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Дорогие тройкинцы! 

Этот номер The Troiker отличается от предыдущих тем, 

что он посвящен перспективам. Тройка в очередной раз стоит 

у начала нового Пути. Весь этот год мы приходили в себя после 

шторма, анализировали происшедшее, чинили корабль, искали 

новых партнеров и ресурсы, проводили и продолжаем проводить 

ревизию имеющегося и укреплять команду. Все это необходимо для 

того, чтобы подготовить Тройку к большому путешествию, на сей раз 

действительно глобальному. 

Во все времена первооткрыватели новых миров знали о трудностях, ко-

торые им предстоит преодолеть, и упорно шли вперед, перекраивая не только 

карту Земли, но и мировую экономику. Говорят, что история повторяется. 

Современные покорители новых территорий следуют путями Магеллана, Никити-

на, Колумба. Ими движут не только коммерческий интерес, но и поиск приключений, 

и желание испытать себя, и внутренняя свобода, ищущая выхода вовне. Однако 

добиваются своих целей лишь немногие: те, кто по-настоящему верят в идею и 

действуют во благо других. 

Такова Тройка. Она сделала серьезный шаг к тому, чтобы стать глобальной компанией. 

Партнерство с Группой Standard Bank открыло для Тройки возможность развития бизнеса на 

рынках более 30 государств на всех континентах. Среди этих стран – новые лидеры, которые 

будут играть ключевую роль в экономике будущего. Для нас, команды Тройки, это означает 

и головокружительные перспективы, и серьезный вызов. 

Но этот вызов созвучен миссии Тройки. Тем более что мир, который нам предстоит изменить, 

стал еще больше. Справимся? Что за вопрос! Тройка – она и в будущем Тройка. Просто не будет, 

будет интересно... 
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4 What's up?

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ состоялась 22 октября в Москве в отеле «Пре-

мьер Плаза». Одна из самых престижных в российских деловых кругах, премия учреждена 

Ассоциацией менеджеров и издательским домом «КоммерсантЪ» и вручается с 2003 

года. Победители премии «Аристос-2009» определяются тайным голосованием членов 

специально созданной Академии, в которую входят мэтры отечественной экономики. 

Таким образом сохраняется многолетний принцип определения лауреатов «Аристо-

са» – «лучшие выбирают лучших». Андрей Шаронов – не первый топ-менеджер 

Тройки, получивший премию «Аристос». В 2006 году ее был удостоен председатель 

совета директоров ГК Тройка Диалог Рубен Варданян в номинации «За особые 

заслуги в развитии российского бизнеса». 

Личное дело
Андрей Шаронов работает в Тройке Диалог с июля 2007 года. Явля-

ясь управляющим директором компании, он возглавляет Управление 

инвестиционно-банковской деятельности и курирует вопросы взаи-

модействия с госструктурами. Кроме того, Андрей Шаронов входит 

в состав советов директоров ОАО «РЖД», ОАО «РусГидро», ОАО 

«Международный аэропорт Шере метьево», ОАО «Росагролизинг», 

а также компании Evernote Corp. 

О премии
«Аристос» (от греч. «лучший») ежегодно вручается наиболее вы-

дающимся представителям российского делового сообщества, ра-

бота которых соответствует самым высоким мировым стандартам. 

Лауреатами премии в разные годы становились Алексей Миллер 

(«Газпром»), Герман Греф (Сбербанк), Владимир Якунин (РЖД), 

Михаил Задорнов (ВТБ24), Александр Шохин (РСПП), Ольга 

Дергунова (ВТБ), Анатолий Чубайс («Роснано») и другие из-

вестные российские топ-менеджеры. «Аристос» традиционно 

вручается в профессиональных и специальных номинациях. 

Профессиональных номинаций не изменно шесть («Лучший 

топ-менеджер», «Лучший финансовый директор», «Лучший ком-

мерческий директор/директор по мар кетингу», «Лучший директор 

по персоналу», «Лучший ИТ-директор», «Лучший директор по 

общественным и корпоративным отноше ниям»). Специальных 

номинаций в этом году было три («По всем статьям» – самый 

цитируемый топ-менеджер, «Топ-менеджер десятилетия», «Не-

зависимый директор»). 

Наш 
независимый 
директор

STANDARD & POOR'S повысило прогноз по рейтин-

гам Тройки с «Негативного» на «Стабильный», при 

этом рейтинг по национальной шкале повышен с 

«ruA» до «ruA+». «Прогноз по рейтингам опреде-

лен как «Стабильный» с учетом, с одной стороны, 

негативного влияния условий российского рынка, 

с другой – возросшей капитализации и выгод для 

бизнеса Тройки, вытекающих из ее сотрудничества 

со Standard Bank, – подчеркнула кредитный аналитик 

Standard & Poor's Елена Романова. – Мы считаем, что 

это способствует общему улучшению кредитоспособ-

ности компании, поскольку присутствие стратегического 

партнера и собственника в лице SBSA предполагает повы-

шение коммерческой и финансовой гибкости Тройки Диа-

лог», – отметила она. 

Рейтинги
Тройки Диалог

продолжают расти
Международное рейтинговое агентство 

S&P повысило прогноз 
по рейтингам Тройки  

Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог 
Андрей Шаронов стал лауреатом премии «Аристос»
в номинации «Независимый директор»
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Лауреат премии «Аристос», рейтинги Тройки, «Форум Африка», Российско-китайский экономический форум

ТРОЙКА ДИАЛОГ вместе со Standard Bank и его акционером 

Торгово-промышленным банком Китая (ICBC) продолжают 

поиск новых возможностей для расширения торговых и 

инвестиционных потоков между Россией и Китаем. Чтобы 

обсудить текущие экономические проблемы и выявить новые 

возможности сотрудничества, на пекинский форум приехали 

ведущие политики, представители крупнейших финансовых 

институтов и лидеры бизнеса России и Китая. В рамках форума 

состоялась встреча премьер-министра России Владимира Пу-

тина с премьером КНР Вэнь Цзябао. Со стороны Тройки Диалог 

в форуме принял участие Управляющий директор Андрей Ша-

ронов, выступивший с докладом «Инвестиционные возможности 

в России», в котором отметил, что в первой половине 2009 года 

макроэкономические позиции России укрепились благодаря регио-

нальным кредитам и инвестициям из Китая, объем которых составил 

2% российского ВВП. В свою очередь руководитель управления по 

стратегическому партнерству Standard Bank и ICBC Группы Standard 

Bank Крейг Бонд подчеркнул, что «китайская экономика набирает силу 

и растет самыми высокими темпами в мире». По его словам, благодаря росту спроса на природные 

ресурсы и сырье Китай стал основной движущей силой мировой экономики, а Standard Bank может 

способствовать дальнейшему росту российского и китайского рынков.

ФОРУМ, организованный стратегическим партне-

ром Тройки Группой Standard Bank, прошел в кон-

це октября этого года. Цель форума – собрать 

лидеров бизнеса, политиков и потенциальных 

инвесторов для обсуждения будущего эконо-

мики континента, росту которой Тройка Диа-

лог намерена способствовать. «Российские 

инвестиции в Африку, включая капитал и 

экспертизу, – важный фактор роста эконо-

мики континента, – подчеркнул председа-

тель совета директоров Группы компаний 

Тройка Диалог Рубен Варданян. – Это пре-

красная возможность для двух крупней-

ших развивающихся рынков мира стать 

ключевыми торговыми партнерами на 

долгие годы, и стратегический альянс 

Тройки Диалог и Standard Bank пред-

восхищает этот тренд».

Выгодное взаимодействие
IV Российско-китайский экономический форум: 
Тройка Диалог и Standard Bank ищут новые пути сотрудничества

Тройка Диалог – в авангарде 
российско-африканских отношений

«Форум Африка»: впервые с участием Тройки 
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ЭТОТ ФОРУМ – КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ мероприятие, 

посвященное развитию наноиндустрии и призван-

ное содействовать коммерциализации отечествен-

ных нанотехнологических разработок. Второй год 

подряд форум становится широкой площадкой для 

общения участников отечественной национальной 

нанотехнологической сети и международного 

научно-технического информационного обмена. 

Пленарное заседание форума, в работе которого 

приняли участие более 1100 политиков, бизнес-

менов и ученых из России и других стран, открыл 

президент РФ Дмитрий Медведев. Выставку на-

нотехнологических проектов посетили более 

10000 человек. В форуме участвовали пред-

седатель совета директоров УК Тройка Диалог 

Павел Теплухин, управляющий директор ГК 

Тройка Диалог Андрей Шаронов и директор 

венчурных фондов Тройки Диалог Артем 

Юхин. Так, Андрей Шаронов выступил в ка-

честве модератора панельной дискуссии 

«Нанотехнологии и бизнес. Условия для 

пути навстречу» и провел панельную дис-

куссию «Инвестиционные инструменты 

инновационной экономики (венчурные 

фонды, сид-фонды, бизнес-ангелы)». 

Участники дискуссий «финансового 

ГК ТРОЙКА ДИАЛОГ – стратегический партнер 

форума, который традиционно собирает лиде-

ров развивающихcя рынков Азии. На этот раз 

ведущие политики и бизнесмены азиатских 

стран обсудили новые возможности, которые 

открываются перед регионом в условиях вос-

становления мировой экономики. С основным 

Тройка 
и IV Российско-
сингапурский 
деловой форум
Новые возможности, 
новые перспективы

блока» форума обсудили особенности посевных инве-

стиций в России, роль венчурного капитала в отдельных 

отраслях экономики, перспективы и сложности выхода 

из экономического кризиса для высокотехнологичного 

сегмента отечественного и глобального рынков. Всего 

в деловой программе и научно-технологических секциях 

форума приняли участие 685 докладчиков из 36 стран. 

В рамках форума прошли также выставка и Второй между-

народный конкурс научных работ молодых ученых в обла-

сти нанотехнологий. Одним из центральных событий стало 

первое вручение Международной премии RUSNANOPRIZE-

2009 и Российской молодежной премии в области наноин-

дустрии.

Нанофорум для бизнеса
Тройка Диалог стала активным участником 
Второго международного форума 
по нанотехнологиям
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Международный форум по нанотехнологиям, Российско-сингапурский деловой форум, ТЦ в Новосибирске

глобальные преимущества региона. Мы стоим на пороге новой эпохи 

прозрачности, профессионального управления рисками, диверсифи-

кации активов и переоценки долгосрочных источников стоимости. 

Сегодня на развивающихся рынках открываются новые возможности 

и меняется отношение к риску, ключевую роль в этом процессе при-

звана сыграть реформа регулирования. Важной задачей форума станет 

формирование видения будущего глобального роста, который возглавят 

развивающиеся рынки, а также осмысление того опыта, который Россия 

и Сингапур приобрели во время недавнего кризиса». 

Рубен Варданян также принял участие в панельной дискуссии «Реформи-

рование глобальных финансов», где поделился своими взглядами на роль 

экономического кризиса в создании новой мировой финансовой архитек-

туры. Ключевые темы РСДФ подтверждают, что недавний стратегический 

альянс между компаниями Тройка Диалог и Standard Bank лежит в контексте 

глобальных трендов. 

докладом «Россия как двигатель ро-

ста» на форуме выступил первый 

заместитель председателя прави-

тельства Российской Федерации 

Игорь Шувалов. Второй день ра-

боты форума открыл Рубен Вар-

данян. В его выступлении речь 

шла о восстановлении мировой 

экономики и выгоде, которую 

развивающиеся рынки могут 

извлечь из этого процесса. 

Говоря о задачах форума, 

Рубен Варданян отметил: 

«Лидеры азиатского рынка 

должны вместе раскрыть 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «МОЗАИКА», открытый Тройкой в октябре этого 

года, занимает площадь больше 20 тысяч метров и специализируется 

на товарах для дома и ремонта. «Мы горды тем, что в кризисное 

время нам удалось осуществить перезапуск торгового центра такого 

масштаба, – подчеркнул директор отдела фондов недвижимости УК 

Тройка Диалог Сергей Васин. – Мы внедрили новый для Новосибирска 

формат – мультиякорный торговый центр. В «Мозаике» четыре якорных 

арендатора, которые формируют точки притяжения для покупателей. Мы 

Сибирская «Мозаика» 
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Коммерческая недвижимость» 
под управлением УК Тройка Диалог переформатировал и открыл в Новосибирске 
крупный торговый центр 

видим, что в сегодняшней ситуации торговый центр 

обладает неоспоримыми конкурентными преиму-

ществами, которые позволяют нам с оптимизмом 

смотреть на его будущее. Это и удобное располо-

жение, и качество управления, и гибкие арендные 

отношения с операторами торговли». По словам 

Сергея Васина, на рынке коммерческой недвижи-

мости наметился новый тренд – резко возросло 

число инвестиционно привлекательных объектов и 

Сибирский регион в этом смысле – один из самых 

интересных. «Мы считаем открытие ТЦ «Мозаика» 

удачным продолжением активной работы фонда 

в Сибири», – сказал Сергей Васин. 
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8 Тема номера

Эпоха великих 
географических 
открытий

1405-1433 годы: китайский флотоводец Чжэн Хэ ис-

следовал побережье Восточной Африки и Южной Азии. В 

то время как европейские мореплаватели не заходили на за-

падном побережье Африки дальше мыса Нон (200 км к югу 

от Канарских островов), Чжэн Хэ провел семь крупнейших 

экспедиций. Его флотилия насчитывала более 300 кораблей, 

оборудованных герметичными переборками. Получив не-

значительную пробоину, корабли оставались на плаву. 

Примечательно, что в Европе такие суда стали строить лишь 

в XVIII веке. Как предполагают историки, не запрети новый 

китайский император путешествия в заморские страны, воз-

можно, корабли Поднебесной достигли бы берегов Европы. ]
[ В марте 2002 года британский исследователь Гэ-

вин Мензис, выступая на заседании Королевского 

географического общества, предположил, что Чжэн 

Хэ первым совершил кругосветное путешествие и 

открыл Америку. В доказательство своей гипотезы 

он представил португальскую карту, составленную 

еще до плавания Колумба. Сегодня многие анали-

тики полагают, что XXI век пройдет под знаком 

Китая.

1420 год: Триштан Тейшейра и Жуан Сарку открыли 

остров Мадейру. Их экспедицию в 1419 году снарядил вдох-

новитель плаваний к берегам Африки португальский принц 

Энрике (Генрих Мореплаватель). Флотилии удалось обо-

гнуть мыс Нон (несколько столетий европейцы считали, 

что дальше корабли заплывать просто не могут) 

и на обратном пути – посреди Атлантического 

океана, в тысяче километрах от Лиссабона – 

моряки увидели заросший непроходимыми 

лесами остров. Его так и назвали – Мадейра 

Так принято называть два с половиной 
века (XV – середина XVII), когда 
отважные мореплаватели изменяли 
карту мира. Вместе с ней менялась и 
экономика: континенты 
превращались в европейские 
колонии, открытие новых торговых 
путей и месторождений золота 
и серебра вело к революции цен. 
А все началось с китайского 
флотоводца, который чуть было 
не открыл Европу.

Разграничивая свои заокеанские владения, Пор-

тугалия и Испания чуть не начали войну, и по на-

стоянию папы Александра VI в 1494 году в городе 

Тордесильясе (Испания) между двумя державами 

был заключен договор: от одного полюса к другому 

по меридиану в 370 испанских лигах (примерно 

1770 километров) к западу от островов Зеленого 

Мыса была «проведена» демаркационная линия: 

все, что лежало к западу от нее, отошло во вла-

дение Испании, к востоку (включая морские пути 

в Индию вдоль берегов Африки и Бразилию, кото-

рую открыли через несколько лет)– Португалии. 

Плавание Магеллана (и открытие Тихого океана с 

вожделенными «островами Пряностей») заста-

вило эту линию откорректировать (новая была 

установлена Сарагосским договором в 1529 году). 

В XVII веке лидерство на морях и океанах перешло 

к Англии, Франции и Голландии, но Тордесильясский 

договор сохранял свою юридическую силу 

до конца XVIII века. 

Энриикеи  (Генренрнрнрн
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Эпоха великих географических открытийноябрь 2009 9

По прихоти судьбы 
корабль Диаша 

потерпел крушение 
именно у мыса 

Доброй Надежды

(«древесина» в переводе с португальского), 

а в 1440 году Тейшейра был назначен его 

генерал-губернатором. На архипелаге, в 

который входит Мадейра, до сих пор жи-

вут его многочисленные потомки, а чудом 

сохранившийся реликтовый лес «лаурисил-

ва» (из тех, что в доисторические времена 

покрывали все Средиземноморье) входит 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. ]
[ Этот лес привлекает туристов со 

всего света, а туризм стал двигателем 

экономического чуда, случившего-

ся на острове (в 70-х годах XX века 

доля ВВП на душу населения здесь 

составляла около 40% по сравнению 

с континентальной Португалией, те-

перь этот показатель обгоняет его на 

29%). Власти острова сделали ставку 

на туристов в возрасте 45-65 лет и не 

прогадали – каждый год на остров их 

приезжает более миллиона. 

