ОТ РЕДАКЦИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

❿❾

Этот номер журнала The Troiker особенный – он открывает двадцатый, юбилейный
для Тройки год.
Двадцать лет – много это или мало? Немало для жизни человека и совсем немного,
если сравнивать с возрастом инвестиционных домов Европы или Америки. Двадцать лет – внушительная цифра, если смотреть на нее в историческом контексте,
если учитывать, что двадцать лет исполняется компании, само создание которой
двадцать лет назад было новаторством. Если понимать, в какие непростые годы она
родилась. Если знать, сколько усилий нужно было приложить, чтобы создать новую
индустрию в совершенно не готовой к этому стране. Если помнить, что удалось
не просто построить компанию, но и дать ей самое главное – независимость
и свободу выбора. А потом раз за разом доказывать это право на выбор. Если
только подумать о том, что удалось воплотить в жизнь идею Партнерства –
сообщества ответственных и свободных людей, разделяющих одни и те же ценности
и идеалы. А вообще, если ничего не учитывать и ни о чем не вспоминать, а просто
быть здесь и сейчас, можно увидеть то, что есть на самом деле. А есть сильная
и независимая в своих решениях компания с уникальной корпоративной культурой
и, самое главное, с удивительными людьми. Людьми, которые строили Тройку.
Людьми, которые строят ее сейчас. Людьми, которые пришли когда-то, вложили в компанию свой труд и пошли дальше. Людьми, которые верят в Тройку
как в инвестиционный банк, как в управляющую компанию, как в одного
из лучших работодателей, как в героя, ведущего за собой.
В этом номере мы, как всегда, познакомим вас с такими людьми. В рубрике «Новые назначения» читайте о наших новых коллегах, которым Тройка близка по
духу. Один из них в рубрике «Профессия» раскроет нам секреты своей работы.
В разделе «Карьера» мы расскажем о людях, которые буквально «вросли» в компанию. Кроме того, читайте в журнале новости о сделках, которые заключили
вы, о событиях, которые пережили вы, о благотворительных акциях, участие
в которых приняли тоже вы. В этом номере вы увидите много цифр. За каждой
из них стоят живые люди, которые воплощали мечты в жизнь и достигали самых
высоких целей. Ведь Тройку делаете вы.
С юбилеем вас, тройкинцы!
С уважением,
редакция журнала The Troiker
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УСПЕШНЫЕ
СДЕЛКИ ❸❺❿.❿
В НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА

Несмотря на непростые рыночные условия и высокую волатильность, Тройка
за полгода провела ряд успешных размещений. IPO украинского агрохолдинга «Авангард» (объем около $216 млн)
на Лондонской фондовой бирже стало
крупнейшим размещением украинской
компании за пределами страны с 2008
года, привлекшим внимание инвесторов
из Европы и России. В этой сделке Тройка выступила единственным букраннером и организатором.
IPO Кузбасской топливной компании
(объем $163 млн) оказалось первым
размещением российской угольной
компании, добывающей только энергетический уголь, и третьим крупнейшим первичным размещением акций
в России в 2010 году. Здесь Тройка
выступила совместным глобальным
координатором и букраннером.
На облигационном рынке Тройка приняла участие в размещениях долговых бумаг ГМК «Норильский никель»,
«СУЭК-Финанса», НОВАТЭКа, «Магнита», «ЛОКО-Банка», «Энел ОГК-5»,
«Русфинанс Банка», банка «Санкт-Петербург», Муниципального образования город Краснодар. Общий объем облигационных размещений превысил
57 млрд руб.
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САМОГО ДОРОГОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ,
ВЫПУСКАЕМОГО «АВТОВАЗОМ»

01.2010

2,661,004

❷❿.
❽❼

КУЗБАССКОЙ
ТОПЛИВНОЙ
КОМПАНИИ

годовые проценты

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

Сделки, размещения, победы

ТРОЙКА НА РЫНКЕ

2008 ...

ТРОЙКА ЗАПУСТИЛА

ТРОЙКА ДИАЛОГ —

2009 ...

2010 ...

в рэнкинге

НОВЫЕ
УНИКАЛЬНЫЕ
ПИФЫ

THOMSON REUTERS
EXTEL PAN-EUROPE 2010

P.

❿.❿❿❿
12 августа на фондовом рынке RTS
Standard начались торги паями открытого индексного паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Индекс РТС
Стандарт». Фонд является аналогом ETF
и структурно соответствует Индексу RTS
Standard. 8 октября началась продажа
паев открытого паевого инвестиционного
фонда смешанных инвестиций «Тройка
Диалог – БРИК». Средства инвестированы в активы рынков Бразилии, Индии,
Китая и России.

$

.❿❿❿

❿❿❿.❿❿❿

THOMSON REUTERS
И INSTITUTIONAL INVESTOR
В этом году Тройка вновь заняла призовые места в престижных рэнкингах
Thomson Reuters Extel Pan-Europe 2010
Survey и Institutional Investor. Так, в рэнкинге Thomson Reuters Тройка стала первой сразу в двух номинациях – «Лучший
брокерский дом в России» и «Лучшая
аналитическая команда по российскому рынку». «Лучшей аналитической командой в России» аналитики Тройки
были признаны и изданием Institutional
Investor.

УПРАВЛЯЮЩИЕ
ТРОЙКИ
ОБОГНАЛИ
ИНФЛЯЦИЮ
В НЕСКОЛЬКО РАЗ

$

УК Тройка Диалог показала отличные
результаты управления средствами
пенсионных накоплений за первое полугодие и за III квартал 2010 года. Доходность инвестирования средств составила 20,87% годовых в первом полугодии и
24,49% годовых в III квартале 2010 года, что
в несколько раз превышает показатель
инфляции за этот период.

❶
55.49

56.27 55.30 56.16 1,573,232

ТРОЙКА ДИАЛОГ

И МИРОВЫЕ
ФОРУМЫ
В рамках XIV Петербургского международного экономического форума Тройка
Диалог и Standard Bank провели сессию
«Возрождение инвестиций в Африку». Андрей Шаронов и Саид Баткибеков выступили модераторами сессий на Международном инвестиционном форуме (РСДФ)
в Сочи, Рубен Варданян – на V Российско-сингапурском деловом форуме.
Андрей Шаронов стал модератором панельной сессии РСДФ, а Евгений Гавриленков
выступил с презентацией на организованном Тройкой в рамках форума семинаре.

