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Дорогие тройкинцы! 

В этом номере журнала The Troiker мы попытались заглянуть в будущее, 

но поняли, что увлекаться этим слишком сильно не стоит, хотя и очень хочется. 

Будущее изменчиво и зависит от того, какие дороги мы выбираем сейчас 

и какие решения принимаем сегодня. Берад Хаммеси, создающий микроскопических 

роботов, делает это сегодня и вряд ли думает о том, что через десять лет эти маленькие 

роботы будут делать хирургические операции на клеточном уровне. Он живет здесь 
и сейчас, влюбленный в свое изобретение и посвящающий ему 
все свое время. Украинский изобретатель Игорь Пастернак увлечен созданием 

гибрида самолета и дирижабля. Возможно, иногда он мечтает о том, что когда-нибудь 

его «летающий особняк» станет самым популярным средством передвижения, но 

большую часть его времени занимает процесс создания этого чуда. За каждым 
новым открытием стоит человек, увлеченный своей идеей 
и получающий удовольствие от ее реализации. Поэтому этот 
номер нашего журнала посвящен не просто будущему, а тем 
людям, которые его создают. Ключевые интервью этого номера – о стратегии 

Тройки и перспективах ее развития. Рубрика «Профессия» – о мифах и реальности 

работы compliance-офицера. Раздел «Команда» – о наших волшебниках из 

IT-департамента. Читайте, дерзайте, творите!
 

С уважением, редакция The Troiker 
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Два авторитетных журнала – Euromoney 

и SPEAR’S – высоко оценили работу Трой-

ки Диалог с состоятельными частными 

клиентами. Так, в ноябре 2009 года Трой-

ка стала лауреатом премии SPEAR’S Russia 

Wealth Management Awards – первой в Рос-

сии премии в индустрии Private Banking & 

Wealth Management, победив в номинации 

«Лучшая управляющая компания для со-

стоятельных частных клиентов». А в фев-

рале 2010 года журнал Euromoney (третий 

раз подряд) признал Тройку лучшей ком-

панией в сфере Private Banking в России.

В феврале 2010 года стратегическое 

партнерство, заключенное в дека-

бре 2008 года между Тройкой Диалог, 

Daimler Trucks, ОАО «КАМАЗ» и госу-

дарственной корпорацией «Ростехно-

логии», расширилось. Согласно услови-

ям нового соглашения, концерн Daimler 

AG увеличил свою долю в капитале ОАО 

«КАМАЗ» и приобрел у Тройки Диалог 

дополнительные 5% акций российско-

го производителя тяжелых грузовых 

автомобилей. Подписание соглашения 

говорит о доверии иностранных инве-

сторов к российской промышленности 

и готовности западных компаний инве-

стировать в Россию.

Тройка Диалог продолжает расширять 

сеть банков-агентов и укреплять со-

трудничество с уже имеющимися парт-

нерами. Так, в ноябре 2009 года было 

расширено сотрудничество с банков-

ской группой HSBC, и начиная с ноября 

прошлого года паи ПИФов УК Тройка 

Диалог можно приобрести в четырех 

отделениях банка в Москве и одном 

отделении банка в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, в марте 2010 года у Трой-

ки появилось сразу два новых банка-

агента: «Банк Интеза» и «Барклайс 

Банк». Теперь паи фондов Тройки мож-

но приобрести в офисах «Банка Инте-

за» в Москве, Санкт-Петербурге, Екате-

ринбурге, Новосибирске, Краснодаре 

и Ростове-на-Дону, а также в трех мо-

сковских офисах «Барклайс Банка».

[Тройка – 
лучшая Private 

Banking 
компания 
в России]

[В авангарде развития 
отечественного 

автомобилестроения]

[ПИФы Тройки? Теперь еще 
в двух банках-агентах!]

[
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В 2009 году ОПИФ акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации» УК Трой-

ка Диалог стал рекордсменом по доходности на рынке открытых ПИФов: 

его доходность за прошедший год составила 306,09%. Также одну из луч-

ших доходностей показали три других отраслевых ОПИФа акций Тройки 

– «Тройка Диалог – Потребительский сектор», «Тройка Диалог – Элек-

троэнергетика» и «Тройка Диалог – Металлургия». Их паи за 2009 год вы-

росли на 236,58%, 203,91% и 188,12% соответственно. Кроме того, ИПИФ 

акций «Тройка Диалог – Потенциал» продемонстрировал лучший ре-

зультат за 2009 год среди интервальных фондов, инвестирующих в акции 

второго эшелона, стоимость чистых активов которых превышает 100 млн 

рублей. Его результат оказался лучше динамики индекса РТС-2 примерно 

на 85% и составил 256,06%. Таким образом, УК Тройка Диалог наиболее 

широко представлена среди фондов, обеспечивших наилучшую доход-

ность своим клиентам в прошедшем году.

[В 2009 году 
ПИФы УК Тройка 
Диалог показали 
одну из лучших 
доходностей на 

рынке] о ро з од ел

автомобилей. Подпи

говорит о довериии и

сторов к российи скоой

и ги ггготоотоотоовновновнвностисти западдны

стистировровватьатат  в Росо сиюю.
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С конца марта поддержка корпоративных мобильных номеров 

сотрудников Тройки осуществляется службой IT-поддержки 

(HelpDesk), которая работает 24 часа в день 7 дней в неделю. 

Теперь все вопросы, касающиеся корпоративной мобильной 

связи – подключение или отключение услуг, установка пере-

адресации, блокировка номера в случае потери телефона, дета-

лизация счета, размер задолженности и так далее, – вы може-

те пересылать на электронный адрес HelpDesk или задавать по 

телефону (6-01) 1111. Будьте уверены – вам всегда помогут!

Начиная с декабря 2009 года Тройка разместила девять выпусков об-

лигаций различных российских компаний. Так, в декабре 2009 года были 

размещены биржевые облигации ОАО «НЛМК» серии БО-01 номиналом 

5 млрд рублей, две серии биржевых облигаций ОАО «ЛУКОЙЛ» общим объе-

мом 10 млрд рублей, сроком обращения 1092 дня, а также облигационный 

заем ОАО АИКБ «Татфондбанк» серии 07 (совместно с КИТ Финанс ИБ). В се-

редине февраля было завершено размещение биржевых облигаций ООО 

«Виктория-Финанс» серии БО-01 номиналом 2 млрд рублей, сроком обраще-

ния 1092 дня. А в марте были размещены биржевые облигации ОАО «НЛМК» 

серии БО-06 номиналом 10 млрд рублей, сроком обращения 1092 дня и об-

лигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 01 номиналом 10 млрд рублей и 

серии 03 номиналом 5 млрд рублей (совместно с ВТБ Капиталом и Связь-

Банком). А в апреле прошли размещения биржевых облигаций ОАО «Аэро-

флот» серии БО-01 и серии БО-02 общим номиналом 12 млрд рублей (со-

вместно со Сбербанком России), биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-

Петербург» серии БО-01 номиналом 5 млрд рублей (совместно с ЗАО «ВТБ 

Капитал») и биржевых облигаций ОАО «Газпром нефть» серии БО-05 и серии 

БО-06 общим номиналом 20 млрд рублей. Успехи Тройки на рынке разме-

щения облигаций не остались незамеченными: в номинации «Лучший 

sales на рынке облигаций» ежегодной премии информационного 

агентства Cbonds Тройка Диалог заняла второе место.

Напоминаем, что в нашей компании успешно работает сервис голосо-

вого набора, позволяющий производить автоматическое соединение 

с телефонным номером запрашиваемого абонента. Чтобы воспользовать-

ся системой, необходимо позвонить на московский городской номер (495) 

258-0501 или внутренний номер 6-01-0501, назвать фамилию (фамилию 

и имя или имя и фамилию) сотрудника или же набрать (произнести по 

цифрам) внутренний номер сотрудника. Чтобы позвонить на мобильный 

телефонный номер сотрудника, необходимо с корпоративного мобиль-

ного телефонного номера набрать 0638-0638 и назвать фамилию и имя 

сотрудника. У сотрудников московских офисов также есть возможность 

позвонить на внутренний номер сотрудника с мобильного телефона, для 

чего с корпоративного мобильного телефона необходимо набрать 0638, 

а затем – четырехзначный внутренний номер сотрудника.

[Корпоративные 
мобильные 
номера – 
круглосуточная 
поддержка][Тройка Диалог – 

ведущий 
игрок рынка 
размещения 
облигаций]

[Сервис 
голосового 

набора – все 
для вашего 
удобства!]

Аналитики Тройки Диалог заняли призовые места 

в рэнкинге журнала Institutional Investor – The 2010 

Emerging EMEA Research Team. В этом году команда 

значительно улучшила свои позиции в рэнкинге, под-

нявшись на 3-е и 4-е место с 7-го и 8-го соответствен-

но в 2009 году. Всего аналитики Тройки Диалог заняли 

в рэнкинге 7 призовых мест, удвоив результат прошло-

го года.

[Аналитики 
Тройки – 

лидеры рэнкинга 
The 2010 

Emerging EMEA 
Research Team]
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Научно-технический прогресс, радикально 
изменив качество жизни людей, привел 
к истощению природных ресурсов и глобальным 
изменениям климата. Значит ли это, 
что техногенный путь развития 
завел человечество в тупик? 
Стоит ли нам отказаться от науки и вернуться 
«назад к природе», пока не произошли 
неизбежные катастрофы?

[ БУДУЩЕЕ 
наступает сегодня]
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Наоборот. По мнению авторитетных ученых, человечество спасут именно высокие 
технологии, а решение глобальных проблем связано с изменением нашего 
мировоззрения и появлением новых форм взаимодействия науки и других сфер жизни. 
Изменившие нашу жизнь технологии основаны на фундаментальных научных 
исследованиях. Кто и что диктует направление научной мысли? 
Ответ надо искать в экономике и социальной сфере. 
Путь противостояния супердержав остался в прошлом, и ему на смену пришел 
другой – глобализация, ставшая экстенсивным решением, которое на наших глазах 
трансформируется в интенсивное.
Сегодня на повестке дня стоит создание новой модели экономического роста: 
от безудержного материально-энергетического потребления человечеству предстоит 
перейти к информационному потреблению и экономному использованию ресурсов. 
И представить себе, как будет меняться наша жизнь ближайшие лет пятнадцать, 
позволяют последние технические новинки.  

КВАНТ МЫСЛИ
Компьютерные технологии
Сегодняшняя реальность. Все еще действует закон Мура: в 1965 году 

Гордон Мур, один из основателей компании Intel, предсказал, что число 

транзисторов на микросхеме будет удваиваться каждые два года. Не так 

давно 80-летний Мур заявил, что рост компьютерных скоростей не сегод-

ня завтра остановится: размеры транзисторов на современных процессо-

рах уже приближаются к атомарным величинам, уменьшать их дальше 

технологически невозможно. 

Прорыв в будущее. Большие надежды возлагаются на квантовые ком-

пьютеры. В основе принципа их действия лежит способность ряда эле-

ментарных частиц принимать различные состояния. Кстати, первым идею 

квантовых вычислений предложил советский ученый Юрий Манин в 1980 

году, а в 2009 году специалисты Национального института стандартов и 

технологий в Огайо (США) создали первый в мире квантовый компьютер.

Что это значит для нас. Квантовые вычисления выведут мощность 

компьютеров на принципиально новый уровень. И самое главное – по-

зволят подойти к решению новых задач, важнейшие из которых – моде-

лирование будущего и создание искусственного интеллекта.

Прорыв в будущее. Наши представления о компьютерах изменят но-

вые пользовательские интерфейсы, наиболее перспективный из кото-

рых – Augmented Reality («обогащенная реальность»). В отличие от ре-

альности виртуальной в AR виртуальные изображения «примешиваются» 

к объектам реального мира. 

Что это значит для нас. Механик автосервиса, заглядывая под капот 

автомобиля в специальных очках, видит реальный двигатель, но болты, 

которые ему нужно отвернуть, подсвечены красным. Или вы в тех же оч-

ках идете по незнакомому городу и прямо на зданиях «читаете» путево-

дитель. 

Прорыв в будущее. Ученые вплотную подошли к экспериментам по 

управлению компьютером силой мысли. Так, например, в медицинском 

центре Университета Дьюка (Северная Каролина, США) робот повторял 

все движения обезьяны, шагавшей по бего-

вой дорожке.

Что это значит для нас. Для управления 

курсором мышка будет не нужна, но это не 

самое важное. Например, благодаря этой 

технологии можно будет возвращать способ-

ность двигаться парализованным больным.

БЕЗ ПРИВЯЗИ
Связь и мультимедиа
Сегодняшняя реальность. Беспроводная 

передача данных никого уже не удивляет, 

а стандарт беспроводной связи 4G пред-

усматривает передачу данных между двумя 

любыми точками мира со скоростью не ме-

нее 100 Мбит/с. 
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ВСЕ СВОИ 
ВСЕГДА ДОМА
Удешевление широкополосной 

связи ведет к новым способам 

виртуального общения. Ряд 

компаний уже предлагают 

решения, которые позволяют 

«жить вместе» со своими 

иногородними близкими: дома 

у родственников 

устанавливается веб-камера, 

а на стену проецируются 

только тени людей – и никаких 

интимных подробностей.

МАМА
йрокополосной
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Прорыв в будущее. Мир будущего – мир без проводов. Физики Мас-

сачусетского технологического института (США) уже включают 60-ватт-

ную лампочку без помощи кабелей – энергия передается с помощью ре-

зонансного магнитного поля. 

Что это значит для нас. Авторы технологии WiTricity («беспровод-

ное электричество») обещают, что скоро мы забудем об электрических 

розетках и шнурах. В ближайшие годы также канут в Лету аудио- и ви-

деодиски, а фильмы и музыка будут храниться на серверах компаний-

производителей.

ЗЕЛЕНЫЕ ПРОБКИ
Персональный транспорт
Сегодняшняя реальность. Автомобильные компании демонстрируют 

экологически чистые виды транспорта. Глава исследовательского под-

разделения Toyota Казухико Миядера считает, что будущее за электро-

мобилем. Его прямой конкурент – водородный автомобиль, – по мнению 

Миядеры, ведет проектировщиков в тупик. Но спор, похоже, не очень 

уместен: ни водородные заправки, ни электромобили с емкими батарея-

ми в нашу жизнь еще не вошли.

Прорыв в будущее. Авторы 

проекта Better Place уверены, что 

и сегодня при развитой инфраструк-

туре электромобиль с небольшим 

запасом хода может быть удобен. 

Суть проекта в том, что водителю не 

придется заряжать электромобиль – 

достаточно на заправке поменять 

севшую батарею на новую. 

Что это значит для нас. Первая 

сеть заправок Better Place уже созда-

на в Израиле, а аналитики Deutsche 

Bank считают, что Better Place имеет 

реальный шанс перевернуть совре-

менный автомобильный рынок.

Сегодняшняя реальность. Даже 

от экологически чистых автомоби-

лей будет мало проку, если они бу-

дут стоять в пробках. 

