
лучший HR-бренд года

Тройка Диалог стала лауреатом премии «HR-бренд года» 

как лучшая компания-работодатель финансового сектора,

добившаяся наибольшего успеха в области построения и развития

корпоративной культуры
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РУБЕН О САМОМ ВАЖНОМ

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, РЕКОРДЫ КАЗНАЧЕЙ 

ТРОЙКА — САМАРА СУПЕРВЕЧЕРИНКА ГОДА! 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ! СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
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Дорогие тройкинцы!

Инна
Милосердова

Елена
Аршукова

Анна 
Харнас

Вы держите в руках третий номер The Troiker, посвященный итогам года. Мы постарались
собрать под одной обложкой самые громкие события и сделки, цифры и факты сезона 2007. 

Несмотря на то что рынок в этом году вел себя порой очень непредсказуемо — для нас год
стал одним из самых успешных и знаковым с точки зрения как внешних, так и внутренних
событий. Мы в очередной раз доказали, что умеем грамотно работать не только на растущем
рынке. 

В 2007 году мы выросли по многим направлениям: Тройка многократно увеличила объем
бизнеса, запустила инновационные финансовые продукты, вышла на новые рынки. Нас ста-
ло еще больше как по количеству сотрудников, так и по числу новых офисов. Инфраструк-
туре было очень тяжело справляться с такой нагрузкой. Но она преодолела все трудности ро-
ста, выстояла и... стала еще сильнее!

Прошедший год стал для нас особенным еще и потому, что он был богат событиями, во мно-
гом определившими судьбу компании, и годом подведения итогов прошедшей пятилетки.
Ведь именно в этом году мы триумфально достигли стратегических целей, намеченных не-
сколько лет назад. Как результат — выполнение Рубеном своих обещаний: он прыгнул с па-
рашютом! и мы отпраздновали наши успехи самой грандиозной вечеринкой! 

Подведение итогов — это и построение планов на будущее. И мы приняли новую стратегию
развития Тройки на следующие 5 лет, благодаря которой мы укрепим свои позиции лучшей
инвестиционной компании не только в России, но и в странах СНГ, на которых сосредоточим-
ся в следующие годы.

Часть материалов в этом номере мы подали в духе современного искусства, и это неслучай-
но, ведь Тройка относится к своему бизнесу как к искусству — все, что мы делаем,это всегда
современно и актуально. Новизна, умение задавать актуальные тенденции всегда отличали
Тройку от других компаний. Наше высокое искусство — всегда и во всем быть первыми...

С уважением,
Редакция The Troiker
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WHAT’S UP?

Стратегия
Тройки

Новости
Тройки

Новая бизнес-модель
Тройки Диалог на
ближайшие несколько лет.
При разработке за образец
взяты лучшие мировые
стандарты ведения
инвестиционного бизнеса

Нью-
Йорк

История создания и тради-
ции Нью-Йоркской фондо-
вой биржи — самой важной
биржи мира

СОДЕРЖАНИЕ

№ 3
ноябрь 2007

Самара
Вся правда о том, как
Самарский филиал сумел
третий год подряд стать
первым

Ключевые
назначения
Важные люди Тройки

Досуг
Книги
Кино
Спектакли

Супервечеринка

Troika Club
Отдых для любимых
клиентов Тройки 

THE  TROIKER
RECOMMENDS
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СТРАТЕГИЯ

Рубен Варданян
ИНТЕРВЬЮ

ИТОГИ
ГОДА

О прыжке
с парашю-
том, выборе
пути и дру-
гих Самых
Важных По-
ступках
в жизни 
Человека

Казначей

TROIKA
AROUND 

THE GLOBE

Cтр.

10

TROIKER’S
LIFE

Cтр.
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Cтр.

64

Cтр.

50

Cтр.

42
Cтр.

54

Cтр.

14
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Cтр.

38

Cтр.

46

Cтр.

24 ПРОФЕССИЯ

Cтр.

34

Год с момента образования Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО, Cаммит Новых Чемпионов в Даляне,
школа интернет-трейдинга, лидерство топ-менеджеров
Тройки в рейтинге ИД «Коммерсантъ», покупка «Банка
Брокер» и другие новости из жизни нашей компании

Успехи и достижения Тройки
в 2007 финансовом году,
изложенные простым
языком цифр
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Это — страна Russia. Уфа — наша!

В «Президент-Отеле» Уфы прошла
пресс-конференция по случаю офици-
ального открытия филиала Тройки Ди-
алог. Теперь нас можно найти и в Уфе.
В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Уфы Павел Качкаев
и заместитель премьер-министра пра-
вительства Республики Башкортостан
Юрий Пустовгаров. Открыл презента-
цию Управляющий директор группы
компаний Андрей Шаронов. Он сооб-
щил, что Тройка Диалог объявляет о на-

чале активных операций на рынке Уфы
и Башкортостана. Юрий Пустовгаров,
отвечая на вопросы, отметил, что при-
ход такой крупной и высококвалифи-
цированной компании в Башкортостан
произошел очень своевременно. Фили-
ал Тройки в Уфе — уже семнадцатый
офис компании в России. Теперь клиен-
ты в Башкортостане получили доступ
к полному спектру финансовых проду-
ктов и услуг ведущего инвестиционно-
го банка России — Тройки Диалог.

В списке лучших в 2007 году вновь
оказались Рубен Варданян, который
третий год подряд входит в топ-22
бизнес-лидеров России; Павел Теп-
лухин, четвертый год подряд лиди-
рующий в рейтинге лучших ме-
неджеров финансового сектора;
и Александра Зезюлина, которая,
как и в прошлом году, возглавляет

список лучших финансовых дирек-
торов России. В этом году Тройка
еще больше укрепила свои позиции
в рейтинге: Гор Нахапетян стал луч-
шим среди директоров по общест-
венным и корпоративным связям
в финансовом секторе, а Нина Ми-
рел возглавила список лучших ди-
ректоров по персоналу.

Top of the Top
Вот уже третий год подряд топ-менеджеры Тройки Диалог лидиру-
ют в рейтинге ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров —
«Топ-1000 самых профессиональных менеджеров России»

WHAT’S UP?
Топ-менеджеры Тройки снова на
первых местах главных рейтингов

Новости Тройки
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Ведущими организаторами займа
выступили крупнейшие западные
банки — BNP Paribas, Commerzbank
и Standard Bank, в сделке приняли
участие 13 банков из стран Запад-
ной Европы, России и Азии. «Мы за-
крыли сделку, которая напрямую
относится к Тройке Диалог, а не к на-
шим клиентам, что бывает не так ча-
сто, — говорит Рубен Варданян. —
Тройка впервые вышла на рынок
синдицированного кредитования.
Кредит предоставлен на 1 год по до-
статочно низкой ставке. Такие осо-
бые условия для Тройки свидетель-
ствуют о понимании крупнейшими

западными коммерческими банка-
ми нашей бизнес-модели, стратегии
развития и признании всего того,
что мы делаем».
Для того чтобы сделка состоялась,
потребовались совместные усилия
нескольких подразделений. Проек-
том руководил Ричард Огдон, Управ-
ляющий директор Группы компаний
Тройка Диалог. Он решал организа-
ционные задачи, со многими из кото-
рых Тройка столкнулась впервые.
Активное участие в получении пер-
вого синдицированного кредита
принимало казначейство Тройки во
главе с Борисом Брюком.

Кредит доверия
В июле 2007 года Тройка Диалог впервые привлекла средства
на долговом рынке для финансирования своего развития.
Компания получила дебютный синдицированный кредит
в объеме 180 млн долларов. 

Долгожданная 
покупка
В октябре 2007 года завершилась сделка
по приобретению контрольного пакета акций
ОАО «Банк Брокер». Тройка Диалог купила
у ВТБ один из его дочерних банков, штаб-
квартира которого находится в Чите. 
Покупка коммерческого банка — очень важный для
Тройки этап. Дискуссия о приобретении банковской ли-
цензии велась в течение 16 лет — взвешивались все
плюсы и минусы. Покупка «Банка Брокер» позволит со-
здавать новые финансовые продукты и предлагать
клиентам более широкие возможности при проведении
операций на рынке ценных бумаг. 
Банк начнет свою работу в рамках Группы компаний
Тройка Диалог с технических операций, обслужива-
ния бизнеса внутри группы и общей оптимизации биз-
нес-процессов. Планируется также открыть филиал
банка в Москве и начать активные операции для кли-
ентов Тройки.

Тройка Диалог названа компанией мечты 
для молодых специалистов и заняла 
первое место среди работодателей 
финансового сектора

В рейтинг «50 работодателей мечты для
молодого специалиста», составленный
газетой «Акция» по итогам 2007 года,
вошли компании, которые выбрали са-
ми молодые специалисты, убедившись
в преимуществах работы, профессио-
нального и карьерного роста в этих ком-
паниях. Кроме того, был составлен рей-
тинг лучших работодателей в 10 наибо-

лее перспективных отраслях россий-
ской экономики. Тройка занимает 1-е
место среди работодателей финансово-
го сектора. По мнению экспертов рынка
труда — представителей ведущих кад-
ровых агентств, Тройка Диалог предла-
гает наилучшие возможности карьерно-
го роста, а специалисты компании боль-
ше всего ценятся на рынке труда.
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Саммит Новых
Чемпионов
в Даляне
С 6 по 8 сентября в китайском городе Далянь
прошел первый Саммит Новых Чемпионов,
организованный Всемирным экономическим
форумом при поддержке Тройки Диалог.
Подобно Всемирному экономическому форуму в Даво-
се, даляньский саммит представляет собой первое со-
брание нового бизнес-сообщества динамично разви-
вающихся компаний — Global Growth Companies, —
о создании которого ВЭФ объявил в мае 2007 года. Со-
общество Global Growth Companies — это глобальная
межотраслевая организация, которая объединит пред-
ставителей стран с развивающейся рыночной эконо-
микой для совместного поиска путей к завоеванию
ведущих позиций на мировом рынке. Создаваемое
сообщество планирует оказывать прямое содействие
своим участникам через обмен новыми идеями, разви-
тие обширных деловых связей и сотрудничество со
стратегическими партнерами форума. Начало этому
процессу положил даляньский форум.
Несмотря на то что Саммит Новых Чемпионов состоял-
ся впервые, в нем приняли участие более 1500 делега-
тов из 80 стран мира. Около 40 из них — представители
20 российских компаний. Тройка Диалог рекомендо-
вала динамично развивающиеся компании из России
к вступлению в сообщество Global Growth Companies,
среди которых УРСА Банк, АК Барс Банк, «ТрансКонтей-
нер», «Северстальтранс», «Эльдорадо», продуктовая роз-
ничная компания X5 Retail Group, Национальная тор-
говая сеть «Градиент», компания «ЛАНИТ» — ведущий
в России и СНГ центр по предоставлению информаци-
онно-технологических услуг.

WHAT’S UP?

ФОРМИРО-
ВАНИЕ
ФОНДА
«ТРОЙКА
ДИАЛОГ —
ЖИЗНЬ» 
ЗАВЕРШИ-
ЛОСЬ ДО-
СРОЧНО.
СТОИ-
МОСТЬ
ЧИСТЫХ
АКТИВОВ
ФОНДА НА
7 НОЯБРЯ
СОСТАВИЛА
11,5 МЛН
РУБЛЕЙ

ПИФ «Тройка Диалог — Жизнь» построен на принци-
пах очень популярного в Европе unit-linked-страхо-
вания и совмещает в себе стратегию долгосрочного
прироста капитала и возможность подключения пай-
щиков классического фонда к программе страхова-
ния жизни.
«Мы полагаем, что новый финансовый продукт
УК Тройка Диалог будет интересен как инвесторам, ко-
торые задумываются о приобретении полиса страхо-
вания жизни и при этом желают приумножить свои
сбережения за счет инвестиций, так и тем, кто выбира-
ет ПИФы для инвестирования, но хотел бы получить
дополнительные возможности», — пояснил Вице-пре-
зидент Управляющей компании Тройка Диалог Анд-
рей Звездочкин.
Пайщики фонда могут выбрать одну из двух программ
страхования жизни — Инвестиционную и Инвести-
ционно-накопительную, позволяющую самостоятель-
но определить сумму первоначальных и регулярных
инвестиций. Подробную информацию о фонде «Трой-
ка Диалог — Жизнь» и программах страхования мож-
но получить у инвестиционных консультантов Тройки
Диалог в любом из офисов продаж.

ПИФ для жизни
В октябре УК Тройка Диалог вывела на российский рынок
коллективных инвестиций уникальный финансовый про-
дукт — открытый фонд акций «Тройка Диалог — Жизнь».

Тройка находит Чемпионов и пред-
лагает уникальные финансовые
продукты

Новости Тройки
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WHAT’S UP? Школьная страничка: новости о шко-
ле СКОЛКОВО и приглашение
в класс по интернет-трейдингу

Новости Тройки

СКОЛКОВО
Всего год назад был заложен первый камень в основание Московской
школы управления СКОЛКОВО, организованной под эгидой Тройки. За
прошедшее время произошло множество важных событий в ее судьбе.

В 2005 году Тройка выступила ини-
циатором создания международ-
ной инновационной школы управ-
ления, которая призвана воспи-
тывать будущих предпринимате-
лей и лидеров в стране и мире.
В 2006 году к созданию школы под-
ключились еще 13 партнеров-учре-
дителей, представителей крупного
российского и международного
бизнеса и школа вошла в число
приоритетных национальных про-
ектов России. 21 сентября 2006 го-
да состоялась церемония закладки
первого камня в основание Мос-
ковской школы управления СКОЛ-
КОВО, президентом которой стал
Рубен Варданян. С момента офи-
циального основания прошел все-
го год, но школа уже заявила о се-
бе на международной арене, орга-
низовав круглые столы на тему биз-
нес-образования в рамках между-
народных экономических фору-
мов; были подписаны соглашения
о сотрудничестве с двумя ведущи-
ми бизнес-школами Китая и Брази-
лии. Успешно запущены програм-

мы Executive Education СКОЛКОВО,
по которым прошли обучение более
300 человек, в том числе 20 сотруд-
ников Тройки. К команде Рубена
Варданяна и Андрея Волкова, рек-
тора СКОЛКОВО, присоединился
декан. 
Им стал Вилфрид Ванхонакер, уче-
ный и эксперт с международным
именем в области маркетинга и веде-
ния бизнеса в странах с быстрораз-
вивающейся экономикой. Рекорд-
ными темпами идет строительство
кампуса, в котором уже через два
года школа примет своих первых
студентов.

Снова в школу 

С 1 октября по 14 дека-
бря 2007 года открыта
школа интернет-трей-
динга Тройки Диалог,
где все желающие мо-
гут не только получить
теоретические знания
по основам инвестиро-
вания на фондовом
рынке, но и попробо-
вать свои силы в каче-
стве самостоятельного
инвестора.

Основой обучения является уни-
кальный учебник «Инвестиции на
кончиках пальцев», написанный Ди-
ректором отдела интернет-трейдин-
га Алексеем Цыганком. Всем, кто
успешно освоил теорию, рекоменду-
ется пройти тест и получить доступ
к электронным торгам. С этого мо-
мента каждому зарегистрированно-
му участнику дается виртуальный
миллион рублей. Этот первоначаль-
ный капитал позволяет научиться
зарабатывать на фондовом рынке по-
средством интернет-трейдинга, не
тратя собственных средств. Поступить
в школу интернет-трейдинга можно
на сайте it.troika.ru.

Вверху:

3D-модель буду-
щего кампуса

Внизу:

На тренинге:
легендарный
тренер по фи-
гурному ката-
нию Татьяна

Тарасова со слу-
шателями кур-
са — сотрудни-

ками Тройки
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В итоге принято решение о создании интегрированно-
го инвестиционного банка для работы с институцио-
нальными клиентами. Возглавил новое направление
бизнеса — Управление инвестиционно-банковской де-
ятельности и глобальных рынков (Investment Bank-
ing & Global Markets) — Жак Дер Мегредичян. Новая
бизнес-модель Тройки Диалог также предполагает ин-
тегрированный подход в работе с частными клиента-
ми. Поэтому мы ведем работу по созданию Националь-
ной розничной сети, которая объединит филиалы
Инвестиционной компании и региональные офисы 3D.

Мы уверены, что серьезным конкурентным преиму-
ществом для Тройки Диалог станет успешное взаимо-
действие между Private Banking, за развитие которого
отвечает Председатель Совета директоров УК Тройка
Диалог Павел Теплухин, и Private Equity под руковод-
ством Президента Troika Capital Partners Сергея Сквор-
цова в области создания инвестиционных продуктов
и стратегий в интересах ключевых клиентов.
Мы уверены, что изменения в структуре компании
и в системе корпоративного управления обеспечат воз-
можность успешно реализовать нашу новую стратегию.

Тройка Диалог остается независимой.

Мы должны сохранить и укрепить позиции лидера по всем
направлениям бизнеса.

Бизнес компании будет сфокусирован на рынках стран СНГ,
которые на сегодняшний день являются одними из самых
перспективных в мире. Притом что основная доля нашего бизнеса
будет в России, мы будем активно развивать украинское
и казахстанское направления, а также бизнес в других странах СНГ.
Наша цель — стать лучшим посредником между иностранными
инвесторами и эмитентами СНГ.

Тройка Диалог остается ведущим интегрированным
инвестиционным банком и управляющей компанией в СНГ,
оказывающими полный спектр финансовых услуг
институциональным и частным клиентам.

Мы продолжаем работу по построению эффективно работающего
Партнерства.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет Тройка Диалог будет расти очень быстрыми темпа-
ми: мы планируем, что за это время размер компании увеличится по крайней мере в 2,5 раза.
Для того чтобы успешно справляться с проблемами роста и своевременно реагировать на вызо-
вы рынка, внесен ряд существенных изменений в структуру и систему корпоративного управле-
ния нашей компании. Для того чтобы продолжать лидировать на рынке и успешно конкуриро-
вать с глобальными инвестиционными домами, нам необходимо создать модель, которая позво-
лит нам еще более эффективно работать с различными группами клиентов. Разрабатывая но-
вую бизнес-модель Тройки Диалог, мы взяли за образец лучшие мировые стандарты ведения
инвестиционного бизнеса, учитывая интересы как частных, так и институциональных клиентов.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ТРОЙКИ ДИАЛОГ
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«У ТРОЙКИ
ЕСТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
ЕЕ НЕУЯЗВИМОЙ»

РУБЕН ВАРДАНЯН:
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Почему он не лысый?