НОВЫЙ
ЭТАП В РАЗВИТИИ

«АВТОВАЗА»
В июле 2010 года ГК «Ростехнологии»,
Renault и ИК Тройка Диалог подписали основное соглашение, регулирующее реализацию договоренностей по реструктуризации
«АвтоВАЗа». Координатором усилий сторон

показатель инфляции,

выступила Тройка. «АвтоВАЗ» приступил

ПРЕВЫШЕННЫЙ ТРОЙКОЙ

к реализации бизнес-плана до 2020 года.
Он включает выпуск новой линейки авто-

❿❻.❷

мобилей. Тройка активно участвует в развитии автоконцерна и планирует участвовать в допэмиссии его акций. Мы готовы
продать долю в «АвтоВАЗе» группе RenaultNissan, так как заинтересованы в том, чтобы
«АвтоВАЗ» стал полноправным членом этого перспективного альянса.
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НОВОСТИ

Традиционная программа С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ НОВОВВЕДЕНИЯМИ

Завершилась традиционная программа
летних стажировок Troika New Talent.
2010 год отметился рядом нововведений.
Для приема заявлений использовалось
электронное анкетирование, в социальной сети Facebook была создана группа
Troika New Talent, которая стала и продолжает оставаться отличной площадкой для общения кандидатов, стажеров
и сотрудников Тройки, а в программе
Летних обучающих классов для стажеров стали доступны лекции начального
и продвинутого уровней. Итоги программы впечатляют: для участия в Troika
New Talent 2010 было подано более 1500
заявок. Помимо Москвы в программе
подбора молодых специалистов участвовало еще 5 российских региональных
представительств, а также украинский
офис. После тестирований, деловых игр
и собеседований на стажировку в компанию пришли 55 человек. В российских
офисах приступили к работе 20 человек,
в Киевском — один.

❿❿❶.❺
заявок от соискателей

БЫЛО ПОДАНО В 2010 ГОДУ НА ПРОГРАММУ
ЛЕТНИХ СТАЖИРОВОК
9,614.32

10,424.17

52 WEEK 9,614.32 - 11,258.01
2010 ...

RANGE 11,125.22 - 11,219.52
VOL / AVG. 56.70M/200,425.00
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Премии, достижения, открытия

СОБЫТИЯ ТРОЙКИ

ТРОЙКИНЦЫ
ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

НА МИРОВОМ

УРОВНЕ
Сотрудники Тройки в очередной раз
подтвердили свой высокий профессионализм на международном уровне. Руководитель управления регуляторного
контроля Лариса Заломихина и руководитель отдела регуляторного контроля
Дмитрий Хейло усовершенствовали свои
знания и навыки в области compliance
и первыми в России получили дипломы международной квалификации ICA
International Diploma in Compliance. ICA
(International Compliance Association)
– единственная признанная во всем
мире международная организация,

❶.❺❿❿
объединяющая специалистов по
сompliance. Руководитель отдела
обеспечения информационно-технологическими ресурсами Анастасия
Лебедева успешно сдала экзамены
International Association of Information
Technology Asset Managers и стала
первым специалистом в России, чья
квалификация подтверждена международными сертификатами CSAM
и CHAMP.

2006 ...

2008 ...

2010 ...

ЛЕТНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ПАНДОРУ
В этом году традиционный Летний
выезд Тройки прошел на планете Пандора, куда все сотрудники компании отправились 17 июля, чтобы провести один
день в реальности «Аватара». Разнообразные развлечения, водные и сухопутные виды спорта, пляж, СПА-процедуры,
многочисленные мастер-классы, конкурс на лучший костюм в стиле «Аватар»

943.95

26.89%

и феерическая вечерняя программа.
Кульминацией вечера стал многожанровый конкурс «Удиви Пандору», главным
призом которого была возможность увидеть одно из чудес света. Этот загадочный приз – поездку в Петру – выиграла
команда Санкт-Петербургского офиса,
совершившая незабываемое путешествие в Иорданию с 1 по 3 октября.

❸:❿

1,168.68
1,167.73

100

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
19 сентября 2010 года футбольная команда Тройки в третий раз выиграла Кубок
Лиги РТС, еще раз доказав, что тройкинцы умеют добиваться успеха не только
на инвестиционно-банковском поприще.
Игры, начавшиеся в мае с регулярного
чемпионата первенства Лиги и закончившиеся в сентябре турниром play off
Кубка, были непростыми. Соперники отличались профессионализмом и стремлением к победе, но мастерство наших
игроков, сила их характера, а также поддержка болельщиков позволили нашим
футболистам занять второе место в первенстве Лиги, уступив победителю лишь
одно очко, и завоевать главный трофей
турнира Лиги РТС – ее Кубок.

Подробности

О ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЕ ТРОЙКИ
И ЕЕ БОЛЕЛЬЩИКАХ НА СТР.

9,614.32
1%
100

VOL / AVG. 56.70M/200,425.00
-0.59%
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ИНТЕРВЬЮ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ТРОЙКИ ДИАЛОГ

РУБЕН ВАРДАНЯН:
❶❾❾❶
❷❿❶❶

С ЮБИЛЕЕМ,
ТРОЙКА!
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Рубен Варданян о главном