Прорыв в будущее. Самый пер-

спективный выход из ситуации – 

персональный автоматический 

транспорт – разветвленная сеть 

транспортных путей, по которым 

ходят персональные кабинки. Вы-

зываешь кабинку, вводишь пункт 

назначения, и аппарат сам выбира-

ет маршрут и скорость движения. 

БЛАГОСЛОВЕННОЕ 
ЗЕЛЕНОЕ СОЛНЦЕ
Самое маленькое государство 

мира строит самую большую 

в Европе солнечную электро-

станцию: Ватикан планирует 

потратить больше $600 млн на 

строительство массива солнеч-

ных батарей мощностью 100 

мегаватт, перейти на «солнечное 

электричество» и стать первым 

его экспортером.

Действия кабинок четко согласованы, время поездки прогнозируется, 

пробки исключены.

Что это значит для нас. Проект персонального автоматического транс-

порта настолько масштабен, что сама возможность его реализации с тру-

дом укладывается в голове, хотя одна из первых экспериментальных си-

стем ПАТ уже функционирует в лондонском аэропорту Хитроу.

НАНОЧУДЕСА 
Биология, медицина, материалы
Сегодняшняя реальность. В своей мечте всегда оставаться молодым 

и здоровым человек надеется на достижения науки. Но чтобы прочитать 

расшифрованный геном человека и осмыслить роль отдельных генов, 

нужны еще долгие годы, а вот применение нанотехнологий в приклад-

ных областях, в том числе и в медицине, позволяет ученым добиваться 

реальных результатов уже сейчас. 
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ДИРИЖАБЛЬ 
ПРОТИВ САМОЛЕТА
Украинский изобретатель Игорь 

Пастернак создает Aeroscraft – 

гибрид самолета и дирижабля. 

При схожей длине Aeroscraft 

шире, чем Airbus А380, и в 4 раза 

медленнее самолета (его крей-

серская скорость – 220 км

 в час), зато пассажирам ком-

фортно, как в пятизвездочном 

отеле: «летающий особняк» 

позволяет отдыхать в персо-

нальной каюте и работать 

в кабинете. Уже в этом году 

Игорь Пастернак обещает явить 

миру действующий прототип 

«небесного кита».
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Прорыв в будущее. Наши представления о прак-

тической медицине изменят исследования профес-

сора Массачусетского технологического института 

(США) Берада Хаммеси, который работает над соз-

данием микроскопических левитирующих в сфоку-

сированном магнитном поле роботов. 

Что это значит для нас. Благодаря таким наноро-

ботам будут производиться хирургические операции 

на клеточном уровне, не оставляющие никаких сле-

дов на теле человека.

Прорыв в будущее. Крупнейшим научным от-

крытием года авторитетный журнал Science News 

назвал изобретение нового материала – механофо-

ра. Когда молекулы этого материала под воздей-

ствием механических нагрузок приближаются 

к разрыву, они окрашиваются в красный цвет.

Что это значит для нас. Сооружения, построен-

ные с применением этого материала, будут сами 

«показывать» инженерам, когда и где они собира-

ются сломаться. 

ОБАЯТЕЛЬНЫЕ МАШИНКИ
Робототехника
Сегодняшняя реальность. Роботы-пылесосы 

и игрушечные роботы-питомцы продаются чуть ли 

не на каждом углу. Однако в последнее время робо-

ты приобретают свойства, которые удивляют и на-

стораживают нас.

Прорыв в будущее. Пентагон разрабатывает 

энергетически автономного тактического робота 

EATR.

Что это значит для нас. Подобного типа робот 

не нуждается в подзарядке или дозаправке. Если 

проект закончится успешно, мы сможем создавать 

механизмы, способные выполнять беспрецедентно 

долгосрочные задачи. Однако если машина выйдет 

из-под контроля, то ожидать, что у нее «сядет бата-

рейка», будет бессмысленно.

Прорыв в будущее. Другая тенденция – социа-

лизация роботов. Создатели социального робота 

Nexi изучают не только способность робота выра-

жать эмоции, но и склонность человека попадать 

под обаяние этих эмоций.

Что это значит для нас. Услужливые роботы учат-

ся помогать людям там, где нужны терпение и мето-

дичность, однако создание машин, подобных Nexi, 

может привести к манипуляции робота человеком. 

МОМЕНТ ИСТИНЫ
«Можно ли доверять роботам?» – этот обычный для фантастов вопрос задают сегодня и серьезные иссле-

дователи. Их беспокойство можно понять: изменения, происходящие в мире, напрямую связаны с индиви-

дуальным и общественным сознанием. Усиливается роль международных регулирующих органов, слива-

ются политические и экономические функции государств, происходит перераспределение мировых ре-

сурсов и доходов, появляются такие понятия, как «мировая резервная валюта» и «глобальный долг».

Стремительно растет «роль личности в истории». На наших глазах появляется поколение «новых кочевни-

ков» – людей, которые выстраивают собственную модель мира, трансформируя прежние формы бытия. 

Расширяется и новое по своей природе пространство существования – корпоративная среда. Ведущие 

ученые-эволюционисты считают, что человек – стрела, запущенная в будущее. 

Именно благодаря научному прогрессу он стал смысловым центром эволюции. Наука изменила представ-

ление человека о мире и о самом себе. А в новом высокотехнологическом мире избежать катастроф челове-

честву помогут разум и добрая воля.
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Председатель 
совета 
директоров 
Тройки Диалог 
Рубен 
Варданян: 
я верю, что 
дорога выбрана 
правильно

Очевидно, 
что индустрия 
потеряла свой 
интерес для 
молодых: 
слишком 
много не-
объективных 
обвинений  
в том, что кри-
зис был связан 
с деятель-
ностью толь-
ко нашей 
индустрии

[ВСЕ 
СТАНОВИТСЯ
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 Рубен, в последних интервью для 

The  Troiker мы все больше говорили о кри-

зисе, его последствиях и уроках. Может 

быть, пришло время поговорить о будущем? 

Понятны ли теперь перспективы инду-

стрии?

  Хотя рынок и хороший, с точки зрения 

общего регулирования тренды все равно не 

ясны. Возьмем хотя бы проблему с Греци-

ей – вроде бы общими усилиями все реши-

ли. Но как решили? Как всегда – полумера-

ми, ручным управлением. Это не системное 

решение, а конкретное решение одной кон-

кретной проблемы. А если бы случилось де-

сять Греций одновременно? Что бы делали 

тогда? Непонятно. Что касается индустрии, 

то очевидно, что пока общий настрой по-

ложительный, цена на нефть растет, макро-

экономические показатели улучшаются, ком-

пании снова имеют возможность занимать 

и т.д. Все выглядит хорошо. Если же посмо-

треть глубже, то все вопросы остались откры-

тыми. Как будет регулироваться отрасль? Как 

будет проходить водораздел между коммер-

ческими и инвестиционными банками? Что 

будет с плохими кредитами? Мы оказались 

в мире, где все вроде бы хорошо, но ничего не 

понятно. Когда все было плохо – было непо-

нятно, сейчас все хорошо – и опять все непо-

нятно.

 Никто не сомневался, что перемены 

закончатся, появится что-то новое, мы 

быстро к этому адаптируемся и пойдем 

дальше. А получается, что перемены не за-

канчиваются?

Я часто привожу в пример потребитель-

ские товары – например, телевизор. Когда-то 

появился черно-белый телевизор, который 

стоял в наших домах 10–20 лет, ему на сме-

ну пришел цветной. Совсем недавно появился 

плазменный и даже не успел стать домини-

рующим на рынке, как ему на смену пришел 

жидкокристаллический. То есть мы от обыч-

ного телевизора перешли к плазменному 

и, не успев им воспользоваться, должны пе-

рейти на ЖК, но уже появился телевизор с 3D 

и так далее. Мы живем в эпоху изменений не 

только в финансовой индустрии, и скорость  

этих изменений такая, что товар не успевает 

пройти свой жизненный цикл.

 Фактически IT-технологии меняют мир 

и задают направление движения. Как вам 

кажется, будут ли технологии в будущем 

также играть определяющую роль?

  Мне кажется, что лавинообразный процесс 

технологических изменений еще не закон-

чился. Технологии по-прежнему будут опре-

делять движение мира в целом и движение 

нашей индустрии – развивается алгоритми-

ческая торговля, человек все меньше конку-

рирует с компьютером.

 

 Получается, что мы уже не готовы отка-

заться от технологий – это удобно, позво-

ляет многие вещи делать быстрее. А на что 

тогда тратится высвободившееся время?

  Хороший вопрос. Кажется, что свободного 

времени должно становиться все больше, но 

на самом деле этого не происходит. Увеличи-

вается поток информации, увеличивается ко-

личество проектов. Наша индустрия остается 

очень динамичной и мобильной.

 В свое время инвестиционно-банковский 

бизнес привлекал именно своим многооб-

разием, технологичностью, был на пике 

всего нового и интересного. Это по-

прежнему так?

  Очевидно, что индустрия потеряла свой 

интерес для молодых: слишком много сканда-

лов, слишком много необъективных обвине-

ний в том, что кризис был связан с деятельно-

стью только нашей индустрии. Это не совсем 

верно. С точки зрения разнообразия – разно-

образия сделок, разнообразия клиентов, раз-

нообразия продуктов, разнообразия ситуа-

ций – это по-прежнему уникальная отрасль. 

Ни одна другая отрасль таких возможностей 

просто не дает.

 А для вас лично эта индустрия остается 

привлекательной?

  Лично для меня это, конечно, важный эле-

мент, который заставляет жить и двигаться 

в таком режиме. У меня всегда существова-

ло несколько целей. Во-первых, помогать 

менять мир к лучшему. Это всегда для меня 

было очень важным. Сейчас это ощущение, 

что мы меняем мир, немножко стало мень-

ше исходя из процессов, происходящих 

в стране и мире. Второй целью было все делать 

хорошо, интересно, качественно, неожидан-

но, красиво. Это желание по-прежнему оста-

лось. Третье – было желание доказать себе 

и другим, что можно жить по-другому, невзи-

рая на внешнюю среду. Этот серьезный фило-

софский вопрос тоже остался на повестке дня. 

Поэтому какие-то мотивационные вещи оста-

лись, какие-то стали слабее. Однако в общем 

и целом ничего не поменялось.

 

 Вернемся к Тройке. Забегая вперед, 

в преддверии стратегической сессии все-

таки хочется задать вопрос о стратегии 

компании. Можем ли мы сейчас обозна-

чить какие-то вехи?

  Я должен сказать, что мы сейчас в очень ин-

тересной ситуации – ясности больше не ста-

ло, однако фундаментально многие вещи не 
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Сейчас больше 
важна наладка 
процессов, 
выстраивание 
модели, которая 
должна рабо-
тать долгие 
годы. Поэтому  
мы не планируем 
менять что-то 
на уровне страте-
гии. Мы долж-
ны делать 
то, что уже 
делаем 

В целом я оцени-
ваю изменения 
положительно – 
Тройка стала 
работать 
более 
эффективно 
с точки зрения 
результатов 
и оптимизации 
многих процессов
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ошибок. Но в целом я оцениваю изменения 

положительно – Тройка стала более эффек-

тивно работать с точки зрения результатов 

и оптимизации многих процессов. С другой 

стороны, не все процессы завершены до кон-

ца. Да, Тройка, конечно, очень сильно изме-

нилась, изменилась вертикаль управления, 

произошло серьезное обновление на уров-

не руководства – новые назначения, новые 

люди. Это, конечно, непросто, процесс еще не 

завершен, и еще рано говорить об итогах. Но я 

верю, что дорога выбрана правильно. Всегда 

есть развилки, всегда есть выбор, всегда есть 

возможность пересмотреть какие-то реше-

ния. Но пока все идет нормально. Главное – 

нам удалось сохранить костяк команды, к нам 

приходят новые люди, что говорит о привле-

кательности нашей модели. 

 Изменения в составе акционеров – та-

кой серьезный шаг для Тройки. Насколько 

эти изменения оказались удачными?

 Пока еще рано говорить, мы еще в процессе 

выстраивания отношений. Но в целом я пози-

тивно оцениваю эти изменения.

 Лично свою роль вы как видите в связи 

со всеми последними изменениями?

  Ответственность с меня, как с человека, 

который отвечает за глобальную картину раз-

вития компании, никто не снимал. Но я все 

меньше буду заниматься операционной дея-

тельностью и больше стратегическим разви-

тием. Тройке уже почти 20 лет, и зависимость 

компании от одного человека должна стано-

виться все меньше и меньше. Это правильно. 

Я считаю, что задача правильного менеджера 

построить систему так, чтобы компания не 

была зависима от одного человека. 

 А что происходит с культурой Тройки? 

Как повлияли на нее все эти изменения?

  Понятно, что есть некоторые вещи, к ко-

торым привыкаешь. Потом все меняется, при-

ходят новые люди, формируется новая среда. 

Главное в культуре – она должна быть честной 

и понятной. Она может нравиться или не нра-

виться, но она должна быть четкой. Основным 

отличием Тройки от других компаний являет-

ся то, что у нас есть корпоративная культура. 

Она может меняться, она может не нравиться. 

Но еще раз – она у нас есть, у подавляющего 

числа других компаний ее просто нет. 

 И все-таки перед Тройкой стоят доста-

точно серьезные, амбициозные задачи. 

Насколько реально их воплотить в жизнь?

  Знаете, в Японии философская концепция 

самураев построена на том, что ты в любой 

момент должен быть готов к тому, что ты вый-

дешь за дверь и тебя убьют. И если думать 

о жизни в этом ключе, то ты понимаешь, что 

не можешь совершать глупые поступки, бу-

дешь беречь свое время и так далее. Смысл 

этой философии не в том, что ты не должен 

выходить за дверь, а в том, что ты должен 

каждую секунду жить полноценно, правиль-

но и не стыдиться потом того, что ты сделал. 

В этом и заключается развилка, на которой 

каждый делает свой выбор: кто-то скажет, что 

от меня все равно ничего не зависит, а кто-то 

скажет – пусть у меня только один день, но 

я его проживу интересно, красиво. Люди 

должны понимать, что счастье в том, чтобы 

каждый день реализовывать себя, свои пла-

ны – каждый день, не откладывая на потом. 

В этом случае все становится возможным. 
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изменились. Верю ли я, что инвестиционно-

банковская индустрия будет востребована 

в России через 3–5 лет? Однозначно верю. 

Верю ли я, что есть возможность построить 

успешный инвестиционный банк, который 

исходя из правильно выстроенной модели 

будет способен конкурировать с государ-

ственными банками и международными гло-

бальными домами? Однозначно верю. Верю 

ли я, что наша индустрия будет расти исходя 

из того, что экономика и Россия будут расти? 

Да, верю. Поэтому фундаментально взгляд не 

поменялся. Я верю, что все больше людей бу-

дет вовлечено в финансовую индустрию, что 

будет больше публичных компаний, которые 

будут привлекать инвестиции, и т.д. 