— Наслышан о героически данных тобою и честно, уже почти до конца ис-
полненных обещаниях членам команды Тройки: $10 млн премиального пула
для сотрудников…
— Не $10 млн, а $20 млн — потому что реальная капитализация Трой-
ки оказалась существенно выше того миллиарда долларов, против кото-
рого было дано это обещание…
— Да-да, про это я тоже наслышан… Как и про грандиозную вечеринку для
сотрудников и про обещание прыгнуть с парашютом и побриться наголо.
Ты не лысый…
— Зато с парашютом прыгнул.
— Ну и как ощущения?
— Как тебе объяснить… Не могу сказать, что это был такой уж кайф.
Но я понял, что могу сделать это во второй и в третий раз. Хотя вряд ли
это станет моим увлечением.
— А зачем вообще понадобились такие подвиги?
— Подвиги?.. Чтобы показать, что в этой жизни все возможно, что мож-
но преодолеть даже самые страшные фобии ради чего-то великого. Ведь
это ж не просто так было, не просто человек взял да пообещал прыгнуть
с парашютом — вызов там хотел себе устроить. Я ведь говорил об очень
серьезных вещах. В 2004 году я сказал: через три года Тройка будет сто-
ить миллиард долларов — и если это произойдет, я выделю пул в $10 млн
для поощрения сотрудников; мы будем лучшим работодателем — и ес-
ли это случится, устроим самую сногсшибательную вечеринку; мы по-
строим эффективное партнерство — и если добьемся этого, я побреюсь
наголо и прыгну с парашютом. Эти три цели были для меня очень серь-
езными, очень важными. Вот поэтому я и дал такие обещания.

Привет, тройкинцы!
Сейчас вы прочитаете интервью с вашим
лидером Рубеном Варданяном. Но преж-
де я бы хотел занять минуту вашего вни-
мания, чтобы объясниться.
Меня зовут Юрий Кацман. Я не сотрудник
Тройки (и даже не член команды редак-
ции The Troiker), не являюсь ее клиентом
(это, конечно, напрасно) и вообще очень-
очень далек от того бизнеса, которым вы
все тут (кажется, весьма успешно) занима-
етесь. 15 лет я работаю в сфере медиа: был
бизнес-журналистом, издателем, пока не
стал, наконец, предпринимателем, инве-
стирующим собственные деньги в собст-
венные медиа-проекты.
Последнее интервью я брал лет пять на-
зад, но когда The Troiker предложил мне
записать разговор с Рубеном для оче-
редного номера журнала, я согласился,
не особо раздумывая (и, кстати, — сооб-
щение для налоговых органов — без вся-
кого гонорара). Почему? Во-первых, я дав-
но знаю Рубена (вместе учились в МГУ)
и с большим уважением отношусь к нему
и к тому, что и как он делает. Во-вторых,
так уж случилось, что я довольно много
знаю и об истории Тройки Диалог, по-
скольку эта история писалась на моих жур-
налистских глазах и (нескромно, но факт)
порой моими же руками: я был автором
вообще самой первой статьи о Тройке
в газете «Коммерсант» в далеком 1993-м,
описывал детали истории с выкупом ме-
неджментом доли компании у Банка Мо-
сквы в 2002-м и т.д.
Зачем я все это рассказываю? По двум
причинам: чтобы объяснить, почему мы
разговаривали на «ты» (теперь вы пони-
маете почему); и чтобы извиниться за то,
что, возможно, некоторые темы, о кото-
рых мы говорили, вам уже хорошо извест-
ны, вы про это много раз слышали и чита-
ли. Так что простите за повторы: понимае-
те, мы давно не виделись (слишком заня-
ты), и я просто воспользовался случаем,
чтобы поговорить со старым знакомым,
расспросить его о том, что интересно мне,
ну и разузнать, как идут дела у него.
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— Я понимаю, что это важно для тебя. Я про другое: ина-
че объяснить, что для тебя это важно, заставить пове-
рить в то, что все это реально, было невозможно, так?
— Наверное, так. Понимаешь, мы так много слышали
в советские времена лозунгов и призывов, что у нас
у всех уже есть почти врожденный иммунитет к это-
му, элемент идеологического неприятия. Да и новые
лозунги тоже набили оскомину. И потом надо ведь по-
нимать, в какой ситуации все это было произнесено.
Впервые я сказал, что мы будем стоить миллиард —
даже полтора миллиарда, — еще в 2002 году. Я толь-
ко что вернулся тогда из Гарварда, у нас был доход $60
млн и капитал $15 млн. И вот ты говоришь: через
пять лет мы будем зарабатывать $300 млн, будем сто-
ить $1,5 млрд и вообще будем лучшим инвестицион-
ным банком. Что люди думают? Либо блаженный, ли-
бо знает что-то такое, чего мы не знаем, либо просто
голову дурит. Поверить в это и правда трудно.
— Если все случилось, как ты говорил, почему же ты
до сих пор не лысый?
— Потому что партнерство работает пока еще не так,
как я бы хотел. Оно создано, оно реально, но оно еще
не настолько эффективно, чтобы брить голову.
— Почему ты так настаиваешь именно на партнер-
стве? Ведь есть же и другие модели…
— По двум причинам. Первая: я всю жизнь обожал от-
вечать на вызовы. Вот, говорят, невозможно в России,
где все хотят быть либо царями, либо холопами царей,
реальное партнерство, — а мне интересно: может, все-

таки возможно? А вторая причина такая: я уверен, что
в нашем бизнесе люди должны быть собственниками.
Поскольку этот бизнес построен на априорном уваже-
нии к частной собственности, очень важно, чтобы че-
ловек ощущал себя не временщиком, который отпахал
здесь и перешел на другое место, а понимал, что он мо-
жет стать собственником, и видел результаты своего
труда. Это для меня очень важно, поэтому я готов де-
литься успехом. И это не пустые слова: вот я был вла-
дельцем 90% пакета Тройки Диалог; к моменту наше-
го разговора я его уменьшил до 65%, продав 25%
сотрудникам компании по цене в несколько раз ниже
рыночной. С точки зрения простой считалки я поте-
рял огромные деньги. Но если бы я не сделал этого, воз-
можно, уже сейчас или через какое-то время это бы-
ла бы уже совсем другая компания.

Почему он не продал Тройку?

— В Тройке закончился очередной финансовый год. Даже
мне как стороннему наблюдателю абсолютно ясно, ка-
ким было главное событие года в жизни компании: Трой-
ка сделала свой стратегический выбор, отклонив пред-
ложение о покупке и оставшись независимой. Скажи,
почему было принято именно это решение?
— Вот ты сказал «выбор». Это очень точное слово, что-
бы понимать мои мотивы: я всегда и во всем хочу
иметь право выбора. Именно поэтому я не просто так
говорил, что Тройка должна стоить $1,5 млрд, — я был
уверен, что это тот размер компании, который позво-
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лит нам иметь реальную возможность выбора. Да,
весь прошлый год мы обсуждали, какой из путей раз-
вития лучше. Но главное, что мы имели саму возмож-
ность это обсуждать, мы могли реально выбирать, по-
тому что благодаря своему размеру и положению на
рынке мы однозначно не находились в ситуации, ко-
гда вынуждены были продаваться. Мы могли выби-
рать и анализировать разные сценарии. Один из них —
и очень реальный — действительно был такой: мы ста-
новимся частью большого международного дома. Мно-
го плюсов — ведь мы получаем то, чего нам, как ино-
гда кажется рынку, не хватает: большого имени,
большого баланса, большой дистрибуции на междуна-
родных рынках. Все это мы понимали, поэтому и ре-
шили посмотреть. Я должен сказать, это было очень по-
лезное упражнение: я вместе со своими партнерами
пообщался с топ-менеджерами крупнейших банков
мира — причем пообщался не просто «кофе вместе по-
пить», нет, ты дня два-три с ними сидишь и разгова-
риваешь. Видишь, как у них устроен бизнес, как они
думают, как ведут переговоры. Очень полезное заня-
тие — сравнить себя с другими не только по размерам,
но и с точки зрения построения бизнеса, мотивации
и т.д. Одновременно благодаря этому упражнению
и о нас узнали больше на рынке, посмотрели, что мы
собой представляем, чем отличаемся. В результате
оценка, которую мы получили, вызвала шок у тех,
кто не понимает наших методов: они не были готовы
к тому, что Тройку могут так оценить. В общем, полез-
ный опыт.
И вот когда ситуация уже была понятна и нужно бы-
ло принимать решение, у нас произошла очень слож-
ная дискуссия, в результате которой мы пришли к вы-
воду, что имеем все возможности и все ресурсы для
того, чтобы не просто сохранить свою независимость
в течение следующих 3–5 лет, но и, оставшись неза-
висимым банком, сохранить лидирующие позиции
на рынке — несмотря на усиление конкуренции,
на непростую ситуацию, связанную с предвыборным
фоном и т.д.
— Ни за что не поверю, что все партнеры единогласно
отказались от сделки, а значит, и от возможности
разделить $2,5–3 млрд. Скажи честно, каким большин-
ством было принято решение?
— Скажу честно: оно было принято мною. Прежде чем
выносить решение на общее партнерство, мы обсужда-
ли его на partnership board среди принципиальных
партнеров. Один из нас всегда был категорически про-
тив сделки, один — категорически за, а пятеро до по-
следнего момента сомневались, взвешивая все плюсы
и минусы. Я сам долго склонялся к тому, чтобы
совершить сделку, но вот когда мы собирались послед-
ний раз, я объявил: все, мы этого не делаем.
— Почему?
— По трем причинам. Во-первых, благодаря всем этим

переговорам с международными банками я отчетли-
во осознал, что наши страхи, будто придут большие иг-
роки и всех нас тут уничтожат, сильно преувеличе-
ны. Во-вторых, я понял, что любая сделка затянется
настолько, что политические риски не только не
будут сняты, а наоборот, будут учитываться в цене.
Ну и в-третьих, я ощутил, что, согласившись на сдел-
ку, я обману людей — особенно молодых партнеров.
Все-таки 40 человек в прошлом году стали партнера-
ми — и что: только-только стали, и вдруг — бац! — мы
становимся частью большого западного банка. Конеч-
но, с точки зрения денег это был бы хороший резуль-
тат для многих. Но все-таки мне показалось, что ожи-
дания людей я таким образом обману. Да еще и сам
себя обману: вот рассказывал, что все реально, гово-
рил, как все будет здорово, а как только появилась воз-
можность, тут же продал, зафиксировал прибыль и за-
нялся чем-то другим. Конечно, это ощущение не было
решающим, но оно было очень существенным.
— Сейчас не жалеешь?
— Нет, не жалею. Наоборот, считаю, что это было
очень правильное решение. И ход событий это доказы-
вает. Смотри, мы ведь не потеряли людей — напротив,
привлекли в компанию большое количество очень
серьезных личностей — таких как Андрей Шаронов,
Джеффри Николсон, Паоло Занибони, Юрий Нечуятов,
Филипп Ракотовао и многих других. Это первое. Вто-
рое: несмотря на то что рынок был очень непростым,

мы не просто заработали столько же и даже больше, мы
расширили свою линейку и сохранили лидирующие
позиции. А если очень серьезные люди верят в нашу
историю и в нашу модель и если даже на таком тяже-
лом рынке мы показываем хорошие результаты, зна-
чит, сохранение независимости было правильным.

Почему он доволен сразу всеми?

— Кстати, про рынок. Какую общую оценку ты бы по-
ставил рынку за год?
— По 10-балльной шкале — твердая девятка.
— Не много ли? Все-таки рынок падал…
— Это падение временное, и оно не принципиаль-
ное. Потому что на российском рынке происходит ка-
чественный перелом — для нас это абсолютно очевид-
но. Фондовый рынок из индустрии для небольшого
числа профессиональных игроков все больше и все бы-

«Очень полезное занятие — сравнить себя
с другими не только по размерам, но
и с точки зрения построения бизнеса. Оценка,
которую мы получили, вызвала шок у тех,
кто не понимает наших методов: они не были
готовы к тому, что Тройку могут так оценить»
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стрее становится частью экономики. Сейчас все боль-
ше новых компаний и новых индустрий выходят
на рынок, они почувствовали вкус к тому, как подни-
маются деньги. Поэтому, хотя рынок и был тяжелый —
в среднем для всех он был на семерочку, — для Трой-
ки год прошел на девятку. Мы принимали верные ре-
шения и держали ситуацию под контролем.
— В деньгах как это выражается?
— У нас под $700 млн дохода за год.
— Какие подразделения внесли наибольший вклад в этот
результат? Кто, на твой взгляд, больше преуспел в кон-
курентной борьбе внутри компании?
— Говорить про конкуренцию подразделений, я ду-
маю, неправильно. Во-первых, потому что нужно смо-

треть не только на цифры, но и на степень риска.
Условно говоря, очевидно, что самый большой доход
приносят capital markets, торговые операции, — по это-
му показателю это направление бизнеса лидирует
с большим отрывом. В то же время и инфраструктур-
ных расходов, связанных с ним, больше и рисков боль-
ше. С другой стороны, фонды asset management сами
по себе являются менее рискованными, и доходы там
меньше по сумме, зато темпы роста выше, чем у кого-
либо. Во-вторых, сама модель нашего бизнеса очень ин-
тегрированная. То же управление активами дает
огромный объем дополнительного бизнеса для торго-
вых операций, не говоря уже о том, что ведет огром-
ную работу с клиентской базой, которая намного более
лояльная. И так во всем. Поэтому оценивать в систе-
ме координат «лучше — хуже» очень сложно — все рав-
но что сравнивать яблоки с апельсинами: и те и дру-
гие — фрукты, но вот одни все-таки яблоки, а другие —
апельсины, и сравнение между ними весьма условно.
Конечно, где-то мы ожидали больше, чем получили,
но в целом год был хороший, и все внесли свой достой-
ный вклад в этот результат.
— Хорошо, спрошу по-другому: по каким сделкам, как те-
бе кажется, рынок запомнил Тройку в прошедшем году?
Какие были знаковые события?
— На мой взгляд, сделка года — это реструктуризация
АвтоВАЗа. По масштабу, по уровню сложности и по то-
му, как все было исполнено, это вообще сделка №1
на рынке. Очень знаковой я считаю и сделку по
ОГК-2 — крупнейшую сделку по M&A в России, и во-
обще вся организация работы с РАО ЕЭС — это большой
успех для Тройки. Дальше мы сделали первое в России
размещение привилегированных акций УРСА Бан-

ка. Компания «Еврокоммерц», в которую мы вложили
деньги, теперь является лидером по факторингу. У нас
выстрелил в этом году фонд private equity. Мы стали
первыми по рынку рублевых долговых бумаг, и это то-
же очень большой успех Тройки, потому что долговой
рынок — это поляна коммерческих банков, они на этом
рынке традиционно лидируют. Мы очень успешно
торгуем фьючерсами и опционами. Наш хедж-фонд
стал лучшим по результатам за прошлый год. На Ук-
раине мы вышли на первое место по торговле украин-
скими акциями. То есть много было событий, и нам
действительно есть чем гордиться. В том числе —
хотя это, конечно, уже наше внутреннее событие —
можно реально гордиться тем, что мы переехали в но-
вый торговый зал. У нас там 120 рабочих мест, он
крупнейший в Восточной Европе и самый лучший, са-
мый современный — настоящий прорыв!
— Я вот слушаю тебя и думаю: с одной стороны, быст-
рый рост — это, конечно, здорово, но с другой, как же,
наверное, проклинают этот рост поддерживающие
подразделения!
— Ну вряд ли на самом деле проклинают — потому что
понимают, что этот рост на руку всем сотрудникам,
и чем больше доход у компании, тем больше доход
у каждого без исключения члена команды. Но в целом
ты, конечно, прав: управление ростом действительно
было для нас главным вызовом в прошлом году. Шут-
ка ли: за год пришло около 400 новых людей, сейчас
40% сотрудников работают в компании первый год. По-
нятно, что их надо быстро интегрировать, чтобы не дай
бог не растерять то, что создавалось годами, — нашу
корпоративную культуру, уникальный дух Тройки.
Это требует огромных усилий — прежде всего со сто-
роны Гора Нахапетяна, и его роль в этом деле трудно
переоценить. Но, конечно, не только его — это важная
дополнительная работа для всех, кто занимается вну-
трикорпоративными коммуникациями, всех топ-ме-
неджеров. Да, тяжело, да, есть проблемы — особенно
в условиях огромного роста: у нас растет количество
продуктов, мы расширяемся географически, увеличи-
вается физическое количество офисов. Но это неизбеж-
но: мы растем и хотим расти дальше, а чем больше мы
растем, тем неизбежно больше нам требуется сотруд-
ников, больше площадей, больше офисов и тем боль-
шая нагрузка ложится на инфраструктуру, на все под-
держивающие подразделения.

Почему он опять все перестраивает?

— О’кей, завершили ударную пятилетку; добились си-
туации, когда можно реально выбирать; выбрал. Что
дальше? Куда идти? Какие цели теперь ты ставишь
перед компанией?
— Знаешь, есть такая кавказская шутка: каждый кав-
казский мужчина должен за свою жизнь построить
дом, родить сына и посадить дерево, а каждая кавказ-

«Хотя рынок и был тяжелый — в среднем для
всех он был на семерочку, — для Тройки год
прошел на девятку. Мы принимали верные
решения и держали ситуацию под контролем»
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ская жена должна исполнить эти три обязательства…
В общем, теперь осталось самое простое — все это сде-
лать. Двигаться еще быстрее, меняться, адаптировать-
ся, смотреть на несколько шагов вперед, видеть то, че-
го другие еще не видят и не понимают, и делать то, что
правильно, исходя из этого видения, до того, как все
остальные это поймут. В этом главная задача топ-ме-
неджмента Тройки.
— А конкретнее?
— О’кей. Вот мы сказали себе: мы занимаемся только
инвестиционно-банковским бизнесом; мы работаем
только в России, Украине и Казахстане — здесь у нас
будут полноценные инвестиционные банки; при этом
мы хотим быть лидирующим инвестиционным банком
у себя в стране. Что для этого нужно? Прежде всего на-
до добиться, чтобы российский фондовый рынок был
в России, чтобы бумаги торговались в России, чтобы
размещения проходили в России. О’кей — ну а для это-
го что нужно, как должна вести себя Тройка? А вот как:
нам нужно взять три-пять сотен российских компаний,
которые сейчас имеют оценку $3 млрд или будут
иметь такую оценку через несколько лет, которые се-
годня не на публичном рынке, а только хотят выйти на
него, и построить с такими клиентами особые отноше-
ния — отношения, которые не ограничиваются нашим
с ними взаимодействием по модели «сделка за сдел-
кой», а предполагают, что мы буквально вместе растем.