ИНТЕРВЬЮ

Рубен, по традиции предлагаю начать
с итогов года. Год назад вы говорили,
что 2010 год «пройдет под знаком
бизнеса» и успех будет определяться в первую очередь финансовыми
результатами. Нам удалось добиться
поставленных целей?
Нам есть чему радоваться, хотя год, безусловно, был непростым. По многим
направлениям мы достигли хороших
результатов, и нам действительно есть
чем гордиться. Наши аналитики дважды признавались лучшими на рынке,
по DCM мы занимаем первые-вторые
позиции, по ECM есть знаковые сделки, по M&A мы сделали крупные проекты. В Asset Management нам удалось
стабилизировать ситуацию и выйти на
рост. Мы работаем над запуском UCITS,
ведется активная работа в Private
Banking. Несмотря на непростые рыночные условия, усилиями Merchant
Banking было подписано очередное соглашение по «АвтоВАЗу», состоялась
сделка по «КАМАЗу» и так далее. Мы видим, что результаты у нас не самые плохие, просто нам не удалось дотянуть до
запланированных показателей. Можно
сказать, что у нас сейчас рост на уровне
2006 года. В целом ситуация стабилизировалась, мы закончили большую часть
работы по разбору завалов и в этом году
работали в более спокойном режиме –
без фантастических взлетов и огромных
объемов, нормально и активно. Я бы
сказал, что год на твердую четверку.
А как обстоят дела с проектом по
коммерческому банку и совместной
работой со Standard Bank?
Надо сказать честно, что в связи с внешней неопределенностью и различными
внутренними процессами проект активного развития коммерческо-банковского
бизнеса был приостановлен. Но хочется подчеркнуть, что догм в этом отношении не существовало и не существует. Мы увидели, что инвестировать
в осуществление этого проекта сейчас
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будет неразумно, и приняли решение
отложить его реализацию на какое-то
время. Что касается совместной работы
со Standard Bank, то это долгосрочная
история. Да, у нас есть бизнес в этом
направлении, было несколько хороших сделок, идут встречи, мы участвуем в форумах и конференциях. Но
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говорить, что это носит массовый характер, пока преждевременно.
Рубен, совершенно очевидно, что
ваше интервью газете «Ведомости»,
в котором вы еще раз подтвердили
свое намерение покинуть компанию через какое-то время, породило

НАМ ЕСТЬ ЧЕМУ
РАДОВАТЬСЯ, ХОТЯ
ГОД, БЕЗУСЛОВНО,
БЫЛ НЕПРОСТЫМ.
ПО МНОГИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
МЫ ДОСТИГЛИ
ХОРОШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ, И НАМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ
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МЫ ВСЕ ПОНИМАЕМ,
ЧТО В ЖИЗНИ
НЕТ НИЧЕГО
ВЕЧНОГО.
И К ЭТОМУ НАДО
ОТНОСИТЬСЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ
ОБРАЗОМ. ДА,
БУДЕТ РИСК
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, НО ЭТИ РИСК
И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
НЕ ОЗНАЧАЮТ,
ЧТО БУДЕТ ХУЖЕ
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массу слухов и домыслов, в том
числе и внутри компании.
Здесь есть несколько моментов. Всю
жизнь я был человеком, для которого
личное было вторичным по сравнению
с общим делом. Общее дело ставит несколько очень жестких вопросов, на которые нужно ответить перед тем, как
уходить. Как передать? Кому передать?

Когда передать? И естественно, все
это накладывается на реалии вокруг
нас. Если исходить из того, что то, что
я сказал в интервью о псевдокапитализме, – правда, то очевидно, что мой
уход должен быть сделан в правильный
момент, с правильным подходом и так
далее. Если для подготовки этого момента потребуется три года – значит,
три, пять – значит, пять. Если я увижу,
что мне некому передать компанию, –
я продолжу руководить дальше. Если
бы я захотел просто хлопнуть дверью
и уйти – я бы мог сделать это прямо
сейчас. Однако моя ответственность перед людьми огромна – я несу ответственность перед коллегами, партнерами, клиентами. Поэтому не имеет
значения, что лично мне нравится или
не нравится. Я уйду, когда это станет возможным. Если обстоятельства сложатся таким образом, что это можно будет
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безболезненно сделать завтра, – я уйду
завтра. Просто к этому нужно относиться
соответствующим образом. Мы все понимаем, что в жизни нет ничего вечного.
Знаете, когда в Англии умерла королева
Виктория, люди не знали, что делать.
Никто не знал, как хоронить королеву, которая правила страной почти 70
лет. Ведь все люди, которые хоронили
предыдущего короля, уже умерли. Да,
будет риск и неопределенность, но эти
риск и неопределенность не означают,
что будет хуже. С моим уходом жизнь
не кончится, а просто изменится. Жизнь
остановить нельзя.
Хорошо, давайте теперь посмотрим в будущее. Какие цели ставятся на 2011 год? Будет ли он годом
бурного роста?
У нас есть то, что мы сохранили, пройдя
через кризис, – наши сотрудники и инфраструктура. И это позволяет нам надеяться, что если мы не будем увеличивать
наши издержки, то нам удастся реализовать поставленные по доходам цели,
а может быть, и добиться большего. Сейчас мы живем и не в состоянии острого
кризиса, и не в период безумного роста.
В то же время мы впервые, наверное, не
ставим перед собой каких-то сверхамбициозных целей, не планируем существенный рост коллектива или открытие
дополнительных офисов. 2011 год должен стать годом крепкого роста, это будет
рабочий, тяжелый год. Конечно, рынок
рваный и неопределенный, но у нас простая и в то же время амбициозная цель –
нам надо показать хорошие результаты.
Если мы хотим сохранить независимость
и иметь возможность выбора, у нас должны быть хорошие результаты, мы должны быть лидерами.
По всем видам бизнеса…
Да, по всем видам бизнеса. Надо сказать, что мы действительно находимся
в уникальном положении – мы независимый инвестиционный банк, который

ЕСЛИ МЫ ХОТИМ
СОХРАНИТЬ
СВОБОДУ ВЫБОРА,
У НАС ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ХОРОШИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ.

2011

ГОД
ДОЛЖЕН СТАТЬ

ГОДОМ КРЕПКОГО
РОСТА
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
НАЗАД БЫЛИ
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА,