1468-1474 годы: Афанасий Никитин 

совершил путешествие в Персию, Индию, 

Африку. Тверской купец оставил нам свои 

путевые заметки – знаменитое «Хождение 

за три моря»: «…первое море – Дербент-

ское, второе море – Индийское, третье 

море – Черное». Караван, с которым 

Никитин пошел за «море Дербентское» 

(Каспийское), настигла беда: два судна 

разграбил отряд астраханского хана, еще 

одно село на мель близ Махачкалы и тоже 

было расхищено. «И разошлись мы, запла-

кав, кто куда: у кого что осталось на Руси, 

тот пошел на Русь; а кто был должен, тот 

пошел куда глаза глядят…» Как должника, 

утратившего товар, на Руси Никитина ждала 

выдача «головою до искупа» (то есть он 

становился холопом кредитора, пока не 

расплатится с долгом), поэтому он «пошел в Дербент, а из Дербента в 

Баку». При этом весной 1471 года добрался до индийского города Чаул, 

а потом – до Бидара, столицы одного из султанатов. Никитин прожил в 

Индии три года. Его торговые дела, судя по всему, складывались не лучшим 

образом, а как путешественник он описал тамошние обычаи и к тому же 

записал рассказы о соседних Цейлоне и Китае. Историк Николай Карамзин 

считал, что предприятие Никитина «едва ли доставило ему что-нибудь, 

кроме удовольствия описать оное», однако оно показало, что в XV веке 

в России были свои смельчаки. Благодаря Никитину, писал Карамзин, 

индийцы узнали о России раньше, чем о Португалии, Голландии или Ан-

глии: «В то время как Васко да Гама единственно мыслил о возможности 

найти путь от Африки к Индостану, наш тверитянин уже купечествовал 

на берегу Малабара и беседовал с жителями о Догматах их Веры». ]
[ Нынешний год объявлен в России годом Индии. Дело, начатое 

купцом Никитиным более пятисот лет назад, живет и процвета-

ет: товарооборот между нашими странами составил в 2008 году 

7 миллиардов долларов.

1487 год: Бартоломеу Диаш обогнул Африку с юга. Весь XV век 

португальцы упорно исследовали западное побережье Африки в поис-

ках морского пути из Европы в Индию и Китай. Жюль Верн так писал 

об этих поисках: «Африканский берег, казалось, тянется бесконечно. Но 

чем дальше продвигались на юг, тем дальше отодвигался и желанный 

мыс, крайняя южная точка континента, которую стоило только обогнуть, 

чтобы достигнуть вожделенной Индии!» Когда Диаш с тремя кораблями 

обогнул южную оконечность Африки, перед ним открылся путь в Индию, 

но из-за измученной цингой команды он повернул назад. И открыл Cabo 

Tormentoso – «мыс Бурь» (мыс Доброй Надежды), не замеченный прежде 

(штормом корабли унесло далеко от берега). Плавание Диаша было самым 

длительным (16 месяцев и 17 дней) из всех, совершенных португальскими 

мореплавателями, но известно о нем стало лишь в середине XVI века: 

оно считалось государственной тайной. В 1500 году, во время второго 

плавания в Индию, корабль Диаша потерпел крушение именно у мыса 

Доброй Надежды. А 71 год спустя его внук стал губернатором Анголы. ][ 

Маршрутом Диаша,  ставшим  теперь приятной прогулкой, могут 

пройти те любители футбола, которые в следующем 

году отправятся в ЮАР на чемпионат мира мор-

ским путем, а не полетят на самолете. При 

этом все, кто попадает в ЮАР, стараются 

увидеть мыс Доброй Надежды – самую 

южную и самую коварную точку Афри-

ки. Здесь под водой (всего в паре метров 

Чжэн Хэ  

Афанасий Никитин

Афанасий Никитин вызывал доверие у индусов

Бартоломеу Диаш
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10 Тема номера

Во втором плавании 
Колумб вывел 

в море 17 кораблей 
с конкретной 

целью – за золотом 

нем плавании (1502-1504 гг.) Колумб обследовал побережье вплоть до 

нынешней Колумбии, но так и не нашел пролива в Индию и Китай… ][ 

Только в мае 2006 года – ровно через пять столетий после смерти 

Христофора Колумба – удалось развеять бесчисленные мифы, 

связанные с его биографией: экспертиза показала, что он дей-

ствительно погребен в кафедральном соборе Севильи.

1497-1499 годы: Васко да Гама открыл морской путь в Индию. 4 ко-

рабля под командованием португальца Васко да Гамы вышли к берегам 

Индии все с той же целью: найти путь, по которому из Юго-Восточной 

Азии можно доставлять пряности напрямую, минуя арабских, персидских, 

турецких и венецианских посредников. 20 мая 1498 года флотилия при-

была в индийский порт Каликут, и его правитель написал португальскому 

королю: «Земля моя богата гвоздикой, имбирем, корицей, перцем и дра-

гоценными камнями. В обмен я хочу получать от тебя золото, серебро, 

кораллы и красную ткань». Из второй экспедиции (1502-1503 гг.) корабли 

Васко да Гамы доставили тонны перца, корицы и имбиря. Цены на пря-

ности резко упали: португальцы приводили из Индии по 5-6 кораблей 

в год (раза в три больше, чем венецианцы). Расстановка сил в Европе 

изменилась. ][ В наши дни торговля пряностями не только не 

утратила своих позиций, а приобрела размах, о котором Васко 

да Гама и мечтать не мог. Индия торгует урожаем с плантаций 

перца, занимающих сегодня примерно 452 365 тысяч гектаров. 

Ежегодный сбор – около 200 тысяч тонн стоимостью до $600 млн. 

Правда, география «горького золота» изменилась: крупнейшие 

поставщики перца теперь помимо Индии – Индонезия, Бра-

зилия, Вьетнам и Малайзия. 

1499-1504 годы: Америго Веспуччи доплыл до Южной 

Америки и назвал ее Mundus Novus – Новым Светом. Ита-

льянский мореплаватель на испанской и португальской 

службе, Веспуччи первым из европейцев догадался, что 

открытые Колумбом (с которым он, кстати, дружил) 

земли – новый континент. О чем и сообщил своему 

покровителю Лоренцо Медичи: «…я нашел материк, 

более плотно населенный людьми и животными, чем 

наша Европа, Азия или Африка». По преданию, один 

из друзей флорентийца Веспуччи, Леонардо да Винчи, 

от поверхности) прячется скальный 

массив (вершины иногда видно во 

время отлива), а роза ветров такова, 

что парусники шли прямо на скалы. 

Теперь затонувшие здесь корабли – 

настоящий магнит для дайверов. 

1492 год: Христофор Колумб открыл 

Америку. Генуэзец, состоявший на служ-

бе у испанской короны, Колумб вышел в 

плавание 3 августа. А 13 сентября моря-

ков охватила паника: в этой части света не 

действовали привычные законы природы 

– магнитная стрелка компаса стала указы-

вать не на север, а на северо-запад (под 

влиянием магнитного полюса Земли, как 

теперь известно). Но уже 12 октября ко-

рабли Колумба достигли «Японии» – одного 

из островов Багамского архипелага. Если 

в первый раз Колумб отправился на трех 

кораблях, то во втором плавании (1493-1496 

гг.) он вывел в море 17 судов с конкретной 

целью – за золотом. Сто лет спустя экс-

порт из Америки в Европу на 80% состоял из 

драгоценных металлов. По сохранившимся 

документам, только с 1611 по 1620 год из 

Америки в Европу официально было выве-

зено 2192 тонны серебра и 8,9 тонн золота. 

В третьей экспедиции (1498-1500 гг.) Ко-

лумб продолжал исследовать «побережье 

Азии», принимая за него острова Тринидад и 

Тобаго и устье Ориноко. Новые земли при-

носили лишь убытки, Колумба доставили 

в Испанию как преступника и держали в 

оковах, пока королевская чета не вступилась 

за него (выдав к тому же 2000 

дукатов, чтобы он мог 

прилично одеться). 

В своем послед-

Америго ВеспуччиХристофор Колумб
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Соединив Атлантический 
океан с Тихим, 

Панамский канал сыграл 
важнейшую роль 

в мировой экономике

составил с его слов карту Нового Света, над-

писав ее «Америго». В 1507 году в Виченце 

была издана книга под названием «Новый 

Свет и новые страны, открытые <…> Веспуч-

чи из Флоренции». И в том же году немецкий 

географ Мартин Вальдземюллер составил 

самую раннюю известную нам карту Нового 

Света как приложение к «Космографии» Пто-

лемея, включив имя Веспуччи в пространный 

заголовок. Это событие стало кульминацией 

«комедии ошибок», как назвал историю от-

крытия Америки австрийский писатель Сте-

фан Цвейг: искаженное имя Веспуччи (на 

самом деле его звали Альбериго) с тех пор 

неразрывно связано с названием новой части 

света. Веспуччи считался первооткрывате-

лем Америки до середины XVI века, когда 

решением мадридского суда, в который об-

ратились внуки Христофора Колумба, был 

лишен этого права (посмертно). ][ Однако 

на картах Южной Америки до сих пор 

указаны названия, данные Веспуччи. 

Например, Rio de Janeiro – «Январская 

река» (открытая им в январе 1502 

года) и Venezuela – «Маленькая Ве-

неция». 

1500 год: Педру Алвариш Кабрал от-

крыл Бразилию. Корабли под командова-

нием Кабрала вышли из Лиссабона к бе-

регам Индии 9 марта, но, миновав острова 

Зеленого Мыса, сильным течением были так 

далеко отнесены в море, что только 22 апре-

ля моряки заметили сушу. Приняв высокую 

гору за остров, его назвали островом «Ис-

тинного Креста» («Вера-Круш»). Это и было 

побережье Бразилии. Кабрал отправил один 

корабль назад в Португалию, чтобы изве-

стить короля об открытии, а сам продолжил 

путь в Индию. Откуда вернулся с четырьмя 

уцелевшими кораблями, груженными пря-

ностями, фарфором и шелками, полностью 

окупив все издержки на экспедицию. ]
[ В наши дни одним из главных симво-

лов Бразилии стала плотина «Итайпу» 

длиной 7235 м, перегородившая реку 

Парана на границе с Парагваем. Строи-

тельство ГЭС шло с 1975 по 1982 год, 

стоимость сооружений оценивается в 

20 млрд долларов, и вплоть до 2006 

года она возглавляла список крупнейших электростанций мира. 

И хотя лидерство перешло к китайскому гидрокомплексу «Три 

ущелья», в прошлом году «Итайпу» поставила мировой рекорд 

по фактической выработке электроэнергии: 94,68 млн мегаватт-

часов. 

1511-1515 годы: Лев Африканский дважды совершил путешествие в 

Судан. Ал-Хасан ибн Мухаммед ал-Ваззан аз-Зайяти ал-Фаси (Лев – его 

христианское имя) родился в испанской Гранаде, получил образование 

в Марокко, путешествовал по Западной и Центральной Африке, а по-

пав в плен к генуэзским корсарам, оказался в Риме и при дворе папы 

Льва Х написал книгу «Об описании Африки и о примечательных вещах, 

которые там имеются». Более трех столетий она служила европейцам ис-

точником знаний об Африке. Это благодаря ей Европа узнала о сказочно 

богатом Тимбукту – городе на юге Сахары, куда прибывали караваны, 

пересекавшие пустыню. В конце XV века, в пору своего расцвета, город 

был центром образования и культуры всего мусульманского мира, тор-

говые пути связывали его с Алжиром, Марокко и Тунисом. ][ В наше 

время Сахара вызывает интерес другого рода: летом этого года 

12 крупных концернов объявили о создании консорциума для 

строительства здесь грандиозной сети солнечных электростан-

ций (СЭС). Было подсчитано, что солнечной энергии, которую 

поглощает лишь 0,3% поверхности Сахары, достаточно, чтобы 

обеспечить электричеством и страны Северной Африки, и всю 

Европу. А 1% территории крупнейшей в мире пустыни решил 

бы энергетические проблемы человечества. 

1513 год: Васко Нуньес де Бальбоа пересек Панамский 

перешеек и вышел к Тихому океану. 1 сентября испан-

ский конкистадор Бальбоа с отрядом из 190 солдат 

отправился в поход на поиски «Южного моря» (Ти-

хого океана). Через три недели в живых осталось 

лишь 69 солдат, однако когда Бальбоа поднялся на 

Лев Африканский 

Васко Нуньес де Бальбоа

Педру Алвариш Кабрал
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12 Тема номера

Амазонка – самая полноводная река в мире, 
в нее впадает около 10 тысяч рек, 
причем 17 притоков крупнее Рейна 

вышли в Тихий океан. Достигнув Филиппинского архипелага, Магеллан 

принялся усердно крестить туземцев, но в стычке с ними был убит, а затем 

погибли новый руководитель экспедиции, капитан одного корабля и 20 

моряков. Когда единственный уцелевший корабль, «Виктория», вернулся 

в гавань, на его борту оставалось лишь 18 моряков. Однако стоимость до-

ставленного груза (гвоздика, корица, мускатный орех, сандаловое дерево) 

значительно превысила затраты на снаряжение четырех погибших кора-

блей. Летописец путешествия Антонио Пигафетта вручил свой дневник 

королю Испании и императору Священной Римской империи Карлу V: 

«Мы проделали четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят лиг и таким об-

разом совершили путешествие вокруг света, плывя с востока на запад». ]
[ Магеллан указал человечеству путь не только к другим кон-

тинентам, но и к неожиданным бизнес-решениям. 

1534-1535 годы: Жак Картье открыл Канаду. Король Франции Фран-

циск I отправил Картье на поиски нового морского пути в Азию. Достигнув 

берегов Нового Света, тот исследовал залив Святого Лаврентия, затем пере-

зимовал у берегов Франции, а весной вернулся к устью неведомой реки. 

Три корабля поднялись по ней вверх (в надежде, что это и есть желанный 

пролив в Индию), и Картье объявил прибрежные земли собственностью 

французского монарха, дав им название «Канада» (в переводе с языка 

ирокезов означало «деревня»). Главным богатством Новой Франции в 

те времена была пушнина, поэтому из своих плаваний (третье было в 

1541-1542 гг.) Картье не привез королю ни золота, ни алмазов, чем вызвал 

высочайшую немилость. ][ Откуда Франциску I было знать, что на 

одну лишь провинцию Онтарио сегодня приходится около 20% 

производимого в мире никеля, а запасы нефти в Канаде оцени-

ваются в 24 млрд тонн, уступая лишь Саудовской Аравии. 

1541-1542 годы: Франсиско де Орельяна первым из европейцев про-

плыл по Амазонке с запада на восток. 25 декабря с отрядом из 57 солдат 

на судне, построенном собственными руками, без компаса, проводника 

и запасов провизии Орельяна преодолел почти 6 тысяч километров. До 

устья могучей Амазонки он добрался лишь в августе 1542 года, похоро-

нив на пути 11 спутников. А вернувшись в Испанию, рассказывал о ска-

очередную гору, то стал первым европей-

цем, увидевшим Тихий океан. К тому же 

от местных жителей он узнал, что где-то 

на юге лежит страна Биру (Перу), «до того 

богатая золотом, что из него делают даже 

обиходные орудия». ][ Тогда же, в XVI 

веке, появились первые планы постро-

ить канал через перешеек, однако они 

так и остались фантазиями испанского 

короля Карла V. Канал был сооружен 

лишь в XX веке (открытие состоялось 

15 августа 1914 года, когда в Европе 

уже шла Первая мировая война), стои-

мость строительства составила около 

378 млн долларов. Соединив Атланти-

ческий океан с Тихим, канал сыграл 

важнейшую роль в мировой экономи-

ке: плавание от восточного побережья 

США к западному стало короче на 8000 

морских миль (немудрено, что США 

удерживали контроль над ним вплоть 

до 2000 года). 3 сентября 2007 года на-

чались работы по расширению канала, 

их завершение будет приурочено к его 

столетнему юбилею.

1519-1522 годы: первое кругосветное 

путешествие. Этой экспедицией вплоть до 

своей гибели (в 1521 г.) руководил Фернан 

Магеллан. Под его командованием были пять 

испанских кораблей с интернациональным 

экипажем (португальцы, итальянцы, фран-

цузы, испанцы, фламандцы, немцы, си-

цилийцы, англичане, малайцы, уроженцы 

Мадейры, Азорских и Канарских островов 

– всего 265 человек). Через год лишь 

три оставшихся корабля мино-

вали Патагонский (теперь 

Магелланов) пролив и 

Жак Картье

Франсиско де Орельяна

Фернан Магеллан

Экспедиция Магеллана
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Именем Баренца 
на архипелаге 

Шпицберген назван 
российский поселок 

зочных богатствах больших прибрежных 

городов, где даже крыши домов покрыты 

чистым золотом. Ему не верили ни совре-

менники, ни потомки: по берегам Амазон-

ки путешественники не встречали ничего, 

кроме непроходимых джунглей. Однако 

сегодня некоторые специалисты полагают, 

что на самом деле Амазония была намного 

многолюднее, но население вымерло из-

за болезней, принесенных европейцами. ]
[ Чтобы представить себе, на что отва-

жился Орельяна, достаточно сказать, 

что в Амазонку впадает около 10 ты-

сяч рек, причем 17 притоков – длиной 

больше 1600 километров (любой из 

них крупнее, например, Рейна). Она 

считалась второй по протяженности 

в мире до сенсации 2007 года, когда 

были опубликованы данные одной 

из научно-исследовательских экспе-

диций: длина Амазонки составляет 

6800 километров, значит, она длиннее 

Нила. Как бы то ни было, это самая 

полноводная река мира: следующие 

по списку шесть рек в общей слож-

ности несут меньше воды, чем одна 

Амазонка. При этом тропические леса 

Амазонии – «зеленые легкие» плане-

ты – занимают 110 млн гектаров.