Мы будем входить в советы директоров этих компа-
ний, помогая им со стратегией развития; будем инве-
стировать в них через фонд прямых инвестиций;
будем помогать им учиться и совершенствоваться,
для чего будем тратить деньги на специальные обра-
зовательные программы. Вот такое концептуальное ре-
шение, и я уверен, что переход к такой клиентской мо-
дели — очень важный элемент успешности Тройки
в будущем.
— Этот переход как-то поддерживается организацион-
ными изменениями внутри компании, перестройкой
структуры?
— Да, безусловно. Если внимательно посмотреть на на-
шу клиентскую базу, то видно, что она четко делится
на три группы. Первая группа — это так называемые
институциональные инвесторы: пенсионные фонды,
страховые компании, корпорации и казначейства этих
корпораций, где работают наемные менеджеры, кото-
рые управляют деньгами. Посмотрев внимательно
на этих клиентов, мы поняли: их эффективное обслу-
живание требует отдельной координации усилий на
уровне и capital markets, и investment banking, и re-
search. Дело в том, что эта группа клиентов выбирает,
с кем работать, руководствуясь многими критериями:
ставкой комиссионных, именем, возможностью брать
кредиты и т.д. Понятно, что в этой области конкурен-
ция будет нарастать очень серьезно, особенно с учетом
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активности западных банков. И если мы хотим быть
в этой области сильными, нам очень важно быть мак-
симально скоординированными и выступать как еди-
ная команда. Отсюда первое изменение: несмотря на
то что эта группа клиентов по-прежнему покрывает-
ся разными подразделениями и никаких китайских
стен мы не рушим, мы тем не менее хотим, чтобы ра-
боту с этой группой клиентов координировал один че-
ловек. Когда встал вопрос, кто именно, мы решили, что

это Жак Дер Мегредичян. Вторая группа — это бога-
тые частные клиенты. Они владеют собственным биз-
несом, который растет; они хотят его продавать или,
наоборот, покупать другие компании, размещать бума-
ги на рынке; хотят, чтобы их собственные деньги то-
же работали более эффективно, а не просто на уров-
не 3% годовых в Швейцарии. И у нас есть уникальная
возможность для работы с такими клиентами: они все
примерно нашего возраста, ментально очень нам близ-
кие и т.д. Именно с ними мы можем в максимальной
степени выстраивать те отношения, о которых я гово-

рил: входить в советы директоров их компаний, уча-
ствовать через private equity, помогать им с обуче-
нием, международным позиционированием — расти
вместе с ними. И если мы правильно построим эти от-
ношения, мы получим клиентскую базу, которая реаль-
но будет очень лояльной. Очевидно, что эта группа так-
же требует кросс-функционального покрытия, и такое
покрытие будет курировать Павел Теплухин.
Третья группа — это физические лица, непрофессио-
нальные инвесторы, которых сейчас в России 500 тыс.,
а через пару-тройку лет будет несколько миллионов.
Чтобы их эффективно обслуживать, нужны особый
подход, особые технологии, особая система обучения,
особая работа в области маркетинга и рекламы. Ну
и опять же, требуется кросс-продуктовое предложение,
образованное из capital markets и asset management,
а значит, и свой координатор. Очень важная роль от-
водится управлению private equity, которое возглавля-
ет Сергей Скворцов: работа этого подразделения будет
одинаково полезна для направлений и Жака и Павла.
— Иными словами, вводится сложная матрица: есть
функциональные подразделения, управляющие продук-
тами, и есть кросс-функциональные координаторы,
управляющие взаимоотношениями с клиентами, связан-
ными с использованием ими этих продуктов, так?
— Примерно так.
— А правление не может решать эти задачи?
— Нет, не может. И не должно. Сейчас правление яв-
ляется органом, управляющим деятельностью всей
группы компаний. Оно увеличилось до девяти чело-

«Управление ростом было главным вызовом
для нас в прошлом году. За год пришли
400 новых людей. Их надо быстро интегриро-
вать, чтобы не дай бог не растерять то, что
создавалось годами,— нашу корпоративную
культуру, уникальный дух Тройки»
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век, потому что этого уже реально требуют изменив-
шиеся размеры бизнеса. При этом, возможно, правле-
ние будет расширяться и дальше — я вижу по мень-
шей мере еще двух человек, которые в потенциале
могут стать членами правления. Но я бы хотел обра-
тить внимание на одну очень важную вещь. Обычно
членство в правлении определяет статус человека
и его привилегии. Грубо говоря, если ты член правле-
ния, тебе положена такая-то машина, такой-то компен-
сационный пакет и т.д. В Тройке этого нет, поэтому
здесь механизм статусности не работает. Член правле-
ния — это всего лишь другая ответственность и дру-
гие полномочия в принятии решений, хотя я должен
сказать, что у некоторых членов комитетов полномо-
чий при принятии решений в своих областях будет
не меньше, а может, даже и больше.
— Скажи, а зачем в таком случае понадобилось еще одно
подразделение — Supercover Unit, которое возглавил Анд-
рей Шаронов? Должность под конкретного человека соз-
давали?
— Ну, если смотреть на эту ситуацию с той точки зре-
ния, что до прихода к нам Андрея Supercover Unit
в Тройке не существовало, то да, так можно подумать.
На самом деле, конечно, все несколько иначе. Super-
cover — это не подразделение и не отдел. Это просто
специальная форма реализации той модели клиент-
ских отношений, о которой я говорил. Мы хотим иметь
50–70 знаковых клиентов с особым статусом, покры-
тие которых осуществлялось бы не просто на уровне
бизнес-подразделений, а на уровне офис-президента.
Вот, например, УРСА Банк: я член его совета директо-
ров, мы размещали его облигации, его привилегиро-
ванные акции, наш фонд прямых инвестиций вошел
в капитал банка, мы вместе думаем о том, как разви-
ваться, куда двигаться дальше и т.д. И чтобы помочь
максимальному покрытию такого рода клиентов,
на наш взгляд, должен существовать особый коорди-
национный центр, которым и будет управлять Андрей.
Однако такое суперпокрытие будет осуществлять не
только он, но и я, и Жак Дер Мегредичян, и Павел Теп-
лухин, и Сергей Скворцов, и другие топ-менеджеры.

Почему он так оптимистичен?

— В этом году Тройка впервые составляет бизнес-план
на три года вперед? Что это, так сильна вера в стабиль-
ность? Или сомнения в стабильности и предсказуемо-
сти внешней среды все же есть — просто по-другому
уже неинтересно планировать?
— Вот ты смеешься… Я помню, когда мы первый раз
в 1996 году начали обсуждать бизнес-план, это тоже
вызвало большой смех — люди не знали, что завтра бу-
дет, а тут бизнес-план на год! А когда в 2001 году —
в стране только что власть поменялась — я первый раз
представил пятилетний стратегический взгляд, люди
и вовсе смотрели на меня как на полного сумасшедше-

го. Сегодня по сравнению с теми годами все гораздо
понятнее. Ну а если серьезно, то есть два важных эле-
мента. Первый — это уровень развития индустрии. Ко-
гда она развивается, у тебя накапливается инфор-
мация, и ты получаешь возможность сравнивать,
анализировать, делать выводы. Сейчас наша инду-
стрия уже доросла до того состояния, что можно оце-
нивать тренды более осязаемо, а не просто на уровне
ощущений. Второй момент: в нашем бизнесе — очень
быстро растущем и быстро меняющемся — мало при-
нимать решения о том, как сегодня быть максималь-
но эффективным. Вот мы сейчас переехали в новый
торговый зал, он на данный момент не просто хоро-
ший — он лучший. Однако сейчас у нас 1100 человек
в компании, а через пять лет нас будет ориентировоч-
но 3000 человек. Это означает, что через три года мы
должны переехать! То есть уже сейчас нам нужно
опять искать новое помещение, чтобы через три года
быть готовым к новому переезду. И так во многом —
есть вещи, которые уже сегодня просчитываемы. Ко-

нечно, этот наш трехлетний бизнес-план не очень
подробный, но главные реперные точки там есть.
— Какие, например?
— Ну, например, такие. В России сейчас более или ме-
нее регулярно торгуется 100–200 компаний, free float
в среднем примерно 15%. Спросим себя: в течение
3–4 лет будет расти внутренний рынок России? Одно-
значно да — даже если цены на нефть будут не очень
высокими, люди будут больше потреблять хотя бы
потому, что будут больше брать в долг, учиться жить
в кредит, покупать квартиры, машины. А это значит,
что все больше компаний, не связанных с сырьевыми
индустриями, также будут расти и выходить на пуб-
личный рынок — и количество таких компаний уве-
личится в разы. Следовательно, обязательно вырастет
и наш бизнес. Идем дальше: сегодня в России 500 тыс.
инвесторов — физических лиц. Будет ли их через три
года 5 млн? Да даже если будет всего 2 млн (а столь-
ко их наберется абсолютно точно) и если я сохраню
свою долю на этом рынке или даже чуть-чуть ее умень-
шу, то мои сегодняшние 55 тыс. клиентов — физиче-
ских лиц, автоматически превращаются в 200 тыс.!
Люди будут уходить на пенсию, продавать бизнес, бу-
дут проводить слияния и поглощения, привлекать
долговое финансирование, чтобы выкупить долю
в бизнесе, — все это неизбежно. А чем больше такого
рода сделок, тем выше роль инвестиционного банка.

«Двигаться еще быстрее, меняться, смотреть
на несколько шагов вперед, предвидеть то,
чего другие еще не видят и не понимают. В этом
главная задача топ-менеджмента Тройки»
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Вопросов только два: скорость этого процесса и твоя до-
ля на этом рынке.
— Есть все-таки еще один вопрос: а если ты не прав?
Что если вдруг по каким-то причинам — политическим,
экономическим, социальным — рынок не просто не рас-
тет, а падает? А ты уже заложился в трехлетнем пла-
не на развитие собственной инфраструктуры, на рас-
ширение продуктов, на экспансию, потратил деньги…
— Никаких предпосылок к такому сценарию — ни по
политике, ни по экономике — нет. А если так, какой
смысл сидеть и думать о коллапсе? Если я буду думать
о конце света, мне бизнесом вообще заниматься не на-
до. А уж если я им занимаюсь, я должен быть разум-
но оптимистичным. Поэтому я и говорю себе: у меня
все вырастет в разы. Обязательно. Именно к этому мы
готовимся.
— И насколько уже готовы?
— Я считаю, что у Тройки есть несколько конкурент-
ных преимуществ, которые делают нас неуязвимыми.
Первое: мы уже построили инфраструктуру, заработа-
ли репутацию и имеем большую долю на рынке. Вто-
рое: у нас есть четко проработанная, продуманная
стратегия, система ценностей, система управления, ко-
торая хорошо сочетается не только с сегодняшней ре-
альностью, но и с тем, что будет реально завтра. Третье:
у нас структура собственности такова, что акционеры
очень четко понимают, чего хотят, четко это артикули-
руют, а главное готовы делиться с сотрудниками успе-
хом компании. Сочетание этих трех факторов очень
редко встречается в России. У Тройки оно есть. И это
делает нас очень сильными.

Кто он?

— Ты часто разочаровываешься в людях?
— Не часто, но бывает, конечно.
— Что ты тогда делаешь?
— Если речь идет об очень близких мне людях, кото-
рые, случалось, меня разочаровали, то тут все просто:
хороший, плохой — это мое. Если же меня разочаро-
вал человек не из этого круга, я просто перестаю его
замечать, он энергетически выпадает из моего поля,
перестает существовать рядом со мной — и человек на-
чинает это ощущать. Это очень жестоко. Я вообще,
несмотря на всю свою кажущуюся мягкость, на самом
деле очень жесткий. Я не хвалю себя — и не хвалю лю-
дей; не ругаю, никогда не издеваюсь, но очень редко
хвалю. Я очень требовательный к себе — и такой же

требовательный ко всем остальным. Просто считаю,
что мы все плывем в океане, и каждый должен вы-
плыть сам. Да, ты должен помогать, когда человек то-
нет, помогать, чтобы он начал двигаться, но ты не мо-
жешь каждый раз тащить его на спине.
— Допустим, ты ошибся в одном человеке, разочаровал-
ся в другом, в третьем… Это накладывает отпечаток
на модель твоего поведения с другими людьми? Будешь
ли ты заведомо иначе относиться ко всем людям?
— Очень хороший вопрос, очень сложный… Я помню
дискуссию, когда мы были еще студентами, в 1991 го-
ду, в общаге сидели. Тогда в обществе появилось мно-
го нищих. И вот мы обсуждали ситуацию: ты встре-
чаешь на улице 10 человек, которые просят помощи;
девять из них на самом деле профессиональные
нищие, и только один действительно нуждается. Что
правильнее: подать всем — и тогда девять из десяти
будут считать тебя идиотом, зато один будет по-настоя-
щему благодарен, или не оказать помощь никому —
и девять скажут, мол, ладно, не вышло, но один умрет?
Сложная тема, но для меня всегда было очевидно, что
лучше уж пусть меня будут считать в этом смысле
идиотом. Точно так же я отвечу и на твой вопрос: нет,
модель поведения не меняется — и пусть меня счи-
тают идиотом.
— Ты отдыхаешь? У тебя есть отпуск?
— Последние несколько лет есть. Всегда провожу их
со своими детьми. У меня есть дом на берегу моря,
и вся детвора местная ждет, когда приедет Рубен и мы
будем все вместе играть в футбол. В общем, мой от-
пуск — это не расслабленное одиночество, когда ле-
жишь на берегу моря и читаешь книжки. Когда у ме-
ня отпуск, собирается обычно человек 10–15 моих
родственников и друзей…
— Дети тебя вдохновляют?
— Да, обожаю.
— Тройка Диалог им достанется?
— Нет, не достанется.
— Но ты бы хотел, чтобы твои дети стояли во главе
такой же компании, их же руками созданной?
— Не знаю. Я просто хочу, чтобы человек был самим
собой. Если мой ребенок будет во главе такой компа-
нии и будет счастлив — отлично. Но главное, чтобы он
любил то, что делает. Я буду больше всего расстраи-
ваться, если мой ребенок не будет знать, чего он хочет,
и будет метаться. И я должен помочь ему разобрать-
ся в том, что ему по душе, — вот главная моя задача.
— Чем ты увлекаешься?
— Я люблю много всего, но без фанатизма. Единствен-
ное, что могу сказать: я обожаю читать, читаю много
и постоянно. Люблю хорошие фильмы, музыку. Танце-
вать люблю, спорт люблю — несмотря на свой вес.
— Ты пьешь?
— Пью. Практически все, кроме пива и шампанского,
к которому отношусь совсем равнодушно. А так теки-

«У нас есть четко проработанная, продуманная
стратегия, система ценностей, система
управления, которая хорошо сочетается
не только с сегодняшней реальностью,
но и с тем, что будет реально завтра»
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лу, виски, очень люблю тутовку — водку такую армян-
скую. Могу покурить — сигару или сигарету, могу не
курить. Могу много пить, могу мало. То есть запросто
могу не пить и веселиться. Могу дурачиться — в об-
щем, я достаточно свободный человек.
— Скажи, ты счастливый человек?
— Да, счастливый, потому что счастлив сегодня и сей-
час. У меня нет такого, что вот я должен завтра что-то
сделать, чтобы стать счастливым. Я могу быть самим
собой, я делаю то, что люблю, получаю за это достойную
компенсацию, имею возможность помогать, у меня
прекрасная семья, друзья. Да, я уставший и замучен-
ный, потому что в 6 утра приехал на работу, а сейчас
уже почти 11 вечера, а мы с тобой сидим и разговари-
ваем, а завтра я опять собираюсь к семи на работу; я не
видел детей, которые мне звонят, жена в командиров-
ке — но я хочу сохранить такое состояние, потому что
так я чувствую себя самим собой.
— Можешь сформулировать личное видение — не ком-
пании, а именно личное? Куда ты идешь?
— Могу. Мне в этом смысле вообще очень повезло:
я всегда очень сильно отличался от своих сверстников
и сейчас отличаюсь тем, что всегда достаточно четко
мог ответить себе на вопрос, чего я хочу и каким себя
вижу через 20 лет. И эта уверенность делает меня
очень сильным. Вот что я знаю сейчас: мне 40 лет, и я
очень люблю детище под названием Тройка Диалог.
Но я не инвестиционный банкир, не банкир до мозга
костей, который изо дня в день сидит на этих сделках.
Мне интересно другое: я хочу, создавая прецеденты,

показывать, что можно любое дело выстроить пра-
вильно и стать успешным, что честным быть выгодно,
нормальным человеком быть выгодно, что хороших
людей больше, чем плохих. Потому что я хочу, чтобы
люди были позитивно настроены, хочу жить в обще-
стве позитивно настроенных людей. И если посмот-
реть на то, что я делаю — в рамках Тройки, в рамках
бизнес-школы СКОЛКОВО, других проектов, в которых
я участвую, — они все об этом. Что дальше? Я точно не
хочу заниматься бизнесом всю жизнь, точно не хочу
заниматься госслужбой и политикой. А хочу зани-
маться созданием общественных институтов, кото-
рые запускают очень важные для нашего общества,
но пока отсутствующие механизмы помощи тем или
иным категориям граждан. Я поясню: на Западе суще-
ствуют очень интересные фонды, доходы от деятель-
ности которых идут, допустим, на помощь больным ра-
ком. Любой человек, который получает, скажем, $5000
в месяц и хочет помочь, решает, что каждый месяц
$100 из своей зарплаты он направляет в этот фонд.
Фонд получает эти деньги, управляет ими, и получен-
ный в результате доход идет на помощь больным. А те,
кто внес деньги, раз в год получают подробный отчет
о том, куда именно они ушли. Словом, есть публичный
институт, который позволяет аккумулировать деньги,
управлять этими деньгами и направлять получен-
ный доход на конкретные цели. Я считаю создание та-
ких механизмов очень важным для России и через ка-
кой-то период времени мечтаю заняться именно
созданием таких институтов.
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БИЗНЕС Если вам встретится человек, ко-
торый не верит в успехи Тройки,
покажите ему этот материал

Итоги года

Несмотря на то что рынок в течение всего года был очень не-
простым, в целом для Тройки Диалог 2007 год стал одним из
самых успешных. Мы в очередной раз доказали, что Тройка
умеет профессионально работать не только на растущем, но 
и на падающем рынке. По многим направлениям мы обогнали
бизнес-план и намного превысили показатели прошлого года.
Нам удалось значительно расширить свою продуктовую ли-
нейку, запустив ряд новых продуктов. Мы успешно провели не-
сколько знаковых сделок для российского рынка и начали тор-
говые операции с украинскими ценными бумагами — новыми
для нас. Мы организовали в этому году рекордное количество
мероприятий. Нас стало в два раза больше! У нас появились
новые офисы. Конечно, мы все испытывали колоссальную
нагрузку в связи с таким ростом бизнеса. Но, несмотря на все
трудности, мы со всем справились достойно. 