35

ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ

И МЕЧТА О ЧЕМ-ТО
ВЕЛИКОМ
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работает со всеми видами продуктов,
и продуктовая линейка в инвестиционно-банковском бизнесе у нас наиболее
диверсифицированная. Кроме того, мы
видим постепенное расширение бизнеса
в Украине и Казахстане, пытаемся привлечь инвестиции в Asset Management
с западных рынков, работаем в рамках
программы приватизации и так далее.
Рубен, это первый номер, в котором
мы начинаем говорить о двадцатилетии Тройки. Может быть, попробуем начать подводить итоги?
Вопрос на целую книгу… Может быть,
я суховат в каких-то вопросах: мне все
кажется, что говорить особенно не о чем.
Ну, компания, ну, двадцать лет… С другой стороны, посмотрев по сторонам,
понимаешь, что на самом деле нам есть
чем гордиться. Двадцать лет назад были четыре человека, 35 тысяч долларов
и мечта о чем-то великом. А смотришь,
через двадцать лет – один из крупнейших инвестиционных домов, более 1200
человек, $850 млн капитала. Видимо,
я настолько много знаю о том, ЧТО у нас
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шло плохо, что у меня всегда есть ощущение, что нужно что-то исправить, изменить… Двадцать лет – удивительный
срок, большой. Не хочется подводить
итоги, но, с другой стороны, цифра эпохальная, двадцать лет – половина моей
жизни, практически вся ее сознательная
часть, даже можно сказать вся.
А вы думали тогда, в 22 года, что все
сложится именно так?
Думал. Думал, что будет ведущий
инвести ционный банк, что я буду
уважаемым человеком, что буду гордиться своей профессией, своими достижениями. Думал об этом. Конечно,
не так конкретно, но у меня было ощущение, что было бы хорошо, если, когда
мне исполнится сорок лет, мне бы говорили, что я профессионал, человек слова
и так далее. Как любому нормальному
человеку, мне важно уважение людей.
Для меня большое счастье, что, пройдя
эти двадцать лет, я смог сохранить себя
и быть просто нормальным, разумным
человеком, что я имею возможность спокойно ходить пешком по улице. Для меня
это важно. Что я чувствую, оглядываясь
на эти двадцать лет? Чувство гордости –
гордости за людей, за то, что у нас получилось. Огромное. А также чувство благодарности ко всем тем людям – друзьям,
коллегам, партнерам, клиентам, которые
были рядом со мной все эти годы. Вместе
с которыми мне каждый раз удавалось
подняться выше мечты и действительно
делать то, что казалось нереальным и невыполнимым. Я хочу сказать спасибо нашим клиентам, которые поверили в нас,
когда Тройка была еще никому не известной небольшой компанией. Верили в нас
все эти годы и продолжают оставаться
с нами. Я хочу сказать спасибо всем тем,
кто был частью Тройки на протяжении
этих двадцати лет. Нам действительно
есть чем гордиться сегодня и куда стремиться завтра. Я горжусь тем, что мне
выпало счастье работать вместе с таким
количеством талантливых, умных, замечательных людей. Спасибо!

ЧТО Я ЧУВСТВУЮ,
ОГЛЯДЫВАЯСЬ
НА ЭТИ
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ЧУВСТВО ГОРДОСТИ
ЛЕТ?

ЗА ЛЮДЕЙ,
ЗА ТО, ЧТО У НАС
ПОЛУЧИЛОСЬ
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ТЕМА НОМЕРА

РОССИЯ
БИРЖЕВАЯ
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ ОЧЕВИДЦЕВ, ПЕРВЫЕ ТОРГИ
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ НАПОМИНАЛИ
АУКЦИОН. В ЗАЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОГО
ЗАВОДА РАДИОДЕТАЛЕЙ ПО «ГИПЕРОН» РАЗМЕСТИЛИСЬ
РУКОВОДИТЕЛИ БИРЖИ, А НА ТРИБУНЕ НАХОДИЛСЯ
ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ ГОСПОДИН, АУКЦИОНИСТ ЛОМБАРДА.
ОБЪЯВЛЯЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ЛОТ. ЕСЛИ НАХОДИЛСЯ
ПОКУПАТЕЛЬ, МОЛОТОК ОПУСКАЛСЯ НА КРАЙ ТРИБУНЫ…

9,614.32

10,424.17

OPEN 11,184.88

RANGE 11,125.22 - 11,219.52
VOL / AVG. 56.70M/200,425.00
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лет российскому фондовому рынку

становление, потрясения, взлеты
1991
2011

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
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ТЕМА НОМЕРА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Московская центральная фондовая биржа (МЦФБ), о которой и шла речь, была
зарегистрирована как акционерное общество закрытого типа Краснопресненским райисполкомом столицы 21 ноября
1990 года. Именно эту дату можно смело
считать днем возрождения отечественного фондового рынка.
Чистоту жанра на первых торгах соблюсти не удалось. Следом за пакетом
акций, к примеру, латвийского холдинга RHL, на торги выставлялась оптовая
партия трикотажа. Покупатели находились незамедлительно. Интерес к открытию биржи был огромный: за неделю,
предшествовавшую сессии, цена одного брокерского места выросла более
чем вдвое.

ТОВАРНО-ФОНДОВАЯ СТИХИЯ
Первый день памятного августа 1991
года. Впереди – путч, развал СССР, форсированный переход от социализма к капитализму. И уже тогда была заложена
правовая база, дававшая «зеленый свет»
возникновению и развитию отечественного фондового рынка. Незадолго
до этого был принят «Закон о собственности в СССР», в котором целый раздел
посвящался акционерным обществам,
а также постановление правительства
«Об утверждении Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и Положения
о ценных бумагах».
Сама экономическая ситуация в стране
способствовала возникновению и бурному росту бирж, которые в подавляющем большинстве были товарными.
Система советского ценообразования
и снабжения рухнула окончательно. На
фоне тотального дефицита и галопирующей инфляции биржи оказались единственным местом, где торговали товарами по реальной на тот момент рыночной
цене. К концу 1991 года в России были
зарегистрированы около 400 бирж – по
их числу и по разнообразию заключавшихся на них сделок мы явно оказались
впереди планеты всей.
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Наиболее известными фондовыми биржами были уже упоминавшаяся МЦФБ,
Московская международная фондовая
биржа, Российская фондовая биржа, Южно-Уральская фондовая биржа. Ни одна
из них не дожила до наших дней. Так,
лицензия МЦФБ, внесшей в свое время
заметный вклад в развитие фьючерсной
торговли, но так и не сумевшей оправиться после дефолта, была окончательно отозвана в начале 2008 года.
В это непростое время и родилась наша
компания, основанная 18 января 1991 года. Годом позже мы получили лицензию
Министерства финансов РФ на осуществление операций финансового брокера
и инвестиционного консультанта с правом работы с физическими и юридическими лицами за номером 00007.
Первые инвестиционные компании,
в числе которых была и Тройка, предвосхитили формирование цивилизованного
фондового рынка, однако его полнокровному развитию мешала явная нехватка
ценных бумаг. На начальном этапе на
торги выставлялись акции самих бирж,
а также первых российских ОАО. Пионерами акционирования стали и банки.
Отдельной строкой в числе если не ценных бумаг, то, по крайней мере, их суррогатов, надо упомянуть акции и сертификаты финансовых пирамид. В некоторые
дни билеты печально известной МММ
обеспечивали чуть ли не основную часть
оборота. Бездокументарные акции оставались делом недалекого будущего,
а пока ценные бумаги печатали порой
на газетной бумаге и перевозили в чемоданах.

ВАУЧЕРИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Летом 1992 года появились приватизационные чеки – ваучеры. Имущество
всех предприятий страны было оценено
в 1400 млрд рублей. Эта внушительная по
тем временам сумма была поделена на
146,064 млн человек – тогдашнее население России. В результате каждый получил чек номинальной стоимостью 10 тыс.
рублей, а вместе с ним – право на часть
государственной собственности.

Впрочем, на ваучерах могла быть проставлена любая сумма. Реальная рыночная стоимость пакета акций, на которые их можно было обменять, сильно
колебалась в зависимости от конкретной
компании и даже региона. Например,
в Нижегородской области один ваучер
обменивался на 2000 акций «Газпрома»,
в Московской области – на 700, а в самой
Москве – только на 50.
Как бы то ни было, именно благодаря
ваучерам «Газпром», размещение акций которого состоялось на ваучерном
аукционе в 1994 году, на какое-то время
превратился в первое подлинно народное предприятие страны. 48% его акций
было распределено между 3,5 млн физических лиц, включая работников самого
газового гиганта. Государству принадлежало 40,87% акций.
Однако значительная часть россиян
предпочла просто продать свои ваучеры. С первых же дней приватизации
возникли структуры, организовавшие
скупку приватизационных чеков. Именно тогда были заложены основы возникновения будущих финансово-промышленных групп.
Несмотря на всю критику ваучерной
и последовавшей за ней денежной приватизации, факт остается фактом. При
всех бесспорных изъянах они обеспечили ускоренный переход огромного сегмента государственной собственности
в частные руки. Около 40 млн граждан
стали акционерами. Одновременно были
созданы предпосылки для более эффективного управления целыми отраслями
экономики, а также формирования полноценного фондового рынка. В период
ваучерной приватизации Тройка Диалог
занимала одно из первых мест по торговле приватизационными чеками.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ
Начало массовой приватизации совпало с еще несколькими знаковыми событиями, означавшими завершение
стихийного периода становления отечественных бирж. В 1993 году появился
регулятор отечественного фондового
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рынка – Комиссия по ценным бумагам
и фондовым биржам при Президенте
РФ, в которую вошли представители
фондовых бирж, Центрального банка,
Министерства финансов и других ведомств. Сейчас функции этой комиссии
выполняет ФСФР. Примерно тогда же
началось становление рынка государственных заимствований. Было объявлено о размещении сразу нескольких
типов долговых бумаг, в том числе первого выпуска государственных краткосрочных обязательств (ГКО).
Немногим раньше была учреждена Московская межбанковская валютная биржа, одна из двух главных российских
торговых площадок наших дней. Первоначально на ММВБ предполагалось проводить исключительно валютные торги.
Однако буквально через полгода после
своего рождения биржа выиграла тендер
на право организации торговой, депозитарной и технологической поддержки
рынка государственных ценных бумаг.
ММВБ единственная из всех соискателей
предложила безбумажную технологию
торгов и расчетов.
Молодая и амбициозная Тройка, которая
за два года своего существования уже успела активно поучаствовать в торговле
ваучерами, а также оказать консультационные услуги по вопросам приватизации не одной компании (например,
газете «Известия»), поставила цель, которая для России того времени выглядела весьма экзотично. Звучала она так:
создать в России настоящую брокерскую
компанию, подобную Merrill Lynch. Ни
больше ни меньше. И первым шагом на
пути к реализации этой цели должно
было стать открытие клиентских счетов.
Первый брокерский счет был открыт
в Тройке 28 апреля 1993 года на имя Рубена Варданяна, а первооткрывателем
стала Ирина Иконникова, которая положила на этот самый легендарный счет
аж $40, пожертвованных Рубеном. На тот
момент эта сумма была равна 36200(!)
рублям и на эти деньги могла прожить
в течение месяца семья россиян. С этого
дня бизнес Тройки стал стремительно
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ПРАЗДНИК ТРОЙКИ —
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набирать обороты. В метро была запущена рекламная кампания, слоган которой
был понятен каждому: «Тройка Диалог –
ваш лоцман в мире финансов». В спортзал на «Профсоюзной» (где на тот момент
располагался офис Тройки) потянулись
посетители, среди которых, к удивлению
сотрудников компании, было очень много рядовых граждан, рискнувших расстаться с кровными $40 (минимальная
сумма для открытия счета). По Москве
поползли слухи, что в городе «завелись
настоящие брокеры». С тех пор 28 апреля
стало общетройкинским праздником.
Одним из посетителей офиса Тройки
стал легендарный Берни Сачер, гуру
фондового рынка, за плечами которого
было десять лет работы на Уолл-стрит.
Желание Рубена «строить нормальный
бизнес в нормальной стране» произвело на него такое сильное впечатление,
что Берни остался в Тройке на следующие 8 лет, чтобы помочь, делясь своими
знаниями в области инвестиционного
бизнеса.
В 1995 году появилась площадка для
торгов отечественными акциями – некоммерческое партнерство «Российская
торговая система» (РТС). Тройка Диалог
выступила одним из учредителей РТС
и стала ее первым маркет-мейкером.
Проведение ежедневных торгов и выставление официальных котировок позволило с 1 сентября того же года ввести
в оборот российский фондовый индекс.
Первоначально в список для расчета
Индекса РТС вошли обыкновенные акции 13 компаний: РАО «ЕЭС России»,
«Иркутскэнерго», «КАМАЗа», «Коминефти», «ЛУКОЙЛа», «Мосэнерго», РАО
«Норильский никель», «Ноябрьскнефтегаза», «Пурнефтегаза», «Ростелекома», «Сургутнефтегаза», «Томскнефти»
и «Юганскнефтегаза».
Но, пожалуй, главным событием 1995
года стали залоговые аукционы. Их идея
была проста: чтобы пополнить бюджет,
следует привлечь кредиты коммерческих банков под залог крупных пакетов
акций, принадлежавших государству.
По итогам аукционов казна пополнилась
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миллиардом долларов, а акции, отданные в залог, так никогда и не вернулись
в государственную собственность. Контрольный пакет «Норильского никеля»
был фактически продан за $171,1 млн,
45% акций ЮКОСа – за $159 млн и т.д.
У залоговых аукционов был еще один
итог. По их результатам завершилось
формирование основного списка отечественных «голубых фишек».
Тогда же начался массовый выход российских акций на международные рынки. В 1995-1996 годах публичное размещение АДР провели «Мосэнерго»,
«ЛУКОЙЛ», «Инкомбанк», «Татнефть»
и другие, а ГДР «Газпрома» стали первыми российскими бумагами, получившими листинг на Лондонской фондовой
бирже. Первое полномасштабное международное IPO и листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже провел оператор
сотовой связи «Вымпелком».
Для Тройки 1995 год запомнился выходом в регионы и открытием первого
филиала – в Нижнем Новгороде. В 1996
году была зарегистрирована Управляющая компания Тройка Диалог. В этом
же году УК Тройка Диалог и Lexington
Management Corporation учредили
в США первый в своем роде паевой
инвестиционный фонд для работы на
российском рынке ценных бумаг. Тогда же был создан первый российский
паевой инвестиционный фонд «Тройка
Диалог – Илья Муромец».
Во второй половине 1990-х отечественный фондовый рынок уже располагал
всеми необходимыми атрибутами – авторитетными торговыми площадками,
собственным индексом, набором «голубых фишек»... За несколько лет он прошел путь, на который в других странах
уходили десятилетия.
В 1996 году Тройка Диалог и Банк Москвы
заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Банк Москвы выкупил
у Питера Дерби (основателя Тройки) акции компании.
В 1997 году Тройка Диалог выступила
соучредителем Московской фондовой
биржи, стала аккредитованным членом
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Санкт-Петербургской валютной биржи
и Фондовой секции ММВБ.
В октябре 1997 года Индекс РТС достиг
своих максимальных уровней – 571,66
пункта. Учитывая относительную дешевизну российских акций на тот момент,
можно было смело ожидать уверенного
покорения новых высот. И наверняка так
бы и произошло, если бы не дефолт.