 Тем не менее все привыкли, что в Тройке 

все время происходит что-то новое. По-

нятно, что наши традиционные бизнесы 

никуда не исчезнут – мы по-прежнему будем 

стремиться сохранить в них лидерство. Но по-

явится ли что-то новое?

  Наверное, мы уже на той стадии развития, 

когда чего-то нового, совсем неожиданного 

уже не будет. Понятно, что мы, как и раньше, 

думаем, что правильно выстроенный Private 

Banking будет ключевым преимуществом 

Тройки. Мы думаем, что Global Markets должен 

быть более эффективным, технологичным, 

может быть, более правильно построенным, 

что IB должен быть более агрессивным. Кроме 

того, частью всей этой системы должен стать 

коммерческий банк. Но я не вижу чего-то, что 

должно стать новым, прорывным с точки зре-

ния глобальной картины индустрии. С другой 

стороны, очевидно, будут развиваться новые 

продукты: UCITS, алготрейдинг и так далее. 

Сейчас больше важна наладка процессов, 

выстраивание модели, которая должна рабо-

тать долгие годы. Поэтому мы не планируем 

менять что-то на уровне стратегии. Да, мы не 

будем удваивать количество людей, у нас не 

будет большого количества офисов, у нас не 

будет новых стран и т.д. Как ни странно, мы 

в такой ситуации, что должны делать то, что 

уже делаем. Мы должны еще больше усилить 

наши лидерские позиции в Украине и в Казах-

стане, в этих странах мы уже первые по мно-

гим направлениям, и мы должны сохранить 

там наши конкурентные преимущества. Ре-

ально, если говорить о стратегическом взгля-

де в Тройке на ближайшие 2–3 года, то мы 

будем смотреть на новое регулирование, на 

формирование более жесткого пространства 

индустрии и финансового мира, где мы долж-

ны быть более конкурентными.

Наверное, будет одна часть, на которую мы 

будем смотреть более пристально, – это со-

трудничество со Standard Bank и ICBC, это 

cross-boarder потоки и сделки. Задача на бли-

жайшие полгода-год – максимально довести 

модель сотрудничества со Standard Bank до 

рабочего состояния.

 А что происходит в Private Equity, 

Merchant Banking, в венчурных фондах?

  Работа идет: Private Equity продолжает 

работу по тем направлениям, которые у нас 

есть, есть сделки в рамках Merchant Banking. 

Что касается направления венчурных инве-

стиций, то, скорее всего, оно будет выделено 

в отдельную управляющую компанию, так 

как этот бизнес не совсем связан с основной 

деятельностью Тройки. Этот вопрос сейчас 

обсуждается. 

 Получается, что мир продолжает 

меняться, а мы выбираем модель тихой, 

спокойной жизни…

  Это не совсем так. Всегда стоит вопрос экс-

тенсивного и интенсивного развития. До этого 

мы всегда росли экстенсивно, фактически это 

была экспансия – и с точки зрения роста ко-

личества людей, и количества офисов, и т.д. 

Сейчас же стоит вопрос интенсификации. Это 

уже не вопрос выживания. Посмотрите хотя 

бы на ситуацию с офисами: если бы мы про-

сто выживали, мы бы переехали на Красную 

Пресню, однако мы все сейчас разместились 

здесь, в центре. То есть это вопрос консолида-

ции на качественном уровне.

 В июле прошлого года была серьезно из-

менена организационная структура. На-

сколько изменения оправдали ваши ожи-

дания? Прошел почти год, можно уже под-

вести какие-то итоги? 

  Важно отметить, что у нас одновременно 

произошли организационные изменения, ак-

ционерные изменения, изменения в бизнесе. 

Все это, конечно, тяжело и не обошлось без 
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Сейчас мы 
совершенствуем 
платформу: 
корректируем 
то, что было 
построено,
исходя из 
действительности, 
состояния рынка
и того, что нам 
кажется более 
правильным

Главный 
исполнительный 
директор 
по управлению 
бизнесом 
Жак Дер Мегредичян: 
какие изменения 
ждут Тройку, 
мировой 
финансовый 
рынок и бизнес 
в целом

[ МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ  

ФУНДАМЕНТ 
БУДУЩЕГО

 Жак, в прошлом году, после централизации системы 

управления в Тройке, вы стали главным исполнитель-

ным директором. Что для вас изменилось?

  Во-первых, Global Markets и Investment Banking, кото-

рыми я непосредственно руководил раньше, возглавили 

Питер Гавами и Андрей Шаронов, оба сильные профес-

сионалы и грамотные специалисты. Мы усилили команду, 

и это позволяет мне переключиться с ежедневного управ-

ления операциями на «точечную» работу, что более эф-

фективно. Что касается направлений, которые я не кури-

ровал раньше, то сейчас мы закладываем фундамент бу-

дущего успеха. О достижениях пока говорить рано, Тройка 

– это большой бизнес и, как большой корабль, не пово-

рачивается быстро, чтобы скорректировать курс. Так, мы 

разъединили Asset Management и Private Banking и работу 

с частными клиентами объединили в одну группу. Кроме 

того, мы посчитали, что ритейл – не наша целевая кли-

ентура. Конечно, мы хотим и в будущем предлагать такие 

продукты, как ПИФы и интернет-трейдинг, но ритейловым 

клиентам мы не планируем предлагать весь спектр продук-

тов и сервисов Тройки. Ведь работа с некоторыми продук-

тами (например, структурными) имеет смысл только при 

существенном объеме средств. Хотим ли мы создавать по 

всей стране огромную платформу по выходу на клиентов 

ПИФов? Наверное, нет. Но мы изучим возможности про-

даж наших продуктов через банки. ПИФы для нас остаются 

ключевым направлением, и мы будем увеличивать 

свое присутствие на этом рынке, улучшая качество 

управления и усиливая команду. Мы решили сфо-

кусироваться на тех частных клиентах, у которых 

есть от $100 тыс. Почему? Во-первых, у нас уже есть 

определенная клиентская база. А во-вторых, мы ра-

ботаем на развивающихся рынках, где деньги могут 

делаться и теряться быстрее, чем на развитых. То 

есть клиент, имеющий сейчас $300 тыс., через не-

сколько месяцев может принести в компанию уже 

миллионы. И наоборот. Сейчас мы совершенствуем 

платформу: корректируем то, что было построе-

но, исходя из действительности, состояния рынка 

и того, что нам кажется более правильным. Отдача 

от этого будет в будущем. 

Какие изменения произошли в Global Markets?

  Направление движения существенно не изме-

нилось. Тройка традиционно была Equity-домом, 

потом ключевыми направлениями стали акции 

и облигации, а сейчас мы продвигаем дополнитель-

ные услуги на рынке Forex, на денежном рынке. Мы 

стараемся расширять клиентскую базу параллельно 

с расширением спектра наших продуктов. Клиенты 

Тройки исторически инвесторы, а сейчас мы пыта-

емся расширить их круг за счет компаний, которые 

могут воспользоваться нашими новыми предложе-

ниями. Кроме того, мы развиваем структурные про-

дукты для корпораций и инвесторов. Для этого мы 

соединили некоторые элементы структурных про-

дуктов, а также объединили специалистов из Asset 

Management и Global Markets для более эффектив-

ной работы.

 Сейчас многие говорят о росте активности на 

первичном рынке облигаций и в области IPO. 

Насколько активно Тройка будет в этом участво-

вать?

  Облигационный рынок вновь открылся пример-

но год назад. В ближайшие месяцы, я думаю, мы 

увидим поток эмитентов, выходящих с долговыми 

бумагами: займы становятся более дешевыми, это 

дает возможность компаниям рефинансировать 

имеющийся долг и привлекать деньги для развития. 

Возможность «поднять» деньги через капитал будет 

зависеть от рынка. У владельцев ряда компаний уже 

есть такое желание, и, если в ближайшие месяцы бу-

дет расти фондовый рынок, мы увидим и новые IPO 

или Secondary Placement. У Тройки есть несколько 

интересных мандатов, но есть и пространство для 

движения вперед. Все еще впереди, и мы будем про-

должать усиливать команду, бороться за крупные 

и интересные мандаты.

 

 Планирует ли Тройка запускать новые продук-

ты в бизнесе по управлению активами?

  Мы рассматриваем возможность запуска про-

дуктов для западных денег, в том числе офшорных. 

В будущем управление российскими деньгами оста-

нется основой успеха в этой индустрии, но мы не мо-

жем игнорировать интересы западных инвесторов, 

как и российские деньги, находящиеся за пределами 

России. Тройка не может позволить себе обходиться 

без продуктов, дающих зарубежным инвесторам 

возможность вкладываться в российский рынок. Как 

быстро это произойдет – отдельная тема, но эту ли-

нейку продуктов мы должны развивать. 

 Но одно из приоритетных направлений Трой-

ки – Private Banking, не так ли?

  Да, и я рад, что к нам присоединился Игорь Саги-

рян: он может придать импульс бизнес-направлению, 

которое я считаю ключевым по разным причи-

нам. Во-первых, успех Тройки здесь очевиден, я не 

вижу, кто может иметь преимущество по сравнению 

с нами, учитывая нашу историю, бренд, клиентскую 

базу и пр. Во-вторых, на финансовом рынке пока 

еще мало россиян, а в ближайшие годы рынок бу-

дет расти. Далее, развитие отношений с частными 

клиентами в форме Private Banking важно для всех 

бизнес-направлений, потому что здесь многие кли-

енты на уровне Private Banking – не просто люди со 

средствами, а нередко совладельцы компаний и их 

менеджеры. Это позволяет нам предлагать им раз-

личный спектр услуг и вне PB. Так что успех в Private 

Banking позволит нам увеличить шансы на успех 

Тройки в целом.

 В чем приоритеты работы Тройки в Private 

Banking? 

  Очень важно представлять клиентам качествен-

ный сервис – и мы работаем над тем, чтобы грамотно 

консультировать клиентов и составлять правильные 

портфели для них. Мы живем в динамичном мире, 

и если раньше структура клиентского портфеля пе-

ресматривалась редко, то сегодня портфели должны 

быть динамичнее. То, что пропорции между класса-

ми активов не менялись, я считаю одной из слабо-

стей этой индустрии в целом. Ведь asset allocation 

– это главное. Мы стараемся предоставлять эту воз-

можность клиенту. При этом увеличение средств 

под управлением в ближайшие пару лет – задача не 
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Чего мы не хотим, 
так это предо-
ставлять необес-
печенные креди-
ты. У нас будет 
краткосроч-
ный, обеспе-
ченный,
не обязательно 
самый дешевый,
но очень 
эффективный 
кредит

[ НАСТАЛО 

ВРЕМЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ]

Главный 
исполнительный 
директор по 
поддержке 
бизнеса (СОО) 
Тройки Диалог
Мария Корнеева: 
задача support – 
следовать 
за бизнесом, 
а это значит, что 
впереди много 
новой 
и сложной 
работы

менее важная, чем зарабатывание денег. Нам надо 

достичь определенной «критической массы», кото-

рую должен иметь лидирующий финансовый ин-

ститут страны.

 Как пойдет работа коммерческого банка, как 

будет развиваться деятельность Standard Bank?

  Реформирование деятельности банка – задача 

«тяжелой весовой категории», где нужно десять раз 

все взвесить и оценить, прежде чем двигаться впе-

ред. Это требует усилий, вложений денег. Мы проде-

лали большую работу с коллегами из Standard Bank, 

уточнили для себя направления и в ближайшее вре-

мя должны принять решение. Мы хотим сосредото-

читься на частных клиентах – предоставлять огра-

ниченное число коммерческо-банковских услуг для 

обеспеченных и очень богатых людей. При этом ка-

чество услуг, надеемся, будет лучше, чем у других. 

Чего мы не хотим делать, так это, например, предо-

ставлять необеспеченные кредиты. Не будет у нас 

и 10-летних кредитов на покупку квартир. У нас бу-

дет краткосрочный, обеспеченный, не обязательно 

самый дешевый, но очень эффективный кредит. 

Например, кто-то хочет купить одну квартиру, про-

давая другую, ему нужны деньги на 1,5–2 месяца – 

в Тройке он их получит за 1 день. В нашем банке фак-

тически не будет кредитных офицеров, потому что 

главную роль сыграют активы, которые клиент име-

ет в Тройке. Если эти активы, по нашему мнению, мо-

гут являться обеспечением кредита с определенным 

дисконтом, мы будем предоставлять такие услуги. 

Конечно, будут и депозиты. Думаем мы и о кредит-

ных картах. Если у вас вдруг не работает кредитная 

карта, вы далеко, а в Москве 10 часов вечера – куда 

вы звоните? Никуда. И неважно, в России у вас счет, 

в Лондоне или в Париже. Колл-центр должен под-

держивать клиента круглосуточно. Банк должен 

найти способ перевести клиенту деньги, даже если 

у того нет средств на счете, но есть достаточное обе-

спечение в Тройке.

 Кто сможет стать клиентом банка Тройки? 

  Мы изучаем этот вопрос. Я думаю, клиентом бан-

ка будет тот, чьи активы в Тройке больше, напри-

мер, $100 тыс. Если у клиента есть активы на эту 

сумму, он сможет открыть счет в банке, не кладя на 

него денег. Тем же, кто не является клиентом Тройки, 

для открытия счета в нашем банке придется внести 

требуемую сумму деньгами. У Тройки должен быть 

отлажен «треугольник» – управление деньгами, до-

ступ на рынки и коммерческо-банковские услуги. 

Я не знаю ни одного финансового дома, где все три 

эти направления были бы качественными. Поэтому 

я буду рад стать клиентом банка, если у нас это по-

лучится. 

 Такой банк – новый бизнес для Тройки. Озна-

чает ли это, что компания будет набирать новых 

специалистов? И что станет с нынешними работ-

никами банка?

  Одни сотрудники Standard Bank перешли в наш IB-

департамент, другие – в Global Markets, некоторые – 

в поддерживающие подразделения... Они помогают 

нам развивать существующий бизнес. Но если мы 

серьезно будем двигаться в данном направлении, 

нам понадобятся еще люди. Что касается работы 

с клиентами, мы решили, что эта работа будет ве-

стись через единую группу Relationship Managers, 

в которую объединены наши существующие спе-

циалисты. Чтобы не слишком нагружать такого ме-

неджера, чтобы он мог привлекать новых клиентов 

и общаться со старыми, а клиент в свою очередь мог 

быстро связаться с банком для проведения простых 

операций (например, банковский перевод денег), мы 

создадим специальный отдел.

 Работа инвестиционного дома во многом свя-

зана с ситуацией на рынке. Что будет с рынком 

в ближайшее время?

  У меня по этому поводу смешанные чувства. 

С одной стороны, в 2010 году должен быть умерен-

ный рост рынка акций – 20–30%. Процентные став-

ки падают, рубль будет держаться солидно, так что 

фон неплохой. С другой стороны, по моему ощуще-

нию, мир не вылечен полностью. Регуляторы доба-

вили много ликвидности, но это как морфин – боль 

снимает, но не лечит. Поэтому я думаю, что надо 

быть позитивно настроенным и агрессивно строить 

бизнес, но соблюдать осторожность. Бизнес дол-

жен быть построен так, чтобы можно было быстро 

реагировать на негативные изменения и добиваться 

успеха в любой ситуации.