Цифры

и факты,

которым

интересно

смотреть

в лицо



Самые знаковые сделки 

и бизнес-проекты

• Начало торговли украинскими бумага-

ми. Через полгода украинский деск вор-
вался в тройку лидеров в ПФТС

• АВТОВАЗ. Команда Тройки разрубила пе-
рекрестное владение акциями

• УРСА Банк. Первое в России размеще-
ние привилегированных акций, сделан-
ное одним букранером — Тройкой

• Нидан-соки. Крупнейшая сделка LBO c
западным фондом частных инвестиций

• ОГК 4. Крупнейшая сделка M&A в рос-
сийском секторе энергетики и 3-е по
размеру приобретение за всю
новейшую историю России

• 40% мандатов в РАО

• Запуск рублевого CDO

• Формирование Russia New Growth

Fund с огромной переподпиской

• Рекордное количество облигацион-
ных выпусков. Тройка — организа-

тор №1 в России

Объявление

о стратеги-

ческом вы-

боре. Тройка
остается не-
зависимой

Исполнение

обещаний:
подарок Ру-
бена, супер-
вечеринка,
затяжной
прыжок 

Запуск ново-

го Трейдинга

Решение 

о покупке

коммерче-
ского банка

Получение

Тройкой де-
бютного син-
дицирован-
ного кредита

Форум в

Сингапуре и
ледовое шоу
(номинант
EIBTM «Са-
мое креатив-
ное междуна-
родное меро-
приятие»)

Получение

Тройкой зва-

ния — «луч-

ший HR-

бренд года»

и «работода-
тель мечты
финансового 
сектора»

Принятие

новой стра-

тегии на 

5 лет

Самые яркие события года
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ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

БИЗНЕС Если вам встретится человек, ко-
торый не верит в успехи Тройки,
покажите ему этот материал

Итоги года

Основные показатели:

$635 млрд торговый оборот за 2007-й финасо-

вый год. В 4 раза больше, чем в прошлом году

39% на классическом рынке РТС. Неизменный

лидер по торговле акциями 

10% в общем обороте по российским акциям 

и АДР/ГДР на всех площадках 

25% на вторичном рынке рублевых облигаций 

3180 новых счетов

2020 новых клиентов

$33,7 млрд оборот по фьючерсам

$25 млрд оборот по опционам

Главное СОБЫТИЕ года — запуск нового

суперсовременного трейдинга:

обширное пространство для работы.
Уникальный дизайн, удобство и масштаб.
Стоимость проекта — $10 миллионов!
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Региональная сеть:
• 44% совокупный рост доходов по сравнению с прошлым годом

(все российские филиалы)
• Открыты филиалы в Казани и Уфе. Готовится к открытию Иркутск

• Всего в филиалах Тройки работают 150 сейлзов

• Создан с нуля и успешно отработал первый год отдел брокерского

обслуживания частных клиентов в Москве и Московской области 

Начался процесс объединения филиальной сети
с офисами 3D в Национальную розничную сеть

$635
млрд
торговый оборот.
В 4 раза больше,

чем в прошлом году

Новые продукты

• Форвардные контракты на индекс РТС для иностранных клиентов

• Экзотические опционы 

• Capital Protected Notes для иностранных клиентов

• Фьючерсы на инструменты денежного рынка (FORTS)

• SWAPs OIS & IRS 

Тройка Диалог Украина

Главное событие —

запуск украинского

деска и начало торго-
вых операций с укра-
инскими бумагами

Буквально через не-

сколько месяцев

Тройка Диалог Украи-
на вошла в тройку ли-
деров в ПФТС (веду-
щая украинская бир-
жа, на которой совер-
шается 90% всех тор-
гов — аналог россий-
ской РТС) и заняла
15% рынка

Оборот торговых

операций по акциям

в месяц вырос в 

20 раз и достиг в 
октябре 2007 года
$100 млн

Тройка Диалог Украи-
на была избрана в Со-
вет ПФТС. (на 5 мест

претендовало 20

участников) 

С момента появления
на украинском фондо-
вом рынке Тройка

Диалог Украина вы-

двинула несколько

инициатив, которые
привели к увеличе-
нию ликвидности 
и активности: маркет-
мейкерство, сущест-
венное сужение спрэ-
дов, увеличение ми-
нимального лота, вы-
ставляемого в торго-
вую систему



2 7ноябрь 2007 The TROIKER

АНАЛИТИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРВИЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ДОЛГОВЫХ БУМАГ Рекордное количество облигационных выпусков за год!   

26 сделок общим объемом

85
миллиардов
рублей

Слаженная командная
работа и продуктив-
ное взаимодействие
с несколькими под-
разделениями, позво-
лили команде первич-
ных размещений до-
биться таких впечат-
ляющих результатов!

14
5

Анализ:

• Отслеживание 229 российских

эмитентов

• Глубокий анализ более
114 крупнейших эмитентов

• Отслеживание 63 украинских

предприятий и глубокий
анализ более 30 крупнейших

эмитентов

• Глубокий анализ одного

казахстанского эмитента

(Казмунайгаз)

Покрытие новых
секторов:

• акции 3-го эшелона
• недвижимость
• технологии

Статистика по
выпускаемым
продуктам:

• 328 обзоров на англ. языке
(не учитывая Daily)

• 266 обзоров на рус. языке
(не учитывая Daily)

Новые продукты:

• Ukraine Strategy Monthly — 
с ноября 2006

• Chief Economist View/Мнение
главного экономиста — 
с августа 2007

• Troika Spark (Искра) —
ежемесячный стратегический
продукт — с сентября 2007

• Corporate Ideas Log — новый
ежемесячный информационный
продукт (внутренний) 

круп
нейших 

эмите
нто

в 

подвергл
ись

 

гл
уб

око
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ороны аналити
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1-е место в сводном рейтинге организаторов облигационных размещений (Cbonds).
13,3% доля рынка (52,6 млрд руб. из 395,755 млрд. Данные за 9 мес.).

Крупнейшие сделки:

• Правительство МО — 16 млрд руб. 
• Eurokommerz — 7 млрд руб.
• Стройтрансгаз — 5 млрд руб.
• Правительство Самарской области — 5 млрд руб.
• Магнит — 5 млрд руб.
• Гражданские самолеты Сухого — 5 млрд руб.
• Русфинанс Банк — 5 млрд руб.
• ТГК-10 — 3 млрд руб.



2 8 The TROIKER ноябрь 2007

ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В целом вся

работа с РАО
ЕЭС — это
большой успех
для Тройки.
40% всех
мандатов
в РАО!

“ “
$8,2
$2,8
7 сделок M&A
в области слияний и поглощений общим объемом $8,2 млрд

Рекордное количество крупнейших сделок! 

10 сделок IPO/SPO
в области размещения акций на рынках капитала общим
объемом $2,8 млрд

7 крупнейших сделок M&A

• Нидан-соки --продажа 100% акций фонду
Lion Capital. Крупнейшая сделка LBO c за-
падным фондом частных инвестиций

• OГК 4 -- продажа 69% акций в ОГК-4
компании E.On. Крупнейшая сделка 
в российском секторе электроэнергети-
ки и третье по размеру приобретение 
в России

• R-Fitness -- слияние сетей фитнес-клу-
бов R-Fitness и World Class

• ТГК 7 -- переход на единую акцию
• АВТОВАЗ -- приобретение контрольного

пакета акций компании

10 сделок на рынках капитала

(IPO/SPO)

• ОГК-2 — первое в истории российской
электроэнергетики IPO
электроэнергетической компании 
с листингом на LSE 

• УРСА Банк

• Возрождение

• Timan Oil & Gas

• Центр международной торговли

• Татнефть

• Силовые машины

• Вимм-Билль-Данн

• ОГК-5

• Новороссийский Порт

История успеха

Размещение привилегированных
акций УРСА Банка. 

Это первое в России размещение,
сделанное одним букранером —
Тройкой Диалог. Благодаря эффек-
тивному взаимодействию IB,
Capital Markets и Research, уме-
нию убеждать инвесторов, возмож-
ностям Тройки по размещению
большого объема ценных бумаг,
опыту в работе с финансово-про-
мышленными группами и навы-
кам по продаже нетипичных цен-
ных бумаг стала возможна эта
сделка! Тройка была первой ком-
панией, начавшей работать с УРСА
Банком еще в то время, когда мало
кто из инвесторов слышал об этом
региональном банке. Сейчас УРСА
Банк — один из самых успешных
банков в России.

БИЗНЕС Если вам встретится человек, ко-
торый не верит в успехи Тройки,
покажите ему этот материал

Итоги года

м
иллиард

а

м
иллиард

а
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TROIKA CAPITAL
PARTNERS/ПРЯМЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Новые ПИФы:

«Тройка Диалог — Жизнь». Первый в России уникальный
финансовый продукт с возможностью страхования жизни.
3 секторальных фонда: «ТД — Потребительский сектор»,
«ТД — Финансовый сектор», «ТД — Нефтегазовый сектор»

ЗПИФ «Коммерческая недвижимость»:

• В Фонд привлечено $45 млн средств с рынка, фонд
достиг размера $100 млн

• Приобретены объекты недвижимости в Москве 
и Казани на общую сумму $25 млн

• Заключены сделки по объектам в Москве и Тольятти
на общую сумму $25 млн

• Число инвесторов превысило 300

• Оборот паев на ММВБ превысил $20 млн 

• Срок действия фонда продлён до 2019 года

БИЗНЕС Если вам встретится человек, ко-
торый не верит в успехи Тройки,
покажите ему этот материал

Итоги года

$3,5млрд

$345млн
Общий объем фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund 

Рыночная оценка активов под 

управлением Отдела стратегиче-

ских проектов за год выросла в 3

раза и вплотную приблизилась к

$3,5 млрд. 

Крупнейшие проекты: АвтоВАЗ,

Камаз, «Романов двор».

История успеха

АвтоВАЗ. Сделка №1 на рынке

— по масштабу, по уровню
сложности, по имплементации.
Проект продемонстрировал эф-
фективную синергию Merchant

Banking, IB и Capital Markets,

конкурентное преимущество
Тройки — доверие со стороны
финансовых инвесторов, креа-
тивность Тройки

Merchant Banking/Стратегические проекты

Фонды прямых инвестиций

• Сфомирован фонд прямых инвестиций
Russia New Growth Fund общим объе-
мом $345 млн: переподписка превыси-
ла $100 млн. Инвесторами в фонд вы-
ступили ведущие зарубежные банки,
страховые компании, фонды фондов,
частные лица

• Профинансировано 4 компании —

Еврокоммерц, Modis, Crazy Park,

Gameland — на сумму в $127 млн

События:

• В Санкт-Петербурге проведен первый
Investor Day, собравший свыше 50 уча-
стников из США, Европы и России

• Troika Capital Partners была названа
одной из 3-х ведущих российских

компаний, управляющих фондами пря-
мых инвестиций, по версии журнала
Private Equity International

Венчурные фонды

• Сформированы три региональных венчурных фонда: Татарстан — 880
млн. руб., Московская область — 284 млн руб., Красноярск — 120 млн руб.
Общий объем под управлением 1,2 млрд руб.

• Запущен $100 млн фонд — Emerging Technology Fund. Первое закрытие на
$50 млн в начале 2008 года 

• Рассмотрено около 150 инвестиционных проектов. Из них отобраны 4, 
в которые планируется проинвестировать до конца 2007 календарного года

Составляет сумма активов под управлением Отдела стратегических проектов

$4
,5

мил
ли

ар
да

Общий объем 

ср
едст

в  п
од уп

равлением

Private Banking

$1,5 млрд под управлением 

$687 млн новых привлечений 

$1,85 млн средний счет

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Новые продукты:

11 новых
инвестиционных
стратегий

CDO — Второй в России
рублевый СDO на порт-
фель из облигаций россий-
ских эмитентов. Разрабо-
тан и запущен совместно 
с Deutsche Bank

TROIKA EUROPE FUND —
инвестиции в наиболее ли-
квидные акции крупных
европейских компаний
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• 29 офисов продаж

обслуживают клиен-
тов в настоящее
время 

• Из них 16 офисов

открыто в 2007 году,
включая 10 офисов

в регионах

• Пять новых пред-

ставительств: Челя-
бинск, Пермь, Набе-
режные Челны, Уфа,
Тольятти

• Более 10 млрд руб.

новых привлечений

• 30%-ный прирост

за год
• 37,491 тысяч новых

счетов

• 1004 новых счетов

интернет-трейдинга
(60% от общего коли-
чества, открытых
счетов в 2007 г.)

Агентская сеть
• 28% от совокупного объема

продаж собственной сети
и прямых продаж 

• $400 млн — агентские привле-
чения за два года

• 13 крупнейших банков являют-
ся партнерами Тройки по рас-
пространению паев

• 298 отделений (169 в Москве,
129 в регионах)

За го
д привлечено 

более
 1
0 м

лрд
 р

ублей
.
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18,717
НОВЫХ ПАЙЩИКОВ

Команда увеличилась в 20 раз!

МАРКЕТИНГ & PR

80 мероприятий
за год. В 2 раза

больше, чем
в прошлом году!

The Troiker 

У Тройки теперь есть свой корпоративный журнал и информационное приложение
The Troiker Newsletter.

Кстати в ноябре Thе Troiker отмечает свою первую годовщину.

PR
Цитируемость Тройки Диалог в СМИ 

увеличилась на 35%. 

Тройка занимает 2-е место после Газпрома по ци-
тируемости в зарубежных СМИ (рейтинг Коммер-

сант-Власть.)

Началась работа с ведущим мировым консультан-
том в области брендинга — INTERBRAND по созда-

нию бренд-архитектуры Тройки. 
Ждите запуск обновленного бренда

в конце января!

Реклама:

• Проведено 8 рекламных 

кампаний в 20 ведущих изданиях

Интернет-проекты:

• Новый интрaнет-портал Тройки

и сайт интернет-трейдинга

• 10 рекламных кампаний

в интернете

Events:

• Проведено более 80 мероприятий

— конференций и форумов, кли-

ентских мероприятий в рамках

TroikaClub, выездов, внутренних

мероприятий 

• В сентябре поставлен абсолютный

рекорд — 20 мероприятий за ме-

сяц. Практически одно мероприя-

тие каждый рабочий день!
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БИЗНЕС

Мы сумели преодолеть трудности
роста, выстояли и стали еще сильнее!

Инфраструктура

КНИГА РЕКОРДОВ ТРОЙКИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
На конец финансового года (30 сентября
2007 года) в компании работали 1187 

сотрудников. Закрыто 773 вакансии, прове-
дено 4720 интервью, максимальное количе-
ство интервью в день — 18, подготовлено 
14799 кадровых документов

Тренинги и аттестация: 
Проведено 317 обучающих программ для
4006 участников; сотрудники компаний
имеют 777 квалификационных аттестатов

и лицензий

Кадровая статистика:  Стаж работы: 52% (613 человек) — менее года, 29% (340 человек) — от года до трех лет, 7% (87 человек) — 

от 3 до 5 лет, 9% (109 человек) — от 5 до 10 лет, 3% (38 человек) — 10 и более лет. Гендерно-возрастной состав: 47% женщин 

и 53% мужчин; 29 лет — средний возраст женщин и 31 год — мужчин. Текучесть кадров: 14% 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
СRM

Клиентская база Трой-ки выросла в 1,5 разаКоличество пользова-телей увеличилось в 2 раза и достигло 523 человека 

УПРАВЛЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ 
ЗА РИСКАМИ 
И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
35 внутренних и внешних проверок
19 новых продуктов (в 2 раза больше, 
чем в прошлом году)
66 утвержденных процедур (в 6 раз больше, 
чем в прошлом году)
4500 согласованных нестандартных договоров 
(в 2 раза больше, чем в прошлом году)

ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• За год обработано 300000 внебиржевых сделок. Это на 31% больше, чем в прошлом году 

• В среднем в месяц обрабатывалось около 24000 сделок

• В день в среднем — 1400 сделок. В июне был установлен абсолютный рекорд 2074 сделки в день

3,3
террабайта!

(увеличен в 3 раза)

Объем бизнес-данных
• Запуск нового Трейдинга. Создана лучшая технологическая инф-

раструктура трейдинга в России

• Запущена система Пифия в региональной сети и в шести банках-
агентах. Результат двухлетней собственной разработки 

• Успешно реализовано 17 проектов, включая основные: SAP, Murex,

Diasoft

• Установлено 1200 новых рабочих станций

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

58 переездов

внутри компании 
Создано 678 новых рабочих мест

В 5 раз больше, чем в прошлом году
На 213% выросла

Общая площадь офисов в Москве
Открыт 21 новый офис 

В 3 раза больше, чем в прошлом году
Организовано 3240 деловых поездок 

в 1,6 раза больше, чем в прошлом году

Ф
ИНАНСЫ

В 4 раза вы
рос объем используемого

капитала в день 

О
бработано 16000 заявок

на оплату

(в 2 раза больше, чем в прошлом году)

Провед
ено137000  платеж

ей
(в 2

раза больше, чем в прошлом году)

В 2007 ф
инан

со
вом го

ду  

вышел
681 

новы
й с

отр
уд

ник

(в Тр
ойку —

 400, в
 3D

 —
 28

1).
 

CA
LL

-C
EN

TER
 

30
00 з

вонко
в

в д
ен

ь

(в
 2

 р
аз

а б
ол

ьш
е, 

че
м

в п
ро

шлом
 го

ду
)



Тройка Диалог — сильная компания с большим сердцем. Каждый год мы
участвуем в больших благотворительных проектах и маленьких акциях
милосердия. Мы всегда поддерживаем тех, кому нужна помощь. Мы рады,
что в нашей компании работают люди, которые хотят и могут творить добро.

распределено Тройкой Диалог

на благотворительные проекты

за 2007 финансовый год$350918



ПРОФЕССИЯ

Что означает это загадочное слово
для Тройки? Очень многое!