ЧЕРНЫЙ АВГУСТ
Даже беглое знакомство с недолгой историей отечественного фондового рынка
позволяет убедиться, что главные спады на нем были вызваны преимущественно внешними факторами. Такова
цена за включение страны в мировую
экономику. Причиной кризиса августа 1998 года тоже послужили события,
которые произошли вдалеке от России
и, казалось бы, не имели к ней никакого
отношения.
Все началось с так называемого азиатского кризиса осени 1997 года, а точнее –
с падения таиландского бата и девальвации национальной валюты Тайваня.
Почти моментально последовало обесценивание денег в Индонезии, Южной
Корее, Малайзии и на Филиппинах,
сопровождавшееся падением цен на
финансовые активы и недвижимость.
Азиатский кризис привел к оттоку капиталов с рынков развивающихся стран,
а неуверенность в их дальнейшем экономическом росте привела к резкому падению цен на нефть и другие сырьевые
товары, что уже напрямую затрагивало
интересы России. Стоимость дальнейших заимствований резко выросла и стала непомерной для российской экономики. Доходность ГКО к тому времени
достигла 180%.
На это наслоились внутриполитические
проблемы, включая неожиданную смену
правительства, историю с исчезновением стабилизационного кредита МВФ
и конфликт вокруг налоговых платежей
«Газпрома».
Итог – объявление дефолта, девальвация рубля, крушение банковской системы, банкротство компаний
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и предпринимателей, толпы возмущенных вкладчиков, штурмующих банки,
рост безработицы, новый правительственный кризис…
Состояние фондового рынка в тот период
лучше всего характеризует статистика.
Если в начале 1998 года объем зарегистрированных сделок на РТС доходил
до $100 млн, то в конце того же года в отдельные дни он не превышал $1 млн.
Индекс РТС снизился в 15 раз. Своего
дна, отметки в 37,74 пункта, он достиг
в октябре, затем пошел вверх и до конца
1998 года вырос на 56%. С небольшими
коррекциями и несколькими существенными падениями этот рост длился
целых десять лет.
Тройка Диалог стала одним из немногих инвестиционных банков, сумевших
пережить финансовый кризис и выполнить все обязательства перед своими
клиентами.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
Конец 1990-х и последовавшие затем
«нулевые» были отмечены многими примечательными событиями, некоторые
из которых стали настоящим прорывом
в развитии отечественного фондового
рынка и Тройки.
В 1999 году журнал Euromoney в третий раз назвал Тройку Диалог «Лучшей
инвестиционной компанией России».
Рубен Варданян и Берни Сачер были
названы Американской торговой палатой Бизнесменами года «за существенный вклад в развитие бизнеса в России
и следование высоким этическим нормам профессиональной деятельности».
В 2000 году открылся офис Тройки Диалог в Нью-Йорке, который получил лицензию Комиссии по ценным бумагам
и биржам США, а также стал членом
Национальной ассоциации биржевых
дилеров и Корпорации по защите прав
инвесторов.
В 2001 году Тройка отпраздновала свое
первое десятилетие, а Рубен Варданян
вошел в престижный список «25 восходящих звезд Нового Поколения», опубликованный журналом Fortune.
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Начиная с 2000 года первенство
по объему зарегистрированных сделок
перешло к ММВБ. РТС интересовала
главным образом институциональных
инвесторов, а ММВБ смогла привлечь
большое число физических лиц. Распространение интернет-трейдинга привело
к возникновению и неуклонному росту
нового класса биржевых игроков – граждан, самостоятельно торгующих акциями и производными инструментами на
регулярной основе. Для многих из них
игра на бирже стала главным или даже
единственным источником дохода.
В начале нового века начал ускоренно развиваться институт коллективных
инвестиций – паевые инвестиционные
фонды, возникшие еще в докризисное
время. Оправившись от пережитых во
время дефолта страхов, смирившись
с потерей части банковских вкладов и забыв разочарования, связанные с инвестиционным бумом начала 1990-х, российские граждане вновь почувствовали
аппетит к финансовым рискам.
Расширению круга частных инвесторов способствовали и «народные IPO»
«Роснефти» и ВТБ, а также не менее массовое публичное размещение Сбербанка. Желающих вложить сбережения в акции таких уважаемых компаний нашлось
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достаточно. Однако в будущем новых
акционеров ждало разочарование, вызванное разразившимся в 2008 году кризисом. Но на тот момент нового кризиса
ничто не предвещало. Установившаяся
в стране политическая и экономическая
стабильность благоприятствовала росту
котировок российских фишек и биржевых индексов, хотя не обошлось и без
резких обвалов.
Первый из них случился вскоре после
дефолта и был вызван крахом акций американских высокотехнологичных компаний, переживших перед этим небывалый
бум. Ситуацию усугубили террористические акты в США 11 сентября 2001 года,
а также финансовый кризис в Турции.
Российский рынок не мог остаться в стороне от этих событий. Но амплитуда его
колебаний все же уступала той, которую
испытывали некоторые другие страны.
Именно тогда в обиход вошло выражение «тихая гавань».
В последующие годы заметные снижения биржевых индексов были вызваны
в основном внутренними причинами.
Осенью 2003 года – «делом ЮКОСа», летом 2004 года – отзывом лицензий у «Содбизнесбанка» и банка «Кредиттраст»,
что привело к панике среди вкладчиков
и кризису банковской ликвидности.
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В ЯНВАРЕ 2008
ТРОЙКА ДИАЛОГ
ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛА

ФОРУМ
РОССИЯ

В 2004 году открылся офис Тройки Диалог в Лондоне, который получил лицензию британской Комиссии по финансовым рынкам и стал членом Лондонской
фондовой биржи. В этом же году завершилась сделка по выкупу акций Тройки
Диалог у Банка Москвы, и Тройка приступила к построению новой системы
собственности – Партнерства.
В 2005 году Тройка Диалог первой на
российском рынке начала операции с опционами, а Жак Дер Мегредичян был избран председателем Совета директоров
биржи РТС.
Доля Управляющей компании на рынке открытых ПИФов возросла до 30%.
Общая сумма активов под управлением
превысила рекордные $1,8 млрд.
Кроме того, в 2005 году Тройка Диалог
выступила инициатором проекта по созданию первой в России бизнес-школы
мирового уровня.
Падение индексов, начавшееся в мае
2006 года, отличалось тем, что происходило уже с заоблачных высот. За два месяца рынок упал с 1795 до 1219 пунктов
по Индексу РТС. Тогда снова сработали
внешние факторы – угроза замедления
роста китайской экономики и опасения
относительно роста инфляции в США,
что неминуемо привело бы к новым повышениям учетной ставки и росту доллара, а значит, и к падению цен на нефть.
Однако каждый раз после очередного
сильного снижения рынок уверенно восстанавливался и продолжал свое восхождение к новым вершинам.
В 2007 году новый трейдинг-центр Тройки Диалог стал одним из самых крупных
и наиболее высокотехнологичных на
российском фондовом рынке.

КАЧЕСТВЕННО ДРУГАЯ СТРАНА
19 июня 2008 года Индекс РТС установил
свой исторический максимум – 2498,10
пункта. Индекс ММВБ достиг своего пика в 1970,46 пункта немногим раньше –
12 декабря 2007 года. А затем после некоторого снижения и нового витка роста
не дотянул всего четыре пункта до этой
планки в мае 2008 года.
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В январе 2008 года Тройка Диалог впервые провела в Москве международный
форум – «Форум Россия».
В это время в США уже разгорался ипотечный кризис. Биржевые индексы снижались с октября 2007 года. И, как выяснится позже, самая большая экономика
мира вступала в полосу рецессии. Весь
остальной мир погружался в пучину глобального кризиса. Это дало основания
политикам снова заговорить о России
как о «тихой гавани» и «острове стабильности» и не помешало многим аналитикам прогнозировать достижение Индексом РТС отметки в 3000 пунктов.
Последовавшие затем события слишком
свежи в памяти многих, чтобы описывать
их подробно. Важнее отметить другое.
К счастью, иногда и плохие прогнозы
оказываются ошибочными, какими бы
реалистичными они ни казались в тот
или иной момент. Так, не сбылись пророчества о неминуемой второй волне кризиса, о долларе за 60 рублей, об Индексе
РТС ниже отметки в 250 пунктов или вовсе о конце фондового рынка в России.
Нащупав дно в конце осени – начале зимы 2008 года, российский рынок
пошел в рост на два месяца раньше
американского. Многие отечественные фишки практически вернулись
на уровень докризисных котировок,
а особо удачливые забрались еще выше. Биржевые индексы тоже отыграли
основную часть снижения, и аналитики снова спешат делать прогнозы
о близком обновлении исторических
максимумов.
Те, кто опасался, что будет как в 1998 году
или даже хуже, не учли, что нынешний
кризис встречали качественно другая
страна, другая экономика и другой фондовый рынок.

1991 ...

2006 ...

2010 ...

ТРОЙКА СЕГОДНЯ:
БОЛЕЕ 1200 ЧЕЛОВЕК,
ПОРЯДКА 172 000

СЧЕТОВ
КЛИЕНТОВ

В 2009 году Тройка Диалог объявила
о стратегическом альянсе с Группой
Standard Bank. На сегодняшний день
Standard Bank принадлежит 36,427-процентная доля в Тройке Диалог, остальным пакетом владеет Партнерство компании.

The Troiker

23

ПРОФЕССИЯ

4

100

-0.27

OCT 8, 2010 55.02 55.69 54.96 55.51 1,907,037

OCT 20, 2010
OCT 18, 2010

АНТОН РАХМАНОВ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР УК ТРОЙКА ДИАЛОГ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КЛИЕНТУ

РЕШЕНИЕ

ЗАДАЧА ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО — ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА КЛИЕНТА
В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННОЙ ИМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИЕЙ И ОБЕСПЕЧИТЬ ЕМУ
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД. В ОТЛИЧИЕ ОТ БАНКИРА, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ ТАКИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, КАК ДЕПОЗИТЫ И КРЕДИТЫ, УПРАВЛЯЮЩИЙ РАБОТАЕТ С БОЛЕЕ СЛОЖНЫМИ ВЕЩАМИ. УПРАВЛЯЮЩИЙ ИСХОДЯ ИЗ АНАЛИЗА ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В СТРАНЕ И МИРЕ ДОЛЖЕН ПРЕДЛОЖИТЬ КЛИЕНТУ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЙ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СПОСОБ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ

ДЕК 28, 2009

OCT 15, 2010
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54.15

56.84

59.81

56.08

56.91

OCT 20, 2010
OCT 19, 2010
OCT 18, 2010

57.29
56.89
56.65

58.46
57.69
57.59

57.07
56.88
56.30

57.60
57.25
57.59

2,988,245
3,314,247
2,557,537
4
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OCT 8, 2010 55.02 55.69 54.96 55.51 1,907,037