1596 год: Виллем Баренц открыл 

Шпицберген. Первый раз Баренц вышел 

из Амстердама, чтобы добраться до Китая 

с севера, в 1594 году. Но тогда его корабль 

не смог пробиться сквозь плавучие льды у 

Новой Земли. Два года спустя тем, кто най-

дет северный морской путь в Китай, власти 

Нидерландов пообещали 25 тысяч гульде-

нов, и амстердамские купцы снарядили два 

судна – Баренц стал старшим штурманом 

на одном из них. 25 июня мореплаватели открыли остров, который назвали 

Шпицбергеном («Горы с острыми пиками»), и корабль, на котором плыл 

Баренц, отправился к Новой Земле, но у восточного берега встал, затертый 

льдами. Так началась первая в истории зимовка европейцев в Арктике. 

С наступлением лета освободиться ото льдов не удалось, и голландцы на 

двух шлюпках отплыли в сторону Печоры, где их спасли рыбаки-поморы. 

В 1871 году норвежские полярники нашли на Новой Земле зимовку Баренца 

и дневник, который вел один из его спутников. ][ Имя бесстрашного 

первооткрывателя арктических островов сегодня носит второй 

по значимости на норвежском архипелаге населенный пункт – 

Баренцбург, российский шахтерский поселок. Как такое может 

быть? Дело в том, что до 1920 года Шпицберген был «ничьей 

землей», а затем был подписан Парижский договор, по которому 

Россия, как и другие его участники, получила возможность вести 

там горные работы. И Баренцбург стал центром горняков. Однако 

в поселке есть и обсерватория, где ведутся важные гидрометео-

рологические наблюдения, и краеведческий полярный музей. 

Живется в поселке непросто. О том, что жителям Баренцбурга 

вряд ли позавидовал бы и Баренц, говорит то, что два других рос-

сийских поселка – Пирамида и Грумант – законсервированы. 

1607-1611 годы: Генри Гудзон совершил четыре плавания в аркти-

ческих морях. Ему не удалось найти северный путь из Атлантического 

океана в Тихий, однако английский мореплаватель открыл реку, залив 

и пролив, названные его именем. В последнем плавании взбунтовав-

шийся экипаж  высадил капитана Гудзона с корабля – в лодке не было 

ни провизии, ни оружия… Через пять лет начатые Гудзоном поиски 

продолжил другой английский капитан, Уильям Баффин. Он иссле-

довал области между Гренландией и огромным островом (названным 

впоследствии Землей Баффина), нанес их на карту и «доказал», что 

вдоль побережья Северной Америки нельзя доплыть до берегов Азии. 

Авторитет Баффина был так велик, что все поиски были прекращены 

до середины XIX века, когда и был открыт северо-западный путь. ][ 

В сентябре 2007 года аэрокосмическая съемка показала, что 

канадская часть северо-западного пути свободна ото льдов, а в 

августе прошлого года судоходными впервые оказались 

и северо-западный, и северо-восточный морские 

пути. Сейчас на арктическом побережье Канады 

и США создается инфраструктура для обслу-

живания танкеров, которые будут ходить по 

северо-западному проходу без ледоколов, 

а на северо-восточной оконечности Земли 

Баффина будет построен глубоководный 

порт 

Виллем Баренц

Генри Гудзон
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14 Интервью

 Мне бы хотелось начать разговор пусть с фор-

мального, но очень важного вопроса. Как вы оце-

ниваете уходящий год? Плохой он или хороший 

– учитывая сложившуюся на рынке ситуацию?

  Сначала давайте посмотрим на то, что проис-

ходило в мире. Lehman Brothers исчез, Merrill Lynch 

потерял независимость, многие банки были вы-

нуждены просить поддержки у государства, то есть 

ситуация в экономике сложилась очень сложная. 

В это непростое время у нас получилось не только 

подстроиться под эти сложные обстоятельства, 

но и найти новую, уникальную модель, обрести 

мощного стратегического партнера, получить $150 

млн «длинных» денег от ЕБРР, закрыть несколько 

серьезных сделок. И этот список можно продол-

жать. Поэтому если оценивать этот год, учитывая 

все перечисленные обстоятельства, то для Тройки 

он сложился удачно. Если же мы говорим исклю-

чительно о финансовой составляющей, то мы не 

достигли поставленных целей в полном объеме и 

заработали меньше, чем хотелось бы. 

 Ощущения все-таки двойственные?

  Все зависит от того, под каким углом смотреть 

на ситуацию. Да, уходящий год был настоящей про-

веркой на прочность, но, давая оценки, надо пом-

нить, что не все можно измерить деньгами. Скажем, 

в разгар кризиса клиенты звонили мне и говорили, 

что не забирают деньги, а, наоборот, передают их 

под управление – в этом случае речь идет о до-

верии, которое мы зарабатывали годами. И именно 

это является бесценным: доверие невозможно 

измерить в денежном эквиваленте. Главное, что 

мы не изменили своим принципам, что, я считаю, 

крайне важно. Мы, к счастью, достойно прошли 

этот сложный этап.

 Вы уже упомянули о новом партнере – 

Standard Bank. Это, наверное, ключевое событие. 

О нем уже немало сказано и написано в прессе, Ф
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поэтому хочется остановиться на менее извест-

ных аспектах сделки. 

  Очень важно понимать, что наша сделка – это 

не типичная сделка по поглощению одного банка 

другим. Сделка Тройки и Standard Bank – пример 

реально работающего стратегического партнерства 

двух локальных чемпионов. 

 Как на деле будет выглядеть партнерство? 

Как, например, будет развиваться направление 

Private Banking?

  Это как раз то направление, где мы планируем 

получать от Standard Bank очень многое: новые 

продукты, экспертизу, информацию, технологии 

и т.д. Standard Bank может стать платформой для 

Private Banking Группы. Мы постараемся создать 

независимый Private Bank, который будет работать 

с рыночными клиентами. База корпоративных кли-

ентов Standard Bank расширится за счет включения 

в нее клиентов Тройки. В настоящее время в России 

пока не создан эффективно и правильно функцио-

нирующий институт Private Banking, поскольку 

иностранные банки не могут предоставлять весь 

комплекс услуг по причине ряда ограничений, 

а российские банки не обладают достаточной 

культурой для обслуживания богатых клиентов. И 

безусловно, наличие у нас сильной управляющей 

компании, инвестиционного-банковского блока, 

мощного торгового блока (трейдинга), а также воз-

можностей взаимодействия с российским бизнесом 

через фонды прямых инвестиций и участие в стра-

тегических вопросах развития компаний посред-

ством членства в советах директоров, а также через 

сообщества наших единомышленников 

в сфере бизнеса –Troika Club и МШУ СКОЛКОВО 

дает нам дополнительное преимущество по срав-

нению с нашими конкурентами. За почти двадцать 

лет нам удалось заслужить доверие клиентов, вы-

строить отношения с первым поколением людей, 

которые стали богатыми и успешными в России. 

И это наше уникальное преимущество надо кон-

вертировать во что-то осязаемое. В отличие от 

многих западных банков, которые то приходили, то 

уходили из России, мы были здесь всегда, и Тройка 

с самого начала участвовала в создании нацио-

нальной инфраструктуры рынка. А Private Banking 

в этом смысле вещь важнейшая, якорная. Учитывая 

то, что мы построили правильные отношения с эли-

той, с владельцами бизнесов, с топ-менеджерами, 

с обществом, у нас появляется возможность пози-

Доверие 
невозможно 
измерить 
в денежном 
эквиваленте. 
Главное, 
мы не изменили 
своим 
принципам. 
Мы достойно 
прошли этот 
сложный этап

ционировать себя как игрока, предоставляющего 

услуги мирового уровня.

 А какой вы видите модель взаимодействия 

на развивающихся рынках?

  Мы считаем, что создание сетевых отношений 

между развивающимися странами – принципиаль-

ная вещь. Сейчас мы варимся в собственном соку: 

по бизнесу общаемся в основном с западноевро-

пейцами и американцами, а, скажем, с бразиль-

цами и сингапурцами взаимодействуем гораздо 

меньше. Дело в том, что пока эти связи не очень 

востребованы, но через пять, десять, пятнадцать 

лет могут стать определяющими. Если мы начнем 

работать в этом направлении уже сейчас, то в бу-

дущем будем иметь серьезное преимущество.

Мы, первыми в мире, строим жизнеспособную мо-

дель взаимодействия локальных чемпионов. Такой 

конгломерат – потенциально очень удобная плат-

форма, чтобы выходить на другие рынки. Какие? 

В первую очередь, Африка, Китай и Индия – стра-

ны, где интересы Тройки и Standard Bank пересе-

каются. Дальше будет Латинская Америка и Юго-

Восточная Азия. Как будет выглядеть эта модель 

в реальной жизни? На этот вопрос пока никто не 

ответит – слишком рано. Концепция проста: гло-

бальный банк с вертикальной системой и традици-

онной матрицей управления. Но создание партнер-

ства локальных чемпионов, которые будут взаи-

модействовать между собой на равных, но в то же 

время в большой степени независимо, – серьезный 

вызов для всех нас. Очевидно, что эта схема жиз-

неспособна и выгодна всем: Тройка не сможет сама 

быстро построить успешный бизнес в Индонезии, а 

в связке с местным, индонезийским, чемпионом – 

сумеет. Но при этом любое равноправное партнер-

ство подразумевает компромиссы, согласование 

действий, принятие совместных решений. Очевид-

но, что на этом пути нас ждут сложности, поэтому 

вопросов здесь пока больше, чем ответов.

 

 Но можно хотя бы предположить, когда 

партнерство начнет реально работать?

  Думаю, в течение ближайших трех лет.

 Вы собираетесь выходить на чужие рынки 

в конгломерате с местными чемпионами. Кто 

здесь будет играть ведущую роль: команда 

Тройки или местные профессионалы?

  Нам только предстоит выработать системные, 
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сложные по своей сути механизмы взаимодей-

ствия. Предположим, перед вами стоит выбор: 

заработать вместе со мной два доллара и разде-

лить их в пропорции 50 на 50 или заработать само-

стоятельно семьдесят центов. Выбор неочевиден, 

согласны? Так и здесь: механизмы пока не очень 

понятны и говорить о них рано. 

 Как корректируется в связи с этой стратегией 

знаменитая миссия Тройки «изменить мир»? 

  Наша миссия неизменна. Почему она должна из-

мениться? Мы создаем новые продукты, заключаем 

уникальные сделки, выходим на другие рынки – 

в этом смысле все по-прежнему. Более того, для 

нас мир, который надо изменить, сейчас стал 

гораздо больше.

 Одной из ключевых целей Тройки было войти 

в высшую лигу, Tier 1. Эта цель как-то транс-

формировалась? Как вы собираетесь теперь ее 

добиваться?

  Когда мы только начинали, разрыв между 

Тройкой и глобальными банками был огромен. По-

том в 2004–2007 годах был бум, когда стало ясно, 

что развивающиеся страны становятся большими 

рынками. Было ощущение, что в разных нишах и 

отраслях новые игроки могут стать глобальными. 

Но, к сожалению, кризис показал, что этого не 

произойдет. Объем российского рынка операций 

таков, что, работая только внутри страны, мы не 

сможем попасть в Tier 1. При этом мы увидели, что 

из-за серьезных проблем, которые испытывают 

сейчас иностранные игроки, развивающиеся рын-

ки остаются достаточно свободными. Так пришло 

решение: да, пока мы не можем попасть в Tier 1 

сами, но почему бы не сделать это в составе группы 

таких же локальных чемпионов? Есть Бразилия, 

Индия, Китай – страны, где в партнерстве с други-

ми мы можем на равных бороться с глобальными 

американскими и западноевропейскими банками. 

Сейчас схема проста: Америка – колоссальный ры-

нок, где зарабатываются огромные деньги, которые 

оттуда инвестируются в другие страны. Но объем 

операций по оси Китай – Индия – Африка – Россия 

может быть очень серьезным, и мы хотим создать 

новую категорию инвесторов, которые, находясь, 

например, в Бразилии, будут инвестировать на-

прямую в Россию и Китай, минуя Америку. Созда-

ние платформы по торговле акциями совместно с 

южноафриканским Standard Bank и китайским ICBC 

– один из приоритетов партнерства локальных 

чемпионов, о котором я уже говорил раньше.

 Концепция партнерства отражает ваше виде-

ние меняющегося мира, его развитие, и у Трой-

ки, как и всегда, крайне амбициозные планы 

на будущее. Но новые цели требуют серьезных 

изменений внутри компании – я знаю, что у вас 

изменилась организационная структура. Какова 

внутренняя логика этих изменений?

  Знаете, у любой хорошей компании есть фунда-

мент – ключевые ценности, которые всегда долж-

ны стоять во главе угла. Они неизменны. В Тройке 

это наша миссия, принцип работы вдлинную, наши 

отношения с клиентами, наша репутация. Много 

ли вы знаете компаний, которые думают о том, что 

будет через двадцать лет? Сомневаюсь. А мы всегда 

об этом думаем и будем думать. Но догмами имеют 

право быть только такие фундаментальные вещи. 

Профессионально играя в футбол, нельзя все время 

следовать одной и той же тактике: условия меняют-

ся, и использовать одну модель поведения глупо и 

неправильно. Сейчас наш подход стал более жест-

ким. Мы быстро росли и меньше обращали внима-

ния на недоработки и некоторую расслабленность. 

В кризис это неприемлемо. Конечно, такие ужесто-

чения воспринимаются болезненно – не хочется 

перестраиваться, выходить из комфортного режи-

ма, заставлять себя. Но когда ответственность за 

результат начинает играть ключевую роль, когда 

каждая копейка на счету, альтернативы нет. Мир 

поменялся, и это требует изменений от каждого из 

нас и от компании в целом. 

 Что это за изменения? О них можно говорить?

  Можно, конечно. Более жесткая иерархия, цен-

трализация функций у людей, которые отвечают 

за отдельные бизнесы, большая ответственность, 

общая компактность. Структура стала более вер-

тикальной, были устранены автономные центры, 

существовавшие внутри компании. Это нужно для 

того, чтобы сделать Тройку более координирован-

Мы первыми 
в мире строим 
жизнеспособ-
ную модель 
взаимо -
действия 
локальных
чемпионов

Ф
от

о:
 М

ак
си

м
 С

ту
ло

в

TR_14-19_RUBEN_FINAL.indd   16 19/11/2009   14:07:30



Рубен Варданян
О Тройке, мировых трендах и новых перспективах

ноябрь 2009 17

Мы попали 
в условия 
новой, жесткой 
реальности. 
Может быть, 
через два года 
мы вернемся 
к партнерской 
модели. 
Но пока 
обстановка 
требует 
жесткой 
иерархии  

ной. Изменения касаются даже офиса: за последние 

годы компания разрослась, появилось несколько 

офисов – сейчас мы снова собираем всех в одном 

месте. В ближайшие несколько лет мы не плани-

руем значительно увеличивать численность со-

трудников. Нам нужна более компактная с точки 

зрения принятия решений структура, а также более 

иерархичная и жесткая модель, которая даже при 

определенной потере автономности обеспечивает 

рост эффективности.

 То есть, с одной стороны, это следствие того, 

что внешняя среда стала более жесткой, а с дру-

гой – этого требуют амбициозные задачи, о ко-

торых вы говорили.

  Представьте, что вы идете с группой товарищей 

в поход: у вас отличное настроение, хорошая пого-

да, вы все свежи и веселы. У вас одна модель пове-

дения. Но вдруг начинается буря, шторм, и условия 

сразу меняются: у вас нет времени на обсуждение 

решений. Вы вынуждены быть жестче, вам нужен 

более высокий уровень исполнительности, иначе 

погибнет вся группа. Так и мы попали в условия 

новой, жесткой реальности. При этом я не утверж-

даю, что мы теперь всегда будем в ней жить – мо-

жет быть, через два года ситуация изменится и мы 

вернемся к партнерской модели. Но пока военная 

обстановка требует жесткой иерархии и военных 

решений. 

 Мне кажется, одной из самых сильных сторон 

Тройки всегда была особая корпоративная куль-

тура. Причем не последнюю роль в ней играло 

умение руководства очень порядочно вести себя 

по отношению к сотрудникам. Как вы сохраняе-

те эту культуру в жестких военных условиях?

  С помощью очень простых и понятных шагов. 

Можно было сказать: вокруг бушует кризис, поэто-

му мы всем урезаем зарплату. Но мы решили 

не сокращать зарплату тем, кто получает меньше 

$3000, так что в итоге больше всего пострадали 

не рядовые сотрудники, а топ-менеджеры. То есть 

мы пошли не снизу, а сверху. Вертикальная иерар-

хия не означает, что начальник может ходить на 

работу раздавать приказы и играть в нарды, она 

означает, что он получил больше работы, больше 

ответственности. Поэтому я себя ощущаю в этом 

смысле комфортно: отношение руководства к делу 

люди видят в действии.

 А в целом какова сейчас роль сотрудников?

  Это хороший вопрос, на который нужно ответить 

честно. Люди – очень важная часть на-

шего большого пути, но в конечном итоге 

миссия Тройки – изменить мир. 

И это – самое главное. Правила игры, 

к сожалению, таковы, что если кто-то не 

готов идти к этой большой цели, или она 

ему не нравится, или он не хочет ничего 

в себе менять, то нам придется двигаться 

дальше без него. Поэтому каждому из 

нас надо просто задать себе вопрос: го-

тов ли я рисковать, чтобы достичь этой 

цели? Мы все разные, у каждого своя 

дорога. Это жестко, но надо разобраться 

с приоритетами: что первично, а что вто-

рично. Конечно, эта тема далеко не самая 

приятная, но, думаю, очень важно быть 

честным с самим собой и четко форму-

лировать правила игры. Вы спрашивали 

меня про корпоративную культуру, так 

вот я считаю, что это очень тонкая и под-

вижная материя, которая должна строиться на до-

верии и профессионализме. Как не бывает одной 

модели поведения в браке – на разных этапах 

отношений они разные, – так и в компании кто-то 

легко адаптируется к новым изменениям, кто-то 

нет. Необходимо это понимать и учитывать. Сейчас 

правила игры поменялись, ужесточились, но они 

для всех одинаковы, и все мы в конечном итоге 

хотим сохранить базовые человеческие ценности. 