 Как вы для всего находите время? 

  Возможности удлинить рабочий день уже ис-

черпаны. Поэтому решение части вопросов надо 

делегировать, по части вопросов работать вместе. 

А второе – это самоорганизация. Наверное, как че-

ловеку, который любит углубляться во многие инте-

ресующие темы, мне нужна самодисциплина. Что-

бы для успеха компании увлекаться каждой темой 

«с правильным весом».

Беседовал Иван АНОШИН

 Мария, как кризис повлиял на работу 

подразделений, которые находятся в ва-

шем ведении? 

  Россия не первый раз проходит через кри-

зис, все мы помним дефолт 1998 года… А для 

мировой экономики нынешний кризис даже не 

второй. В такие сложные моменты компании 

первым делом берут под контроль расходы. 

Когда рынки растут, на эту статью смотрят 

сквозь пальцы, но как только начинают падать 

доходы или возникают убытки, главной зада-

чей для менеджмента становится вывод орга-

низации на безубыточность. Что и произошло 

в Тройке. Поэтому с моей стороны первой ре-

акцией на кризис было максимальное сниже-

ние расходов и поиск наиболее эффек
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Идет тонкая
настройка.
И она напря-
мую связана 
с ростом 
роли про-
фессиона-
лов. Каждый 
должен встать
в матрице
ровно
на свое место 
и выполнять 
свою работу

Моей задачей 
было органично 
интегриро-
вать эту 
размеренную 
банковскую 
культуру 
в динамичную 
жизнь инвести-
ционного банка. 
Думаю, нам 
это удалось 

 Можно сказать, вы вышли на следую-

щий уровень качества?

  Конечно. 

 Наверное, при этом меняется структура 

ваших департаментов?

  Да, она становится более многоступенча-

той, дифференцированной. Идет тонкая на-

стройка. И она напрямую связана с ростом 

роли профессионалов. Младший специалист, 

старший, главный – каждый должен встать 

в матрице ровно на свое место и выполнять 

свою работу.  

 То есть перемены связаны не столько 

с кризисом, сколько с эволюцией бизнеса, 

с новыми амбициозными задачами?   

  Все правильно. Мы действительно следу-

ем за бизнесом, а он очень активно развива-

ется и усложняется. В 1998 году, скажем, об 

интернет-трейдинге в России никто толком 

не знал, а сегодня он – реальность. Соответ-

ственно, усложняются наши задачи и растет 

роль профессионализма. 

 Вопреки сложившимся стереотипам 

у вас в поддерживающих подразделени-

ях идет интересная, креативная работа, 

верно? 

  Именно. Правда, изначально молодежь 

стремится в бизнес: всем хочется, услов-

но говоря, продавать, общаться с клиентом. 

И мало кто понимает, что это тоже колоссальная 

работа: рассказывать о продуктах, их достоин-

ствах и рисках, связанных с инвестированием, о 

рынке в целом. Бизнес усложняется, и ответная 

реакция нашей компании – улучшение качества 

всего. Логично, что вместе с бизнесом должно 

улучшаться и качество его поддержки. Важно 

научиться предугадывать, предчувствовать, 

куда направляется бизнес. Иногда я могу заранее 

сказать, с каким вопросом и когда ко мне придут 

коллеги из бизнес-подразделений. И этого я жду 

от подчиненных – они должны понимать потреб-

ности, быть готовыми к самым разным вопросам 

и задачам. Во всяком случае, это то, к чему мы 

стремимся.

Беседовал Дмитрий ФАЛАЛЕЕВ

ционной структуре, об отношении людей. Мы 

уже большие, и нам необходимо достаточное 

количество профессиональных менеджеров, 

которым можно делегировать решение самых 

сложных вопросов. Таких менеджеров, кто не 

только качественно исполнит, но предложит 

способы решения задач, а также проконтроли-

рует их исполнение со своей стороны. Компа-

ния растет, ситуация меняется, и люди, кото-

рые сегодня находятся на самом верху, пройдя 

карьерную лестницу от «рядового» до «гене-

рала», не должны заниматься «техникой». Это 

неэффективно. Гораздо правильнее выстраи-

вать вертикаль профессионалов. 

 То есть процесс централизации идет не 

только на уровне компании, но и на уров-

не ваших подразделений?  

  Да, последние полтора года я занимаюсь 

тем, что выстраиваю вертикаль в поддержи-

вающих подразделениях. Это очень непро-

стой процесс, ведь для того, чтобы занимать 

место на той или иной ступени, человек дол-

жен быть в первую очередь профессионалом. 

Люди так устроены, что им сложно признать, 

что они «не дотягивают». Реакция на критику 

бывает самая разная: одни осознают необхо-

димость перемен и начинают работать над 

собой, другие, напротив, замыкаются в себе, 

третьи уходят. А наша задача – сделать так, 

чтобы на каждом месте работал профессио-

нал своего дела.

 Значит, главная задача – поставить на 

правильные места правильных людей?

  Абсолютно. Есть даже такая фраза: найти 

правильных людей и просто не мешать им ра-

ботать. С этого я начинала, и этот процесс еще 

не завершен. Без профессионала, который 

разделяет твое видение, мыслит с тобой оди-

наково, ничего построить не получится. Это 

как новогодняя звезда на елке: ее включили – 

и вниз побежали огоньки. 

 То есть изменения в данном случае – ор-

ганический, а не механический процесс?

  Это правда. Сейчас, когда мы уже нашли 

многих правильных людей, наступает сле-

дующая фаза. Мы начинаем следить за тем, 

какую отдачу они дают на своем месте.

тивных способов управления имеющимися 

ресурсами. Этим мы и занимались. Одна из 

основных и самых болезненных статей – со-

кращение персонала. Болезненная, но неиз-

бежная. Оставшимся сотрудникам зарплаты, 

к сожалению, пришлось сокращать, и эта мера 

коснулась почти всех.

 Почему «почти»? 

  Это был очень дифференцированный про-

цесс. Чем выше была зарплата сотрудника, 

тем больше ее сокращали. Руководству ком-

пании, например, «срезали» больше всех – 

25%. Соответственно, чем ниже зарплата, тем 

ее сократили меньше. А ниже определенного 

уровня сокращения не было совсем. Кроме 

того, многие топ-менеджеры не получили 

премий, причем некоторые сами от них отка-

зались. 

 Какие еще меры помогли взять расходы 

под контроль?

  Основные расходы компании – люди, затем 

аренда офисов и IT. Мы значительно умень-

шили затраты на IT, но не увольняли людей, 

а практически отказались от аутсорсинга. 

Раньше у нас было много обеспечивающих 

бурный рост change-проектов, после кризиса 

они естественным образом отпали. С арендой 

было сложнее: обычно договоры подписыва-

ются на 5–7 лет и пересматривать их – задача 

не из легких. Мы проделали очень серьезную 

работу, она продолжается и сегодня, в итоге 

в одних местах арендная плата была снижена, 

в других мы отказались от площадей, а кое-

где сдали их в субаренду.

 Насколько эффективными оказались 

эти меры? 

  Нам удалось сократить расходы компании 

на 25–30%. 

 И в таком состоянии компания прошла 

кризис? 

  Как СОО я вижу еще достаточно точек 

приложения усилий, но это уже своего рода 

«тюнинг». Основное сделано. Но работа СОО 

– это непрерывный процесс, совершенства 

здесь достичь невозможно, ведь каждый 

день приносит и новые задачи, и новые вы-

зовы. Меняется ситуация на рынке, бизнес 

собирается развивать новые направления – 

для нас это означает изменение условий 

и новую работу.

 Изменения в ваших подразделениях не 

планируются?

  Прошлый год для поддерживающих под-

разделений был особенно сложен. К ежеднев-

ным операциям прибавились сразу две боль-

шие задачи: борьба с последствиями кризиса 

и обслуживание сделки с новым акционером, 

Standard Bank. Сначала мы активно участво-

вали в due diligence, большую роль в этом 

процессе играли финансы. Потом началась 

непосредственно интеграция, где велась ра-

бота нашими юристами и compliance по полу-

чению разрешения на сделку во всех странах, 

где работает Тройка. После этого подключи-

лись IT – надо было «отрезать» ЗАО «Стандарт 

Банк» от платформы большого Standard Bank, 

а потом связать все с нашими системами. Надо 

учитывать, что ведение дел в коммерческом 

банке довольно сильно отличается от инве-

стиционного банка. Поэтому процесс инте-

грации был довольно трудоемким.

 Скажите, при интеграции коммерческо-

го банка процесс обучения был обоюд-

ным?

  Пожалуй, нет, ведь Тройка – очень передо-

вая компания. Если не принимать в расчет во-

просы IT, то основная сложность была в том, 

чтобы объединить людей двух разных кор-

поративных культур. Режим работы «дочки» 

западного банка в России сильно отличается 

от ритма, в котором работает Тройка. В ЗАО 

«Стандарт Банк», как во многих коммерческих 

банках, все было очень размеренно, спокойно, 

что называется, «с 9 до 6».

В Тройке мы так никогда не работали и, навер-

ное, не будем. Моей задачей было органично 

интегрировать эту размеренную банковскую 

культуру в динамичную жизнь инвестицион-

ного банка. Думаю, это нам удалось.

 Какие задачи стоят перед вами сейчас? 

  Тройка превращается в корпорацию. Я не 

имею в виду бизнес – он всегда развивался 

сверхактивно, речь идет скорее об организа-
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 Можно сказать, вы вышли на следую-

щий уровень качества?

  Конечно. 

 Наверное, при этом меняется структура 

ваших департаментов?

  Да, она становится более многоступенча-

той, дифференцированной. Идет тонкая на-

стройка. И она напрямую связана с ростом 

роли профессионалов. Младший специалист, 

старший, главный – каждый должен встать 

в матрице ровно на свое место и выполнять 

свою работу.  

 То есть перемены связаны не столько 

с кризисом, сколько с эволюцией бизнеса, 

с новыми амбициозными задачами?   

  Все правильно. Мы действительно следу-

ем за бизнесом, а он очень активно развива-

ется и усложняется. В 1998 году, скажем, об 

интернет-трейдинге в России никто толком 

не знал, а сегодня он – реальность. Соответ-

ственно, усложняются наши задачи и растет 

роль профессионализма. 

 Вопреки сложившимся стереотипам 

у вас в поддерживающих подразделени-

ях идет интересная, креативная работа, 

верно? 

  Именно. Правда, изначально молодежь 

стремится в бизнес: всем хочется, услов-

но говоря, продавать, общаться с клиентом. 

И мало кто понимает, что это тоже колоссальная 

работа: рассказывать о продуктах, их достоин-

ствах и рисках, связанных с инвестированием, о 

рынке в целом. Бизнес усложняется, и ответная 

реакция нашей компании – улучшение качества 

всего. Логично, что вместе с бизнесом должно 

улучшаться и качество его поддержки. Важно 

научиться предугадывать, предчувствовать, 

куда направляется бизнес. Иногда я могу заранее 

сказать, с каким вопросом и когда ко мне придут 

коллеги из бизнес-подразделений. И этого я жду 

от подчиненных – они должны понимать потреб-

ности, быть готовыми к самым разным вопросам 

и задачам. Во всяком случае, это то, к чему мы 

стремимся.

Беседовал Дмитрий ФАЛАЛЕЕВ

ционной структуре, об отношении людей. Мы 

уже большие, и нам необходимо достаточное 

количество профессиональных менеджеров, 

которым можно делегировать решение самых 

сложных вопросов. Таких менеджеров, кто не 

только качественно исполнит, но предложит 

способы решения задач, а также проконтроли-

рует их исполнение со своей стороны. Компа-

ния растет, ситуация меняется, и люди, кото-

рые сегодня находятся на самом верху, пройдя 

карьерную лестницу от «рядового» до «гене-

рала», не должны заниматься «техникой». Это 

неэффективно. Гораздо правильнее выстраи-

вать вертикаль профессионалов. 

 То есть процесс централизации идет не 

только на уровне компании, но и на уров-

не ваших подразделений?  

  Да, последние полтора года я занимаюсь 

тем, что выстраиваю вертикаль в поддержи-

вающих подразделениях. Это очень непро-

стой процесс, ведь для того, чтобы занимать 

место на той или иной ступени, человек дол-

жен быть в первую очередь профессионалом. 

Люди так устроены, что им сложно признать, 

что они «не дотягивают». Реакция на критику 

бывает самая разная: одни осознают необхо-

димость перемен и начинают работать над 

собой, другие, напротив, замыкаются в себе, 

третьи уходят. А наша задача – сделать так, 

чтобы на каждом месте работал профессио-

нал своего дела.

 Значит, главная задача – поставить на 

правильные места правильных людей?

  Абсолютно. Есть даже такая фраза: найти 

правильных людей и просто не мешать им ра-

ботать. С этого я начинала, и этот процесс еще 

не завершен. Без профессионала, который 

разделяет твое видение, мыслит с тобой оди-

наково, ничего построить не получится. Это 

как новогодняя звезда на елке: ее включили – 

и вниз побежали огоньки. 

 То есть изменения в данном случае – ор-

ганический, а не механический процесс?

  Это правда. Сейчас, когда мы уже нашли 

многих правильных людей, наступает сле-

дующая фаза. Мы начинаем следить за тем, 

какую отдачу они дают на своем месте.

