локомотив». Он давно мечтал по-
ставить историю о высоких чувст-
вах — и не нашел для нее героев
лучше, чем паровозы. Здесь все
предметы одушевлены, цвета и за-
пахи сильнее и все герои знают то,
что знает сам Габриадзе, отметив-
ший недавно 70-летний юбилей.
Что настоящее счастье — это еще
один день на этой земле.

Человек-подушка
МХТ им. Чехова, 10, 16 мая

ВМХТ им. Чехова выходит самая долгожданная
премьера сезона — спектакль Кирилла Серебрен-

никова «Человек-подушка». Завоевав Москву новой
драмой, Серебренников надолго ушел в классику: Горь-
кий, Островский, Салтыков-Щедрин. Вернуться к со-
временности его сподвигла пьеса молодого англича-
нина Мартина МакДонаха. МакДонах — мастер
бытового абсурда и черного юмора, смесь ирландско-
го классика Джона Синга и Квентина Тарантино. «Че-
ловек-подушка» — его самая двусмысленная пьеса.
Главные персонажи — полицейские и писатель. Хоро-
шего и плохого следователя в этой мышеловке играют
Анатолий Белый и Сергей Сосновский, а жертву будет
изображать специалист в своем деле Юрий Чурсин.

ГЛАВНОЕ
СОБЫТИЕ
ИЮНЯ
И ЧЕХОВ-
СКОГО
ФЕСТИ-
ВАЛЯ —
СПЕКТАКЛИ
ПИТЕРА
БРУКА
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Венецианский бал-
маскарад в саду 
«Эрмитаж» Тематические

костюмы — из знаменитых опер. Тройкин-
цы одеваются паяцами, Кармен, Садко
и прочими героями любимых опер. Пла-
щи, маски, тайны. Все как на маскараде…

10
Ретро 60-х Юбки-коло-
кольчики, конские хвости-
ки, лакированные туфли,

узкие брюки и короткие курточки в стиле
Шурика из «Операции «Ы». Направления
в музыке — твист, шейк, биг-бит… Пригла-
сить инструктора по этим танцам, чтобы
со сцены учил всех танцевать твист
и шейк (как в том фильме). Можно устро-
ить конкурс песен тех лет среди отделов.

КОНКУРС 
В 

КОНКУРСЕ
Угадай, какая из этих идей
победит

Скоро! Грандиозная
вечеринка года!
Перед вами топ-10 лучших идей, предложенных
тройкинцами в рамках конкурса.

1
Дворянский бал XIX века в усадьбе «Кус-
ково» или «Шереметево» со всей атрибу-
тикой того времени Кареты, лакеи, лошади. Дамы

в роскошных бальных платьях, кавалеры во фраках… Игры: фанты,
жмурки, преферанс. Изысканная еда, хорошее шампанское и вино.
Икра приветствуется. Артисты: Спиваков со своими виртуозами,
оперные певцы и балет. В конце настоящий салют ручной работы. 

2
Пираты XXI века Отправиться в плавание на кораб-
ле по Москве-реке. Все наряжаются пиратами, разрисовы-
ваются, надевают повязки, может, кто и обезьянку на плечо

себе посадит. Разделиться на команды и устроить поиски клада по
карте. В конце салют и пальба из пушек.

8
Назад в детство Место —
парк Горького со всеми аттрак-
ционами. Все мы мечтаем вер-

нуться снова в детство: надеть безумно
розовые платья, голубые костюмчики;
плюшевые мишки, чупа-чупсы и т.д.

3
Бал по-булгаковски, по мотивам 
«Мастера и Маргариты» Некий ночной обряд
перед отправкой на Бал. Например, ритуальное купание

(а потом чаша вина из рук русалки или черта), прыжки через костер,
а вокруг — музыка, пиротехника и веселый шабаш. Ослепительно
красивые ведьмы, лешие в облитых вином фраках. Феерические
лазерные эффекты, иллюзия исчезновений, трюки и фокусы с уча-
стием тройкинцев (Копперфилд). 

4
Бразильский карнавал
в Москве. В центре
страны, на Красной

площади Все в ярких костюмах! За-
жигательная латиноамериканская музы-
ка! Красивые танцующие пары! В авангар-
де веселья — настоящие профессионалы
из Рио. Много декораций, света! Интерес-
ные конкурсы, песни! Дух настоящей бра-
зильской феерии! 

6
Феерия в стиле футур:
будущее сейчас! Это так
созвучно с нашей миссией «Мы

создаем будущее сегодня…» Сумасшед-
шие декорации на основе суперсовремен-
ных высоких технологий. Повсюду пере-
секающиеся лазерные лучи. Поставить
огромный телескоп — с возможностью
посмотреть в него! Популярные звезды
российской и зарубежной эстрады!

9
В стиле диско. Оформ-
ление в стиле Studio 54
Дресс-код: для мужчин — брюки

на бедрах, обтягивающие рубашки, золо-
тые пиджаки, прически в стиле Элвиса;
для девушек — яркие и экстравагантные
платья и блузки-разлетайки, обязательно
джинсы клеш, платформы. Музыка —
конечно, Boney M, Мик Джаггер, Донна
Саммер, Джеймс Браун, Шер, Джексон
Файф со товарищи.

5
«Тройка» со звездами
«Звезды бизнеса со звездами
эстрады». Конкурс — вокальное

шоу с участием тройкинцев и звезд рос-
сийской и зарубежной эстрады. 
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