Конечно, по-человечески обидно, если кто-то не 

может дальше с нами идти, но страшного в этом 

ничего нет – такова жизнь.

 Как вас в этот сложный год удивили 

сотрудники?

  Многие порадовали, некоторые расстроили. Ока-

залось, что не все партнеры готовы брать на себя 

ответственность как собственники и инвестировать 

в развитие компании, для кого-то более важными 

оказались краткосрочные финансовые цели. Эта 
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ситуация стала для меня сигналом к пересмотру 

модели партнерства. Если ключевые люди не гото-

вы нести ответственность, то идея партнерства как 

сообщества владельцев, которые совместно несут 

риски и управляют компанией, не работает. Всем 

нравится свобода, нравится возможность принимать 

решения, но не все готовы взять на себя ответствен-

ность за расходы, за результаты, за неприятные мо-

менты, связанные с обслуживанием клиентов. Опять 

же никакой трагедии в этом нет. Просто я понял, что, 

наверное, мы слишком быстро бежали, слишком 

многое хотели сделать быстро – в том числе создать 

идеальное партнерство. Установка изначально была 

такова: изменяя мир к лучшему, заработать деньги 

для компании и для себя. Она работала, пока не на-

чались серьезные проблемы: здесь у многих пропа-

ла мотивация биться вместе. Но это не наша персо-

нальная проблема, это системная вещь. 

Оказалось, что для многих приоритет – 

заработать деньги здесь и сейчас. Я бы 

воздержался от оценок в духе «хороший 

– плохой», просто в моем понимании 

такие люди – «другие». 

 Но хорошая новость заключается 

в том, что в итоге с вами остались те, 

кто смотрит с вами в одном направ-

лении.

  Конечно, кризис – это лакмусовая бумажка. И 

потом, надо понимать, что оступившиеся – 

не всегда потерянные люди. Может быть, это какая-

то неготовность, внутренняя незрелость. Для меня 

это было неприятным сюрпризом, но не трагедией: 

не надо заниматься самобичеванием, надо честно 

уметь признавать свои ошибки. Самое главное, что 

у нас, как и раньше, есть большая мечта, есть мис-

сия и мы верны своим ценностям. 

 И как в итоге выглядит новая модель партнер-

ства? 

  В идеале партнерство подразумевает, что все 

решения в компании принимаются коллегиально, 

что партнеры инвестируют свои заработанные 

деньги обратно в бизнес. Но в сегодняшних услови-

ях такая модель не работает, поэтому партнерство 

теперь вторично по отношению к управленческой 

структуре. Это нужно для того, чтобы компания 

была максимально эффективной и успешной в кри-

зисный период. То есть сейчас партнерство – это 

долгосрочная программа мотивации.

 Шанс, что вы вернетесь к идеальной модели 

партнерства, есть?

  Безусловно. Принятые нами меры вызваны объ-

ективными внешними и внутренними обстоятель-

ствами. Возможно, что перемены произойдут уже 

через несколько лет, когда люди покажут свою зре-

лость и готовность к серьезной ответственности.

 И все-таки партнерство для вас и для Тройки – 

ключевое слово.

  Да, это правда, но здесь надо понимать, что 

партнерство – это не то, что ты плывешь через 

океан, а на твоей спине сидят тысяча человек. 

Помочь уставшему, чтобы он не утонул, – это само 

собой разумеется, но плыть все-таки надо вместе, 

плечом к плечу.

 Удивительно, но в нашем разговоре красной 

нитью проходит одна мысль: несмотря на се-

рьезные изменения, ни одна глобальная уста-

новка Тройки не изменилась. Получается, что 

основы, заложенные еще в 1991 году, оказались 

правильными?

  Думаю, да. И наверное, благодаря этому мы не 

«выжили», как теперь принято говорить, а прошли 

этот этап. И прошли очень достойно. Да, с потерями 

и неудачами, но все-таки – высоко подняв голову, 

с чувством собственного достоинства.

 А если говорить о лидерстве компании? Чего 

требует мир, который сейчас формируется, 

от амбициозных игроков?

  Надо уметь играть «вдлинную». Иметь большую 

мечту и обязательно быть готовым к переменам, 

даже самым радикальным. Думаю, сегодня это са-

мое важное.

 Как вы считаете, какие мировые тенденции 

Надо уметь 
играть 
«вдлинную». 
Иметь боль-
шую мечту 
и обязательно 
быть готовым 
к переменам, 
даже самым 
радикальным 
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Первым делом 
надо «зажечь» 
нацию, чтобы 
она начала 
по-другому 
относиться 
к тому, что 
происходит 
в стране. 
Тогда эффект 
от реформ 
будет фанта-
стическим  

могут повлиять на бизнес?

  Есть высказывание нобелевского лауреата То-

маса Элиотта, который сказал: «Мир изменился, он 

перешел от мудрости к знаниям, а от знаний – 

к информации». К сожалению, оно отражает 

сложившуюся в мире ситуацию. С  развитием ин-

формационных технологий ускоряется и бизнес, с 

одной стороны, поступает огромный поток инфор-

мации, который требует быстрого принятия реше-

ний, а с другой – люди не успевают ее обработать 

и правильно анализировать, что неизбежно приво-

дит к размыванию фундаментальных  жизненных 

ценностей.

 Не могу не спросить про место России в миро-

вых процессах. Если исходить из того, что кризис 

– это возможность уйти в отрыв, то какие могут 

быть точки роста?

Как говорится, у нас две новости: плохая и 

хорошая. Плохая: изношенные основные фонды, 

стареющая нация, немодернизированная экономи-

ка, недокапитализированная банковская система, 

отсутствие длинных денег и прочее. Хорошая: все 

это поправимо. Могу сказать по своему опыту: 

когда приходишь в плохую компанию, изменить 

ее в лучшую сторону намного легче, чем когда ты 

приходишь в компанию нормальную или хорошую. 

Несмотря на пессимистичную картину, которую я 

нарисовал, достаточно представить себе эффект 

только от замены в России основных фондов – он 

будет потрясающим. Но первым делом, мне кажет-

ся, надо «зажечь» нацию, чтобы она снова повери-

ла в мечту и начала по-другому относиться к тому, 

что происходит в стране. Тогда эффект от реформ 

может быть просто фантастическим. Да, есть кор-

рупция, неверие в завтрашний день, нигилизм, но 

у России все равно большие шансы «выстрелить». 

И вот почему: таких уникальных стран, как наша, в 

мире больше нет – необъятные территории, 

сырьевые ресурсы, огромный потенциал роста. 

Вопрос лишь в том, сможем ли мы эти возможности 

правильно реализовать. Это, конечно, очень болез-

ненный вопрос. Здесь работают те же установки, 

о которых мы уже говорили: в сложное время надо 

приготовиться терпеть – ради больших, серьезных 

целей. Иного выбора нет. На эту тему у Конфуция 

есть одно очень точное высказывание: нужно жить 

в стране, у которой есть Путь.

 Что нам будет больше всего мешать 

в создании этого Пути?

  Есть большие, системные проблемы, которые 

связаны с тем, как работают госмашина и общество. 

Есть, например, проблема «ручного управления»: 

судебная система, корпоративное управление, 

принятие решений в министерствах – все работает 

«в ручном режиме». Именно поэтому результаты 

мало впечатляют, несмотря на то что некоторые 

чиновники трудятся по двадцать часов. Со стороны 

общества тоже потребуются усилия, главное из ко-

торых, наверное, сознательность. Примером такой 

сознательности является история, которую я не-

давно услышал: сразу после войны в разрушенной 

Германии немцы, заходя в трамвай, оплачивали 

проезд. Вот о таких вещах я говорю.

 В завершение еще о будущем. Если мы встре-

тимся через год, какие итоги 2010 года вам было 

бы приятно перечислить?

  В определенном смысле этот год станет особен-

ным для нас. Он будет особенно важным в плане 

финансовых результатов, что не совсем типично 

для Тройки. 2010 год абсолютно точно пройдет под 

знаком бизнеса: мы должны доказать, что все наши 

планы и расчеты верны, и лучшим подтвержде-

нием этому станут финансовые показатели. И ко-

нечно, нам предстоит разглядеть контуры модели 

партнерства локальных чемпионов, которая очень 

красиво выглядит, но вызывает пока много вопро-

сов. Нам не на кого равняться, потому что здесь мы 

первопроходцы, но это не страшно. Какие качества 

нам понадобятся? Упорство и умение держаться 

ориентира, что непросто, когда нет четкого пони-

мания. Безусловно, умение терпеть, когда больно. 

Главное, чтобы нам хватило ресурсов и сил, чтобы 

дойти до поставленной цели.

Беседовал Дмитрий ФАЛАЛЕЕВ
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Бразилия – уникальное 
государство. Ни в какой другой 
стране нет такого причудливого 
сочетания бедности и богатства, 
аграрных традиций 
и постиндустриальной 
экономики, которое дает Бразилии 
шанс на светлое будущее

Бразильский 
котел

Пятая по величине 
страна в мире, Бразилия 

занимает 5,7% суши 
на планете

Бразилия уверенно 
держит первое место 

в мире по запасам 
пресной воды
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В 2014 году в Бразилии пройдет чемпионат 

мира по футболу, а в 2016-м — Олимпий-

ские игры. Первые в Южной Америке. Право 

на их проведение стало для политической 

элиты страны и всего народа победой в лич-

ном противостоянии двух харизматичных ру-

ководителей, претендующих на глобальное 

лидерство: Барака Обамы – надежды США, 

и Луиса Инасиу Лула Да Силвы – бывшего 

чистильщика сапог и рабочего-металлурга, 

ставшего президентом в 2002 году. Пока 

оппоненты Силвы предрекали, что власть 

крайне левых превратит Бразилию в «супер-

Кубу», страна превратилась в супердержаву. 

[ Столица южного мира
Для Португалии, захватившей нынешние бразильские территории, 

новая колония долго не представляла интереса. Никто и пред-

ставить себе не мог, что Рио-де-Жанейро станет столицей пор-

тугальской империи. Но именно это произошло, когда в 1808 

году, спасаясь от Наполеона, сюда бежал король Жуан VI со 

всем своим двором. Формально Рио был столицей лишь до 

1815 года, однако, почувствовав имперский вкус, Бразилия 

не захотела оставаться провинцией и в 1822 году здесь была 

провозглашена собственная империя, на трон которой взо-

шел Педру I. Эта империя просуществовала до 1889 года, но 

память о ней осталась и спустя столетие помогла Бразилии 
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Перспективные экономики мира. Бразилия

Наступает новый «топливный момент»: 
на шельфе обнаружены запасы нефти, 
способные превратить Бразилию 
в нефтяную супердержаву

Музей современного 
искусства в Рио 
построен по проекту 
великого Оскара Нимейера

возродиться в новой роли – 

фактического лидера стран 

Южного Света.

[ Сахарная 
вселенная
Основа новой Бразилии – са-

хар: сегодня на ее долю при-

ходится около трети мирового 

производства. Но в отличие от 

Индии и Китая (других лидеров 

рынка), производящих сахар 

для собственных нужд (Индия 

и вовсе стала нетто-импортером 

сахара), Бразилия («сахарная 

Саудовская Аравия») – крупней-

ший экспортер «белого золота». 

Конкурировать с ее производите-

лями бессмысленно: их издержки 

не превышают 30 центов США за 

килограмм при биржевых ценах 

выше 50. Против бразильского 

сахара устанавливают протекцио-

нистские тарифы и всевозможные 

квоты, сочиняют небылицы о госу-

дарственных субсидиях. Субсидии 

и правда были, только в прошлом. 

Фундаментальный факт: один гек-

тар бразильской плантации дает 75 

тонн сахара-сырца. Лишь 44% про-

шлогоднего урожая тростника пой-

дут на производство сахара, 1% – на 

производство алкогольных напитков, 

остальные 55% используют в произ-

водстве топливного спирта – этанола. 

По его производству Бразилия уступает 

только США, при этом львиная доля этанола 

используется на внутреннем рынке. 

[ Всеядный автопром
Авторынок в Бразилии уникален: большин-

ство автомобилей ездят либо на чистом 

спирте, либо на смеси Е25 (25% спирта и 

75% бензина). В стране не осталось «чисто 

бензиновых» легковушек: жесткие требова-

ния к «топливному соотношению» действуют 

с 1976 года. На такую инновацию в борьбе с 

дороговизной на рынке нефти могла решиться 

лишь военная хунта (она оставалась у власти с 

1964 по март 1985 года), но и восстановленная 

демократия принялась повышать нормы этанола 

в составе горючего. Автопром сориентировался: 

к концу 80-х чистый спирт потребляла уже треть 

национального автопарка.  Сейчас наступает 

новый «топливный момент»: на шельфе обна-

ружены запасы нефти, способные превратить 

Бразилию в новую нефтяную супердержаву. И 

уже в 2003 году в Бразилии появился первый 

Flexible Fuel Vehicle – авто с многотопливным 

двигателем, способным «есть» любую смесь, 

а к августу нынешнего года доля «всеядных» 

автомобилей достигла 94% от числа всех про-

данных в Бразилии. 

[ Оттенки черного
Сахарная индустрия обусловила и «расовую компо-

зицию» страны. Как и в Северной Америке, плантато-

рам не удалось привлечь к сельхозработам местное 

население, и в Бразилию стали доставлять рабов из 

Африки. По некоторым оценкам, с XVI по XIX век их 

было ввезено 4 миллиона (для сравнения: примерно 

столько же было ввезено во все страны Карибского 

бассейна, а в английские колонии Северной Америки 

– 500 тысяч). Сегодня потомки выходцев из Африки 

составляют порядка половины населения Бразилии 

(около 100 млн). В отличие от Северной Америки в Бра-

зилии никогда не было расизма, и если в Штатах даже 

капля «черной крови» автоматически ставила человека 

в невыгодное положение «цветного»,  в Бразилии куда 

важнее цвета кожи была социальная самоидентифика-

ция: стиль жизни, привычки, поведение. 

[ Социальная альтернатива   

Стиль жизни в больших городах определяется прежде 

всего тем, живешь ты в обычном квартале или в фаве-

ле. Фавелы в Бразилии означают не столько нищету, 

сколько другой, без участия государства, социальный 

мир. В целом сосуществование двух таких миров всех 

устраивает, если только они не пересекаются на крими-

нальной почве. Общество не склонно прощать даже 

мелких правонарушений, и государство идет навстречу: 

число заключенных в последние годы выросло вдвое, 

нормы размещения в камерах превышены, по расчетам, 

на 50%. К тому же сегодня, по официальным данным, 

около половины заключенных ожидают суда от нескольких 

месяцев до нескольких лет и мелкие воришки успевают 

превратиться в рецидивистов. Ситуация явно абсурдна, но 

даже правозащитники опасаются требовать пересмотра 

системы наказаний. Судя по всему, такое положение вещей 

в параллельных бразильских мирах вполне привычно 
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По самобытности 
и многообразию во всех 
сферах жизни нашу 
страну можно 
сравнить 
с лоскутным 
одеялом

РОССИЯ В ЦИФРАХ
 Россия – самая 

большая страна 
в мире по территории: 

она занимает 17 075 400 км2 

и расположена в 11 часовых 

поясах. 

 Российская Федерация подразделяется 

на 7 федеральных округов, в состав которых входят 

83 равноправных субъекта. Исполнительную 

власть в каждом из субъектов (крае, области, автономном 

округе) возглавляет высшее должностное лицо – губернатор. 

 К 2009 году 19 граждан СССР и россиян получили 

15 нобелевских премий по следующим направлениям: 

физика (6), литература (3), физиология и медицина (2), 

премия мира (2), химия (1), экономика (1). 

 Свыше 40 % террито-

рии нашей страны занима-

ют леса – они составляют 

пятую часть всех 

лесов мира и половину 

мировых хвойных лесов.

 По численности на-

селения Россия занимает 

девятое место 
в мире. Согласно данным 

Роскомстата на 1 января 

2009 года в России живут 

141 903 979 человек, 

из них 79,3% – в Европей-

ской части страны.
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 По данным переписи 

населения 2002 года 

в России живут представи-

тели более 180 наци-
ональностей. Около 

80% россиян – русские.

 Россия занимает пя-
тое место в мире 

по привлекательности инве-

стиций, уступая лишь США, 

Франции, Китаю и Велико-

британии (по данным до-

клада Конференции ООН по 

торговле и развитию). 

 Россия занимает первое место в мире
 по добыче и разведанным запасам природного газа

 по запасам алмазов (почти 60% мировых запасов) 

и второе по их добыче

 по числу ежегодных запусков космических аппаратов

 Второе место 
в мире принадлежит 

России

 по протяженности желез-

ных дорог (после США)

 по экспорту оружия 

(после США)

 по запасам урана 

(и пятое по объемам 

его добычи) 

 По ресурсам пресной 

воды Россия стоит 

на втором месте 
в мире после Бразилии: 

в нашей стране насчитыва-

ются 2,5 млн рек и 2,7 млн 

озер. Крупнейшее озеро – 

Байкал. Его площадь 

31 500 км2, наибольшая 

глубина 1 620 м, в нем со-

держится 23 миллиарда тонн 

воды, а это – 20% мировых 

запасов пресной воды. Чи-

стота и прозрачность бай-

кальской воды позволяют 

видеть на 40 метров вглубь, 

и по данным Лимнологи-

ческого института СО РАН 

качество воды неизменно 

несколько десятилетий. 