Что произойдет,
если IT пропадет
на один день:
 на 10 торговых площадках 

не состоится 

ни одной сделки с участием Тройки;

ннаа 1100 тт

ннее ссоосстт

ннии оодднноо

 не состоятся более 20 000 сделок 

клиентов интернет-трейдинга, 

более 70 000 биржевых и более 5 000 

внебиржевых сделок Тройки 

и ее клиентов;

ббооллееее  770

ввннееббиирржжбб

ии ееее ккллии

 будет подорвана репутация 

компании;

ии ееее ккллии

ббууддеетт

ккооммппааннии

 для 100 000 сделок придется 

вручную сформировать и записать 

400 000 проводок на бумаге;

ддлляя 110000

ввррууччннуу

440000 000000  

 порядка миллиона поручений 

на сделки не будет зарегистрировано 

никогда;

ппоорряяддкк

ннаа  ссддееллкк

ннииккооггдд

 исчезнет требование 10-минутного 

отдыха каждый час, обусловленное 

техникой безопасности по работе 

с компьютером;

ооттддыыххаа 

ттееххннииккоо

сс ккооммппьь

 десятки трейдеров получат 

вынужденный выходной;

сс ккооммппьь

ддеессяятткк

ввыыннуужж

 не отправятся около 600 исходящих 

платежей и не обработаются более

200 входящих платежей.
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Татьяна

Капелина

Михаил

Федоров

Тимофей 

Черкасов

Андрей

Максаев

Александр 

Попеко

Евгений 

Русанов

Олег

Прозоров

Алексей 

Скотников

Сергей

Старчеус

Михаил

Батраков

Александр

Нефедов

Александр

Тихонов

Николай

Брагин 

Виктор

Жаров

Дмитрий

Беденко

Анатолий

Григоренко

Сергей

Бекчиу

Олег

Нестеров

Андрей

Лобанов

Савва

Михалевский

Елена

Мусатова

Александр

Филюков

Сергей 

Миньков

Павел

Мрыхин

Виталий

Разгулов

Владислав

Рысин 

Дмитрий

Прокопов

Анатолий

Апульцин

Вячеслав 

Матюшенков

Борис

Ильюшонок

Александр

Андреев

Алексей

Дильдин

Максим

Эргарт

Константин 

Круглов

Петр

Кириллов

Алексей

Калягин

Алексей

Ясаков 

Виталий 

Давыдов
Александр 

Буланов

Станислав 

Быстров

Анна 

Завадская

Индира

Исмагулова

Максим 

Куделькин

Николай 

Лебедев

Владимир 

Крапчатов

Татьяна

Ярилина

Кристина

Коваленко

Николай

Пахутин

Александр

Чернышев

Михаил

Прокунин

Михаил 

Герштейн

Алексей 
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Трегуб

Сергей

Власенко

Вадим
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Анатолий 
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Лебедева 

Дмитрий

Копылов

Владимир

Швыдкий

Вадим

Блутштейн

Владимир

Богданов

Денис 

Афанасьев

Андрей

Красников

Алексей

Бельцов



Нюдля

Басангова

Владимир

Васильев

Наталья

Семенова
Андрес 

Баматтер-Родригес

Михаил

Гребенев

Оксана

Пильщикова

Антон
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Федор

Честнов

Азат

Вафин
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Алексей
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Григорий
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Андрей
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Елена
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Алексей
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Бобков

Михаил

Дьяков

Константин
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Владимир

Ефанов

Владимир

Егоров

Андрей
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Грошев

Сергей

Юдаков

Андрей
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Евгений
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Александр
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Вадим

Синькин

Александр

Солдатенко

Александр 

Степочкин

Николай 

Троицкий
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Федосова
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ IT,
или Один день из жизни трейдера

Привет, Нео, как ты? Несколько дней на связь не выходишь. Что случилось?

Я в командировке был. В другой стране. Там, знаешь, все по-другому… Прихожу утром к ним в офис, смо-

трю в терминал Bloomberg и вижу сообщение: «Следуй за белым кроликом». 

Сошел с ума )) Реакция на перелет?) 

Я тоже так решил. Встал водички попить. Смотрю – блондинка в красном платье плывет… Возвращаюсь – 

снова она. В том же направлении… Сел на место. И возникло ощущение, что что-то в этом офисе не так. 

А что именно – понять не могу. Тут сейлз кричит мне сделку, а я будто не знаю, что делать... Тянусь туда, 

где у нас телефоны стоят, а там – почтовый голубь! И тянет ко мне лапу с таким видом, будто хочет сказать: 

«Давай сделку быстрее, а то Settlement Delay будет!»

А все остальные что? Все, что ли, с голубями сидят?)

Да! Представляешь, смотрю, на трейдинге все спокойно, все работают, будто все происходящее в порядке 

вещей. Гляжу в окно, а там товарный состав с нефтью стоит – под поставочный фьючерс! 

И все небо в телеграфных проводах – неба почти не видно… 

Как же они без телефонов сделки заключают?

С локальными контрагентами – просто кричат в окно. На улице между брокерскими домами стоят со-

трудники мидл-офиса и выкрикивают информацию о сделке контрагенту. А к иностранным контрагентам 

запускают голубей с логотипом REUTERS. Тикеты, представь себе, пишут от руки… Прикрепляют тикет 

к голубю и выпускают его в окно. И они туда-сюда летают, новости передают. Голуби путаются, 

пропадают, их жрут коты и отстреливают конкуренты.

Там и мобильников нет?

Вместо мобильников тоже голуби, только специальной породы – маленькие, умеют курлыкать на два 

голоса и запоминают до трех адресатов. И клетка с таким голубем легко помещается в саквояж.

I T  в  ж и з н и  Т р о й к и
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Через год 
благодаря IT:
 проект Order Management System

for GM даст трейдерам удобную систему 

для работы с заявками на операции 

с ценными бумагами, упростит 

подключение к новым рынкам;

ддлляя  рраабб

сс ццеенннныы

ппооддккллюю

 проект Navision for Finance позволит 

достичь нового уровня финансовой 

отчетности; 

ппррооеекк

ддооссттииччьь

ооттччееттнноо

 проект Cost of Funding позволит 

обеспечить эффективный контроль над 

фондированием бизнес-подразделений;

ппррооеекк

ооббеессппеечч

ффооннддиирр

 проект Securities Related Expenses 

обеспечит прозрачность затрат, связанных

с торговлей ценными бумагами;

ппррооеекк

ооббеессппеечч

сс ттооррггоовв

 завершение проекта Reengineered 

MIS Reporting повысит качество 

управленческой отчетности и, как 

следствие, управленческих решений;

MMIISS RReepp

ууппррааввллее

ссллееддссттвв

 проект Transition to Microsoft 

Exchange and Outlook создаст новые 

коммуникационные возможности, 

обусловленные тесной интеграцией 

с офисными приложениями и Экосистемой;

ккооммммуунни

ооббууссллооввбб

сс ооффиисснн

 реализация проекта Portfolio Server 

Implementation позволит привязать 

IT-проекты к целям подразделений 

Тройки и оценить, насколько эти проекты 

способствуют достижению таких целей.
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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ IT,
или Один день из жизни трейдера

Привет, Нео, как ты? Несколько дней на связь не выходишь. Что случилось?

Я в командировке был. В другой стране. Там, знаешь, все по-другому… Прихожу утром к ним в офис, смо-

трю в терминал Bloomberg и вижу сообщение: «Следуй за белым кроликом». 

Сошел с ума )) Реакция на перелет?) 

Я тоже так решил. Встал водички попить. Смотрю – блондинка в красном платье плывет… Возвращаюсь – 

снова она. В том же направлении… Сел на место. И возникло ощущение, что что-то в этом офисе не так. 

А что именно – понять не могу. Тут сейлз кричит мне сделку, а я будто не знаю, что делать... Тянусь туда, 

где у нас телефоны стоят, а там – почтовый голубь! И тянет ко мне лапу с таким видом, будто хочет сказать: 

«Давай сделку быстрее, а то Settlement Delay будет!»

А все остальные что? Все, что ли, с голубями сидят?)

Да! Представляешь, смотрю, на трейдинге все спокойно, все работают, будто все происходящее в порядке 

вещей. Гляжу в окно, а там товарный состав с нефтью стоит – под поставочный фьючерс! 

И все небо в телеграфных проводах – неба почти не видно… 

Как же они без телефонов сделки заключают?

С локальными контрагентами – просто кричат в окно. На улице между брокерскими домами стоят со-

трудники мидл-офиса и выкрикивают информацию о сделке контрагенту. А к иностранным контрагентам 

запускают голубей с логотипом REUTERS. Тикеты, представь себе, пишут от руки… Прикрепляют тикет 

к голубю и выпускают его в окно. И они туда-сюда летают, новости передают. Голуби путаются, 

пропадают, их жрут коты и отстреливают конкуренты.

Там и мобильников нет?

Вместо мобильников тоже голуби, только специальной породы – маленькие, умеют курлыкать на два 

голоса и запоминают до трех адресатов. И клетка с таким голубем легко помещается в саквояж.

Ужас какой… 

Это что! Перерегистрация прав собственности на ценные бумаги оформляется в порту, на причале. Люди с но-

мерами на руках выстраиваются в длинные очереди на получение акций Microsoft. На воротах причала видел 

объявление: «Сегодня выдача акций будет производиться инвесторам с номерами с 2999 по 3500». А рядом дру-

гое: «Пароход с акциями Cisco затонул. Привилегированные акции IBM второго выпуска будут через 2 недели. 

Получение на причале №7».

А что там с аналитиками?

В том же углу, где                 трейдинг, сидит аналитик по ценным бумагам – с головой обмотан телетайпными лен-

тами с новостями… 

Ну а табло у них есть на деске?

Мне тоже любопытно стало… Пошел посмотреть, какое у них табло, а там мальчишка по имени Bloomberg, весь 

в мыле, уставший, пишет мелом на огромной доске цены финансовых инструментов…

 Вот это да!.. 

А самое страшное – закрытие дня! Все вручную считают горы бумажных акций, облигаций и денег 

в разных валютах. Ввод сделок – от руки в книги формата А0. Расчет позиции, переоценка, конвер-

тация – на настоящих бухгалтерских счетах. В бухгалтерию очередь – только подумай! – за зарпла-

той стоит по полгода… 

 Страшное место! Слушай, а биржа там есть? 

 Участники торгов собираются в огромном зале при свечах и руками ведут торги. А деньги на торги привозят на 

лошадях – подводы нагружены мешками с наличными. 

Погоди, ты хочешь сказать, они там без IT живут?!

Да в том и беда! ))) 

Только мне все это приснилось! 

Сейчас смотрю на монитор, табло с ценами, телевизоры, телефоны, IPC turret – и сердце радуется!

Ну все, я побежал. Сделка горит.

I T  в  ж и з н и  Т р о й к и I T  в  ж и з н и  Т р о й к и
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[ COMPLY OR DIE,
или Все, что вы хотели знать 
о Compliance ]
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[Какие функции выполняет Compliance и чем они отлича-

ются от функций юристов?]

Деятельность компаний регулируется нормами пра-

ва. Очень часто вопросы, которые входят в компетенцию 

Compliance, граничат с компетенцией юристов. На Западе 

именно юристы являлись первыми сотрудниками Compliance 

на этапе формирования этого направления. 

При этом сфера деятельности Compliance предполагает 

наличие самостоятельной экспертизы в некоторых специаль-

ных областях: вопросы отмывания и легализации доходов, по-

лученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

правонарушения на рынке ценных бумаг, включая манипули-

рование; соблюдение лицензионных требований и условий, 

в том числе в части ведения внутреннего учета, составления 

отчетности (клиентской и регулятору), правил обслуживания 

клиентов, организации работы с жалобами клиентов и так да-

лее, в то время как юристы отвечают за трактовку законода-

тельства в целом.

Работа Compliance в большей степени сосредоточена на 

обеспечении соблюдения требований к лицензируемой дея-

тельности компании. Они не всегда связаны с привычными для 

юристов вопросами и имеют операционную или техническую 

специфику, например, определение требований к форматам 

данных в клиентской отчетности или критерии существен-

ности отклонений цен при манипулировании. Безусловно, 

в своей работе мы очень тесно сотрудничаем с юридическим 

управлением и, более того, дополняем друг друга. Тем не ме-

нее у Compliance есть своя задача: выявлять регуляторный 

риск и управлять им. 

[Кто несет ответственность за регуляторные риски?]

Регуляторный риск – это риск наступления негативных по-

следствий в результате нарушения регуляторных норм. Послед-

ствия могут быть самыми разными: штраф, ущерб репутации, 

потеря лицензии, персональная ответственность в виде лише-

ния аттестатов и права занимать некоторые должности и даже 

уголовная ответственность. Вопреки распространенному мне-

нию персональная ответственность может наступать не только 

в отношении руководителей компании, но и в отношении рядо-

вых сотрудников, нарушивших требование закона. 

Compliance отвечает за выявление регуляторного риска 

и управление им. По сути, в рамках компании Compliance ор-

ганизует мероприятия, необходимые для того, чтобы компа-

ния принимала риски осознанно. 

Отдельно взятый Compliance не в состоянии справиться 

с задачей минимизации рисков. Каждый сотрудник компании 

в рамках своих должностных обязанностей участвует в общем 

процессе, добросовестно, своевременно и в полном объеме 

выполняя свою работу.

[Кто занимается проверками в компании?]

Функции Compliance не следует отождествлять с функци-

ями внутреннего аудита (Internal Audit). Compliance осущест-

вляет текущее сопровождение (методологическую поддерж-

ку) бизнес-процессов, прежде всего, на этапе их построения. 

Внутренний аудит концентрируется на последующем контро-

ле, осуществляемом, как правило, в форме тематических про-

верок по заранее определенному плану. 

[По всем ли нестандартным ситуациям именно Compliance 

должен принимать решения?]

Определять риск-аппетит компании – задача топ-

менеджмента. Если рассматриваемый случай явно не уклады-

вается в определенные границы, то очевидно, что решение по 

нему может принять только руководство.

[Требуется ли «ОК от Compliance» на все случаи жизни?]

Compliance занимается только вопросами, связанными 

с регуляторным риском, и все, что связано с регуляторным 

риском, подлежит согласованию с Compliance. Для того чтобы 

обеспечить реализацию этого подхода, в компании действу-

ют процедуры, доступ к которым есть у всех сотрудников 

(Compliance Manual). 

В остальном нестандартные случаи должны составлять 

предмет заботы соответствующего подразделения. Напри-

мер, согласовать с Compliance сумму, взимаемую c клиента за 

предоставление нестандартной отчетности, не нужно. Нужно 

просто посмотреть действующие тарифы.

[Кто пишет процедуры в компании?]

Процедура процедуре рознь. В зависимости от того, чему 

посвящена процедура, ее разработкой занимаются различ-

ные подразделения. К примеру, описание рабочего места спе-

циалиста готовится его непосредственным руководителем, 

профильные процедуры разрабатываются соответствующи-

ми подразделениями (политикой по общению с прессой за-

нимается PR-служба, а бэк-офис разрабатывает правила вну-

треннего учета и т.д.). При всем многообразии форм участие 

Сompliance в разработке процедур сводится либо к непосред-

ственной подготовке, либо к согласованию.

[Почему компании необходимо развивать функцию 

Compliance?]

Если компания заинтересована в том, чтобы бизнес разви-

вался в долгосрочной перспективе, работа по правилам стано-

вится рецептом долголетия и успеха. 

Эффективность функции Compliance зависит от того, на-

сколько выстроена compliance-культура в компании. То есть 

насколько бизнес готов следовать установленным правилам 

игры, насколько Compliance осознает свою роль как помощни-

ка в ведении и развитии бизнеса и от сознательности и ответ-

ственности каждого сотрудника.
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Эффективность функции Compliance
зависит от того,  насколько выстроена compliance-культура в компании

Compliance отвечает за выявление регуляторного риска и управление им. 
По сути, в рамках компании Compliance организует мероприятия, необходимые для того, 

чтобы компания принимала риски осознанно 



Заседания комитета проходят раз в месяц. На них рассматриваются все запросы, поступившие 

в компанию за последний месяц, принимаются решения об оказании помощи, проведении внутренних 

и внешних благотворительных акций и мероприятий.

Любой сотрудник может присоединиться к заседанию комитета и выступить со своей благотворитель-

ной инициативой. 

Поддержка проектов осуществляется согласно стратегии компании по благотворительности 

и по результатам рассмотрения запроса на ежемесячном заседании благотворительного комитета.