Казначей
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— Вы начали свою карьеру с того, что работали бирже-
вым брокером в банке Natexis Banques Populaires в Пари-
же. Теперь вы возглавляете казначейство в Тройке…
— Ну это громко сказано — «работал трейдером».
Я пришел в Natexis 1 января 1998 года и работал с рос-
сийскими облигациями и ГКО. А через 8 месяцев слу-
чился дефолт. Как бы смешно это ни звучало, но я счи-
таю, что мне очень повезло: я в самом начале своей
карьеры увидел, что такое реальный кризис. Это был
очень хороший урок. Когда ты работаешь младшим со-
трудником и тебя просят просчитать риски по той
или иной сделке, концепция риска при этом остается
чисто теоретической. И вдруг наступает момент, ког-
да тот риск, который казался призрачным, становит-
ся вполне конкретным. После российского дефолта
мое мировоззрение сильно изменилось.
— Вы стали принимать более осторожные, более кон-
сервативные решения?
— Нет, суть не в том, какие решения ты принимаешь.
Суть в том, чтобы вообще понимать природу рисков
и знать, какие будут последствия, если тот или иной
риск реализуется. Приведу простой пример. Некото-
рое время назад операции Тройки Диалог практиче-
ски полностью финансировались за счет краткосроч-
ных кредитов. Это было время, когда рубль был очень
дешевым и ставка по однодневным кредитам
(overnight) не поднималась выше 3%. А ставка по длин-
ным кредитам на год или 18 месяцев была в районе
8–9%. Потом на рынке случился кризис ликвидности,
вызванный потрясениями на американском рынке
недвижимости, и ставки по кредитам overnight вырос-
ли. Мы думаем, что это структурное изменение и что
времена, когда рубли были доступны под 3% годовых,
вряд ли вернутся, поэтому придумываем альтернатив-
ные варианты финансирования.
Стратегическая часть нашей работы — сделать так,
чтобы денежные потоки Тройки Диалог не зависели
от одного конкретного банка или от общей ситуации
на российском денежном рынке. Важно, чтобы у нас
были разные источники финансирования. Сейчас
основной источник финансирования — это сделки
РЕПО, получение денег под залог ценных бумаг. И од-
на из наших стратегий на ближайшее время — удли-
нить деньги, заменить часть краткосрочных кредитов
долгосрочными. В этом году мы привлекли первый

для нашей компании синдицированный кредит на
$180 млн, в котором участвовало 13 банков: этим про-
ектом руководил Ричард Огдон из Аппарата Президен-
та, казначейство Тройки принимало активное участие
в этом проекте. А в следующем году мы, возможно, про-
ведем эмиссию собственных облигаций.
— Вы говорили о стратегии. А чем занимается казначей-
ство на практике? Для чего оно нужно Тройке?
— Казначейство нужно для того, чтобы Тройка Диалог
всегда могла рассчитаться со всеми контрагентами,
чтобы был полный порядок и в ценных бумагах, и в де-
нежном обороте. Конечно, главная наша задача — это
привлечение денег. Проблема в том, что денежные
и бумажные торговые операции на бирже рассчиты-
ваются по принципу T + 0, где T — это торговый день
(trading day). То есть купил акции и тут же расплатил-
ся. А клиент, который сделал заказ на покупку акций,
перечисляет нам деньги в течение трех дней. То есть
фактически мы покупаем акции для клиента за счет
компании. Из-за этого разрыва в три дня в основном
и возникает необходимость привлекать деньги.
Вторая важная задача казначейства — это контроль за
валютными операциями. Поскольку у Тройки Диа-
лог учет ведется в долларах, постоянно возникает
необходимость конвертировать валюту. Когда сотруд-
никам Управления ценных бумаг или других под-
разделений нужно провести какую-то операцию с об-
меном валюты, они обращаются в казначейство

Мы находимся в переговорной на третьем этаже. За стеклянной перегородкой шумит трейдинг. Наш
собеседник говорит с легким французским акцентом и, рассказывая о сложных финансовых инструментах,
периодически вставляет в речь английские термины. Знакомьтесь: Борис Брюк — бакалавр Кентского
университета, магистр парижского Института политических наук, и он же — главный казначей Тройки.

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ

«КАЗНА-
ЧЕЙСТВО
НУЖНО
ДЛЯ ТОГО,
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— То есть стараются привлечь как можно больше деше-
вых кредитов?
— В принципе, да. Но иногда речь идет не о кредитах,
а о получении доступа к торговле по производным ин-
струментам или к торговле на рынке Forex, РЕПО
и денежных рынках. Чтобы получать лучшие котиров-
ки для бизнеса, нам надо иметь большие торговые ли-
миты от разных банков.
— Наверное, многие считают вашу работу несколько ру-
тинной, без особого драйва, который, например, присущ
трейдерам…
— Что вы, это совсем не рутинная работа, наоборот. Мы
находимся в самом центре всего, что происходит в ком-
пании. Например, трейдеры по акциями общаются
в основном только друг с другом и со своими сейлзами.
А у нас все по-другому. Мы общаемся со всеми деска-
ми управления торговых операций и с большинством
отделов: с отделом контроля за рисками и внутренне-
го аудита, юристами, бэк-офисом. Но самое тесное вза-
имодействие у нас с отделом расчетов, который возглав-
ляет Мария Горелова.
В результате, мы очень хорошо понимаем, что проис-
ходит внутри компании. К тому же ту информацию, ко-
торую мы получили, мы используем во время перего-
воров с нашими контрагентами, чтобы рассказать им
о положении дел у нас, о наших потребностях. Это не
просто PR, не просто формирование хорошего имид-
жа компании. Результатами переговоров в конечном
итоге становится нечто весьма конкретное — деньги,
которые помогают компании расти. Если говорить
о драйве: мы не сидим на месте. Мы придумываем но-
вые финансовые инструменты. Например, мы помо-
гаем бирже РТС развивать новые контракты. Игрокам,
которые занимают деньги по ставке overnight, интерес-
но иметь возможность зафиксировать эту ставку.
Но в РТС котируются только контракты на 3 месяца,
6 месяцев и год. Мы же уверены в том, что нужен еще
краткосрочный контракт на 1 месяц, и предложили
РТС запустить его. Думаю, что в ближайшее время он

(к нашему главному Forex-трейдеру Дмитрию Дубову).
Мы им называем курс, потом объединяем данные
и управляем уже единой валютной позицией Группы
Тройка Диалог.
— У вас в отделе есть не только трейдеры по валютам
и РЕПО, но и менеджеры по работе с финансовыми ин-
ститутами. Чем они занимаются?
— Помните, я говорил о том, что Тройка Диалог не
должна зависеть от одного банка или от ситуации на
одном рынке? Наши менеджеры по работе с финансо-
выми институтами (Елена Комиссаренко и Олеся Фе-
доренко) занимаются именно этим — они устанавли-
вают отношения с банками и другими финансовыми
институтами для Группы Тройка Диалог. 

СЛОВАРИК КАЗНАЧЕЯ

Производные инструменты — инструменты финансового рынка, цена которых
определяется ценой актива, лежащего в их основе (базисного актива), то есть яв-
ляется производной от цены этого актива. Основные группы производных ин-
струментов — самостоятельно обращающиеся сертификаты ценных бумаг, или
вторичные ценные бумаги (например, американские и глобальные депозитар-
ные расписки), срочные контракты (фьючерс, форвард, опцион).
Ставка overnight — процентная ставка за перенос открытой позиции на следую-
щий день.
Сделка РЕПО — двусторонняя сделка, предметом которой является продажа
и обратный выкуп актива через определенный срок по определенной цене. 
FX SWAP — покупка или продажа валюты на условиях СПОТ с одновременным
заключением обратной сделки для покрытия валютного риска. 
СПОТ (от англ. spot) — стандартное условие исполнения сделок, означает немед-
ленную поставку. Для валютных сделок на условиях СПОТ поставка валюты про-
изводится на второй рабочий день.
Forward — обмен валют с датой валютирования, отличной от даты валютирова-
ния СПОТ (примерно неделя, месяц, год и т.д.). 
Money Market — денежный рынок, рынок краткосрочного капитала, на котором
компания берет заем непосредственно у банка, без посредников.
IR SWAP — договор, по которому две стороны обмениваются периодическими
процентными платежами в отношении определенной суммы основного долга,
называемой условной суммой. Обычно одна сторона производит такие про-
центные выплаты по фиксированной ставке, а получает — по плавающей став-
ке. Этот инструмент используется для контроля процентной ставки по рискам.

«МЫ НА-
ХОДИМСЯ
В САМОМ
ЦЕНТРЕ
ВСЕГО,
ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ
В КОМПА-
НИИ»
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появится. Но мы развиваем не только биржевые фью-
черсы. Несколько месяцев назад мы первыми в России
провели своп-сделку по рублевой процентной ставке,
так называемый overnight interest swap. По этому но-
вому инструменту была одна интересная история.
Клиент одного большого американского банка попро-
сил сделать ему OIS, но у банка не было такой услуги,
и они обратились к нам. То есть мы не просто разви-
ваем этот рынок, мы на нем лидируем.
— Получается, что вы продвигаете свои идеи, создаете
новые для рынка продукты, правильно?
— На самом деле я не придумываю ничего нового, про-
сто переношу сюда тот опыт, который получил на За-
паде. Фактически за последнее время у казначейства
Тройки Диалог появилось два самостоятельных биз-
неса. Первый связан с производными инструментами
по процентной ставке, а второй — с рынком Forex. Сей-
час идет процесс покупки банковской лицензии, и по-
сле того как мы ее получим, мы сможем развивать
услуги на этом рынке. До недавнего времени вся на-
ша деятельность была внутренней, а теперь появляет-
ся и клиентский бизнес. 
— Расскажите, пожалуйста, про свою команду. Какие
люди с вами работают в казначействе?
— В казначействе сейчас работают 10 человек: трое
трейдеров в РЕПО-трейдинге и один мидл-офис (под-
держка трейдеров). Один трейдер и один мидл-офис
в отделе Forex и Money Market, двое менеджеров по
связям с финансовыми институтами, мой заместитель

Михаил Прохаев и я. Когда я пришел, команда была
чисто мужская, но затем мы взяли девушку в мидл-
офис и двух девушек на должности менеджеров по ра-
боте с финансовыми институтами. Так что теперь мы
отличаемся от типичной команды на трейдинге. Мне
нравится, что у нас работают очень разные люди. Раз-
ные и по возрасту, и по опыту, и по мировоззрению.
Мне нравится, когда есть мужчины и женщины, более
молодые и более опытные, более агрессивные и более
консервативные. Такая комбинация позволяет видеть
возможные проблемы с самых разных сторон. Напри-
мер, утро у нас начинается с того, что мы собираемся
все вместе, дискутируем и вырабатываем стратегию на
текущий день. Я думаю, это правильно, потому что
в этом случае все понимают, откуда взялось то или
иное решение.
— Если у вас много молодых сотрудников, наверняка вам
приходится их обучать…
— Да. Дело в том, что люди, которые у меня работают,
очень хорошо знают российский рынок. Но у них нет
опыта работы на Западе. Значит, нужно ходить на се-
минары и изучать инструменты, которых пока нет
в России, но которые мы сможем развивать через не-
которое время. Мне хочется, чтобы мои сотрудники
расширяли кругозор, чтобы они не заострялись, напри-
мер, на специфике российского рынка РЕПО. 
Я считаю, что обучать сотрудников, передавать им
свой опыт — это одна из моих основных функций
в казначействе Тройки.

«УТРО
У НАС НА-
ЧИНАЕТСЯ
С ТОГО,
ЧТО МЫ
СОБИ-
РАЕМСЯ
ВСЕ ВМЕ-
СТЕ, ДИС-
КУТИРУЕМ
И ВЫРАБА-
ТЫВАЕМ
СТРАТЕ-
ГИЮ НА
ТЕКУЩИЙ
ДЕНЬ.
Я ДУМАЮ,
ЧТО ЭТО
ПРАВИЛЬ-
НО»
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«Е
сли говорить о том, как
все начиналось, — вспо-
минает Юрий Белоно-

щенко, директор филиальной сети
Тройки Диалог (а в недавнем про-
шлом глава Самарского филиала,
с 2004 по 2006 год), — могу расска-
зать один эпизод, больше похожий
на анекдот, чем на реальные собы-
тия. В самый разгар кризиса 98 го-
да приехала к нам Марина Климен-
ко из Московского офиса. Ситуация
на рынке в тот момент была слож-
ная, мы только-только осваивали
новый продукт — паевые фонды,
и Центральный офис откоманди-

ровал к нам специалиста со ста-
жем. Я встретил Марину в аэропор-
ту, причем до того момента зна-
комы мы не были. По дороге в наш
офис Марина спросила о состоянии
валют, доллара и марки, не знаю
ли я случайно текущий курс. Я курс
не только знал (на тот момент я ра-
ботал младшим сейлзом в компа-
нии), но и прокомментировал, заме-
тив ее беспокойство аномальным
расхождением в курсах: «Да вы не
расстраивайтесь, — говорю я, —
просто по доллару были нормаль-
ные среднедневные объемы, а по
марке — объем маленький, и он не-

репрезентативен. Такая разница
вполне объяснима». Для меня все
это — привычное дело, часть еже-
дневной работы. Зато на Марину
мой ответ произвел неизгладимое
впечатление… После ее возвраще-
ния в Москву Центральный офис
узнал, что в Самарском филиале
даже водители разбираются в рын-
ке! Спасибо Марине и отсутствию
на тот момент водителя в штате —
Самарский филиал мгновенно
укрепил свои позиции в филиаль-
ной сети!» — шутит Юрий.
Вот так — с воспоминаний — нача-
лась наша беседа с Юрием Белоно-
щенко о Самарском филиале Трой-
ки Диалог. Филиале, который уже
три года показывает лучшие резуль-
таты среди всех филиалов. А вспом-
нить действительно есть что…
История этого филиала — история
борьбы с трудностями и в то же вре-
мя достижения успеха. В марте
1998 года Тройка совместно с «доч-
кой» «Волгапромгаза», компанией
«Газинвест», организовала совме-

ГородOk
«Ах, Самара-городок, беспокойная я…» — первые строки, кото-
рые приходят на ум всякому, кого спросят про этот волжский
город. Но помимо фольклора Самара славится и успехами
в бизнесе. Самарский филиал Тройки добился невероятных
результатов. Уже третий год подряд он лидирует среди россий-
ских филиалов по показателям. Как же ему это удалось?

Самара — на-
стоящий город
контрастов. Мо-
нументальная

советская архи-
тектура тут со-

седствует с абсо-
лютно

европейскими
по настроению

улочками. А ско-
рее амстердам-

ская манера час-
ти жителей

перемещаться
на велосипедах
мирно уживает-
ся с русской лю-
бовью к быстрой
езде на больших

машинах

В ФОКУСЕ
История Самарского филиала
Тройки со слов очевидцев

Самара
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стное предприятие в Самаре. Время
для такого бизнес-решения было
не самое подходящее. Мировой фи-
нансовый кризис, который начался
еще в октябре 97-го, был в самом
разгаре, акции российских компа-
ний резко пошли вниз. «Однако Ру-
бен всегда играл в длинную, и с точ-
ки зрения долгосрочной перспекти-
вы это было правильное реше-
ние», — говорит Белонощенко. 
Первое время было самым труд-
ным. Попав в пекло кризиса, фили-
ал был вынужден сократить число
сотрудников, урезать зарплаты,
в результате чего в штате не оста-
лось, например, ни одного водите-
ля. «Была одна машина, и ездили на
ней только те, у кого были води-
тельские права. Я был одним из та-
ких счастливчиков», — вспоминает
Юрий. Несмотря на все трудности,
филиал продолжал свою работу,
а именно — активное продвиже-
ние компании на рынок и обслу-
живание клиентов. «Мы гордились
тем, что работаем в такой сильной
компании, способной выжить
в столь трудное время. Первое, что
мы говорили, звоня клиентам: «Мы
из Тройки Диалог!» — и были увере-
ны, что одного этого имени доста-
точно, чтобы к нам выстроилась
очередь».
Однако объективные обстоятель-
ства зачастую оказываются силь-
нее энтузиазма сотрудников. Клиен-

ты, оглушенные кризисом, не гото-
вы были возвращаться на рынок…
«Выигрывает тот, кто умеет ждать.
В тот момент мы четко понимали,
что наша задача — работа на пер-
спективу, повышение известности
Тройки. Мы жили завтрашним днем
и, можно сказать, формировали
у наших потенциальных клиентов
устойчивую ассоциацию: говоришь
«фондовый рынок» — подразуме-
ваешь Тройка! По окончании кри-
зиса большинство клиентов не сто-
яли перед выбором, куда вложить
свои средства, — мы создали ин-
формационное поле заранее. Такая
позиция была не только у нашего
филиала, но и у компании в целом.
Способность видеть перспективу
уже тогда, насколько я сейчас пони-
маю, была частью нашей корпора-
тивной культуры. Кроме непосред-
ственной работы с клиентами мы
активно анализировали и перспек-
тивы рынка. В одном из обзоров то-
го периода есть любопытные стро-
ки — рекомендация покупать акции
«Норильского никеля». Те, кто на
тот момент к ней прислушался
и приобрел, например, пакет акций
стоимостью всего в 2500 долларов,
на сегодняшний день могли бы ре-
ализовать его за миллион», — рас-
сказывает Белонощенко.
Постепенно влияние кризиса дей-
ствительно минимизировалось, биз-
нес стал налаживаться. В 2001 году

Тройка преобразовала совместное
предприятие в свой самостоятель-
ный филиал. Первыми клиентами
были в основном профессиональ-
ные участники рынка. Частные ин-
весторы не особо стремились вкла-
дываться. Да и сама Тройка на тот
момент не ориентировалась на рабо-
ту с частными клиентами. «Мы
только в 2004 году поняли, насколь-
ко силен рынок частных инвесто-
ров. Исходя из практики, которую
нам предлагала реальность. Напри-
мер, мы общаемся с крупнейшей
страховой компанией Самары, у ко-
торой лимит на акции 20 тысяч дол-
ларов, и тут же к нам приходит ча-
стный клиент, который открывает
счет на 400 тысяч долларов. Подоб-
ные сигналы позволили уловить
тенденцию сегментации клиентско-
го рынка», — продолжает Юрий.
Возможно, причина этой тенден-
ции и в самом городе. Исторически
Самара всегда была городом куп-
цов. Географическое положение на

Юрий Белонощенко, директор филиальной сети Тройки Диалог, 
глава Самарского филиала с 2004 по 2006 год. На фоне знаменитого
Грушинского фестиваля и Жигулевских гор

«ТЕ, КТО
В 1998 ГО-
ДУ ПРИ-
СЛУШАЛ-
СЯ К НА-
ШИМ РЕ-
КОМЕНДА-
ЦИЯМ
И ПРИОБ-
РЕЛ ПАКЕТ
АКЦИЙ
«НОР-
НИКЕЛЯ»
ВСЕГО ЗА
2500 ДОЛ-
ЛАРОВ,
СЕГОДНЯ
МОГЛИ БЫ
РЕАЛИЗО-
ВАТЬ ЕГО
ЗА МИЛ-
ЛИОН»



4 0 The TROIKER ноябрь 2007

Н
А

 Э
ТО

М
 Р

А
ЗВ

О
РО

ТЕ
: И

ТА
Р-

ТА
СС

 (5
)

Общее ощущение от города.
Самара — очень красивый город на
берегу Волги. Пик красоты прихо-
дится на летнее время, когда Самара
превращается в настоящий курорт.
По легенде, Екатерина II сослала
в Самару 80 своих самых красивых
фрейлин, чтобы оградить своих фа-
воритов от искушения. С тех пор на-
селение существенно выросло, а де-
вушки по-прежнему прекрасны.