По своей уникальности 

озеро не имеет равных 

на планете и в 1996 году 

было внесено в список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО.

 По официальным данным демографическая ситуация 

в стране вышла на первый план: 60% населения 

– старики, дети и инвалиды. Средняя продолжительность 

жизни россиян: мужчин –  59 лет, женщин – 72 года. 

По прогнозу ООН, к середине XXI века население 

Йемена превысит население России.

 В России 1822 города, 

11 из них – миллионники.

 Языков и диалектов, 

на которых говорят жители 

России, – более 100.

 России принадлежит 

четвертое место в мире

по числу аэропортов.
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«Индия – это геогра-
фический термин. 
Называть ее нацией – все 
равно что называть нацией 
экватор». Уинстон Черчилль

Индия развивается невероятно быстрыми темпами – несмотря на политическую неста-

бильность, перенаселенность и высокий уровень коррупции. Сможет ли она преодолеть 

эти проблемы, сумеет ли избавиться от пережитков прошлого? 

[ Продукт истории
В Индии тысячелетиями существовал особый мир, который Европа захотела присво-

ить после путешествия Васко да Гамы. На несколько столетий страна превратилась 

в британскую колонию. При этом Индия не знала, что такое Европа, зато та знала 

прекрасно, насколько выгодно владеть сказочной страной. В истории Индии был 

не один крутой поворот, на последнем было покончено с колониализмом. Сей-

час Индия – суверенная социалистическая светская демократическая республика 

(СССДР). Это пространное определение политической системы страны под стать 

ее Конституции: самая объемная в мире, она состоит из 448 статей. В 1950 году 

Конституция была принята без двух букв «с» («социалистическая» и «светская»), 

они появились после специальной поправки в 1976 году во время чрезвы-

чайного положения, которое ввела Индира Ганди в июне 1975 года после 

того, как суд потребовал ее отставки и запретил участвовать в выборах в 

течение 6 лет. В ответ Индира Ганди отменила выборы и стала управлять 

страной единолично. 

[ Социализм и коррупция 
С 1950 по 1980-е годы экономическая политика Индии находилась 

под влиянием идей социализма. Ничего необычного в этом нет: 

большинство бывших колоний выбирали тогда социализм как 

самый простой способ прорыва в будущее. Однако в Индии 

единую стратегическую линию государства пришлось соче-

тать не только с соблюдением прав частной собственности, 

но и с традиционным укладом жизни. Результататом этой 

политики стала чудовищная по масштабам коррупция. 

Считается, что питательной основой для нее стал создан-

ный одним из отцов-основателей независимой Индии 

License Raj – свод правил, регулирующих ведение 

бизнеса в стране. Он давал право на производство 

товаров и услуг, жестко регламентируя при этом 

их количество и фактуру. Либерализация свода 

началась лишь в 90-е годы: только тогда в стране 

По численности населения 
(примерно 1 млрд 200 млн) и 

территории (3 287 590 км2) 
Индия занимает второе место 

в мире
  В состав республики входят 

28 штатов и 7 союзных 
территорий

появилась возможность 

заниматься не кустарным 

производством, а именно 

предпринимательством. Но 

выросло несколько поколений, 

усвоивших принципы устрой-

ства на работу «по блату», и 

формальная отмена этого насле-

дия социализма не изменит функ-

ционирования бизнеса. Коррупция 

Вопрос для 
цивилизации
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захватила даже религиозные организации, а в 2006 году в стране разразился настоящий скандал. 

Телевидение показало снятые скрытой камерой переговоры о купле-продаже фатв (решений, 

которые имеют для мусульман силу закона): нужную фатву можно было купить за $60. Не 

избежала коррупции и политическая жизнь Индии: по данным 2008 года, в уголовных пре-

ступлениях обвинялась чуть не четверть парламентариев страны, при этом на местах таких 

представителей власти еще больше. На деле это означает, что вести бизнес в Индии без 

местной кадровой и политической поддержки равнозначно безумию. 

[ Острова в океане
Индия уникальна по своему многообразию, в ней причудливо сочетаются изолиро-

ванные островки совершенно разных культур и цивилизаций. В стране нет единого 

языка, и южанин, говорящий на тамильском, рискует не понять приезжего из Мумбаи, 

для которого родной язык – хинди. Больше полувека прошло после обретения 

Индией независимости, но до сих пор единственным объединяющим мостиком 

между разными территориями-цивилизациями служит английский язык. Не спо-

собствуют большей интеграции индийского общества и высокие темпы экономи-

ческого роста. Знаменитый индийский аутсорсинг породил новую социальную 

группу – молодежь, работающую в колл-центрах международных компаний, 

«синхронизированную» по времени и привычкам с другими странами и кон-

тинентами. При этом кастовость, несмотря на официальный запрет, остается 

социальной основой общества, и даже вдали от Ганга (например, в Силико-

новой долине) те, кто носит европейскую одежду, стараются подчеркнуть 

в ней принадлежность к определенной касте. Заметен в стране и приток 

мигрантов из стран Запада – бывшая португальская колония Гоа (центр 

релакс-поселений всевозможных «дауншифтеров») стала еще одним 

островком в океане индийских культур.

[ Чем больше, тем лучше
В отличие от Китая Индия не проводит политику ограничения рождаемо-

сти, и некоторые специалисты полагают, что уже в обозримом будущем 

именно она станет мировым лидером по численности населения. При-

чем у представителей высших каст, образованных и ориентирован-

ных на европейские ценности, как правило, не больше двоих детей. 

Рождаемость в стране повышается в основном среди миллионов 

жителей трущоб (которых очень много в каждом городе страны). 

Единственный капитал  этих людей – их дети, и чем больше, тем 

лучше. При этом в Индии нет обязательного школьного образова-

ния, до 40% населения страны остается неграмотным и лишь 15% 

учеников оканчивают среднюю школу. Однако страна обладает 

колоссальным интеллектуальным потенциалом и считается буду-

щим лидером мировой науки. Все дело в масштабах: в Индии 

действуют более полутора тысяч колледжей, куда ежегодно 

поступают более полумиллиона молодых людей, и больше 

1200 политехнических институтов, которые каждый год при-

нимают 265 тысяч студентов. Однако образование, как и 

другие сферы, в Индии скорее разделяет людей: лучшие 

предпочитают продолжать обучение в Силиконовой доли-

не. Какое будущее ждет такую Индию – «географический 

термин» с огромным внутренним рынком, интеллекту-

альным и культурным потенциалом? Задуматься над 

ответом, похоже, предстоит всему миру 

Высокие 
темпы 
экономического 
роста не 
способствуют 
интеграции 
индийского 
общества   
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Китай занимает 6,5% 
площади земного 

шара, что сравнимо 
с территорией всех 
европейских стран, 

вместе взятых

Между тем дебаты экономистов 

обычно сводятся лишь к определе-

нию даты – станет Китай крупнейшей 

мировой экономикой в 2015 году или 

в 2020-м. Древнейшая мировая ци-

вилизация возвращает себе пальму 

первенства, утраченную в противо-

стоянии с Западом.

[ Бумажная империя 
Признанный эксперт по истории мировой 

экономики Ангус Мэдисон считает, что по 

доле ВВП на душу населения Китай лидиро-

вал уже в Х веке (утратив позиции лишь в кон-

це XV века), а по ВВП в целом – вплоть до XIX 

века. При этом Китай не просто был крупнейшим 

государством в мире – он находился на другой 

ступени развития. И в то время как в Европе только 

формировались элиты, которые затем управляли 

странами и континентами, в Китае, чтобы занять 

пост чиновника, сдавали экзамены. Претендент дол-

жен был, например, наизусть знать всего Конфуция 

(самое простое издание  его произведений на русском 

языке составляет около тысячи страниц). К понима-

нию того, что такое «меритократия» (власть 

наиболее одаренных), Европа пришла лишь 

в ХIХ веке. Наличие бумаги в Китае позво-

ляло фиксировать технологические новации 

и лучшие примеры из практики управления, 

которые затем обобщались для управлен-

цев всей страны. Эффективная бюрократия 

стала тем цементирующим раствором, на 

котором держалась Китайская империя. Она 

же превратилась в тормоз дальнейшего раз-

вития страны и нации. Пост госчиновника был 

заветной мечтой для жителей Поднебесной: он 

гарантировал безбедное существование. А вот 

предпринимательство считалось неизбежным злом 

и никогда особо не поощрялось. «От добра добра не 

ищут»  – примерно так можно определить феномен, 

который у экономистов получил название «ловушка 

изобилия». Китайские элиты так высокомерно отно-

сились ко всему, что происходило во внешнем мире, 

что и знать его не желали. В конце XVIII века в Пекин 

прибыли посланники британского короля Георга III 

с дарами – достижениями британской цивилизации 

того времени: новая «хозяйка мира» стремилась к 

контакту с Поднебесной. Дары китайские чиновники 

приняли, но вежливо пояснили, что подобные знания их 

не интересуют и дипломатических связей им не нужно. 

И в то время как ВВП европейских стран рос невероят-

ными темпами, китайский сокращался даже в абсолют-

ных цифрах. К концу XIX века страна фактически утра-

тила суверенитет и значительную часть территорий.  

[ Формула успеха
По большому счету, лишь приход к власти Мао Цзэдуна 

после Второй мировой войны развернул Китай лицом 

к остальному миру. Мао установил (точнее, восстановил) 

мощную централизованную власть, скрепив ее коммунистиче-

ской идеологией, и поставил главную цель – создать внутрен-

ние механизмы экономического роста. И коммунистической 

Телерепортажи 
из олимпийского 
Пекина потрясли 
мир: он увидел, 
что Китай – 
стремительно 
растущий 
экономический 
гигант 

Чудо 
цивилизации
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Большинство жителей 
Поднебесной и поныне лишены 
социальных гарантий

В Китае время не делится 
на зимнее и летнее: 
на всей территории страны 
круглый год действует один 
неизменный часовой пояс – 
Пекинское время

власти это удалось. В условиях враждебного отношения соседних Индии и Кореи 

и переменчивого – со стороны супердержав США и СССР показатель ВВП на душу 

населения вырос с 1952 по 1978 год (когда началась экономическая реформа) 

на 78%. Да и сама реформа поначалу финансировалась за счет внутренних 

ресурсов: например, в 1990 году в китайскую экономику в виде прямых ино-

странных инвестиций (FDI) было вложено лишь $3,5 млрд и только к 2005 году

 этот показатель вышел на отметку $60 млрд. Общая сумма внешних госзаймов 

КНР с 1979 по 2005 год составила $147 млрд, в основном это были долго-

срочные или среднесрочные заимствования, не зависящие от настроений 

рынка. Как в таких условиях Китай сумел добиться впечатляющих темпов 

экономического роста? Так же, как СССР в годы первых пятилеток: за 

счет мобилизации и перераспределения физического и человеческого 

капиталов. Социальные издержки экономического прорыва не пре-

вращались для госбюджета в статьи расхода. Что касается системы 

социального обеспечения, то только в 1994 году она появилась 

в Китае в зачаточном виде. И с тех пор не далеко ушла: сегодня она 

гарантирует лишь минимальную страховку по старости и пенсию 

для тех, кто уволен с госпредприятий. Большинство жителей Под-

небесной и поныне лишены социальных гарантий, а в Законе 

о защите прав пожилых людей на всякий случай фигурирует 

статья, согласно которой главной опорой старикам служит 

семья – это она должна обеспечивать их, лечить и под-

держивать морально. 

[ Трудности перехода
Китай – бедная страна. Ее главное конкурентное пре-

имущество – дешевая рабочая сила. По расчетам Мэ-

дисона, как раз это преимущество и может обеспечить 

Китаю еще пару десятилетий «наверстывающего» 

развития. Но к этому времени страна может ока-

заться у того самого рубежа, за которым развитие 

возможно лишь за счет фундаментальных изме-

нений – как в технологиях, так и в социально-

общественных устоях. Пример тому – СССР, 

который тоже вышел на второе место в мире 

по ВВП, но преодолеть этот рубеж так 

и не сумел. Правда, сегодня у компартии 

Китая больше сходства с традиционной 

китайской бюрократической элитой, чем 

с КПСС. Вопрос в том, сможет ли она 

устоять, если пореформенное поко-

ление не захочет мириться с ролью 

непритязательных работников-

винтиков. Дело в том, что как 

раз это поколение может по-

требовать больших зарплат 

и достойных социальных услуг. 

Если оно их не получит, то си-

стема рухнет. Если сможет 

получить, это будет уже 

другой Китай. А вместе 

с ним – и другой мир 
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Черно-белые 
контрасты

Несмотря на то что добыча важ-

нейших природных ископаемых 

стала возможной сравнительно 

недавно, борьба за ресурсы шла 

на континенте всегда. Сначала за 

них воевали европейские страны, 

затем – африканские государства. 

В итоге главным игроком на конти-

ненте стала ЮАР. Но неспокойно на 

Юге Африки было издавна: контроль 

над морскими торговыми путями из 

Европы в Индию, проходящими вдоль 

южных берегов континента, давал 

большие преимущества. Поэтому в XVII 

белого меньшинства, а более справедливо распределить 

капиталы. Правила и нормы этого перераспределения 

были сведены в единый BEE-кодекс, увидевший свет 

9 февраля 2007 года. И речь в нем идет уже о регули-

ровании целого комплекса отношений: менеджмента, 

приема на работу, системы закупок, образования и 

т. д. Согласно этому кодексу, к 2010 г. чернокожим 

должны принадлежать 25% активов банков и 15% – 

горнодобывающих компаний. При этом чернокожими 

должны быть не менее 26% владельцев компании и 

40%  – управляющих, иначе компания не получит 

лицензию на разработку полезных ископаемых. 

Фактически BEE стал социальной конституцией 

ЮАР. В свое время апартеид дискриминировал 

все «цветные» категории населения ЮАР: прав 

были лишены потомки всех смешанных бра-

ков и индусов, привезенных сюда во времена 

британского господства. С появлением BEE в 

веке голландская Ост-Индская компания 

основала здесь базу для своих кораблей 

(она и стала Кейптауном – колонией для 

белых). Затем в игру вступила Британская 

империя, которая пошла вглубь континен-

та – за золотом и алмазами. Весь XIX век 

здесь шли войны между европейцами (по-

бедителем стала Британия), пока не была 

провозглашена республика для белых. В 1948 

году белое правительство провозгласило режим 

апартеида – жесткую сегрегацию по расовому 

признаку.  

[ Вся власть – чернокожим
С апартеидом было покончено в 1994 году: 

по результатам демократических выборов 

власть перешла к представителям черного боль-

шинства. Однако без контроля за ресурсами власть 

бессмысленна в стране, которая владеет третью миро-

вых запасов золота, половиной – платины (далее – 

по таблице Менделеева), где 90% экспорта – золото, 

алмазы и уголь. А бизнес в республике по-прежнему 

контролировало белое меньшинство (10% населения). 

Чтобы изменить правила игры, нужен был радикальный 

передел собственности, и появился BEE (Black Economic 

Empowerment) – по сути программа передачи экономи-

ческой власти чернокожим. 

Стихийное перераспределение собственности началось еще 

в 90-х, когда значительные капиталы оказались у неболь-

шой группы супервлиятельных черных предпринимателей. 

Программа же поставила цель не просто ослабить влияние 

Земли Юга Африки хранят 
большую часть полезных ископае-
мых континента. Именно поэтому 
территория ЮАР, Намибии, Анголы 
и Нигерии была и остается ареной 
сражений за ресурсы 
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Перспективные экономики мира. ЮАР
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Нынешний президент ЮАР Джейкоб Зума в апре-

ле этого года заявил, что из всех белых групп, про-

живающих в Южной Африке, только африканеры 

(потомки голландских и немецких переселенцев) 

могут считаться истинными гражданами страны. 

Потомкам британских поселенцев, следовательно, 

в этом статусе отказано.

[ Бедные белые   
Передача экономических полномочий черно-

кожим гражданам страны не вызвала оптимиз-

ма белокожего населения ЮАР, но и не привела 

к национальной катастрофе. Однако возникло невиданное 

ранее явление – появились бедные белые. Показатель бед-

ности в этой группе населения составляет сегодня около 12%, 

что во многом связано с искусственным дефицитом рынка 

труда (80% новых рабочих мест – «только для черных»). 

Новый расизм нередко проявляется и в открытом насилии, 

которому чаще всего подвергаются принадлежащие белым 

фермерские хозяйства, «белые» пригороды (число ограблений 

только в 2008 году выросло более чем на 13%) и иммигранты из 

соседних государств. В языковой обиход прочно вошел термин 

pogrom. Безусловно, за расовыми проблемами, как и в других 

сферах жизни ЮАР, скрываются социальные, а преступность как 

способ их решения направлена против всех. При этом среди черно-

кожих жителей страны распространяется идеология «избранности» – 

та самая, с которой они еще недавно отчаянно боролись.  