Благотворительная стратегия Тройки предусматривает поддержку культурных, просветительских и об-

разовательных проектов. Кроме того, мы на постоянной основе поддерживаем несколько детских домов 

и благотворительных фондов. 

Мы не помогаем: физическим лицам, религиозным организациям, некоммерческим организациям, дея-

тельность которых носит сомнительный характер. Мы внимательно рассматриваем все просьбы 

о поддержке, которые поступают в компанию. 

Если у вас есть вопросы или предложения к благотворительному комитету, пожалуйста, присылайте их 

на адрес charity@troika.ru. 

[ТРОЙКА ТВОРИТ ДОБРО]

Мы это сделали! 
Сотрудники Тройки никогда не остаются в стороне – жертвуют деньги благотворительным фондам, помогают детям, истории которых мы публи-

куем в разделе Интранета «Форум», участвуют в постоянных и разовых благотворительных акциях, подписывают заявления о ежемесячном пере-

числении процента от заработной платы на благотворительные проекты. 

  На прошедшем в ноябре 2009-го годовом собрании сотрудников Тройки мы собрали 87 440 рублей, 100 евро, 100 долларов 

и 20 фунтов, на Балу партнеров – 76 500 рублей.

  Акция «Новогодний волшебник» уже стала нашей доброй традицией. В 2008 году благодаря сотрудникам Тройки 260 детей из 

сиротских учреждений и больниц получили на Новый год подарки, о которых мечтали. В конце 2009 года в офисах компании снова появились 

праздничные елки, украшенные красивыми открытками, на которых дети написали свои мечты. На этот раз мы осуществили 452 мечты. Ново-

годние волшебники Тройки купили 415 подарков для детей, 11 подарков для групп из детских домов и интернатов, на 24 подарка были переданы 

деньги и 2 подарка были переданы без адресата.

  Сотрудники киевского офиса Тройки исполнили мечты 26 детей из иванковского детского дома «Гнездышко». А наши 

коллеги в Ростове-на-Дону подарили воспитанникам Новочеркасского детского дома большой телевизор. 

 На этот раз мы сделали счастливее в два раза больше детей, чем в прошлом году. В два раза больше улыбок, в два раза больше радости мы по-

лучили взамен. Сотни искренних детских благодарностей вам, дорогие волшебники!

  В марте этого года сотрудники компании приняли участие в акции «Подари улыбку». Чтобы помочь детям с расщелинами 

губы и неба, а также другими лицевыми деформациями обрести красивую улыбку, благотворительный комитет нашей компании организовал 

конкурс по сбору монет в красочные трехлитровые банки, разрисованные детьми-сиротами. Победителями конкурса стали наши коллеги 

из отдела интернет-трейдинга, наполнившие банку быстрее всех, и сотрудники, работающие на трейдинге, которые собрали самую большую 

сумму. Всего нам удалось собрать 49 425,05 рубля и 177,43 евро. Как обычно, Тройка удвоила эту сумму. Мы уже помогли трем малышам, 

истории и фотографии которых будут размещены в Интранете, на странице «Благотворительность». Мы предлагаем продолжить эту замеча-

тельную акцию. Пожалуйста, не игнорируйте красивые трехлитровые банки в ваших отделах – собирайте мелочь – дарите улыбки. 

Многие знают, что в нашей компании работает 
благотворительный комитет, в обязанности которого 
входят разработка стратегии и утверждение бюджета 
на благотворительность, обсуждение и утверждение 
благотворительных проектов и инициатив 

C т р а т е г и я

[ Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь ]
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Как вы считаете, ему понравилось 

в Москве?

Грант: Думаю, да. Он уже не первый раз 

в России и считает, что наши техника 

и самолеты – лучшие в мире, а от борща 

и пельменей так и вовсе остался в полном 

восторге (оказывается, он их никогда раньше 

не пробовал)!

Аня: С моим спикером я работаю уже второй 

год подряд, поэтому на этот раз было проще, 

но без приключений не обошлось. После ужина 

в ГУМе мы собирались поехать в «Марусю». 

Нас было четверо: 2 спикера, помощница 

одного из них и я. Выходим к машине, а там

 стоит сотрудник ДПС и отбирает права у води-

теля, который должен был везти нас в клуб. 

Он припарковался в неположенном месте. 

Со мной три человека, на улице мороз, спикеры 

начали нервничать, и надо было как-то разрули-

вать ситуацию. Спикеры просили срочно найти 

им другую машину, а машин нет – все заняты. 

Я пыталась вести дипломатические переговоры 

с сотрудником ДПС, чьи ответы в основном 

сводились к «Развели тут бардак со своими 

гостями! Управы на вас нет! А народу ездить 

негде!», звонить координаторам Форума, 

автокомпании, махать более авторитетным 

коллегам, ну и на худой конец готовиться пустить 

слезу, что-то вроде «плачет девушка на морозе»... 

Водитель пытался ему что-то объяснить, 

но безрезультатно – он только раздражал милици-

онера своим поведением. Время шло, а я начинала 

терять надежду, что удастся его уговорить. 

И вдруг сотрудник ДПС меня подзывает, отдает 

мне права и говорит: «Ладно, держите права, но 

имейте в виду, что если бы не вы, то водителю я 

бы их не отдал». 

Вот такая история! 

Олеся: У меня действительно был замечательный 

спикер. Мы с ним знакомы с прошлого Форума, 

работать с ним было одно удовольствие – очень 

легкий в общении человек! Только один момент 

чуть не омрачил его пребывание на Форуме в этот 

раз: по дороге в Москву он отравился в самолете, 

и мы с водителем приложили максимум усилий, 

чтобы оперативно решить данную проблему и вос-

становить хорошее самочувствие спикера. Думаю, 

он остался доволен своей поездкой в Россию.

[ДИАЛОГИ
О ФОРУМЕ]

Форум Россия 2010 
стал знаковым собы-

тием в деловой жизни 
Москвы. В этом году 

он собрал 170 спике-
ров и 1432 делегата 
из 51 страны мира. 
Его можно назвать 

поистине много-
национальным

Работа со спикерами очень ответственна 

и, конечно, вызывает много трудностей.

В этом году топ-спикеров Форума Россия

сопровождали наши сотрудники, которые 

в течение нескольких дней постоянно нахо-

дились со спикерами и смогли в полной мере 

ощутить, насколько непросто, но в то же время 

интересно работать с такими высокопоставлен-

ными людьми. Мы провели небольшой опрос 

среди сопровождающих спикеров тройкинцев, 

и они с удовольствием поделились с нами свои-

ми впечатлениями о работе с ними.

Ксения: В этом году мне достался очень каприз-

ный спикер. Уже в момент нашей первой встречи 

я поняла, что мне предстоит серьезное испытание. 

Он был недоволен буквально всем – погодой, мо-

сковскими пробками, организацией форума, своим 

расписанием и т.д. И, конечно же, все свои претен-

зии он высказывал мне... 

Моя первая реакция – шок, вторая – досада, 

а потом я просто привыкла. Более того, даже 

решила воспользоваться ситуацией для совершен-

ствования своих коммуникативных навыков…

Надо отдать должное моему спикеру – после 

окончания Форума он все же написал письмо, 

в котором высказал свою благодарность.

Вы бы согласились еще раз с ним работать?

Ксения: Да. Это было бы очень интересно... 

Чем сложней задача, тем с большим удовольствием 

ее решаешь.

Грант: Это был очень интересный опыт! Я работал 

с экстраординарным спикером – человеком незауряд-

ного ума, управляющим гигантской бизнес-империей 

и, несомненно, имеющим вкус к жизни. Он прилетел 

на личном самолете, с огромным количеством 

багажа (пришлось даже заказывать мини-вэн), 

со смелым пирсингом в ушах и буквально усыпан-

ный драгоценностями. При этом он оказался весьма 

приятным человеком, харизматичным и открытым 

для общения. Работа с ним доставляла удовольствие. 

Я был поражен его графиком: спал спикер по 2–3 

часа в сутки и после череды деловых встреч днем – 

все еще полный сил – ночью отправлялся знако-

миться со столичной клубной жизнью. Талантливый 

бизнесмен, эксцентричный, активный, увлекающий-

ся, мне кажется, он и правда был одним из самых осо-

бенных гостей Форума. 

Олег: Могу сказать, что остался доволен работой и общени-

ем со спикером, которого я сопровождал. Очень необычный, 

интересный человек. Было забавно смотреть, как он гото-

вился к выступлению напротив гостиничного лифта в лобби 

гостиницы. Чувствовал себя безмятежно, даже куриный 

бульончик отведал. Кстати, бульончиком он соблазнил всю 

свою команду, по его примеру они все заказали то же самое, 

только кушали уже в ресторане, где за ширмочкой он прово-

дил встречу с другими спикерами. 

Вера: У меня не все так гладко прошло. В течение двух дней 

сессий проблем никаких не было, мы успели подружиться со 

спикером. Сложности начались уже во время его вылета из 

Москвы. На границе выяснилось, что у него возникли про-

блемы с таможенной декларацией, и он не смог вылететь 

в свою страну. Благодаря оперативной работе коллег из 

Административного управления удалось договориться с та-

можней, чтобы его отпустили. Мы привезли его обратно 

в гостиницу, поселили, поменяли рейсы, и на следующий 

день он благополучно улетел. Но чего нам это стоило! От-

дельное спасибо Олегу Воеводину и Евгению Корнилову! 

Ребята, вы молодцы!

Всем еще раз большое спасибо за работу на Форуме! Благо-

даря вашему участию мы смогли обеспечить высокий уро-

вень организации мероприятия, что было оценено и спике-

рами, и участниками Форума. 
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1. В начале 2003 года я пришла в Тройку 

на должность ассистента Отдела инфор-

мационных систем и технологий. Самое 

интересное, что у меня не было не толь-

ко опыта работы в IT-сфере, но и об-

разования в этой области, однако было 

большое желание много работать и 

учиться всему новому. Через некоторое 

время я стала заниматься настройкой 

информационных систем Bloomberg и 

Reuters. Чтобы лучше разбираться 

в торговле ценными бумагами, я сдала 

базовый экзамен и получила аттестат 

ФСФР серии 1.0, а сразу после этого 

перешла на должность администратора 

в Управление глобальных рынков. По-
сле 3 месяцев работы в этом 
управлении я совершила 
первую сделку, и через некоторое 

время мне предложили присоединиться 

к нашей команде в Нью-Йорке.

2. Было несколько значимых для меня 

проектов и воплощенных идей. 

Я всегда любила автоматизировать 

и оптимизировать любые процессы, 

в которые была вовлечена. Такие про-

екты были у меня и в IT-управлении, 

и на деске, и я считаю их своими 

достижениями.

3. Самым сложным в моей карьере 

в Тройке был период start up, причем 

мне посчастливилось пережить его 

не один раз.

4. Чтобы добиться успеха в карьере, 

нужно, на мой взгляд, заниматься 

любимым делом, быть open-minded, 

иметь большое желание много рабо-

тать, верить в свои силы и в свою 

компанию, приносить ей пользу 

и не останавливаться на достигнутом.

В номинации «Прорыв года 2009» была награждена команда сотрудников 
московского и международных офисов, работающая на рынке Fixed Income 

В сложных условиях кризиса, когда глобальные банки закрывали такие направления бизнеса, наша команда ока-

залась одной из немногих, сумевших добиться существенного увеличения количества открытых счетов и объема 

сделок на рынке еврооблигаций. Подобного результата команда достигла благодаря слаженной работе сотрудни-

ков разных подразделений компании и своему профессионализму.

Команды, признанные лучшими, по традиции награждаются денежными призами, которыми могут распорядиться 

по своему усмотрению. В этом году обе команды-призеры подарили жизнь детям с пороком сердца. Сотрудники 

Аналитического управления передали деньги на операцию Ярослава Шмакова, а команда Fixed Income оплатила 

операцию Андрею Абдулаимову. Спасибо вам, коллеги!

1. Я познакомилась с Тройкой в дале-

ком 1999 году. В то время мы вместе 

осваивали иностранные ценные бума-

ги. Тройка совершала сделки, 

а я, работая в кастоди Тройки – ABN 

AMRO, – училась их рассчитывать на 

западных площадках. Наше со-
трудничество сложилось 
настолько успешно, что 
расстаться мы так и не смог-
ли… В 2001 году я присоединилась к 

Операционному управлению Тройки.

1. Я пришел в Тройку в августе 

2008 года на должность менедже-

ра IT-проектов, а в феврале 2009 

года, после реорганизации Управ-

ления информационных систем 

и технологий, перешел на долж-

ность руководителя службы под-

держки и развития систем Опера-

ционного и Финансового блоков. 
Сейчас в сферу моей 
ответственности входят 
все IT-проекты, вопросы 

и системы, относящиеся к работе 

нашего Операционного

и Финансового управлений.

2. Сложно сказать, мне кажется, 

мои главные достижения еще 

впереди.

3. Самым сложным моментом 

в моей тройкинской карьере было 

освоение абсолютно новой для 

меня области инвестиционной 

и финансовой деятельности, но-

вых бизнес-терминов и так далее.

4. Профессионально подходить 

к своей работе и не бояться новых 

вызовов.

Ангелина Стрелкова 
Тройка Диалог США

Денис Афанасьев 
Управление информационных 
систем и технологий

Ксения Власова 
Операционное управление

2. Что касается достижений, наверное, 

их не было бы вообще, если бы не 

наша команда International Settlements. 

Все, что было сделано хорошего, мы 

сделали вместе. Я безумно благодарна 

ребятам за то, что они всегда рядом!   

3. Самым сложным в работе было не 

сдаваться, продолжать движение, как 

бы трудно ни было, и не бояться ответ-

ственности. Я не устаю повторять, что 

расчеты – это не просто творческий 

процесс, но и исключительно ответ-

ственное дело. Ведь settlement – логи-

ческое завершение любой сделки. Да, 

пожалуй, груз ответственности – са-

мое большое испытание. 

4. Чтобы добиться успехов в работе, 

надо уважать людей, которые работа-

ют рядом с тобой, ценить то, что они 

делают. И тогда все получится!

 
1. Как строилась ваша карьера в Тройке?
2. Что вы считаете вашим главным достижением за время работы 
в Тройке?
3. Что было самым сложным в вашей карьере в Тройке?
4. Назовите важные факторы успеха, которыми вы можете поде-

литься с теми, кто мечтает стать лучшими сотрудниками Тройки.