Любимые места для прогулки.
Многие жители Самары любят Заго-
родный парк, сюда приходят семья-
ми, с детьми. Это и мое любимое
место отдыха. А если хочется обще-
ния, знаменитого жигулевского пива
и волжских раков — надо идти на
Набережную.

Что бы вы в первую очередь пока-
зали гостям города?
Я обязательно отправляю гостей в
увлекательную двухчасовую прогул-
ку по Волге. Любители красоты про-
сто обязаны съездить и полюбовать-
ся видами с вертолетной площадки.
Для увлеченных историей есть бун-
кер Сталина. 

Ваш любимый ресторан.
Мое любимое заведение — «Марра-
кеш», гостеприимный восточный
ресторан. Что может быть лучше,
чем в жаркий летний день размес-
титься в уютной беседке возле фон-
тана, которую ласкает прохладный
ветерок с Волги!

Что можно привезти из Самары
в качестве сувенира?
В Самаре, конечно же, есть довольно
много разнообразных сувениров, но
считается особой удачей привезти
себе отсюда жену.

стыке торговых путей располагало
к средоточию капитала в одном ме-
сте. При этом в Самаре всегда (и по
сей день) были плохие дороги и до-
вольно некрасивые дома. То есть
промоушен у города так себе, зато
жители всегда имели очень силь-
ные коммерческие таланты.
В 2004 году Белонощенко (который,
уйдя из Тройки, три года работал
в инвестбанке «Атон») вернулся
в Самарский филиал уже в качест-
ве директора. С этого момента для
Самарского филиала начинается
новый этап на пути к успеху. 
Первым делом в филиале установи-
ли программу CRM и стали мето-
дично обзванивать клиентскую базу
по так называемой системе холод-
ных звонков. «Это очень важно. Ты
делаешь 100 звонков, из них 5 обяза-
тельно приносят результат, — объяс-
няет Белонощенко. — Знаете, каков
рецепт успеха у Майкла Джордана,
на редкость результативного баскет-
болиста? Все просто: он на каждой
тренировке делает по тысяче брос-

ков. Иначе говоря, делай по тысяче
звонков и будь Майклом Джорда-
ном! Эти люди придут и откроют
счета. А еще чуть позже приведут
своих знакомых, потому что система
рекомендаций — это для нас основ-
ной канал притока клиентов». 
«Продажи по рекомендации — мощ-
ный рычаг в любом бизнесе, — согла-
шается Олег Пунтусов, сейлз по ак-
циям. — Моего ключевого клиента
(он владелец завода по производству
запчастей) я привлек с помощью Ан-
ны Матвеевой (старший аналитик
по долговым бумагам, Московский
офис). Анна принимала участие в ин-
вестиционной конференции в Ижев-
ске, обменялась визитками с дирек-
тором тольяттинского завода и пере-
дала контакт мне. В итоге клиент от-
крыл счет на себя, всю семью, счета
открыли практически все его кол-
леги и знакомые. Сейчас общая сум-
ма активов на их счетах около 20 млн
долларов». 
Благодаря такой тщательно проду-
манной тактике ведения бизнеса

НАШИ
В ГОРОДЕ Директор Самарского филиала

ИК Тройка Диалог Алексей
Верещагин рекомендует

Гид по Самаре

«СИСТЕМА
РЕКОМЕН-
ДАЦИЙ —
ЭТО
ДЛЯ НАС
ОСНОВ-
НОЙ
КАНАЛ
ПРИТОКА
КЛИЕН-
ТОВ»

Вверху:

Самарцы обо-
жают водные

прогулки. Неко-
торые для этих
целей приобре-

тают личный
транспорт.

Внизу:

Легендарный
бункер Сталина
и Грушинский

фестиваль — обя-
зательные номе-
ра турпоездки.
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в 2005 году Самарский филиал вы-
шел в лидеры. «Конечно, можно ду-
мать, что Самара — это средоточие
людей, готовых вложить средства
в продукты фондового рынка, и нам
просто удалось этих клиентов при-
влечь. Но подобное мнение, как мне
кажется, не отражает истинной
причины успеха нашего филиала.
Дело в команде. Успех не приходит
сам по себе к людям, не объеди-
ненным общими устремлениями,
пусть даже не лишенным таланта,
везения, знаний и упорства. Только
сплоченная команда, в которой
каждый, ориентируясь на достиже-
ние общей цели, показывает высо-
кие персональные результаты и тем
самым выводит всю команду на
призовые места, добьется успеха, —
говорит нынешний директор фи-
лиала Алексей Верещагин. — Здесь
не принято быть вторыми. Это силь-
ная команда, в которой каждый яр-
кая индивидуальность, но при этом
у всех есть одна цель — стать пер-
выми». 
По итогам 2007 года Самара в тре-
тий раз подряд заняла первое мес-
то среди российских филиалов
Тройки. Причем с большим отры-
вом. Самое интересное, что в Сама-
ре гораздо пристальнее следят за
конкурентами внутри филиаль-
ной сети. Например, со слов Белоно-
щенко, идущим на втором месте
филиалам интересны успехи са-
марцев, но они спокойно пережива-

ют поражение. А вот самарцы, даже
когда знают, что обгоняют всех,
да еще с большим отрывом, все рав-
но продолжают каждый день срав-
нивать цифры, переживать. «Труд-
но стать первыми, но еще сложнее
первенство удержать, не рассла-
биться. Огонь и воду можно пройти,
а вот медные трубы выдерживают
не все. Это психологический аспект,
но, похоже, ребята из Самарского
филиала и этот этап проходят до-
стойно, на лаврах не почивают», —
говорит Белонощенко.
«Подводя итог завершившегося
2007 финансового года, можно ска-
зать, что для Самарского офиса он
стал очень успешным. В целом мы
сумели на 33% перевыполнить план
по доходам. А за 3 года наши дохо-
ды выросли более чем в 10 раз. Ко-
личество сделок с Fixed Income
деском стремительно выросло, а до-
ходы по этому направлению увели-
чились почти в 2,5 раза. У нас хо-
рошие показатели и в системе
интернет-трейдинга (доходы вырос-
ли в 2,5 раза), — резюмирует Алек-
сей Верещагин. — Успех, на мой
взгляд, приносят увеличение кли-
ентских активов и грамотная рабо-
та с клиентами. Успех — это когда
новые счета открываются по реко-
мендации существующих клиен-
тов. Нам объективно доверяют».
Успех — это еще и событие. А собы-
тия принято отмечать. У самарцев
и с этим все в порядке. «Мы всегда

отмечаем наши достижения —
самый удачный месяц, выполне-
ние годового плана. Хорошо порабо-
тал — хорошо отдохни», — говорит
Верещагин. В результате сотрудни-
ки Самарского филиала стали сво-
ими в одном из лучших ресторанов
Самары — «У Палыча». Поводов для
визита достаточно. «У нас очень
сплоченная команда, мы и все пра-
здники, и дни рождения отмечаем
вместе», — говорит Оксана Овчин-
никова, директор 3D.
Так как же им все это удается? Здо-
ровые амбиции, профессионализм,
упорство и ориентация каждого на
общий результат — достаточно про-
стой, по мнению самарцев, рецепт
успеха. Именно такой подход к биз-
несу позволяет Самарскому фили-
алу удерживать первое место по ре-
зультатам в компании. 
И напоследок маленькая деталь:
на «Форде Фокусе» из парка Самар-
ского филиала госномер 003. Такое
вот НЕслучайное совпадение.

Роман Беляев, сейлз по облигациям, и Гульназ
Мусина, младший сейлз по акциям

Обе команды ИК и 3D вместе (Самарский филиал ИК Тройка Диалог
и Представительство УК Тройка Диалог в Самаре)

Николай Иващенко,
сейлз по акциям«ТРУДНО

СТАТЬ
ПЕРВЫМИ,
НО ЕЩЕ
СЛОЖНЕЕ
ЭТО ПЕР-
ВЕНСТВО
УДЕРЖАТЬ,
НЕ РАС-
СЛАБИТЬ-
СЯ. ОГОНЬ
И ВОДУ
МОЖНО
ПРОЙТИ,
А ВОТ
МЕДНЫЕ
ТРУБЫ
ВЫДЕР-
ЖИВАЮТ
НЕ ВСЕ»



5. Отправиться на
неделю в автомо-
бильную поездку
по Великобрита-
нии или Франции
с женой и детьми.

6. О собственном
островке в Тихом
океане.

4. Satyajit Das
«Traders, Guns &
Money». Умори-
тельная книга. Ре-
комендую всем, ко-
му интересно упра-
вление рисками.

4. «Редкие земли» Василия Аксенова,
«Варвары у ворот» Брайана Бурроу 
и Джона Хельяра.
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ТРОЙКИНЦЫ С гордостью представляем вам лучших про-
фессионалов финансового мира, которые в этом
году присоединились к нашей команде

Ключевые назначения

1. Потому что Тройка — это сочетание
комфортного коллектива, престижа
и интересной работы.

5. Горные лыжи с семьей.

6. Жить в гражданском обществе
и правовом государстве.

Управляющий директор Группы
компаний Тройка Диалог
Топ-клиенты, GR, развитие инфраструктуры
фондового рынка, отдельные отрасли
и сделки, стратегия компании

2. Скорости
глобального
потепления.

1. Потому что Тройка — лучшая на рын-
ке и потому что это замечательное мес-
то работы, проникнутое духом предпри-
нимательства.

2. Тому, как плохо
информированы
некоторые круп-
ные клиенты
о масштабах изме-
нений, происходя-
щих в России.

5. Поход в горы с детьми.

6. Моя мечта — увидеть процветающую Рос-
сию, пребывающую в гармонии с Европой.

4. «Love over
Scotland» by
Alexander
McCall
Smith.

Управляющий директор, Главный
аналитик по стратегическому
анализу, Troika Dialog UK
Определение наиболее привлекательных
отраслей и активов на российском рынке

3. Жюльен.

1. Я проработал более 16 лет в ING в Ев-
ропе и в России. Я видел, какие возмож-
ности представляет эта страна, и мне
захотелось продолжить мою карьеру
в России. А Тройка как раз отвечает
моим представлениям о компании
и возможностях, которые я искал.

2. Приятно удивлен тем, какие замеча-
тельные люди работают в Тройке!

Глава Управления казначейства,
структурных продуктов и торговых
операций с долговыми бумагами 
Основные задачи — привлечение дешевого
финансирования, мониторинг его надежно-
сти, управление торговыми операциями
с долговыми бумагами

3. Вкусное
блюдо.

3. Фрукты. И мой до-
машний кефир, кото-
рый я сам готовлю
вот уже более 20 лет.
Плюс фруктовый
йогурт и много мюс-
ли — очень вкусно!



6. Открыть начальную школу
во Франции вместе с друзьями.

4. «501 глагол русско-
го языка» Томаса
Бейера (я все еще
на предисловии).
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1. Почему Тройка? 
2. Чему вы последний раз

удивлялись?
3. Ваше любимое блюдо?

4. Что вы сейчас читаете?
5. Продолжите фразу: лучший

отпуск для меня — это…
6. Какая у вас мечта?

1. Скорее — почему так поздно?

5. Поездка с семьей по
Европе на кабриолете.

Советник/Управляющий директор
Группы компаний Тройка Диалог
Топ-клиенты, прямые инвестиции в сфере
недвижимости и финансовых институтов,
рынки стран СНГ, специальные проекты

3. А ты
любишь
толма?

4. «The English
Constitution»
Уолтера
Бейджхота.

6. Повозить родителей
по белу свету.

2. Что Тбилиси — очень красивый город,
но не всё там построили армяне:).

1. По трем причинам: 1) решить слож-
ную задачу — приехать в Россию, ни
слова не говоря по-русски; 2) Тройка —
компания №1 на одном из самых мно-
гообещающих рынков мира; 3) Тройка
разделяет ценности честности и спра-
ведливости, которые мне близки.

2. Тому, что в Тройке семейный тип
корпоративной культуры.

3. Блюдо, приготовленное моим младшим сыном.

4. Во второй раз перечи-
тываю «Опиум интеллек-
туалов» Раймона Арона —
возможно, величайшего
французского аналитика
прошлого века. В книге
анализируются связи ев-
ропейских интеллектуа-
лов с идеями коммуни-
стов и их практическим
воплощением.

5. Длинный 
отпуск.

Директор международной сети
Группы компаний Тройка Диалог
Дистрибуция российских финансовых про-
дуктов через международные офисы Тройки;
организация переноса бизнес-модели Трой-
ки на рынки ключевых для нас стран СНГ

1. Молодая динамичная
компания, у которой
есть все основания
стать ведущим инвести-
ционным банком в СНГ.
Быть частью команды
с такой корпоративной
культурой — награда.

2. Дороговизне прожи-
вания в Москве!

Директор Аналитиче-
ского управления
Управление командой
аналитиков и выпуск
аналитических продуктов

3. Паста (не удиви-
тельно для челове-
ка, который напо-
ловину итальянец).

5. Море, солнце, мало людей,
хорошая еда и напитки плюс
интересная культурная про-
грамма.

6. «You may say
I’m a dreamer,
but I'm not the
only one. I hope
some day you
will join us, and
the world will
live as one…»
(Джон Леннон,
«Imagine»)



3. Феттучини
Альфредо.

5. Путеше-
ствие в но-
вую страну.
Обязатель-
но с сыном.

4. «Absolute Friends»
Джона Ле Карре —
люблю его за богатство
языка и за сюжеты.
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ТРОЙКИНЦЫ С гордостью представляем вам лучших про-
фессионалов финансового мира, которые в этом
году присоединились к нашей команде

Ключевые назначения

Управляющий директор
по финансам и операционной
деятельности
Надеюсь сплотить и укрепить команду,
а также подружить ее с бизнесом

1. Просто верю, что за Тройкой — будущее.

2. Объяснению
моего 6-летнего
сына о том, что
такое зомби.
Это, оказывает-
ся, человек в се-
рых шортах
с бахромой…

3. Борщ,
приготов-
ленный же-
ной. Особен-
но на даче,
на свежем
воздухе!

6. Мечт у меня много. Здесь не хватит места :)

Генеральный директор
Кипрского офиса
Следить за соблюдением всех регулирую-
щих процедур, а также обеспечивать ста-
бильную работу Кипрского офиса

1. Потому что у нее репута-
ция очень профессио-
нального и в то же время
социально ориентирован-
ного инвестбанка. Я очень
рад тому, что пока мой
опыт работы в Тройке под-
тверждает оправданность
этой репутации.

4. «I Married
a Communist»
by Philip Roth.

Исполнительный директор, 
Troika Dialog USA, New York
Развивать бренд и бизнес Тройки в США

1. Это мой второй приход в Тройку.
Я в хороших отношениях с менедже-
рами компании, поскольку знаю их
давно. В Тройке мы можем очень
серьезно относиться к нашему бизне-
су и в то же время сохранять ту куль-
туру, которая была у нас, когда компа-
ния была намного меньше.

2. Кому! Моему 4-летнему сыну. Он
сказал мне, что Мондриан в своей
живописи не использует органиче-
ские формы.

5. Бразилия —
бескрайняя,
латиноамери-
канская, экзо-
тическая, с кра-
сивейшей при-
родой.

2. Приятно поразила супервечеринка Тройки.

4. Новое Предписание
о достаточности основ-
ного капитала (Capital
Adequacy Directive,
Basel II) и Директиву
о рынках финансовых
инструментов (MiFID).

3. Будучи киприотом, я люблю блю-
до souvla (большие куски ягнятины
или свинины, которые готовятся
на барбекю примерно часа два).

6. Полететь в космос. Но поскольку я реа-
лист, то почувствовать себя астронавтом
с помощью космического симулятора NASA.

5. Кататься на гор-
ных лыжах в Кали-
форнии.

6. Сделать карьеру
в музыке, когда
завершу эту.



4. Люблю фэнте-
зи, фантастику.
На выходных одо-
лел «Чистовик»
Лукьяненко.

3. Свежие
артишоки.

4. Я большой поклонник де-
тективов и недавно открыл для
себя нового автора. Сейчас чи-
таю «Ragtime in Simla» Барбары
Клеверли — не оторваться!

3. Как и большинство бри-
танцев, я предпочитаю не
британскую, а индийскую
кухню. Для меня нет ничего
лучше карри, запитого на-
стоящим пивом Kingfisher.

1. В первую очередь привлекает долгосроч-
ная стратегия ведения бизнеса и корпоратив-
ная культура, направленная на постоянное
конструктивное развитие. 
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1. Понравилась ко-
манда, разделяю
моральную состав-
ляющую ведения
бизнеса.

2. Человеческой
глупости.

Исполнительный директор 
Тройка Диалог Украина
Выстраивание и развитие бизнеса Тройки
на Украине, привлечение новых клиентов,
разработка новых продуктов, оперативное
руководство деятельностью

3. Традиционная украинская кухня.
Кроме того, люблю пельмени.

5. Отдых в семей-
ном кругу и кругу
друзей.

4. Презентацию по проведе-
нию первичного размещения
компании-клиента.

Директор Отдела инвестиционно-
банковской деятельности Тройка
Диалог Украина
Построение ведущей самодостаточной ин-
вестиционно-банковской структуры в Украи-
не, которая предложит качественно новые
стандарты взаимоотношений и возможно-
сти для ведущих украинских компаний

2. Практически ниче-
му не удивляюсь. 6. Есть. Если скажу — 

не сбудется.

1. Тройка — признанный
лидер в области аналити-
ческих исследований
в России и СНГ. Меня так-
же привлекли высокие
этические стандарты, при-
нятые в Тройке, — мне
очень комфортно работать
в компании, уважающей
интересы своих клиентов
и сотрудников.

5. Время сразу после Рожде-
ства: две недели в Австра-
лии, где солнце светит с утра
до вечера, и ты знаешь, что
в это время твои сограждане
дрожат дома от холода.