[ Основания для оптимизма 

Несмотря на наличие множества проблем, ЮАР считается одной из 

самых перспективных стран Черного континента. И мало кто сомневается 

в том, что ее огромный потенциал будет реализован уже в обозримом 

будущем. Со всей очевидностью это подтверждает и расцвет туризма 

в стране. В последние, не самые благоприятные для экономики годы темпы 

роста туриндустрии в ЮАР (на зависть странам-конкурентам) стабильно 

оставались на уровне 7% (по числу туристов первое место по-прежнему 

принадлежит Великобритании, второе – Германии). Отличная инфраструктура, 

традиционно высокий уровень сервиса и уникальные природные заповедники 

страны – убедительный залог мощного развития турбизнеса. И тот факт, что 

через год в ЮАР пройдет чемпионат мира по футболу, наверняка вызовет осо-

бый всплеск интереса к стране. А если учесть неистощимые запасы природных 

ископаемых, приемлемую организацию бизнеса и демократически избранную 

власть, то, несмотря на небывалое количество проблем, будущее ЮАР вселяет 

только радужные надежды 

В знак осуждения режима 
апартеида в 1963 году 
ЮАР была отстранена 
от участия в Олимпийских 
играх, а в 1970 году  
исключена из  
олимпийского движения

В 2008 году в стране
проживали 4,3 млн 
белых – чуть больше 
9% населения 

стране началась серьезная дискуссия на тему «кто 

здесь настоящий черный», и в 2003 году было 

сформулировано определение «черных людей», 

которое распространялось на все «золотистые 

оттенки» кожи – впервые в истории ЮАР об-

радовав светлокожих. Но по сути новые власти 

лишь продолжили традиции белого меньшин-

ства, которое во времена апартеида жало-

вало выходцам из Южной Кореи и Тайваня 

(с ними у ЮАР были хорошие отношения) 

звание «почетных белых». 

Тот факт, что через год в ЮАР 
пройдет чемпионат мира по футболу,  
наверняка вызовет особый всплеск 
интереса к стране
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Для Аналитического управления Тройки Диалог этот 

год, несмотря на все сложности, был успешным, что 

объясняется высоким профессионализмом сотрудни-

ков и превосходной командной работой. 

Аналитическое управление предоставляет все-

сторонний и глубокий анализ российского фондового 

рынка и в отличие от большинства конкурентов не 

сократило в кризисный период число освещаемых 

компаний. Ежемесячные обзоры «Экономика России» 

и «Стратегия», ставшие популярными благодаря тема-

тическому принципу и точным комментариям, остаются 

самыми авторитетными и востребованными издания-

ми в своей нише. Кроме того, шесть аналитиков по 

российскому долговому рынку ведут полный анализ 

российских, украинских и казахстанских долговых бу-

маг. Они выпускают ежеквартальные стратегические 

обзоры, которые вызывают огромный интерес у ин-

весторов, и сообщают самые свежие идеи и мнения в 

ежедневных утренних публикациях. Эта информация 

всегда полезна, а в условиях динамичного долгового 

рынка она стала еще более ценной. 

Стратегия Тройки Диалог нацелена на расширение 

деятельности в странах СНГ, поэтому специалисты Анали-

тического управления работают также в Киеве (шестеро) 

и Алматы (двое). В общей сложности в Аналитическом 

Управление 
успеха

Виталий 
Чакин
младший 
аналитик

Надежда 
Утенкова

младший 
аналитик

Марина 
Жукова 
админи-
стратор

Екатерина 
Бычкова 
ассистент

Александр 
Котиков
старший 
аналитик

Михаил Ганелин 
аналитик

 Паоло Занибони
директор Аналитического 
управления

Виктория Соколова
старший аналитик

Александр Гартоф 
руководитель группы 
анализа и маркетинга
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 Валерий Нестеров
аналитик

 Евгений Голосной
старший аналитик

  Ксения Татаринцева
ассистент

Олег Максимов 
старший аналитик

 Андрей 
Кузнецов
аналитик 
по стратегии

Александр Фэк 
аналитик

Михаил Стискин 
старший аналитик

 Сергей Донской
старший аналитик
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управлении работают 23 аналитика по акциям (два – по 

казахстанским и четыре – по украинским) и три эконо-

миста (в том числе один – в Киеве). Наших аналитиков 

поддерживает профессиональная команда переводчиков 

и редакторов, которые работают с английскими и рус-

скими обзорами, а также верстальщиков и специалистов 

в области баз данных (всего в подразделении подготовки 

аналитических материалов 18 сотрудников). Недавно 

в рамках управления была создана маркетинговая коман-

да в составе трех человек. Ее основные задачи – под-

держка торговых идей, обеспечение клиентского доступа 

к аналитическим материалам, организация инвестицион-

ных презентаций и телефонных конференций и, конеч-

но, ведение списков клиентов и организация различных 

маркетинговых программ.

Благодаря тесному сотрудничеству аналитиков – 

специалистов в различных областях рынка в 2009 году 

управление выпустило ряд новых и важных тематиче-

ских продуктов, таких как обзор «Облигации – новые 

акции», обзор потенциала развития взаимоотношений 

России и Китая, а в конце прошлого года – макро-

экономический обзор, указавший на грядущую де-

вальвацию рубля. 

Управление всегда приветствует новые начинания, 

а запуск FactSet – базы данных и общей рабочей 

Антон 
Табах
старший 
аналитик

 Кирилл Казанли
аналитик

Ольга Веселова 
аналитик

 Алексей 
Булгаков
старший 
аналитик

Александр 
Кудрин
старший 
аналитик

Владимир 
Егоров
руководитель
группы 
поддержки

Антон Струченевский 
старший экономист

Екатерина 
Сидорова

аналитик
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 Александр 
Овчинников 
старший аналитик

Михаил 
Красноперов

аналитик 

 Алена 
Лепетухина
аналитик

 Ирина 
Лапшина 
младший 
аналитик

Игорь 
Васильев

аналитик

 
Кингсмилл 
Бонд
главный 
стратег

Лондон

платформы всего управления – позволил значитель-

но упростить и ускорить работу всех аналитических 

команд.

Успех проверяется временем, это один из крае-

угольных принципов Тройки Диалог – компании, ко-

торая предоставляет клиентам услуги высочайшего 

качества благодаря последовательности, надежности 

и независимому подходу к анализу. Аналитическое 

управление обслуживает как «внутренних» 

клиентов (а это целый ряд других подраз-

делений компании), так и «внешних», отда-

вая приоритет институциональным инвесторам 

в России и во всем мире. Мы обеспечиваем инвести-

ционной аналитикой всех ведущих институциональных 

инвесторов России и СНГ – и в форме обзоров, и в не-

посредственном общении на регулярных встречах 

с представителями крупных инвестиционных фондов. 

Что касается сотрудников Управляющей компании 

Тройка Диалог, то наши «внутренние» клиенты – это 

в первую очередь сейлз-менеджеры, инвестиционные 

консультанты и трейдеры.

Что значит быть аналитиком?

Инвестиционный аналитик – это особый человек. 

Верные и своевременные рекомендации могут при-

нести ему известность уже в начале карьеры, но для 

Эндрю Кили  
старший 

аналитик
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  Екатерина 
Ильина 
верстальщик

Дмитрий 
Орлов

верстальщик

Киев

 Ярослав Павлов 
старший верстальщик

Натан Гарденер  
редактор англоязычных 
текстов

 
Заурбек 
Жунисов
аналитик

 Айнур 
Медеубаева
аналитик

 Питер 
Келлер 
старший 
аналитик

 Ирина 
Пионтковская
старший 
экономист

 Роман Захаров
руководитель 
аналитического 
отдела

Евгений 
Гребенюк
старший аналитик

Александр
Цепенда

младший экономист

Алматы

настоящего успеха, помимо прекрасного финансо-

вого образования, нужно уметь интерпретировать 

отчетность компаний – и тут не обойтись без знаний 

в области финансового моделирования и, конечно, 

программы Excel. А чтобы лучше понимать конъюнк-

туру и движущие силы отрасли, аналитику нужно 

умело выстраивать взаимоотношения с руководством 

компаний своего сектора. Еще он должен уметь пи-

сать не хуже журналиста, интересно преподносить 

новые идеи и убедительно аргументировать свою 

точку зрения, когда речь идет, например, о динамике 

стоимости компании. Наконец, аналитик должен об-

ладать отличными навыками общения: информиро-

вать сейлз-менеджеров и трейдеров Тройки о новых 

тенденциях рынка на утренних собраниях, ясно пре-

подносить свою логику мышления на личных встречах 

с инвесторами и в телефонных разговорах. 

Эта работа требует недюжинных сил и самоотдачи. 

Львиную долю своего времени аналитик отдает работе, 

поэтому важно уметь правильно расставлять приори-

теты. Как правило, первые три-четыре года невероятно 

трудны, но с опытом приходят необходимые навыки, 

к тому же характер нашей профессии предполагает 

постоянное общение и взаимодействие, а это приносит 

и огромное удовольствие, и немалый доход.

екрасссного финансо-

ь инттттерпретировать 

обойтись без знаний 
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Константин 
Мерцалов
главный редактор 
русскоязычных 
текстов

Джейсон Сэнд 
редактор 

англоязычных 
текстов

Екатерина 
Пежемская
переводчик

 Сергей 
Ткачев
администратор

 Джонатан Пайн
руководитель отдела

Эрик Де Пой 
редактор 

англоязычных 
текстов

Кристофер Клау 
главный редактор 

англоязычных текстов

Анна Мартынова 
переводчик

 Николай 
Ефремов
редактор 
русскоязычных 
текстов

 Павел 
Мишачев
старший 
переводчик

Отдел 
по подготовке
аналитических
материалов

Максим 
Суханский 
переводчик

Отддел
по подго
анаалити
маттериал
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Важно 
первыми увидеть новые 
возможности
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О новых перспективах
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Я заинтересо-
ван в том, что-
бы сотрудники 
IB лучше 
понимали 
специфику 
бизнеса 
других 
подразделе-
ний Тройки, 
а те в свою 
очередь – 
инвестиционно-
банковского 
бизнеса

 Какими вы видите свои основные задачи 

в качестве руководителя управления?

 Есть задачи, которые решает каждый руково-

дитель: повышение эффективности, достижение 

финансовых результатов, оптимизация структуры 

и многое другое. Сейчас я работаю также и над соз-

данием деловой среды внутри управления и повы-

шением эффективности взаимодействия с другими 

подразделениями компании. Я заинтересован в том, 

чтобы сотрудники IB лучше понимали специфику 

бизнеса других подразделений Тройки, а те в свою 

очередь – инвестиционно-банковского бизнеса.

Для меня будет и новая задача – реализовать в пол-

ной мере синергию со Standard Bank. Основной плюс 

сделки в том, что это партнерство двух непохожих 

компаний. И мы должны не только сохранить, но и 

интегрировать в инвестиционный бизнес Тройки все 

лучшее, что есть у Standard Bank. Мы получили воз-

можность сотрудничества со всеми международны-

ми офисами банка, а также с крупнейшим акционе-

ром – Торгово-промышленным банком Китая (ICBC). 

Для нас это очень хороший шанс прирасти не только 

количественно, но и качественно: у нас появятся 

новые услуги и продукты. И для управления, и для 

меня лично это серьезный вызов. 

 За счет чего будет достигнут синергетический 

эффект от слияния?

 Синергия – это не данность, ее нужно добиться. 

Объединяются две разные компании: по природе, 

менталитету, возможностям. Здесь и скрыт синерге-

тический эффект: мы приобретаем людей и экспер-

тизу, которой до сих пор не обладали.

 О каких новых услугах и направлениях 

деятельности управления идет речь?

 Это и услуги, граничащие с корпоративно-

банковскими, и структурные продукты, разно-

образное хеджирование, возможность комбинации 

инвестиционно-банковских продуктов с тради-

ционным кредитованием. Кроме того, перед нами 

открывается новая география, причем не только 

присутствие, но и возможность лоббирования, на-

пример, в Африке или Латинской Америке. Также 

мы получаем кредитную поддержку, которой у нас 

раньше не было.

 Вы говорили о новых рынках. Можно об этом 

подробнее?

 Мы получили шанс выйти на новых клиентов, 

а также реализовать международные сделки, число 

которых в нашем арсенале раньше было невелико. 

Я  рассчитываю на положительный эффект от сотруд-

ничества с Торгово-промышленным банком Китая 

(ICBC). Хотя мой опыт общения показывает, что это 

другая вселенная. Это не частный, а государствен-

ный банк. Кроме того, китайцы – люди совершенно 

другой ментальности, корпоративной культуры, цен-

ностей. У нас есть и банальные языковые барьеры. 

В случае сделок слияний и поглощений китайские 

компании привыкли, например, как минимум по-

лучать возможность контроля управления, а как мак-

симум – иметь 100% долю. И наша задача состоит в 

том, чтобы примирить ожидания обеих сторон. И мы 

в некотором смысле здесь будем первопроходцами, 

потому что существует очевидный спрос и вместе с 

тем страх. Мы оказались на стыке интересов, состоим 

в альянсе с китайским банком и обладаем репутаци-

ей на российском рынке, нас знают и нам доверяют 

российские компании. Я считаю, перед нами открыты 

очень интересные возможности, хотя они и сложные, 

долгосрочные в реализации. 

 То, о чем вы говорите, – игра в высшей лиге. 

Какие преимущества есть у IB-бизнеса Тройки?

 В последнее время мы часто повторяем фразу 

о том, что создали глобальный альянс на развиваю-

щихся рынках. Очень важно понимать ее смысл. 

Тройка всегда была очень сильным игроком 

в странах СНГ, однако, когда речь заходила о других 

рынках, мы по естественным причинам теряли 

в компетенции, и сейчас благодаря партнерству со 

Standard Bank и ICBC у нас появилась возможность 

это компенсировать.

 Более универсальная палитра услуг и про-

дуктов, выход на развивающиеся рынки – таков 

Альянс со Standard Bank откры-
вает перед Тройкой различные 
перспективы, но для достижения 
наилучших результатов требуются 
нестандартные решения в тради-
ционных направлениях. Управляю-
щий директор ГК Тройка Диалог 
Андрей Шаронов рассказал о том, 
какие изменения произойдут 
в Управлении инвестиционно-
банковской деятельности Тройки 
и как в будущем может выглядеть 
этот бизнес в целом.
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38 Профессия

основной вектор развития IB-бизнеса 

Тройки? Насколько он отражает общие тенден-

ции инвестиционно-банковского бизнеса?

 В целом довольно четко. Перед нами стоят зада-

чи, как в старом анекдоте: «углубить и расширить». 

Мы должны заниматься усилением нашей экспер-

тизы в традиционном бизнесе. Здесь у нас уже есть 

определенные успехи: нас выбирают компании 

с мировыми именами, причем в качестве единствен-

ного консультанта, как это было при размещении 

облигаций «ЛУКОЙЛ» в этом году. Но параллельно 

идет расширение и продуктовое, и географическое. 

 Как изменили инвестиционно-банковский 

бизнес последние события в мировой 

экономике?

 Компании живут в режиме жесткой экономии. 

Они стали очень консервативны в готовности 

к сделкам, заинтересованы реализовывать их соб-

ственными силами, поэтому зарабатывать стало 

сложнее. Я считаю, что мы должны стать не только 

более изобретательными, но и более «всеядными». 

Не все коллеги согласятся, но я думаю, что сейчас 

не время «оставаться в белых перчатках». Надо 

смотреть по сторонам, выращивать сделки. Это, 

безусловно, дополнительные усилия, отсутствие 

гарантий, возможно, потерянное время. Однако, 

не сделав первого шага в этом направлении, мы мо-

жем вообще ничего не получить.

 Что значит выращивать сделки?

 Я говорю о новых сделках на перспективу, когда 

нужно проявить некую изобретательность. Я часто 

сталкиваюсь с людьми, которые ищут грамотных 

консультантов по стратегии. Они приходят к нам, а 

мы, естественно, отвечаем, что это не наш бизнес. 

Однако, возможно, это и есть тот первый шаг, кото-

рый нужно сделать. Я думаю, в таких случаях мы 

можем действовать в альянсе с профильными пар-

тнерами, для которых консультирование является 

бизнесом. Нам нужно научиться выращивать про-

екты из состояния, когда они не представляют для 

нас интереса, до канонической сделки IB. Предви-

жу критику коллег, которые скажут: не стоит 

ввязываться в низкомаржинальные истории. 

Безусловно, есть классический, очень консерватив-

ный IB-бизнес, когда ты приходишь и берешь лишь 

жемчужину. Согласно такому подходу, от непро-

Надо смотреть 
по сторонам, 
выращивать 
сделки. 
Не сделав 
первого шага 
в этом 
направлении, 
мы можем 
вообще ничего 
не получить 

Микаэль Жибо Андрей Бурлинов Павел Соколов

1] Кто такой инвестбанкир? 
2] Какие качества необходимы, 

чтобы стать успешным инвест-
банкиром в Тройке? 

3] Плюсы и минусы профессии? 
4] Как вы оцениваете результаты 

работы Инвестиционно-банковского 
управления в прошлом году? 

5] Каковы ваши прогнозы 
на следующий год?

?

Микаэль Жибо [1] Посредник между 

клиентами и между клиентами и финансо-

вым рынком. [2] Умение слушать, понимать, 

анализировать, советовать, решать и дово-

дить дело до конца. [3] Плюсы: интересные 

сделки, общение с высокопрофессиональ-

ными коллегами. Минусы: работа в жестких 

временных рамках. [4] Рынок пострадал 

из-за кризиса, и наше управление пережило 

реорганизацию, но у нас много мандатов по 

сделкам. [5] Я уверен, что 2010 год будет 

удачнее. Инвестиционно-банковский ры-

нок растет вместе с экономикой, клиентам 

вновь потребуются финансирование и сдел-

ки, и уже виден рост активности команды 

Тройки.