Лучшей командой 2009 года стало Аналитическое управление, подтвердившее свои 

позиции сильнейшей аналитической команды на российском рынке. Первое место в одном из самых престижных 

и известных рейтингов аналитиков инвестиционных банков и брокеров России – «Extel Focus Russia Survey 2009» – 

свидетельство тех усилий, которые наши аналитики прилагают для предоставления клиентам максимально широ-

кого анализа рынка, а также результат богатого опыта, который сотрудники получили в Тройке.
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В 2010 году 
к Партнерству 
присоединился 
31 сотрудник 
Тройки, 
общее число 
партнеров – 
сотрудников 
компании 
составило
128 человек

[1] 
Валерия Антипова 
руководитель Группы 

корпоративных действий

и информации, 

Депозитарий

[8] 
Денис Козуб
руководитель 

Группы 

казначейства 

и РЕПО

[9] 
Жан-Люк
Пипон
управляющий 

директор, 

руководитель 

Юридического 

управления 

[13] 
Ольга Логвина
директор, 

руководитель 

Аналитической 

группы, Отдел 

управления 

инвестициями

[11] 
Оксана 
Приказчикова
руководитель 

Отдела развития 

бизнеса, 

Управление 

глобальных 

рынков

[10] 
Гарник 
Меликсетян
трейдер Отдела 

торговых 

операций 

с акциями

[12] 
Олег Пунтусов
руководитель

Санкт-Петербургского 

офиса

[14] 
Владислав
Рысин
управляющий 

директор, 

руководитель 

Управления 

информационных 

систем 

и технологий

[24] 
Игорь Сагирян
управляющий 

директор, 

Управление

по работе 

с частными 

клиентами

[28] 
Григорий Седов
директор, руководитель 

Группы финансового 

консультирования,

Управление по работе 

с частными клиентами

[23] 
Екатерина
Емельянова
финансовый 

директор

[20] 
Паоло 
Занибони 
директор, 

Тройка Диалог 

Великобритания, 

руководитель 

Аналитического 

управления

[22] 
Канако Секине
управляющий 

директор, 

руководитель 

Управления 

альтернативных 

инвестиций 

[27] 
Руслан Сигеда 
старший вице-

президент 

Управления 

стратегических 

проектов

[26] 
Николас 
Харвуд
управляющий 

директор, 

заместитель 

руководителя 

Управления

глобальных 

рынков

[30] 
Игорь Тишин
сейлз, 

Тройка Диалог 

США

[29] 
Игорь Тархов
старший сейлз 

Отдела продаж 

долговых ценных 

бумаг

и деривативных 

операций

на валютном и 

денежном рынках

[31] 
Дмитрий Хейло
руководитель 

Отдела 

регуляторного 

контроля

[25] 
Артем Юхин
директор, 

руководитель

Отдела 

управления 

венчурными 

фондами

[7]
Федор Беляков 
старший 

трейдер Группы 

по торговле 

долговыми 

бумагами

на кредитном 

рынке

[2] 
Руфат Аскеров
старший стратег, 

Управление по 

работе с частными 

клиентами

[15] 
Питер Гавами
руководитель 

Управления 

глобальных 

рынков

[21] 
Григорий Исаев
руководитель 

Группы торговых 

операций

с фьючерсами

[19] 
Евгений 
Коровин
старший 

аналитик Отдела 

управления 

инвестициями

[4]
Константин 
Бронштейн
трейдер Отдела 

торговых 

операций 

с опционами

[6] 
Алексей
Безрукавников 
директор Отдела 

по привлечению 

новых клиентов, 

Управление по 

работе с частными 

клиентами

[18] 
Виктор Гудков
вице-президент 

Отдела первичных 

размещений 

долговых бумаг

[16] 
Михаил Иванов
начальник Отдела 

информационной 

безопасности 

[17] 
Андрей Килин
портфельный 

менеджер, Отдел 

управления 

инвестициями 

[5] 
Владимир
Ефанов
ведущий 

архитектор 

комплексных 

решений, 

Управ ление 

информационных 

систем

и технологий

[3] 
Валерия Беляк
консультант 

Управления 

стратегических 

проектов
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В первую субботу февраля партнеры Тройки собрались в московском ресторане «Яръ» на традиционном 
бале партнеров, который в этом году проходил в стиле легендарного парижского кабаре «Мулен Руж». 

Дресс-код бала – вечерние платья и смокинги – был разбавлен яркими аксессуарами, олицетворявшими дух 

Франции. Призами за лучшие костюмы были награждены Татьяна Тихонова и Елена Пахомова. Впервые в истории 

Партнерства представление новых партнеров происходило в формате видеопрезентаций – партнеры рассказывали 

о себе, дополняя рассказы яркими фотографиями из жизни. После официальной части вечера гостей бала ждали 

ужин, зажигательные танцы в исполнении Московского мюзик-холла и выступления певицы Ирэн Руссель 

и группы «Ди Блэк».

29 30

Константин Алтухов, Елена Пахомова,

Жак Дер Мегредичян с супругой Андрей Килин с супругой Владислав Рысин с супругой

Рубен Варданян в объятьях HR:

Инна Крячко и Татьяна Тихонова

Мария Корнеева, Алексей Голубых, Марина Кравченко

Николас Харвуд c супругойПитер Гавами с супругой

Вручение документов о партнерстве

Ольга Логвина с супругом Гарник Меликсетян

Рубен Варданян 

и Инна Милосердова Жак Дер Мегредичян, Ангелина Стрелкова, Арам Григорян, Жан-Люк Пипон

Гор Нахапетян музицирует

Олег Максимов и Кирилл Громов

Б а л  п а р т н е р о в  2 0 1 0
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Евгений Гришковец умеет 

говорить об обычных ве-

щах просто, доходчиво, 

приводя простые примеры. 

Спектакль «Одновремен-

но» – внутренний монолог 

обычного человека, кото-

рый говорит о своей по-

вседневной жизни и поиске 

себя в огромном и непо-

нятном мире. Оказывается, 

сложные вопросы можно 

решить, просто приводя 

примеры, которые могут 

выглядеть даже наивными. 

Думаю, такие внутренние 

монологи произносит каж-

дый человек, поэтому пьеса 

и кажется такой близкой 

и личной 

Надо признаться, что про-

читать «Улисса» – зна-

менитое произведение 

классика ирландской лите-

ратуры – я мечтал давно. 

И вот решился. Дело в том, 

что мне нравится ирланд-

ская культура, а мои пред-

почтения лежат скорее в 

области серьезной лите-

ратуры, нежели в области 

легкого чтива. Подкупало и 

то, что при написании ро-

мана Джойс использовал 

множество литературных 

стилей, а также впервые 

применил литературный 

прием, вошедший во все 

учебники как «поток созна-

ния». Помимо всего про-

чего, «Улисс» «пропитан» 

множеством великих тек-

стов, и в первую очередь 

Книгу Николая Старикова 

«Кризис: как это делает-

ся» мне порекомендовал 

прочитать один из трой-

кинских клиентов. Каковы 

предпосылки кризиса? 

Случаен ли он? Почему 

Россия пострадала от кри-

зиса больше, чем другие 

страны? Кто выиграл от 

кризиса? Что будет с дол-

ларом? Когда закончится 

кризис? Автор отвечает 

именно на эти вопросы и 

предполагает, что реакция 

мировых бирж – всего 

лишь верхушка айсберга. 

Интересно проследить, 

как автор связывает в еди-

ную цепочку, казалось бы, 

совершенно не связанные 

между собой события. 

Если вы считаете, что 

кризис – хорошо сплани-

рованная «акция», то эта 

книга для вас. В общем, 

сторонникам «теории за-

говора» посвящается… 

Пьеса, написанная Бертоль-

дом Брехтом и поставлен-

ная Кириллом Серебренни-

ковым, московской публике 

пришлась по вкусу. Может 

быть, потому, что нам зна-

комо чувство «хотели 

как лучше а получилось как 

всегда» и мы знаем, 

что значит жить 

в причудливом мире 

нищеты и гламура. Кстати, 

главную роль в спектакле 

играет не кто-нибудь, 

а Константин Хабенский. 

Петь он, правда, не умеет, 

но его сухой речитатив 

звучит органично. А не 

забыть, что вы слушаете 

оперу, а не что-то другое, 

вам помогут прекрасные 

голоса исполнительниц 

двух главных женских 

ролей 

От посещения состоявшей-

ся совсем недавно премье-

ры «Вассы Железновой», 

поставленной по мотивам 

пьесы Максима Горького, 

я получила огромное удо-

вольствие. Благодаря ново-

модной постановке Льва 

Эренбурга и потрясающей 

игре актеров спектакль 

получился мощным, экс-

прессивным и эмоциональ-

но насыщенным. Больше 

всего меня потрясла игра 

актеров и, конечно 

же, героиня Марины Го-

луб – Васса, на плечах 

которой держится все: 

семья, дом, быт, а после 

смерти мужа еще и семей-

ное дело 

Роман 

Скрипников
Управление безопасности

Андрей Гребенкин
Тюменский офис

Джульетта Григорьянц
Управление по работе с частными клиентами

Неожиданная интерпре-

тация хорошо известной 

истории и великолепная 

в своей реалистичности 

работа. Вместо плохо за-

поминающейся череды 

битв, походов и прави-

телей перед читателем 

предстает повествование 

о том, как экономика и 

коррупция влияют не 

только на военную мощь 

держав и их долгосроч-

ный успех, но и на вы-

живание целых народов. 

Для любителей истории 

Востока это полный 

интересных фактов объ-

ективный отчет о том, как 

маньчжурская династия 

Цинь за сто лет в три раза 

расширила территорию 

Китая. Думаю, что нам 

важно взглянуть на мо-

дель китайской экспансии 

на Запад в ретроспекти-

ве, ведь чем дальше мы 

смотрим в глубину исто-

рии, тем лучше мы видим 

будущее 

«Исповедь трейдера 

с Уолл-стрит» была на-

писана более десяти лет 

назад, но актуальна и 

сейчас, так как позволяет 

по-новому взглянуть на 

причины, приведшие 

к финансовому кризису 

2008 года. «Исповедь 

трейдера с Уолл-стрит» 

основана на реальных 

событиях и рассказывает 

о реальных людях. Кроме 

того, в книге описыва-

ется культурная среда 

крупнейшего банка Уолл-

стрит, какой ее видит 

работавший в компании 

человек, а также рас-

сказывается о том, как 

инстинкт убийцы дожил 

до наших дней  

«В офисе одной 
компании проис-
ходит странная 
история: миссис 
Пайпер, приходя-
щая уборщица, 
находит труп, 
который исчезает 
самым таинствен-
ным образом»  
«Идеальное убийство»

«Каковы предпо-
сылки кризиса? 
Случаен ли он? 
Кто выиграл от 
кризиса? Почему 
Россия постра-
дала от кризиса 
больше, чем 
другие страны?»
«Кризис: как это делается»

«Главную роль 
в спектакле игра-
ет Константин 
Хабенский. Петь 
он, правда, 
не умеет, но его 
сухой речитатив 
звучит органич-
но»
«Трехгрошовая опера»

Питер Пардью
«Китай марширует
 на Запад»

Фрэнк Партной 
«Fiasco.
Исповедь трейдера 
с Уолл-стрит»

Джеймс Джойс 
«Улисс»

Николай Стариков
 «Кризис: как это 
делается»

Лев Эренбург, 
МХТ имени Чехова,  
«Васса Железнова»

Кирилл
Серебренников,
МХТ имени Чехова, 
«Трехгрошовая
 опера»

Андрей 
Житинкин, 
театр Сатиры, 
«Идеальное 
убийство»

Евгений 
Гришковец, 
«Одновременно» 

Екатерина Осоргина
Управление по работе с частными клиентами

Ольга Цветановска
Управляющая компания

Михаил Прохаев
Тройка Диалог Кипр

Аскар Елемесов
Тройка Диалог Казахстан 

Павел Львов
Тройка Диалог США

В офисе одной компании 

происходит странная исто-

рия: миссис Пайпер, при-

ходящая уборщица, на-

ходит труп, который впо-

следствии исчезает самым 

таинственным образом. Ну 

как ей не взяться за рас-

следование этого престу-

пления, тем более что ин-

спектор полиции, который 

ведет дело, – друг ее мо-

лодости. Кто совершил это 

идеальное преступление? 

Разгадка тайны откроется 

зрителям в финале спекта-

кля, который, кстати, смо-

трится на одном дыхании. 

Захватывающий сюжет, 

прекрасная игра актеров 

театра Сатиры – 

и три часа субботнего 

и воскресного вечера про-

летят незаметно 

«Одиссеей» Гомера. Еще 

два занимательных факта: 

в романе используется 

более 260 тысяч слов, а 

каждый его эпизод проис-

ходит в определенной ча-

сти Дублина. Как-то Джойс 

сказал, что «если Дублин 

исчезнет с лица земли, его 

можно будет восстановить 

по моей книге». Приятного 

чтения. Рекомендую
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«Лабиринт фавна» – пер-

вый фильм Гильермо дель 

Торо, в котором волшеб-

ная сказка о потерянной 

принцессе сказочного 

королевства тесно пере-

плетается с фильмом ужа-

сов о гражданской войне 

в Испании. Это «сочетание 

несочетаемого», когда 

перестаешь понимать, 

где заканчивается сказка 

и начинается хоррор, а в 

сознание закрадывается 

сомнение, не является ли 

сама реальность страш-

ной сказкой, а волшебная 

сказка – истинной реаль-

ностью, делает «Лабиринт 

фавна» шедевром 

Когда у меня появляется 

свободное время, я ста-

раюсь проводить его в 

концертных залах и теат-

рах Лондона. Март в этом 

отношении был исключи-

тельно удачным месяцем: 

мне удалось посетить мно-

жество концертов.

Все началось с концерта 

в Барбикане: знаменитый 

Венский филармонический 

оркестр под руководством 

не менее знаменитого Ло-

рина Маазеля играл Бетхо-

вена, Дебюсси и Равеля, 

а кульминацией вечера 

стали «Пасторальная сим-

фония» Бетховена и «Даф-

нис и Хлоя» Равеля.

Несколько дней спустя 

я слушала оперу Генделя 

«Тамерлан» в Лондонской 

Два года назад я и мой 

муж совершенно неожи-

данно для себя открыли 

новое увлекательное хоб-

би – танцы. Как-то 

в разговоре бывший одно-

курсник мужа обронил, 

что они с женой решили 

научиться танцевать 

и в ближайшую субботу 

собираются идти на пер-

вое занятие. Мы решили 

составить им компанию. 

После первых двух уроков 

нам показалось, что мы 

уже многое умеем 

и вполне готовы станце-

вать, например, на знаме-

нитом Венском балу (моя 

давняя и заветная мечта). 

Основательно подготовив-

шись к балу, мы отпра-

вились в Вену. Вообще, 

Если вы будете 

в Нью-Йорке, обязательно 

посетите New Museum, 

выставки которого по-

ражают своей непред-

сказуемостью. Например, 

выставляются работы Урса 

Фишера: большая пустая 

комната. Начинаешь ду-

мать – и на что же здесь 

смотреть? Затем обнару-

живаешь ма-а-а-а-ленькое 

отверстие в стене и, ко-

нечно, подходишь к нему 

и заглядываешь внутрь. 