Руководитель Аналитического
отдела Тройка Диалог Украина
Руководство командой аналитиков Тройки
Диалог Украина. Наша цель — за 2 года стать
аналитической командой №1 по украинско-
му рынку во всех публичных рейтингах

2. В прошлом году я посадил паль-
му в своем саду в Эдинбурге. Она
не только пережила зиму, но и раз-
рослась — как меняется климат!

6. Я с детства увлекал-
ся альпинизмом, меч-
таю покорить Эверест. 

1. Почему Тройка? 
2. Чему вы последний раз

удивлялись?
3. Ваше любимое блюдо?

4. Что вы сейчас читаете?
5. Продолжите фразу: лучший

отпуск для меня — это…
6. Какая у вас мечта?

5. Возможность 
его использовать.

6. Наверное, нет или,
наоборот, очень много.
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Wall Street или 
Романов переулок?

Н
ью-Йоркская фондовая бир-
жа — или, как ее называют,
Биг-Борд — не самый попу-

лярный туристический объект в го-
роде, но заслуживает внимания не
меньше, чем театры Бродвея или
музей MoMA.
История биржи началась в 1792 го-
ду. Но столь узнаваемое здание на
Брод-стрит, 18, появилось лишь ве-
ком позже — в 1903 году.
В конкурсе на создание этого проек-
та участвовали пять ведущих нью-
йоркских архитекторов начала ве-

ка. Участники биржи поставили пе-
ред ними основную задачу — соз-
дать здание, в котором разместил-
ся бы большой, светлый, удобный
зал для торгов. 
В 1901 году для строительства новой
биржи был выбран неоклассиче-
ский проект архитектора Джорджа
Поста — а уже 22 апреля 1903 года
новое здание биржи было открыто.
Оно и сейчас поражает воображе-
ние, а тогда олицетворяло букваль-
но вершину технического прогрес-
са. Биржа стала одним из первых

Среди блестящих высоток Уолл-стрит здание Нью-Йоркской
фондовой биржи менее всего походит на деловой и финан-
совый центр: его архитектура, пожалуй, более соответствовала
бы театру или музею изящных искусств. Однако именно это
здание символизирует финансовое могущество Америки
и помещает в себе самую крупную в мире фондовую биржу,
на которой ежедневно вращаются огромные деньги.

Фондовая биржа на Уолл-стрит —
место силы для всего мирового
капитала

Нью-Йорк



Если убрать из
здания NYSE все

мониторы, то
интерьер будет

полностью соот-
ветствовать на-
чалу XIX века: те
же деревянные

портики, сводча-
тые высоченные
потолки и гомон
голосов броке-

ров, два раза
в день прерыва-

емый звоном
чуть ли не

самого важного
колокола фи-

нансового мира
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зданий в мире, где была использова-
на система кондиционирования воз-
духа. Здесь же впервые в мировой
истории были предусмотрены обе-
денные залы для курящих и некуря-
щих. И здесь было столько телефо-
нов и электрических лампочек,
сколько не было, кажется, в те вре-
мена во всей Европе. 
Одной из главных традиций биржи
стало использование колокола —
для сигнала к началу (9.30) и завер-
шению (16.00) торгов. На заре сво-
ей работы биржевики использова-
ли звук китайского гонга, но затем
компанией G.S. Edwards из Нор-
фолка был отлит колокол с таким
всепроникающим гулким звуком,
что в нем тонули голоса тысяч гро-
могласных биржевиков. За двести
лет эта традиция переросла в на-
стоящую церемонию. Дать сигнал
к началу торгов приглашаются са-
мые разные люди — мэр Нью-Йор-
ка Майкл Блумберг, актриса Сара
Джессика Паркер или глава Apple
Стив Джобс, главы компаний, кото-

рые только-только разместили свои
акции на NYSE или, наоборот, ком-
паний-юбиляров. В этой церемонии
в разные годы участвовали и наши
соотечественники. Так, 15 ноября
2006 года генеральный директор
«ВымпелКома» Александр Изоси-
мов ударом колокола отметил деся-
тилетие размещения акций компа-
нии на NYSE. «ВымпелКом», кстати,
стал первой русской компанией,
которая вывела свои акции на эту
биржу. Позже список российских
участников значительно расши-
рился. Примеру «ВымпелКома»
последовали МТС, «Вимм-Билль-
Данн», «Ростелеком», «Мечел», СТС
Медиа, «Татнефть» и др. Послед-
няя, правда, в 2006 году снялась с
торгов, переместив свою актив-
ность на площадку Лондонской
фондовой биржи. 
Надо сказать, что это не единствен-
ный русский след в истории Нью-
Йоркской биржи. В зале, где собира-
ется совет правления биржи, стоит
высокая, отделанная серебром ваза

работы фабрики Фаберже, которую,
как правило, с гордостью демонстри-
руют высоким гостям из России. Ее
в 1903 году от имени Николая Вто-
рого подарил бирже министр фи-
нансов Сергей Юльевич Витте. Этот
дар — благодарность царя за удач-
ное размещение облигаций россий-
ской Транссибирской магистрали. 
Подобных удачных продаж исто-
рия этой биржи насчитывает столь-
ко, что можно написать трехтом-
ник. На данный момент NYSE —

Участие Тройки Диалог
в размещениях российских
компаний на NYSE

• Российский лид-менеджер и гло-
бальный соорганизатор первично-
го размещения акций Стальной
группы «Мечел» в 2004 году

• Соорганизатор первичного разме-
щения акций «Вимм-Билль-Данн»
в 2002 году

• Финансовый консультант в разме-
щении конвертируемых облига-
ций «ВымпелКома» в 2000 году
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Тройка расширяет горизонты
фондового рынка
С 4 по 5 октября 2007 года в Нью-Йорке прошла шестая
Ежегодная конференция компании Тройка Диалог «Рас-
ширяя горизонты российского фондового рынка», посвя-
щенная инвестиционным возможностям в России. Шес-
той год подряд эта конференция становится одним из са-
мых значительных событий для финансового сообщества
Нью-Йорка. В этом году она собрала более 230 участников,
120 из которых — иностранные инвесторы.
В работе приняли участие представители крупнейших рос-
сийских и иностранных корпораций. Так, финансовый сек-
тор представляли Европейский банк реконструкции и раз-
вития, OTP Bank, Внешэкономбанк, ВТБ, УРСА Банк, банк
«Возрождение», РТС и международное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings. В работе сессии, посвященной вопросам
топливно-энергетического сектора, приняли участие экс-
перты Platts, Cambridge Energy Research Associates (CERA),
а также представители крупных компаний Uranium One,
Газпром и НОВАТЭК. 
Специально приглашенным спикером конференции стал
Роджер Лоуэнстейн, финансовый журналист, автор все-
мирно известного бестселлера «Когда гений терпит пора-
жение». Он провел отдельный семинар, посвященный
производным финансовым продуктам.
Наибольший интерес у многочисленных представителей
российских и международных СМИ, освещавших ход кон-
ференции, вызвало выступление Председателя президиу-
ма Совета по внешней и оборонной политике Сергея Кара-
ганова, который, в частности, заявил о возможности по-
вторной волны приватизации природных ресурсов в Рос-
сии в ближайшие несколько лет. 
Развивая эту тему, главный экономист Тройки Диалог Евге-
ний Гавриленков отметил, что падение цен на нефть уже
не раз приводило к либерализации российской экономи-
ки, а их рост — к усилению позиций государства в ней, од-
нако на этот раз новая волна приватизации может начать-
ся и раньше из-за сжатия платежного баланса.
А по словам управляющего директора группы компаний
Тройка Диалог Андрея Шаронова, государство уже заяви-
ло, что по истечении некоторого времени будет выходить
из создаваемых сейчас госкорпораций.
Второй день работы шестой нью-йоркской конференции
был целиком посвящен встречам и переговорам между
потенциальными инвесторами и представителями круп-
нейших российских компаний. 

самая крупная в мире биржа с капи-
талом в $21 трлн, из которых более
$7 трлн — средства иностранных
компаний. Корпорация принадле-
жит 1336 членам — это число неиз-
менно с 1953 года, — и членские
места продаются за немалые деньги:
пока что рекорд принадлежит де-
кабрю 2005 года, когда членство в
NYSE было куплено за $4 млн. Ре-
корд же по количеству акций, участ-
вовавших в торгах, был зафиксиро-
ван в этом году: 16 августа в обороте
было 5799792281 акций. 
Несмотря на совершенно астроно-
мические показатели торгов, бир-
жа остается весьма гостеприим-
ным местом. В это царство мирово-
го капитала можно беспрепятст-
венно проникнуть (надо только
быть одетым не в шорты или рва-

ные джинсы) — посидеть в кафе
при торговых залах биржи, посмот-
реть, как трейдеры глотают свой
кофе, не отрывая глаз от котировок
на бегущей строке под потолком.
Съесть с ними за компанию какой-
нибудь маффин и снова выйти на
улицу, чтобы в подробностях раз-
глядеть знаменитого бронзового
быка на Уолл-стрит: скульптура ра-
боты Артуро ди Модики символи-
зирует биржевиков, играющих на
повышение. И если внешнее сход-
ство с белыми воротничками, ви-
денными в кафе, довольно смут-
но — то суть это бронзовое чудище
отражает верно: сильнейшие ми-
ра ворочают на Уолл-стрит гигант-
скими деньгами, пусть и скрыв-
шись за изящными коринфскими
колоннами.

Шестая конференция Тройки 
в Большом Яблоке

Нью-Йорк

Вверху:

По легенде, бык,
символизирую-

щий игру на
повышение,

впервые появил-
ся в басне шот-
ландца Джона
Арбутнота еще

в XVII веке. Оли-
цетворял он тог-
да удачливого

торговца по име-
ни Джон Булл

Справа:

Старт торгам
порой дает сам
мэр Нью-Йорка
Майкл Блумберг
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TROIKA
CLUB

Лучшие мероприятия в рамках
Troika Club

Сезон 2007

Французские связные

В 2006 ГОДУ МЫ СОЗДАЛИ TROIKA CLUB.
В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ ДЛЯ СВОИХ
САМЫХ ЛЮБИМЫХ КЛИЕНТОВ, ТЕХ, БЕЗ
КОГО ТРОЙКУ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
ТАКОЙ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ СЕГОДНЯ. МЕРО-
ПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ НАМИ В РАМКАХ
TROIKA CLUB, ОКАЗАЛОСЬ ТАК МНОГО, ЧТО
МЫ РЕШИЛИ ВЫДЕЛИТЬ ДЛЯ ИХ ОСВЕЩЕ-
НИЯ ЦЕЛУЮ РУБРИКУ. И ДЛЯ ДЕБЮТА ОТО-
БРАЛИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ
TROIKA CLUB 2007 ГОДА. WELCOME TO CLUB! 

Наши дорогие клиенты и импровизированный
завтрак на траве

Для того чтобы выявить победителя в петанке,
иногда не обойтись без точных замеров

Несмотря на возраст, Citroen 2CV показали
себя с самой лучшей стороны

В дни мероприятия Troika Club в Ницце проходил парад карабинеров

Олег Ларичев, Андрей Звездочкин, Оксана
Александрова и партнеры Тройки из Ситибанка

Представитель принимающей стороны — француз,
который знает толк в хорошем вине

Клиенты Тройки на время превратились в отважных
покорителей горных серпантинов

Организатор мероприятия
Елена Пахомова заслужила
минуту отдыха

КСТАТИ,
САМОЕ
ПЕРВОЕ
МЕРОПРИ-
ЯТИЕ TROI-
KA CLUB
ПРОШЛО
ТОЖЕ В
ПРОВАНСЕ

5–7 октября, удивительный уикенд в Провансе, организован-
ный для банков — агентов Тройки. Классическое совмещение
бизнеса и отдыха. Бизнес-конференция Тройки, ужин в сред-
невековом замке La Vignette Haute, мастер-класс по петанку,
ралли на старинных «ситроенах» по маршруту Ванс — Гурдон
и… невероятной красоты природа этого региона Франции.
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ЭТИМ
МЕРО-
ПРИЯТИЕМ
ТРОЙКА
ПОДДЕР-
ЖАЛА
ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ
ИНИЦИА-
ТИВЫ
ФОНДА
WWF

TROIKA
CLUB

Тройка воссоздала атмосферу
приусадебного хозяйства

У Трубецких

Партия яблока
20 мая, парк-усадьба Трубецких в Хамовниках. Клиенты
Тройки оказались в атмосфере настоящего деревенского
раздолья. Песни, пляски, угощения, хороводы, льняные
рубахи на молодцах и разноцветные косынки на девицах.
И главный номер программы — посадка яблонь.

Елена Порхун с удалым казаком

Анна Харнас и Ирина Прохорова

Посадка яблонь не менее ответственное дело, нежели размещение акций
и слежение за фондовым рынком

Гигантская шарлотка поразила воображение самых юных
гостей Troika Club

Татьяна Дворникова (The Event Factory)
и Инна Милосердова

Павел и Мария Теплухины

Тройкинцы и клиенты в дружном
хороводе

«Дворянское гнездо» — лучшее чтение
для подобного отдыха

Спасибо Рубену
за наше счастливое
детство!

Софья Шатрова
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TROIKA
CLUB Тайгер Вудс наверняка остался

бы доволен уровнем подготовки
участников этого турнира

Гольф-клуб

Клюшки к бою!
22 сентября, Московский городской гольф-клуб. Лучшие
гольфисты из числа сейлзов FI-деска со своими клиентами
собрались на дружеский турнир, который получился очень
зрелищным, ведь среди тех, кто уверенно взял в руки клюш-
ку, оказалось немало настоящих профессионалов гольфа.

Константин Церазов со своим клиентом,
ставшим победителем турнира

Сейлзы Capital Markets отрабатывают удар

Только самые сильные игроки смогли с первого удара отправить мяч в лунку

Сотрудники и клиенты Тройки внимательно следят за ходом турнира

Перед вами правильная постановка корпуса Аида Варданян и Сергей
Видяев

ПЕРВОЕ
ПИСЬМЕН-
НОЕ УПО-
МИНАНИЕ
О ГОЛЬФЕ
ОТНОСИТ-
СЯ К 1457
ГОДУ. ЭТА
СТРАНИЦА
THE TROIK-
ER СТАНЕТ
УПОМИ-
НАНИЕМ
№1000000
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TROIKA
CLUB Владельцы яхт уже давно

убедились, что и в Москве есть
места для парковок

Beach Club

А у нас фиеста!
29 июля, московский Beach Club. Гости Troika Club оказались
на настоящей водной фиесте. Вниманию публики — катания
на яхтах, катамаранах, аквабайках, живые выступления
настоящих кубинских и бразильских музыкантов, изысканная
мексиканская кухня в уютном шатре, детская площадка
и танцевальный мастер-класс от кубинского хореографа.

Ольга Погосян

Настоящие кубинские музыканты в районе
Водного стадиона. Для Тройки возможно все!

Лучшее пляжное
развлечение — петанк

Настоящая фиеста невозможна без красивой
женщины и хорошей сигары

Андрей Шаронов
как никто  знает
толк в яхтах

Сергей Васин
танцует румбу

Ваган Амичба, Илья Авербух и Андрей
Шаронов за партией в нарды

Вполне возможно, что перед нами (слева и справа)
будущие участники Troika Club

НО И ЭТО
ЕЩЕ НЕ
ВСЕ: НА
ПЛЯЖЕ
КАЖДЫЙ
ЖЕЛАЮ-
ЩИЙ МОГ
ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
В СОЗДА-
НИИ УДИ-
ВИТЕЛЬ-
НЫХ
СКУЛЬПТУР
ИЗ ПЕСКА
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Мария Залунина
Маркетинг и PR

«Лена Элтанг, «Побег Куманики». Это книга-погружение. Читателю
не обойтись без концентрации и свободного времени. В этой книге —
история с секретом. А ключ к нему — внутри читателя»

ДОСУГ Лучшие и самые увлекательные
новые романы, которые The Troiker
рекомендует к прочтению

Книги

Фредерик Бегбедер
«Идеаль»
Иностранка

П
о-французски книга называется «Спасибо и простите», но по-русски название ро-
мана звучит гораздо менее жалобно. Романтический эгоист, мужчина в самом рас-
цвете кризиса среднего возраста, Фредерик Бегбедер написал роман о загадочной

России, где любовь перемешана со взрывами, а женщины одновременно прекрасны и ци-
ничны. А лучшие из них еще и очень, очень молоды. Писатель воскресил героя своей са-
мой знаменитой книги, «99 франков», и отправил его в Россию, точнее — в Петербург, Ниж-
ний Новгород и Москву. Задача героя — найти идеальную девушку для рекламной
кампании косметической фирмы «Идеаль». Разумеется, он влюбляется в русскую нимфет-
ку и, разумеется, оказавшись в России, начинает очень по-русски философствовать о рус-
ских женщинах и русской душе. Бегбедер всегда гордился своим имиджем эпатажника
и прожигателя жизни, так что его должно порадовать раздражение русской публики. Кто-
то ворчит, что он рассказал о жизни моделей и олигархов, нимало во всем этом не разобрав-
шись, кто-то уверяет, что философствованию Бегбедера грош цена. Но зато поклонники
этого циничного француза уверены, что «Идеаль» — его лучший роман.

Галлюциногены. Много чужих
денег. Самоубийство сотрудни-

ка. Девушка, требующая спасения.
Загадочная рукопись, в которой это
все и изложено. Из подобных эле-
ментов состоит роман «Дауншиф-
тер». Это модное слово: дауншифте-
ры бросают хорошо оплачиваемую
работу и карьеру и уезжают куда-
нибудь в глушь, чтобы там просто
радоваться жизни. Но эта книж-
ка — не про настоящих дауншифте-
ров. Герой романа, по собственной
воле променявший пост вице-пре-
зидента компании на работу в шко-
ле, на самом деле просто взял чу-
жие деньги и сбежал.

Автобиография Стивена Фрая,
знаменитого Дживса из сериа-

ла «Дживс и Вустер». Эта книга —
ироничный, изысканный и, несмо-
тря на сексуальные подробности,
удивительно целомудренный рас-
сказ о детстве и отрочестве. Мучи-
тельное одиночество, детские пре-
ступления и наказания, британская
система образования 60-х, умори-
тельно смешные размышления
о монархии и морали… Главное —
не забудьте, что Фрай с гордостью
называет себя лжецом и умеет
лгать так самозабвенно, что отли-
чить вымысел от правды не в силах
даже он сам.