Павел Соколов [1] Это тот, кто работает 

и заключает с бизнесами сделки: покупает 

и  продает, привлекает финансирование и 

т.д. [2] Нужно много работать и быть при-

мером для других. И очень хорошо разби-

раться в своем деле, так как продаешь свои 

идеи очень компетентным людям, а с ними 

нужно уметь говорить на одном языке. [3] 

Минус только один: мало свободного вре-

мени. Зато плюсов много: драйв, интересная 

работа, возможность заработать, сделать 

карьеру, реализоваться. [4] Результаты 

отражают макроэкономическую ситуацию 

в стране и в мире. [5] Достаточно опти-

мистичные. Уверен, что нас ждет много 

интересных и прибыльных сделок.

Андрей Бурлинов [1] Профессио-

нальный советник-посредник, который 

способствует эффективному распреде-

лению капитала. [2] Предприимчивость, 

энергичность, умение убеждать и чувство 

юмора. [3] Плюсы: учас тие в решении фун-

даментальных бизнес-задач, высокий темп, 

результаты в виде завершенных сделок. 

Минусы: иногда необходимость ориенти-

роваться на краткосрочный результат. [4] 

Плохо, но с поправкой на состояние рын-

ков. [5] Если сохранится тренд, нас ждет 

рост корпоративной активности на рынках 

капитала и активов, но в условиях жесткой 

конкуренции банков за ограниченный объ-

ем бизнеса.

TR_38-41_InvestBankir_Final.indd   38 19/11/2009   14:14:39



Инвестбанкиры
О новых перспективах

ноябрь 2009 39

фильных сделок необходимо отказываться. Однако я 

уверен, что в текущей ситуации мы должны менять 

концепцию: когда гора не идет к Магомету, Магомет 

идет к горе. 

 Вы считаете, что это и есть модель будущего 

успеха?

 В жизни я часто сталкивался с тем, когда по-

настоящему большие возможности рождались на 

стыке чего-либо: дисциплин, регионов и так далее. 

На развитом рынке очень сложно найти нечто при-

влекательное, что не было бы предметом жесточай-

шей конкуренции. Если вы видите крупную сделку 

по слиянию двух нефтяных компаний, обычно в 

очереди к ней уже стоят 25 банков. При этом если 

вы изобретете нечто особенное, сумеете первыми 

разглядеть новые возможности, то будете вне кон-

куренции. Это особенно актуально в условиях пло-

хого рынка. Надо чуть-чуть отойти от канонов и об-

ратить внимание на проекты, которые пока для нас 

не представляют интереса. Мы как эксперты рынка 

можем сказать, какие компании через три-четыре 

года будут интересным объектом для M&A или IPO. 

Конечно, у нас есть целый спектр текущих задач, но 

это не мешает внедрять новые подходы: приглашать 

потенциальных партнеров на конференции, кон-

сультировать. А когда эти бизнесы вырастут, они вы-

делят Тройку среди прочих. Ярким подтверждением 

этих слов является проект «Сухой». Идея создания 

самолета SSJ возникла на рубеже 2000-х годов, тогда 

многим она казалась полным бредом: нет денег, про-

изводители гражданских самолетов не могут ничего 

сделать, а тут приходит производитель истребите-

лей. Тройка тогда одна из первых поддержала этот 

проект. И сейчас, когда бизнес «Сухого» растет, у нас 

уже выстроены отношения.

 И последний вопрос, который, наверное, 

волнует всех. Каким будет следующий, 2010 год, 

для  управления IB Тройки?

 Он будет сложным, но, надеюсь, успешным. Наши 

планы выглядят очень масштабно: результаты 2009 

года должны быть увеличены более чем в 10 раз! 

Однако, если мы хотим остаться среди лидеров, мы 

обязаны этого добиться, что потребует кропотливой 

работы, разумного риска, инвестиций и, безусловно, 

нестандартных решений.

Беседовал Дмитрий ФАЛАЛЕЕВ

Я уверен, что 
в текущей 
ситуации мы 
должны менять 
концепцию: 
когда гора 
не идет 
к Магомету, 
Магомет идет 
к горе 

Наши планы выгля-
дят очень масштабно: 
результаты 2009 года 
должны быть увеличе-
ны более чем в 10 раз! 

Александр Назаров Луиш Ваз-Пинто 

????????????

Франсуа Гаме

Александр Назаров [1] Это профес-

сиональный посредник между бизнесом 

и рынками капитала и активов. [2] Пред-

приимчивость, способность к сотрудниче-

ству, настойчивость, чувство юмора. [3] 

Плюсы: причастность к реальному бизнесу, 

широкий кругозор, высокий темп, конку-

рентность. Минусы: невысокая степень 

личного влияния на результат. [4] Могло 

быть лучше, но не намного: рынок акцио-

нерного капитала и активов почти весь год 

был заморожен. [5] Активность компаний 

top50 по привлечению капитала и сделкам 

с активами будет средняя, на уровне 2006 

года. Спрос на структурированные/клуб-

ные сделки будет достаточным. 

Франсуа Гаме [1] Профессионал, кото-

рый занимается первичным размещением 

ценных бумаг, привлечением капитала 

и финансовым консультированием. [2] 

Самое важное – умение слушать, особое 

чутье, упорство и скромность. [3] Плюсы: 

разно образие задач, интересный круг об-

щения, высокое вознаграждение. Минусы: 

невозможность отключиться от работы и 

необходимость урегулировать конфликты. 

[4] Результаты не очень хорошие, но это 

говорит о сложной ситуации на рынке, а не 

об уровне профессионализма нашей коман-

ды. [5] Этот год был переходным для нас, и 

я уверен, что 2010 год будет лучше в плане 

будущих доходов и командной работы.

Луиш Ваз-Пинто [1] Он организует 

DCM, ECM и M&A-сделки для корпора-

тивных клиентов. Благодаря альянсу со 

Standard Bank мы теперь можем предло-

жить и корпоративно-банковские услуги. 

[2] Хорошее знание рынков и продуктов, 

умение выстраивать отношения с клиен-

тами. [3] Плюсы: работа с интересными, 

сложными и инновационными сделками. 

Минус: ненормированный рабочий день. 

[4] Финансовый кризис не мог не отразить-

ся на результатах нашей работы, они были 

не очень хорошими. [5] Инвесторы вновь 

почувствовали аппетит к риску. Рынки ожи-

вают, и в следующем году наши результаты 

должны быть гораздо лучше.
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40 Top Secret

Хранители
тайн
и печатей
«Кто управляет прошлым, 
тот управляет будущим».
Джордж Оруэлл

Архив – это звучит строго и гордо. Какие 
рождаются ассоциации? Что-то секретное, что-то, что, 

кажется, не имеет никакого отношения к нашей с вами работе. Мы 

никогда не спрашиваем – а где у нас тут Архив, не мечтаем в нем 

работать, не представляем себе, какие процессы происходят в от-

деле, который носит такое емкое, простое и нединамичное на-

звание. Тайна за семью печатями. Да, печати здесь и правда есть. 

Но в первую очередь Архив – это… нет, не полки с документами. 

Архив – это люди. А если точнее – 8 человек (7 – в Москве, 1 – 

в Киеве), в руках которых ни много ни мало – прошлое компании. 

И в то же время от них порой зависит наше настоящее и будущее. 

Сегодня в руках этих людей – более 100 000 единиц хранения – 

договоры, контракты, приказы… Сложно представить, что когда-

то можно было обойтись без сотрудников, которые собирают 

и структурируют документы, контролируют их состояние и могут 

быстро найти в этой сотне тысяч папок необходимый в данную 

минуту договор. 

Когда-то в Тройке действительно не было такого отдела. Когда 

компания небольшая, каждый может вспомнить, где лежит нужный 

документ. Но к 1997 году документов скопилось так много, что 

они заняли 2 комнаты, забитые от пола до потолка. Первой с этим 

сумбуром столкнулась Ольга Дремина. Она разобрала все бумаги и 

сформировала первые архивные папки. С тех пор сотрудники пере-

стали тратить рабочие часы на поиски нужного документа. Появил-

Елена 
Щербакова 

Елена 
Кудрявцева  Валентина 

Мегедь-Кондратенко  
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ся Архив и ответственный за каждый момент истории компании 

профессионал. Прошло 12 лет, и сегодня Архив поддерживает 

целая команда. Для этих людей самое важное – система, порядок 

и скорость поиска. Ведь когда приходит проверка, эти три показа-

теля дают возможность предоставить необходимый документ 

вовремя и избежать серьезных штрафов. 

В Архиве хранятся не только важные деловые документы, первый 

из которых датирован 1993 годом, – здесь также собрано множе-

ство фотографий, публикаций из газет и журналов и даже инте-

ресных фактов из жизни компании. Например, не многие помнят, 

что в 1998 году Тройка победила в соревнованиях по футболу 

в первенстве Лиги РТС. А все эти годы в Архиве хранится «Ода  

Финалу, посвященная “Восшествию на престол Лиги РТС сезона 

1998 года команды Тройки Диалог”». 

И если вам кажется, что Архив – это скучно, вы глубоко заблуж-

даетесь. В этом отделе работают, пожалуй, самые веселые люди. 

Они хоть и серьезные профессионалы, но ко всему относятся 

с юмором – во время проверок устраивают «большие гонки», 

день начинают не просто с зарядки, а с тяжелой атлетики, под-

нимая коробки и жонглируя папками, и регулярно разгадывают 

ребусы из серии «Исхитрись-ка мне добыть то-чаво-не-может-

быть!». А еще они рыбаки, театралы, цветоводы и путешествен-

ники. То есть просто хорошие люди, которым можно смело 

доверить историю Тройки. 

Татьяна 
Кобрусева  

 Галина 
Архипова  

Татьяна 
Расюк  

Елена 
Комоцкова  

 Борис Шило
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42 Тройкинцы

Питер Гавами
Руководитель 
Управления
глобальных рынков

Александр Назаров
Управляющий директор, 
Управление инвестиционно-
банковской деятельности

1] У Тройки есть уникальная возможность 

изменить финансовый ландшафт России 

в нашу пользу, и я хочу принять в этом 

самое активное участие. 

2] Конкретного места нет, 

все зависит от ситуации.

3] Интенсивности автомобильного движения 

в Москве.

4] Вегетарианская пицца. 

5] «Секреты Штази» Джона Келлера, «Мни-

мую величину» Станислава Лема, «Фиаско. 

Американская военная авантюра в Ираке» 

Томаса Рикса и, конечно, учебник по рус-

скому языку «Говорите по-русски!». 

6] Быть первым человеком, полетевшим 

на Марс.

1] Возможность внести свой вклад в успех 

компании на новом, более сложном рын-

ке с надеждой заработать и поучиться 

в обществе талантливых людей со схожими 

ценностями.

2] Дома.

3] В очередной раз удивляюсь короткой 

памяти фондового рынка.

4] Пельмени.

5] «Подросток» Достоевского. 

6] Одна из них – свой бизнес.

Лучшие 
профессионалы 
финансового 
мира, которые 
в этом году 
присоединились 
к нашей 
команде
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Ключевые назначенияноябрь 2009 43

Грант Тэлбот
Управляющий директор 
по финансовой 
деятельности 

Игорь Сагирян
Президент 
Группы компаний 
Тройка Диалог

?
Вопросы 

на засыпку

1] Почему Тройка?

2] Где вам всегда хорошо?

3] Чему вы в последний раз 

удивлялись?

4] Ваше любимое блюдо? 

5] Что вы сейчас читаете?

6] Есть ли у вас мечта (какая)?

1] Тройка – прекрасная компания с замеча-

тельными сотрудниками, в работу которой 

я хочу внести свой вклад.

2] На велосипеде. 

3] Энтузиазму, с которым работает 

моя команда. 

4] Зеленое тайское карри.

5] Политики Тройки! Ну и «Потерянный 

символ» Дэна Брауна для удовольствия. 

6] Жить полно и осмысленно.

1] Тройка – лидер на рынке. Это российская 

компания. Мне здесь легко и уютно.

2] Дома с семьей. 

3] «Тот старик, кто перестал удивляться» – 

я удивляюсь неоднократно каждый день. 

Иногда очень громко. Страдают соседи 

по дому и работе. 

4] Сыр.

5] В основном журналы и детективы. Сейчас 

читаю книгу «Тридцать часов с Евгением 

Примаковым». 

6]  На отдыхе мечтаю о работе, на работе – 

об отдыхе. 
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44 Итоги конкурса

Тройка 
исполняет 
мечты
В прошлом году для клиентов 
нашей компании, инвестиро-
вавших свои средства в ПИФы, 
мы провели творческий 
конкурс «Тройка исполняет 
мечты». Жюри, в состав 
которого вошли Чулпан Хама-
това, Гоша Куценко, Людмила 
Улицкая, Владимир Спиваков 
и Андрис Лиепа, определило 
победителей, мечты которых 
и были исполнены. Среди 
них – сбывшаяся благодаря 
Тройке мечта Елены Скоморо-
ховой увидеть Арктику. 
Рассказ Елены об арктическом 
круизе вокруг островов архи-
пелага Шпицберген на корабле 
Antarctic Dream мы публикуем 
на страницах этого номера 
The Troiker.

Арктика!  Я встретилась с ней на островах 

архипелага Шпицберген 16 июля этого 

года. Солнце слепило как на юге, а силь-

ный ветер и +8°С говорили, что это – 

север. Вокруг были коричневато-зеленые 

горы. Ближние – ярко-зеленые у подно-

жия с пятнами снега у вершин. Дальние – 

будто очерченные черным. На следующий 

день низкие облака закрыли солнце, ветер 

подул с такой силой, что на палубе прихо-

дилось держаться за обледенелые поручни. Арктика прятала свои 

острова за пеленой тумана, будто не хотела, чтобы мы вторгались 

в ее заповедный мир. Но мы упорно двигались дальше. Каждый 

день корабль бросал якорь в море, мы рассаживались по лодкам 

и отправлялись к островам или фьордам. Погода не была помехой, 

мы терпели холод, дождь, снег, ветер, холодные волны, окатывав-
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Встреча с Арктикойноябрь 2009 45

шие нас с головы до ног. Наше терпение вознаграждалось неза-

бываемыми красотами. Мы видели прекрасные голубые айсберги, 

попали в удивительный мир под названием «птичий базар»: 

несколько тысяч птиц одновременно были в воздухе, на воде 

и на уступах скал, они летали, плавали, ныряли, чистили перыш-

ки, сидя на скалах и небольших льдинах, и без устали кричали. 

Этот вселенский гомон – аккомпанемент бурному и короткому 

арктическому лету. Мы видели,  как арктическая лиса рыщет 

в поисках птичьих яиц или выпавших из гнезда птенцов, 

а на прогулке по одному из островов два лисенка, расположив-

шихся метрах в десяти от нас, показали нам целое представление, 

не обращая никакого внимания на любопытных людей. 

Неожиданной была встреча с арктическими тяжеловесами – 

моржами: несколько десятков гигантов дремали на гальке у воды, 

некоторые промышляли на мелководье. Наш инструктор несколь-

ко раз шлепнул по воде – морж высунул из воды любопытную 

морду, но, не увидев ничего интересного, опять нырнул. 

А мы были счастливы! 

Девять дней из десяти мы – 73 любопытных туриста из 

13 стран – часами бродили по островам. Мы приехали, чтобы 

своими глазами увидеть этот прекрасный мир! Арктика подарила 

нам незабываемые мгновения. А мы... До сих пор служит людям 

укором «кладбище китов». Летом его покрывают мелкие желтые 

цветы – как будто в память об истребленных в XIX веке белухах. 

Наверное, на генетическом уровне они сохранили память о встре-

чах с людьми: когда в последний день путешествия мы увидели 

стайку белух, те ушли в море, показав нам только свои белые 

спины. Так и остались на фото лишь светлые горбики над водой.

Число туристов, приезжающих в Арктику, растет с каждым 

годом. Как это отразится на ее нетронутой природе и непуганых 

обитателях? 

Прости нас, Арктика!  
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46 Обучение

СКОЛКОВО 
три года

В рамках празднования 
трехлетия школы состоялась 
дискуссия на тему «Завтрашние 
вызовы, завтрашние лидеры» – 
в ней приняли участие студенты 
и преподаватели СКОЛКОВО, 
а также высокие гости. 

21 сентября Дмитрий Медведев – 
Президент РФ и Председатель 
Попечительского совета 
Московской школы 
управления СКОЛКОВО– 
приехал на праздник, 
посвященный третьей 
годовщине основания школы. 
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Сколково
Поздравляем с трехлетием!

ноябрь 2009 47

Дмитрий Медведев 
встретился со студен-
тами впервые старто-
вавшей в СКОЛКОВО 

программы 
Full-time MBA и в своем 

выступлении под-
черкнул актуальность 

создания в нашей 
стране международ-

ной бизнес-школы, 
готовящей лидеров-
предпринимателей. 

Более 600 
гостей, 

приехавших 
на День 

рождения 
СКОЛКОВО, 
с удоволь-

ствием 
познакоми-

лись 
с территорией 

строящегося 
кампуса 

и узнали, 
что первыми 
студентами 
программы 

Full-time MBA 
стали гражда-

не 12 стран. 

47
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?
Что 
почитать
Рекомендации 
тройкинцев

Афиша
Книги и периодика

48

СОЗДАНИЕ Интернета, па-

дение американских акций 

1987 года, распад Совет-

ского Союза – эти события 

привели к глобальным 

последствиям, о которых 

большинство «экспертов» 

и не подозревали. Такие 

события математик, фило-

соф и финансист Нассим 

Талеб называет «черными 

лебедями» – это они 

определяют успех идей 

и стран, динамику истории, 

повороты в личной судьбе. 