А оттуда совершенно 

неожиданно высовывается 

человеческий язык! Сейчас 

в музее проходит выставка 

нью-йоркского скульптора 

Джефа Кунса и известного 

швейцарского художника 

Уго Рондинона. Языков они 

не показывают, но все же 

вполне интересны 

«Классическая музыка и 

искусство нужны человеку, 

как птице воздух для по-

лета». Так считает Михаил 

Казиник, выдающийся 

скрипач, эксперт Нобелев-

ских концертов и самый 

обыкновенный гений, та-

лант которого проявляется 

и в поэзии, и в музыке, и 

в кино. Совсем недавно в 

Москве прошли три вечера, 

на которых Казиник ис-

полнял классические му-

зыкальные произведения и 

рассказывал о судьбах ком-

позиторов. Мне посчаст-

ливилось посетить один из 

этих вечеров, посвященный 

Вивальди и его «Временам 

года». Кстати, следующий 

цикл концертов Казиника 

пройдет в Москве осенью, 

и билеты на эти концерты я 

уже купила 

Маргарита 

Волкова
Служба по связям
с общественностью

Ольга Логвина
Управляющая компания

Александра Фролова
Операционное управление

«Классическая 
музыка и искус-
ство нужны 
человеку, как 
птице воздух 
для полета»
Вечера Михаила Казиника

«Когда у меня 
появляется 
свободное время, 
я стараюсь про-
водить его в кон-
цертных залах 
и театрах 
Лондона»
«Месяц музыки...»

«Это первый 
фильм Гильермо 
дель Торо, в ко-
тором волшебная 
сказка о потерян-
ной принцессе 
сказочного ко-
ролевства тесно 
переплетается 
с фильмом ужа-
сов о граждан-
ской войне 
в Испании»
«Лабиринт фавна»

«Вообще, 
балы в Вене – 
особая тема»
«Лекарство от кризиса...»

Месяц музыки,
или Как 
я провела март

Лекарство
от кризиса,
осенней хандры
и весеннего
авитаминоза

Вечера
Михаила Казиника 

New Museum,
Нью-Йорк

Павел Лунгин,
«Царь»
Россия, 2009

Гильермо дель Торо, 
«Лабиринт фавна»
США, Испания,
Мексика, 2006 

Екатерина Гостева
Отдел внутренних коммуникаций

Ия Кузьменко
Служба по связям с общественностью

Мария Ломбардо
Тройка Диалог Великобритания

В ноябре 2009 года со-

стоялась премьера оче-

редного творения Павла 

Лунгина «Царь». Хочу ска-

зать, что, на мой взгляд, 

это фильм не столько 

о двух годах жизни Ивана 

Грозного и его борьбе 

с инакомыслием, сколько 

о человеческих отноше-

ниях, о вере и любви к 

Родине, к Богу, к людям. 

Если говорить об актерах, 

то, конечно, меня потряс-

ла игра великого Олега 

Янковского, для которого 

роль митрополита Фи-

липпа стала вершиной 

актерской карьеры. При-

ятно поразила игра Юрия 

Кузнецова и Алексея 

Макарова. И конечно, 

Иван Охлобыстин в роли 

царского шута производит 

сильнейшее впечатление. 

Так что фильм действи-

тельно стоит посмотреть 

должилась концертом зна-

менитого американского 

пианиста Эммануэля Акса, 

а закончилась в Королев-

ском фестивальном зале, 

где мы с детьми слушали 

несложную музыку в ис-

полнении Лондонского фи-

лармонического оркестра.

Последняя неделя марта 

началась с пьесы «Иеру-

салим» с Джезом Баттер-

вортом в главной роли, 

продолжилась спектаклем 

London Assurance 

с Фионой Шоу и выставкой 

«Ван Гог: художник и его 

письма» в Королевской 

академии художеств, 

а завершилась шоу мона-

хов монастыря Шаолинь 

в театре Sadlers Wells 
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«Воо
балы

МаМаМаМаМаМаМаМаМария Ломбард
ТроТроТроТроТроТТТТ йкайкйкйкйкйкйкйкк  Диалог Великобрит

балы в Вене – особая 

тема. Каждый год, начиная 

с Рождества и заканчивая 

началом Великого поста, 

в австрийской столице 

проходят десятки балов. 

При этом каждый «проф-

союз» проводит свой 

бал – есть бал юристов, 

бал военных, бал владель-

цев кофеен (очень, кстати, 

популярный), бал бизнес-

менов и так далее. Мы по-

пали на бал врачей – это 

был 59-й ежегодный бал 

докторов, который прохо-

дит во дворце Хоффбург. 

Атмосфера и антураж 

произвели на нас неизгла-

димое впечатление: пре-

красный зал, дамы 

в длинных платьях, кава-

леры в black tie или в во-

енной форме, и все очень 

хорошо танцуют. Причем 

все очень естественно, 

никакого пафоса – люди 

просто пришли потанце-

вать и пообщаться. Кстати, 

и в Москве есть немало 

мест, где можно хорошо 

потанцевать, в том числе 

и под живую музыку. При 

этом совершенно необяза-

тельно быть профессиона-

лом высокого класса и все 

уметь, главное – иметь 

красивое платье, удобную 

обувь и хороший настрой. 

И пусть на улице промоз-

глая осень или затянувша-

яся зима – есть маленький 

праздник, который всегда 

где-то рядом 

Королевской опере. Одну 

из партий в ней должен 

был исполнять Пласидо 

Доминго, но, увы, на этот 

раз не вышло, а без его 

участия опера выглядела 

далеко не так блестяще, 

как хотелось бы.

В выходные мы с детьми 

отправились в лучший 

кукольный театр Британии 

Little Angel Theatre посмо-

треть спектакль «Прянич-

ные человечки», который 

детям очень понравился. 

Надо сказать, что еще 

больше им понравились 

имбирные пряники, кото-

рыми всех угощали после 

представления.

Следующая неделя на-

чалась с похода в театр 

Donmar Warehouse, про-
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Мое хобби – водные виды спорта, в том 

числе водный туризм, виндсерфинг, вод-

ные лыжи и все такое прочее. 

Прошлой осенью я, вновь поддавшись 

зову водной стихии, поехал в Дахаб (Еги-

пет). Цель моей поездки я определил для 

себя так: «повысить вероятность выполне-

ния на виндсерфе поворота “глиссирую-

щий фордевинд” с 20% до 75%». Этот вид 

поворота – последнее, что мне оставалось 

освоить из намеченной несколько лет на-

зад программы, и меня посещали мысли 

в духе Фрэнсиса Фукуямы, что это – конец 

истории и больше в виндсерфинге меня 

ничего нового не ждет. Поэтому я наметил 

для себя дополнительную цель – взять 

хотя бы один урок кайтсерфинга.

...Ветер нарастает, и я направляю па-

рус в знаменитую дахабскую лагуну. Тол-

па проносящихся мимо меня серферов 

оставляет за собой пенную дорогу. Дви-

жение – как на автостраде. Большая часть 

зоны катания проходит через волны, кото-

рые пытаются сбить меня с доски резкими 

ударами в плечо. На одном из поворотов 

я вспугиваю стайку летающих рыб, вспо-

минаю об ужине и решаю возвращаться. 

И тут начинается самое интересное. Волны 

скрывают от меня берег, не сдаюсь, держу 

курс на яхту, стоящую на якоре… И кто бы 

мог подумать, что на удалении от берега 

скрывается коралловая отмель! Скорость, 

волны, за которыми видна только яхта, 

и вдруг за последней волной – бац... Плав-

ник отлетает от доски, я лечу в другую 

сторону, доску с парусом ветер сносит 

человек занималась поиском, изучением 

и фотографированием древней добуд-

дийской традиции и религии бон. Мы по-

сещали храмы бон и общались с ламами, 

присутствовали во время обряда пуджа, 

когда совершались ритуалы во благо че-

ловечества, за мир на земле, благополучие 

и богатство. Мы побывали на красивейшем 

священном озере Поксумдо, окруженном 

суровыми Гималаями. И все это мы фото-

графировали.

В обычном туристическом путеше-

ствии трудно снимать. Фотографу нужно 

останавливаться, ставить штатив для пей-

зажной съемки, искать ракурс, общаться 

с местным населением, чтобы они рассла-

бились и перестали позировать для каме-

ры. Стандартные маршруты и программы 

не учитывают дополнительное время, 

нужное для съемок, а не заинтересован-

ных в фотографии сопутешественников 

раздражает постоянное отставание и же-

лание сойти с маршрута ради кадра. После 

нескольких таких поездок я решила путе-

шествовать одна или вместе с теми, кому 

интересно познавать окружающий мир че-

рез объектив. При этом не имеет значения, 

профессиональные это фотографы или 

любители, продвинутые или начинающие. 

Главное, чтобы от предвкушения незабы-

ваемых впечатлений и интересных фото-

графий у них горели глаза.

Аида Варданян 
Аппарат президента

в третью. Когда, наступив на ежа, слезаю 

в воду, снаряжение уже трудно разгля-

деть. Полчаса пытаюсь догнать его вплавь, 

но безуспешно. Поскольку до берега еще 

далеко, решаю позвать на помощь (впер-

вые!). Подъезжают два серфера. Поняв, 

что случилось, решают ехать за катером. 

А я плыву, держа курс на яхту. Проходит 

час. Расстояние до яхты не меняется. Ка-

тера нет. Серферов тоже. Яхта снимается 

с якоря и уходит. До захода солнца остает-

ся час. Готовлюсь плыть по звездам и вдруг 

вижу катер. Но вот незадача – он не может 

меня найти... После третьего захода меня 

увидели, и совсем скоро, расположившись 

на террасе своего номера, я вспоминал это 

приключение и готовился к следующему… 

…Я зацепился кайтом за ветер, но не-

много переборщил: меня выдернуло из 

воды и подняло на несколько метров над 

ее поверхностью. «Лечу!» – обрадовался я. 

Через секунду чувство эйфории сменилось 

болью от удара о воду, кроме того, от рыв-

ка кайт сместил трапецию с пояса на грудь 

так, что я не мог вздохнуть. Отцепиться от 

кайта было нелегко, так как он продолжал 

тащить меня по воде. Когда же мне удалось 

ослабить трапецию, я уже лежал в кораллах, 

а мой кайт трепыхался на берегу. Первая по-

пытка оказалась не очень удачной, но вскоре 

мне удалось справиться с кайтом и получить 

удовольствие от полетов над водой.

Не стоит верить Фрэнсису Фукуяме: 

конца истории нет, а лучше всех об этом 

сказал Сальвадор Дали: «Не бойся совер-

шенства, тебе его не достичь!»

МОЙ ФОТОРЮКЗАК – 

МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР

Nikon D700

Nikon D200

Объективы: сверхширокоуголь-

ный 12-24 mm, 

широкоугольный зум 24-70 mm, 

телеобъектив 70-200 mm

Светофильтры: градиентные, 

поляризационные

Штатив и пульты дистанционно-

го спуска затвора

Фотоальбом 

для архивирования

и много-много карточек

Вспышка

Фотопутешествие 

Вода и ветер

– Поставьте, пожалуйста, ручную 

кладь на весы.

Я снимаю с плеч рюкзак и осторожно 

опускаю на черную ленту. 14 кг.

– Что у вас там? 

– Фототехника.

– Весь рюкзак?

– Да.

Так начинаются почти все мои пу-

тешествия, вернее, фотопутешествия. 

Уже много лет я езжу по разным странам 

с фоторюкзаком за плечами, чтобы не 

только увидеть, но и запечатлеть красоту 

окружающей нас природы и этническое 

многообразие, исчезающие под натиском 

цивилизации и вестернизации. Я – неве-

роятно счастливый человек, потому что в 

одном хобби мне удалось соединить три 

самых моих больших увлечения: фотогра-

фию, путешествия и этнографию. Мне ин-

тересно изучать, познавать, погружаться в 

различные культуры, поэтому я предпочи-

таю путешествовать по нетуристическим, 

труднодоступным или малопосещаемым 

маршрутам, которые разрабатываю сама 

или вместе с хорошо знающей регион при-

нимающей стороной. Лучший вариант 

– экспедиция, в которой переплетаются 

фотография, антропология и этнография. 

Совсем недавно я вернулась из подобной 

фотоэкспедиции по региону Нижнего Дол-

по в Непале, где наша группа из четырех 
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«Конца истории 
нет, а лучше 
всех об этом 
сказал Сальвадор 
Дали: „Не бойся 
совершенства, 
тебе его 
не достичь!”»
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Поскольку большая часть времени, которое студенты проводят 

в стенах школы, отводится так называемому «обучению через 

практику», студенты выполняют пять практических проектов: 

проекты в социальной и государственной сферах, корпоратив-

ные проекты на предприятиях Индии, Китая, России и США, 

а также проект по созданию собственного бизнеса. Четыре ко-

манды в Москве и четыре команды в регионах работали над 

выстраиванием взаимоотношений с государственными орга-

нами и выполняли задания министров, губернаторов и руково-

дителей общественных организаций, учреждений социально-

культурной сферы. Среди проектов, реализован-
ных студентами СКОЛКОВО, – ам бициозные
и масштабные задания:

 разработка изменений в «Закон о государственных за-

купках» (ФЗ №94);

 разработка проекта частно-государственного партнер-

ства в области управления аэропортами России на при-

мере аэропорта «Шереметьево»;

 создание инвестиционного агентства в городе Чере-

повце;

 разработка инвестиционной программы в городе Свет-

лом Калининградской области;

 развитие креативных отраслей экономики Пермского 

края;

 создание конвент-центра в Калининграде;

 разработка стратегии развития московской школы №261;

 менеджмент в сфере культуры и развлечений.

Благодаря работе над этими проектами студенты познако-

мились с такими сложными темами, как роль государства как 

[LEARNING BY DOING 
ОТ CКОЛКОВО]

В середине 
марта студенты 
СКОЛКОВО, 
обучающиеся 
в рамках программы 
full-time MBA, 
презентовали 
результаты работы 
над своими проек-
тами в социальной 
и государственной 
сферах

регулятора экономики, роль бизнеса в региональном раз-

витии, частно-государственное партнерство и взаимо-

действие в социальном секторе, получив представление 

о проблемах, с которыми часто сталкивается предпринима-

тель при работе с госсектором в Москве и регионах. Кроме 

того, студентам приходилось учитывать интересы разных 

сторон, работать с большими массивами информации, мак-

симально использовать сильные стороны команды и учиться 

работать в интернациональном окружении. 

По словам Алексея Германовича, директора программ в соци-

альной и государственной сферах, студенты «выда-
ли классный результат, который не толь-
ко удовлетворил всех без исключения 
заказчиков, но и стал новым словом для экспертного 

и научного сообщества в целом ряде секторов». Кроме того, 

Министерство транспорта РФ, муниципалитет города Светло-

го и московская школа №261 уже начали внедрять рекоменда-

ции команд СКОЛКОВО, не дожидаясь завершения проекта. 

Сразу после окончания работы над проектами в госсекто-

ре студенты СКОЛКОВО отправились в Китай и Индию, где, 

работая над корпоративными проектами в компаниях этих 

стран, они узнают о специфических экономических условиях 

и культуре Индии и Китая, а также получат более глубокое 

понимание методов ведения бизнеса на этих развивающихся 

рынках.

П р о е к т  С К О Л К О В О
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