Если кто и может сегодня реаби-
литировать словосочетание

«женская проза», то это, безусловно,
Татьяна Москвина. «Она что-то зна-
ла» — история четырех немолодых
подруг, одна из которых умирает,
оставив странное письмо. Героиня,
случайно заинтересовавшись этой
историей, пытается разобраться
в тайнах женской дружбы. Москви-
на умеет рассказать любую исто-
рию так, что отвлекаешься от сюже-
та и начинаешь задумываться
о более важных вещах. О том, как
женщина приспосабливается к ми-
ру мужчин. О том, что Россия —
тоже баба, и тоже пытается выжить.

Татьяна Москвина 
«Она что-то знала» 
Амфора

Денис Полесский 
«Downшифтер» 
ЭКСМО

Стивен Фрай
«Моав — умывальная 
чаша моя» 
Фантом ПрессГЛАВНЫЙ

ГЕРОЙ
РОМАНА
БЕГБЕДЕРА
ВЛЮБЛЯ-
ЕТСЯ
В РУС-
СКУЮ
НИМФЕТКУ
И, РАЗУМЕ-
ЕТСЯ, ОКА-
ЗАВШИСЬ
В РОССИИ,
НАЧИНАЕТ
ОЧЕНЬ
ПО-РУС-
СКИ ФИ-
ЛОСОФ-
СТВОВАТЬ
О РУССКИХ
ЖЕНЩИ-
НАХ И РУС-
СКОЙ
ДУШЕ
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Григорий Седов
Управление розничных продаж

«Фильм «Монгол». Для меня в этом фильме отражено главное — уме-
ние ставить перед собой цели и добиваться их, оставаясь при этом
человеком. Фильм демонстрирует становление характера» 

Кино
Лучшие премьеры декабря в об-
ласти «самого важного из ис-
кусств». Одобрено The Troiker

Мать зачала Алису от пробегав-
шего по пляжу матроса, отда-

ла в школу для детей с задержкой
в развитии, а к совершеннолетию
вообще позабыла — так что Али-
са, в смешной вязаной шапке, бол-
тается по Москве, ищет работу, а на-
ходит любовь — преуспевающего
мошенника. Девочка трогательная:
почти все время молчит, смотрит
на мир исподлобья. Диалоги иро-
ничные. История сказочная, но ско-
рее о том, что сказок, вообще-то, не
бывает. И вроде бы сомнительное
удовольствие смотреть такое.
Но вспомните ваши любимые филь-
мы: они все как раз об этом.

В1960-х молодой докер и про-
винциальная американская

сиротка влюбляются, в букваль-
ном смысле окунаются в пучину
страсти, проявляют политиче-
скую сознательность — и поют
старые максимы вроде «All you
need is love». Чтобы смотреть этот
удивительный мюзикл о хиппар-
ских 60-х, не обязательно доско-
нально знать репертуар The Beat-
les. Но те, кому знакомы слова,
подпевают целыми рядами —
такого в наших залах, пожалуй,
еще не случалось. Русский про-
катчик поступил правильно: пере-
вод песен дан субтитрами.

Кудрявая девочка Лира путеше-
ствует по параллельному ми-

ру и общается с разной нечистью —
с колдуньями, говорящими зве-
рюшками, призраками, цыганами.
Сказка снята за почти рекордные
150 млн долларов по трилогии Фи-
липа Пулмана «Темные начала»
и от других экранизаций популяр-
ного фэнтези (см. «Хроники Нар-
нии» или бесконечные приключе-
ния Гарри Поттера) отличается
серьезностью. Книга отсылала чи-
тателя к поэзии Джона Мильтона
и Уильяма Блейка — так вот и ре-
жиссер Крис Уэйц тоже не держит
зрителя за идиота.

Русалка
Режиссер Анна Меликян. В ролях Мария

Шалаева, Евгений Цыганов, Мария Сокова, 

Анастасия Донцова

Через Вселенную/Across
the Universe
Режиссер Джули Теймор. В ролях Эван Рейчел

Вуд, Джим Стерджесс, Сальма Хайек, Боно 

Темные начала: Золотой компас/
The Golden Compass
Режиссер Крис Уэйц. В ролях Николь Кидман, Дэниел Крейг, Ева Грин,

Сэм Эллиотт, Саймон МакБерни, Дакота Блю Ричардс

ДОСУГ

КНИГА ОТ-
СЫЛАЛА
К ПОЭЗИИ
ДЖОНА
МИЛЬТО-
НА — ТАК
ВОТ И РЕ-
ЖИССЕР
КРИС
УЭЙЦ 
ТОЖЕ НЕ
ДЕРЖИТ
ЗРИТЕЛЯ
ЗА ИДИОТА

Гангстер/American Gangster
Режиссер Ридли Скотт. В ролях Дензел Вашингтон, Расселл Кроу, Куба Гудинг-мл., 

Джош Бролин, RZA

Н
ью-Йорк, Гарлем. 1968 год. Предприимчивый черный парень
(Дензел Вашингтон) запускает свой бизнес: привозит из Вьетнама
мешок героина, фасует на дозы и продает в бирюзовых конвертах

с логотипом Blue Magic как «самый чистый товар на улицах». Поставки
увеличиваются, обороты растут. Но делец поддерживает спартанский
стиль жизни, выручку складывает в сундук, мафиозному шику предпочи-
тает строгий деловой костюм и проповеди. О том, кто придумал героино-
вый бренд, догадывается только белый коп из отдела по борьбе с наркоти-
ками (Расселл Кроу). Детектив потрошит прибывшие из Вьетнама гробы,
идет на шантаж и угрозы и наконец выходит на гарлемское ИЧП. Угрюмые
черно-белые лица и экспрессивная жестокость в фильме — дань жанру:
это гангстерская драма вроде «Крестного отца». Хотя по месседжу «Ганг-
стер» ближе к «Умнице Уиллу Хантингу» и другим печальным историям
о талантливых людях из социально незащищенных слоев.
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Ольга Мышалова
Управляющая компания

«Записки русского путешественника» по пьесе Евгения Гришковца
в театре «Школа современной пьесы». Очень рекомендую этот
спектакль. Простые, житейские, понятные всем истории»

У
краинский мастер эпатажа Андрей Жолдак много в каких театрах работал, но мало
куда возвращался — всюду был скандал. Киев до сих пор не может очухаться от
«Гамлета», который его стараниями был превращен в одну большую галлюцинацию.

Не забыто и тамошнее «надругательство», совершенное над «Одним днем Ивана Денисови-
ча», в котором немолодые артистки и артисты голышом носились по сцене. В питерском те-
атре «Балтийский дом» помнят «Тараса Бульбу», где на сцене вдохновенно рубили капусту
и потрясали чреслами десять взрослых мужиков, а зрители сидели в деревянных кабинках
и наблюдали за происходящим в узкие щелочки. 
С прошлого сезона и с легкой руки продюсера Павла Каплевича Жолдак осел в Москве. И вот
здесь опыт по лишению невинности публики удался вполне — так, за прошлогоднюю роль
в «Федре. Золотой колос», где действие происходило в советском санатории, Мария Мироно-
ва получила «Золотую маску». Мироновой так понравилось работать с Жолдаком, что идею
следующей постановки она принесла сама. Новелла Проспера Мериме «Кармен» переписа-
на на разные лады и в несколько рук (приглашали даже брутального Юрия Клавдиева, но де-
ло не пошло) и снабжена музыкой Бизе. Жолдак, считающий себя учеником театрального
гуру Анатолия Васильева, с одной стороны, имеет пристрастие ко всему медитативному,
а с другой — он человек бешеного темперамента и животной интуиции. И все, что связано
с глубинами человеческого подсознания и страстями, в его спектаклях присутствует непре-
менно. Так что Бизе здесь — в самую точку. Хосе играет Игорь Миркурбанов — актер изра-
ильского театра «Гешер», недавно сыгравший Чацкого у Юрия Любимова и Ореста у Тадаси
Судзуки. А идти «Кармен. Исход» будет на сцене театра им. Моссовета. Если учесть, что в пла-
нах у режиссера «Ленком», то московскую публику ждет долгосрочная шоковая терапия. 

Кармен. Исход
Режиссер Андрей Жолдак. В ролях Мария Миронова, Сергей Шакуров, Елена Корикова, Игорь Миркурбанов

Театр наций, 19 ноября, в Театре им. Моссовета

451° по Фаренгейту
Театр Et Cetera, 20, 22, 23, 25 декабря

Знаменитая антиутопия американского фантаста
вышла в начале 1950-х, и опубликовал ее тогда

журнал Playboy. История с сожжением книг, которая
происходит в некоем тоталитарном обществе и озна-
чает конец цивилизации, показалась режиссеру
Адольфу Шапиро — человеку серьезному, но умеюще-
му рисковать (это он позвал Ренату Литвинову в МХТ
им. Чехова играть Раневскую в «Вишневом саде») —
актуальной. Вместе с известным художником-иллю-
стратором Борисом Заборовым они сочинили крах
мира на сцене калягинского Et Cetera. Для эмигранта
и диссидента Заборова вопрос уничтожения книг —
дело глубоко личное, а Шапиро решил бороться с асо-
циальностью нашего сегодняшнего театра. На две
главные роли он позвал артиста Сергея Дрейдена из
Петербурга и Эльмо Нюганена — руководителя эс-
тонского Linnateater и отличного актера. С обоими
Шапиро работал и в Таллине, и в Москве, но вот что-
бы свести их в одном спектакле — такого не было. Та-
кой компании наверняка удастся дать ответ болезни
века, где масскультура поглощает все.

Молодец
Театр наций, 21–24 ноября

Владимир Панков без году не-
деля театральный режиссер,

а график его расписан уже на год
вперед: только в сентябре создан-

ная им SounDrama сыграла первую часть его большо-
го проекта по «Вечерам на хуторе близ Диканьки»,
а в октябре уже уехал во Францию репетировать спек-
такль по Цветаевой. Половина ролей в музыкально-по-
этическом представлении, которое Панков репетиру-
ет на пару с французским режиссером и которое будет
идти в репертуаре Театра наций, играют французы, по-
ловину — артисты из SounDrama во главе с самим
Панковым. Спектакль будет представлять собой нечто
синтетическое — среднее между концертом, мюзик-
лом и ритмизованными речитативами, которые руко-
водитель «Пан-квартета» так успешно ввел в наш теа-
тральный обиход. Вообще-то, по своему призванию
Панков музыкант, по профессии — актер, но посколь-
ку в последнее время он сам ставит спектакли, то иг-
рать ему некогда. Так что «Молодец» — возможность
увидеть артиста Панкова на сцене.

ДОСУГ Одни из самых актуальных пред-
новогодних театральных пре-
мьер в столице 

Спектакли

ЖОЛДАК,
C ОДНОЙ
СТОРОНЫ,
МЕДИТА-
ТИВЕН,
А СДРУ-
ГОЙ— ЧЕ-
ЛОВЕК БЕ-
ШЕНОГО
ТЕМПЕРА-
МЕНТА
И ЖИВОТ-
НОЙ ИН-
ТУИЦИИ
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Добро пожаловать в Город Мечты!

“Это было больше чем просто вечеринка.
Такие партнерские отношения командный
дух заряжают и дают стимул работать еще
лучше — на результат”

“Такого грандиозного шоу я не
видела никогда!!! Это похоже на
«Алису в Стране чудес»: замки
с воздушным пространством,
невероятные ангелы на куполе,
мимы, клоуны-бабочки, жира-
фы, барабанщики, роботы…”

TROIKER’S
LIFE Событие года! Вечеринка, о которой

еще долго будут вспоминать
с восторгом и благодарностью

Супервечеринка

Искушенная Москва еще не видела
такого! Праздник, который пода-
рил тройкинцам Рубен, надолго за-
помнится всем, кто на нем присут-
ствовал.
Сотрудники Тройки и гости попали
в другой мир — в страну сказок
и детских фантазий, столица кото-
рой — Город Мечты — была спе-
циально возведена на берегу Моск-
ва-реки. Все гости последовали
дресс-коду и пришли в белых одеж-
дах. И как же это было красиво!
Вся вечеринка — это цепь неверо-
ятных сюрпризов. Великий и вол-
шебный Слава Полунин приехал
в Москву и привез специально для
Тройки свое всемирно известное
«сНежное шоу». И хотя Слава нико-
гда не участвует в корпоративных
мероприятиях, он с радостью по-
мог Рубену сделать незабываемый
подарок сотрудникам.
Слезы, крики, восторженные взгля-
ды — обращение Рубена и последо-
вавший за ним видеоролик о его ис-
торическом прыжке с парашютом
никого не могли оставить равно-
душными. Тройкинцы также стали
первыми в России, кто увидел су-
першоу мировой звезды Принца,
который специально приехал в Мо-
скву, чтобы выступить с единствен-
ным концертом для сотрудников
Тройки. А королева российской рок-
сцены Земфира подарила тройкин-
цам свои суперхиты за три дня до
премьеры своего нового альбома
«Спасибо».
Гости расходились глубоко за пол-
ночь, и их глаза буквально свети-
лись счастьем, благодарностью
и гордостью за то, что они работают
в Тройке Диалог! 

29 сентября в парке «Коломенское» прошла cупервечеринка Тройки, которую ждали 3 года!
Беспрецедентная по масштабу, невероятная по красоте и настроению, эта вечеринка действи-
тельно стала грандиозной. Но даже это слово не отражает реальность произошедшего.
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“Было очень приятно пови-
даться с бывшими коллегами,

давно никого не видела, полу-
чила массу удовольствия от
обмена вопросами: «Привет!

Как дела? Ты где сейчас?”

“Это произошло… Совсем не так, как я ожи-
дал или хотел. Все произошло гораздо луч-
ше! Я вначале не мог поверить своим гла-
зам. Шоу Славы Полунина, на которое я так
стремился попасть, прямо сейчас увижу!”

“Полунин, конечно, просто
гений… У меня столько эмоций

было на его шоу!!!”
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TROIKER’S
LIFE

“Очень был рад повстречаться с замеча-
тельными людьми из компании, которая все-
гда будет для меня близкой и дорогой. Если
когда-нибудь будет организован клуб фана-
тов Тройки, то я сочту за честь войти в него”

“Спасибо ВСЕМ, кто помог осуществить это
грандиозное мероприятие! Трудно даже

представить, какие ресурсы были задейст-
вованы. Все было отлично организовано!”

Парк в Коломенском еще никогда
не выглядел так красиво

Супервечеринка
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“Бюджет, который все друг
другу шепотом сообщали, тоже
впечатляет. Это намного больше
$1 млн”

“Рубен, вечеринка была грандиозная! Куль-
минацией был, конечно, ролик про Ваш пры-
жок! Все, кто был в Коломенском, пережива-
ли и прыгнули вместе с Вами. Мы — вместе!”
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TROIKER’S
LIFE

“Главной интригой вечера, заяв-
ленной незадолго до него, стало
выступление какого-то знамени-
того певца, который очень извес-
тен и популярен за рубежом,
но совсем не выступает в России.
А потом я со сцены услышал:
«My name is Prince!» Круто!”

“Думаю, что это была не просто лучшая вечеринка
в Москве. Ведь московские вечеринки — лучшие в мире,

значит, у нас был лучший в мире праздник!”

“Как все было прекрасно организовано!
Сколько креатива, какая была вкусная еда,
какой был свет восхитительный! Какой ро-
лик о прыжке Рубена! После него уже было
абсолютно неважно, кто там выступает:
Принс или Дженнифер Лопес, Шакира или
Земфира. Короче, это даже не 5+, это 6.0!!!”

…о которой действительно говорила
вся Москва!

Супервечеринка
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«Меньше
всего мне
хотелось бы,
чтобы,
прочитав эту
книгу, вы 
отнеслись
к ней как
к учебнику, 

по которому нужно торговать сегодня. Мир изменил-
ся, и хотя многие ситуации, описанные в книге, могут
повториться, простое следование предложенным ре-
цептам приведет, пожалуй, лишь к убыткам. Но для ме-
ня эта книга ценна тем, что в точности передает то ми-
роощущение и те взаимоотношения, которые близки
мне на протяжении вот уже пятнадцати лет и которые
постепенно укореняются в нашей стране».

Из предисловия Рубена Варданяна

«В современном
менеджменте
широко
распространены
военные
модели
управления, 

а элементы военной стратегии и лидерст-
ва представляются весьма соблазнительны-
ми. Аналогия между этими двумя областя-

ми человеческой деятельности впервые была проведена 25 сто-
летий назад в «Трактате о военном искусстве» Сунь-Цзы и с тех
пор претерпела множество толкований. Одно из них — перед на-
ми. Книга «Путь Нельсона» — это широкая метафора, квинтэс-
сенция схожего опыта, накопленного двумя самостоятельными
областями человеческой практики. Пример Нельсона поучите-
лен и полезен ровно в такой же мере, как примеры Александра
Македонского, Наполеона или любого крупного бизнесмена. И он
лишний раз свидетельствует: вряд ли можно найти человека, ко-
торый добился выдающихся достижений, не совершив ни еди-
ной оплошности в своей жизни… Авторы книги о Нельсоне не
призывают наших современников подражать своему герою в бук-
вальном смысле слова… Книга о другом: бывают ситуации, ког-
да человеку необходимы качества полководца и воина».

Из предисловия Сергея Скворцова

THE TROIKER
RECOMMENDS

Просветительские
проекты
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«Перед вами
книга об
управлении
собственным
богатством.

Отрадно, что подобная тема стано-
вится актуальной в нашей стране.
Это означает, что мы постепенно
уходим от общинного менталитета

в сторону здорового протестантского индивидуализма.
Умные люди, заработав много денег, в какой-то момент
осознают, что сохранение и приумножение этого богат-
ства, а уж тем более передача его по наследству — до-
вольно сложные задачи, которые по плечу только истин-
ным мастерам своего дела. Специалистов, которые
профессионально занимаются финансовым (и не только
финансовым) обслуживанием клиентов, обладающих
крупными частными капиталами, принято называть ча-
стными банкирами (private bankers), а соответствую-
щую деятельность — private banking».

Из предисловия Павла Теплухина

«Я уверен, что
эта книга
может быть
интересна
и полезна
не только
менеджерам
компаний и их
акционерам, 

но и простому читателю, начинающему знакомство с фондо-
вым рынком, в том числе для того, чтобы, принимая решение
по вложению своих средств в акции российских компаний в хо-
де «народных» IPO, инвестор делал это профессионально, с осоз-
нанием всех особенностей и всех инвестиционных рисков,
которые с этим связаны. А в том, что тема IPO еще долго будет
оставаться крайне актуальной как для эмитентов, так и для ин-
весторов в России, мы практически не сомневаемся».

Из предисловия Дмитрия Кушаева

Книги, изданные при поддержке Тройки,
с предисловиями самих тройкинцев
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