Благодаря им жизнь и пол-

на неожиданностей. Но мы 

не сознаем значения слу-

чайностей – «черных лебе-

дей». Одна эта книга Талеба 

принесет читателю больше 

пользы, чем стопка томов, 

загруженных сложными 

моделями. А его ироничная 

и немного агрессивная 

манера повествования 

не позволит оторваться 

от книги ни на минуту 

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ вы-

бирая, что почитать в до-

роге, я увидел новый 

еженедельник «Однако». 

Выяснил, что он начал 

выходить с сентября 

этого года, а его глав-

ный редактор – Михаил 

Леонтьев, автор анали-

тической телепрограммы 

с тем же названием. 

Журнал общественно-

политический, авторы 

публикаций – от не-

стандартного экономиста 

Михаила Хазина до одиоз-

ного Александра 

Невзорова. При этом ста-

тьи органично дополняют 

друг друга, наводя 

на интересные мысли, что, 

по-моему, объясняется 

харизмой главного редак-

тора. Леонтьев выпускал 

журнал «Профиль», и как 

его читатель с 12-летним 

стажем я могу предполо-

жить, что новому изданию 

гарантирован особый 

колорит. Я буду с интере-

сом наблюдать за новым 

детищем Леонтьева и хочу 

пожелать ему стать 

уважаемым журналом 

с альтернативным взгля-

дом на вопросы экономи-

ки и политики 

ИЗУЧАЯ ИСТОРИЮ 

в школе, а потом в инсти-

туте, я не переставал 

удивляться: там есть со-

бытия, движение и воля 

масс, а живых людей – нет! 

А меня всегда интересовали 

именно они и почему они 

поступали именно так… 

Леонардо да Винчи, Робин 

Гуд, Ришелье – эти имена 

будоражат воображение, 

но какими они были, мне 

объяснила только 

Наталья Басовская – исто-

рик и автор передач на ра-

диостанции «Эхо Москвы». 

Она оказалась не только 

прекрасным рассказчиком, 

но и замечательным писате-

лем: ее книги напоминают 

исторический роман, где 

в центре сюжета – люди 

с их судьбами. Признанный 

ученый, она виртуозно во-

влекает читателя в истори-

ческую тему и не отпускает 

до самого конца 

ЭТА КНИГА – черновики 

Раймонда Карвера к 17 

рассказам, которые вошли 

в сборник «О чем мы гово-

рим, когда говорим о люб-

ви» (на русском он появил-

ся в 1981 г.), – тем самым, 

которые в 80-х сделали его 

лучшим раcсказчиком Аме-

рики. Портрет Америки «го-

лубых воротничков» Кар-

вер написал в минималист-

ском стиле, и поклонников 

его прозы ждет приятный 

сюрприз: книжка на 50% 

толще сборника «О чем мы 

говорим…». Карвер 

и в черновиках впечатляет: 

его «многословные» исто-

рии – наслаждение для 

читателя 

Михаил Чирков 

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

И КАПИТАЛОМ

Тимофей 

Черкасов

УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

ДНАК
е ж е н е д е л ь н ы й  ж у р н а л

2 1 / 0 9 / 2 0 0 9    #  0 2

УКРАИНА
НАПЕРСТОЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

«Леонтьев 
выпускал 
журнал 
«Профиль», 
и как его читатель 
с 12-летним 
стажем я могу 
предположить, 
что новому 
изданию 
гарантирован 
особый колорит» 
журнал «Однако»

Beginners
Raymond Carver 
Guardian, 

United Kingdom, 2009

«Человек
в зеркале истории»
Наталья Басовская 
Издательство «Олимп», 

серия «Эхо истории 

на «Эхо Москвы»

«Однако»
Вышел новый 
журнал, однако…

«Черный лебедь.
Под знаком 
неопределенности» 
Нассим Талеб 
«Колибри», 2009 

и»
О Ч

 Руслан Сигеда

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОНДАМИ ПРЯМЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ

 Кристофер Вуд

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ 

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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Афиша
Выставки

ноябрь 2009 49

?
На какую 
выставку 
сходить
Рекомендации 
тройкинцев

ЧЕМ ДОЛЬШЕ МОСКВА 

живет без планетария, тем 

любопытней любая воз-

можность увидеть звезд-

ное небо. И тем больше 

удовольствия доставляет 

проект «Глубины Вселен-

ной». Это астрошоу прово-

дится в цифровом планета-

рии, где новые технологии 

создают полный эффект 

присутствия: ты будто 

наблюдаешь за Галактикой 

из иллюминатора 

космического корабля. 

А там видно, как от одной 

планеты к другой меняется 

межзвездное простран-

ство. И при этом ты узна-

ешь о научных открытиях 

и невероятных фактах, 

например из мира черных 

дыр. Неплохая альтернати-

ва космическому туризму: 

тоже отключаешься от 

всех земных проблем, но 

на «полет» уходит всего 

полчаса и стоит он намного 

дешевле, чем «путевка» Ги 

Лалиберте 

ОТЧЕТЛИВО ПОМНЮ, как 

я познакомился с творче-

ством Николая Рериха. 

Я тогда учился в 9-м клас-

се, и родители взяли 

меня в гости к знакомым, 

любителям искусства, 

у которых бесконечно шел 

ремонт. В одной комнате 

я заметил картины, разве-

шанные по стенам стран-

ным образом: не горизон-

тально, не вертикально, 

а в какой-то логарифмиче-

ской последовательности. 

Оказалось, они закрывали 

неприглядный вид стен. 

И это были репродукции 

картин Николая Рериха. 

Эту историю мы дома 

вспоминаем с улыбкой, 

но с тех пор меня привле-

кает творчество Рериха. 

Миры, в которые пригла-

шает мастер, удивительны 

и невообразимы, сюжеты 

и темы поразительны, 

глубокий символизм при-

тягателен. Каждое полотно 

будто отсылает за тысячи 

километров, чтобы поду-

мать о вечном. Залы музея 

представляют разные 

этапы жизни и творчества 

Николая Рериха. Наде-

юсь, и для вас этот музей 

станет одним из любимых 

мест в Москве 

Николай Шакаров  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 

И ФИНАНСЫ

нить весь цвет эпохи: 

лучших композиторов, 

хореографов, танцов-

щиков и художников. 

Не зря о его «сезонах» 

говорил весь мир, если 

экспозиция впечатляет и 

сегодня, когда отмечается 

100-летие «Русских бале-

тов». Время летит быстро, 

и лучше поторопиться: 

это собрание сокровищ 

пробудет в Москве 

только до февраля 

ВЫСТАВКА дает ответ на 

вопрос, почему «Русские 

балеты» в Париже стали 

для Европы потрясением: 

на ней представлены 

больше 400 произведе-

ний искусства из музей-

ных и частных собраний 

России, Западной Европы 

и США. Эти шедевры Бак-

ста, Бенуа, Гончаровой, 

Рериха, Матисса – маке-

ты декораций, эскизы ко-

стюмов к балетам и даже 

50 подлинных костюмов 

(кстати, в России они ни-

когда не выставлялись). 

Сергей Дягилев – по 

большому счету, первый 

в России настоящий про-

дюсер – сумел объеди-

«Новые 
технологии 
создают 
полный эффект 
присутствия: 
ты будто 
наблюдаешь 
за галактикой 
из иллюминатора 
космического 
корабля»
«Глубины Вселенной»

«Видение танца»
Третьяковская галерея 

на Крымском Валу

«Глубины 
Вселенной»
Государственный 

Дарвиновский музей

Центр-музей 
имени Н.К. Рериха

Г б

 Грант Алавердян

АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА

 Максим Мельников

УПРАВЛЕНИЕ 

ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

И РЕГУЛЯТОРНОГО 

КОНТРОЛЯ
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Анастасия  

Фомина

УПРАВЛЕНИЕ 

МАРКЕТИНГА

 Константин 

Мерцалов

АНАЛИТИЧЕСКОЕ

УПРАВЛЕНИЕ 

?
Что  
посмотреть
Рекомендации 
тройкинцев

Афиша
Кино

50

ОБЫЧНАЯ американская 

семья: разведенная мама, 

у которой забот выше 

крыши, дочь-подросток, 

которая интересуется 

только тусовками, и 

балбес-сын, который 

вечно сидит у телевизора 

и мечтает попасть в мир 

любимого сериала 50-х. 

И тут начинается сказка. 

Брат с сестрой чудес-

ным образом становятся 

героями этого сериала – 

черно-белой идиллии, 

где вся семья ужинает 

за круглым столом, все 

друг друга любят и нет 

никаких проблем. То есть 

подросткам там очень 

скучно. И по мере того 

как они открывают жите-

лям сериала прелести ре-

альной жизни, монохром-

ный фильм становится 

цветным. В целом исто-

рия простая и понятная: 

мелодрама с элементами 

фэнтези, комедии и дра-

мы, с красивой картинкой 

и хорошей музыкой. Для 

меня это «фильм прият-

ного просмотра» 

ФИЛЬМ-ФАНТАЗИЯ 

о мечте Иосифа Брод-

ского вернуться в родной 

Питер. Поэт вспоминает 

детство и юность в после-

блокадном Ленинграде, 

коммуналку на Литейном, 

годы эмиграции. Картина 

снята по мотивам стихов, 

но она не столько о твор-

честве поэта, сколько об 

утраченной эпохе, о тех, 

в чьих судьбах столько 

непрожитого, невыска-

занного, несбывшегося. 

Память поэта будто вы-

хватывает из прошлого 

призрачные образы, 

а воображение дарит им 

«Плезантвиль»
Режиссер Гэри Росс
США, 1998

«Полторы 
комнаты»
Режиссер 
Андрей Хржановский
Россия, 2009

Егор Бобков 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

CТОИТ УВИДЕТЬ один 

мультфильм этого режис-

сера, как влюбляешься 

в его творчество сразу 

и на всю жизнь – прове-

рено на себе, на друзьях 

и родных. Для зрителей 

у Миядзаки нет возраст-

ного ценза: его аниме 

приковывают внимание 

и маленьких сорванцов, 

и их родителей. Меня 

с первого раза и до сих 

пор поражает неудержи-

мая фантазия Мастера: 

в его лентах удивитель-

ным образом уживаются 

монструозные механиче-

ские големы и сюрреали-

стичные живые организ-

мы. Мой любимый фильм 

«Навсикая из Долины 

Ветров», но начинать зна-

комство однозначно стоит 

с «Унесенных призрака-

ми» и «Ходячего замка»  

другую жизнь – вольную. 

Все пронизано ироничной 

интонацией поэта по от-

ношению к себе и своим 

героям, а трогательные 

рисунки Бродского ожи-

вают в анимационной гра-

фике Андрея Хржановско-

го. При этом удивительно 

органично сочетание 

мультипликации и актер-

ской игры (блестящий 

дуэт Фрейндлих и Юр-

ского), документальной 

и псевдодокументальной 

кинохроники 

«Брат с сестрой 
чудесным 
образом 
становятся 
героями этого 
сериала – черно-
белой идиллии, 
где вся семья 
ужинает за 
круглым столом, 
все друг друга 
любят и нет 
никаких проблем» 
«Плезантвиль»

Мультфильмы 
Хаяо Миядзаки
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ноябрь 2009 51Афиша
Театр

 Артем 

Малинин

CRM

 Анна  Гольдман 

ЮРИДИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

?
Что 
посмотреть
в театре
Рекомендации 
тройкинцев

 Маргарита  

Авдонина

АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА 

«Любовь глазами 
сыщика» 
Питер Шеффер
Театр имени Маяковского 

Режиссер 
Сергей Арцибашев

«Авария»
Фридрих Дюрренматт
Драматический театр 

им. К.С. Станиславского

Режиссер 
Александр Галибин 
Из известных актеров: 
Владимир Коренев 
(Ихтиандр в фильме 

«Человек-амфибия») «Пролетая над 
гнездом кукушки 
(Затмение)» 
Театр «Ленком»

Режиссер 
Александр Морфов

Мария Саркисян   

ОПЕРАЦИОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ

«Дыхание жизни»
Дэвид Хэйр
Режиссер 
Елена Невежина

«Непутевого, 
но мудрого 
сыщика играет 
известный актер 
Даниил Спиваков-
ский. Играет 
так выразительно, 
что запоминаются
даже его жесты»
«Любовь глазами сыщика»

КОГДА у бывшего комми-

вояжера Трапса сломалась 

машина, он попросился 

на ночевку в первый по-

павшийся дом и оказался 

в странной компании. 

Пенсионеры (один был 

судьей, другой прокуро-

ром, третий адвокатом, 

а четвертый вообще 

палачом) от скуки вер-

шат суд над случайными 

путниками. Выясняется, 

что у карьериста Трапса 

тоже есть скелет в шкафу: 

его начальника хватил 

сердечный удар. Об этом 

и идет речь «на суде» – 

виновен Трапс или нет, 

это было убийство или 

несчастный случай? Пьеса 

по сути о том, что за успех 

любой ценой приходится 

расплачиваться. Только 

актеры играют еще и про 

то, как легко любого из 

нас превратить в жертву. 

А что было той ночью – 

игра в правосудие или суд 

совести, каждый зритель 

решает сам 

СРАЗУ хочу сказать, что этот 

спектакль приятно вспоми-

нать. Он о жизни в ее глав-

ном проявлении – любви. 

Непутевого, но мудрого сы-

щика, глазами которого нам 

предлагают посмотреть на 

взаимоотношения Чарльза 

и его жены Билинды, играет 

известный (в том числе по 

сериалам) актер Даниил 

Спиваковский. Играет так 

выразительно, что запо-

минаются даже его жесты. 

После спектакля я подумал, 

что его обязательно нужно 

увидеть всем. Тем, кто на-

шел свою половину, – что-

бы лучше понимать друг 

друга. А тем, кто еще ищет 

главного человека в жизни, 

– чтобы подготовиться к 

этой встрече. При всей се-

рьезности темы это веселый 

спектакль, а сделан так тон-

ко и интересно, что смот-

рится на одном дыхании 

ЭТОТ спектакль играют на 

Новой сцене, в маленьком 

зале. И как играют! Пьеса 

английского драматурга 

и сценариста (фильмы 

«Часы» и «Чтец») написана 

«на двоих»: встречаются 

две немолодые леди – 

бывшая жена и бывшая лю-

бовница человека, который 

уже далеко и с третьей. Вся 

пьеса – диалог, выяснение 

давнишних отношений, 

только в английской тра-

диции, без привычных 

для нас откровений и из-

лияний. Можно сказать, это 

психологический детектив. 

В котором есть что играть 

двум виртуозным актрисам 

настоящей русской шко-

лы – Алле Покровской и

Наталье Теняковой. И это – 

самое главное. Потому что 

даже случайный, тугоухий 

и плохо видящий зритель 

понимает: если есть такие 

актрисы, театр не умрет 

никогда 

НА СЦЕНЕ актеры разыгрыва-

ли сюжет Кена Кизи, а у меня 

в голове крутились строчки 

Высоцкого: «…шут был вор… 

он  крал тоску из внутренних 

карманов наших душ»… 

У каждого в жизни может 

появиться человек, который 

в минуту отчаяния попытается 

подарить надежду. Как пер-

сонаж Андрея Соколова, ко-

торый пробуждает чувство 

собственного достоинства 

в соседях-пациентах. Только 

для них такая свобода духа 

непосильна. И опять как у Вы-

соцкого: «…слишком много 

он взвалил на плечи наше-

го – и сломана спина» 

«Авария»
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52 В фокусе
Благотворительность

 Санаторий 
«Жемчужина моря»

 Новочеркасский 
детский дом

 Спортивный 
слет на Селигере

 Интернат №3, 
Переславль-Залесский 

Вместе мы сделали очень 
много. Но можем сделать 

еще больше. Кто-то помогает 
деньгами, кто-то – вещами, 

кто-то – участием в благотво-
рительных акциях. А если у вас 

нет времени, но есть желание 
помочь, просто оформите 

заявление на перечисление 
части вашей зарплаты на бла-
готворительные нужды. Ведь 
даже если 100 человек будут 

перечислять каждый месяц 
  в течение года по 500 рублей, 

мы сможем оплатить один год 
работы патронажной службы 

для лежачих больных или опе-
рации для 3 детей с пороком 

сердца или, например, подарить 
шанс малышу с раком крови, 

оплатив поиск донора и пере-
садку костного мозга. 

В нашей компании работают очень 

отзывчивые люди. Именно благодаря вам, 

дорогие тройкинцы, за прошедшие полгода 

нам удалось помочь:

Вместе 
мы можем 
больше

1] детскому дому №11 в Москве – 
благоустроить территорию

2] интернату №3 в Переславле-Залесском – 
оплатить замену окон и приобрести пианино, 
собрать годовой запас канцелярских товаров 
и пополнить школьную библиотеку (акции 
«Соберем детей в школу!», «Подари детям книги!»)

3] детям из детского дома-школы в Орехово-
Зуеве – хорошо провести лето: мы приобрели 
для них путевки в санаторий «Жемчужина моря» 

4] детям из школы-интерната №8 в Москве – 
собрать деньги на карманные расходы 
во время поездки во Вьетнам 

5] Новочеркасскому детскому дому – приобрести 
шторы, покрывала, обои и оплатить
ремонт лестницы 

6] Первому Московскому хоспису – оплатить 
ремонт двери 

7] МООИ «Пилигрим» – организовать спортивный 
слет для детей с ограниченными возможностями 
на озере Селигер

8] собрать часть денег на операцию 
Тимуру Аванесову

В этом финансовом году 
мы продолжали делать 
добрые дела. Мы поддер-
живали наши постоянные 
благотворительные 
проекты, помогали 
подшефным детским 
учреждениям. Кроме того, 
у нас появились новые 
друзья и новые проекты 

«

д
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