OCT 27, 2010

OCT 26, 2010
OCT 25, 2010

57.47
57.76

58.07
58.34
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56.88
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57.88

57.81

3,200,034

2,833,926
1,753,360

4

100
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55.17

55.63

2,661,004

1,161.57
OCT 6, 2010

55.77

56.00
1,146.75

1,142.31

-0.27

OCT 20, 2010
OCT 18, 2010

57.29
56.65

58.46
57.59

57.07
56.30

57.60
57.59

2,988,245
2,557,537

OCT 28, 2010
.81

OCT 27, 2010

57.08

4

58.15

57.91

58.61
56.84

57.77
57.81

OCT 26, 2010
OCT 25, 2010

91

OCT 27, 2010

57.08

57.91

56.84

57.81
OCT 18, 2010

58.45

2,908,244

3,200,034

57.47
57.76

58.07
58.34

56.88
57.67

57.63
57.88

2,833,926
1,753,360

3,200,034
56.65

57.59

56.30

57.59

2,557,537
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ПРОФЕССИЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ БИЗНЕС — РОСКОШЬ
Мы не являемся необходимой частью
экономики или бизнеса. Мы становимся
нужны, когда у нашего клиента – физического лица, фонда или предприятия –
появляются «лишние» деньги, которые
хочется сохранить и приумножить.

КАК СТАТЬ УПРАВЛЯЮЩИМ
Управляющий – широкая профессия.
Не могу сказать, что ей где-то учат:
научить быть управляющим невозможно. Чтобы освоить эту сферу деятельности, необходимо года 3-4 поработать
трейдером, года 3-4 – аналитиком, причем желательно поменять несколько
отраслей. И потом, соединив все эти
знания, попробовать стать еще немного
и экономистом, представляющим, что
будет происходить в глобальной экономике. И если этот специалист широкого
профиля сможет преобразовать свои
знания в правильные инвестиционные
рекомендации, он, возможно, станет
хорошим управляющим. Любознательность и знание математики тоже не будут лишними.

ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ
Я стал управляющим, потому что так
сложились звезды. В 1992-м стартовала приватизация и я начал участвовать
в приватизационных аукционах. В 1995
году я стал трейдером в Агроиндустриальной финансовой компании, затем
возглавил управление по торговле акциями и деривативами на рынке акций
в Международной финансовой корпорации. Потом стал трейдером в фонде CIS
Regional Growth Fund, затем – портфельным менеджером в компании Unifund
и вошел в состав аналитической команды. В 2007-м я пришел в компанию «Ренессанс Управление инвестициями», где
был и портфельным управляющим, и руководителем группы торговли акциями,
и главой инвестиционного комитета.

УПРАВЛЯЮЩИЙ В ТРОЙКЕ ЗАНИМАЕСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УПРАВЛЕНИЕМ
Классический управляющий 60%
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времени тратит на управление активами, а 40% – на общение с клиентами.
В Тройке эти функции разнесены: мы занимаемся исключительно управлением,
а функции общения с клиентами возложены на Управление по работе с частными клиентами. И это правильно. Мы формируем линейку продуктов и отвечаем
за то, чтобы эти продукты были максимально качественными и показывали
хорошие результаты. Эту линейку мы
даем сейлзам, которые формируют для
клиентов портфель финансовых продуктов в зависимости от предпочтений.

«семейный» дом и «семейный» бизнес.
В силу системы Партнерства и человеческих отношений внутри компании
Тройка сильно выделяется на рынке.

В УПРАВЛЕНИИ АКТИВАМИ ГЛАВНЫЙ
АКТИВ — ЛЮДИ
Наш клиент очень чувствителен к результатам управления. И если они недостаточно хороши, голосует ногами:
альтруисты в этом бизнесе – нонсенс.
Результаты управления зависят от профессионализма команды: чем лучше
команда, тем лучше сервис и результаты
управления.

В ТРОЙКЕ МНЕ ИНТЕРЕСНО
Я Тройку знаю очень давно. У этой компании есть своя специфика. Это такой

У НАС ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ КОМАНДА
От других управляющих команд мы

И ТРЕЙДЕР,
И АНАЛИТИК,
И ДАЖЕ ЭКОНОМИСТ.
943.95

БЕЗ СОЕДИНЕНИЯ

ОПЫТА
И ЗНАНИЙ УПРАВЛЯЮЩИМ СТАТЬ
НЕВОЗМОЖНО

Задачи, функции, действия

УПРАВЛЯЮЩИЙ

1995 ...

отличаемся наличием мощной аналитической группы, благодаря которой
можем избежать ошибок и получить огромный выигрыш в долгосрочной перспективе.

ТРИ КИТА НАШЕГО БИЗНЕСА
Управляющий бизнес устроен достаточно просто. Есть команда управляющих,
есть команда аналитиков и, конечно же,
есть продажи.

МЫ ИЗУЧАЕМ РЫНОК
С моим приходом в Тройку кое-что изменилось: к нам пришли два новых
управляющих – Руфат Аскеров и Евгений Линчик; мы расширили продуктовую линейку, добавив в нее продукты

2007 ...

активного управления, Advisory, линейку международных фондов, фонд
БРИК.
Вообще, управляющий должен очень
чутко реагировать на ситуацию и чувствовать, какие продукты будут интересны клиентам.

2010 ...

МОЯ ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ
Моя основная функция – создавать
новые идеи и стараться расшевелить
народ. Я черпаю идеи повсюду – из
общения, анализа других компаний
и продуктов. Бывает, беру идею и стараюсь преобразовать ее под российскую
и тройкинскую действительность.

МЕНЯЕТСЯ ЭКОНОМИКА, МЕНЯЕТСЯ
МИР, МЕНЯЕМСЯ МЫ

ЛЮБЛЮ БЫТЬ НА ОСТРИЕ АТАКИ

В этом году мы показали очень хорошие
результаты.
Конечно, результаты 2010 года нельзя
сравнивать с прошлогодними, которые
были во всех отношениях аномальными.
Но, с другой стороны, именно в трудные
времена и проявляется истинное качество управления.

Управленческий бизнес, фондовые
и глобальные рынки – мы находимся
впереди глобального экономического
развития, которое стараемся предвидеть. Мы все время смотрим вперед.
Это и есть самое интересное – пытаться
понять, какие последствия будет иметь
то или иное событие.

МЫ НЕ ПРЫГАЕМ ПО ВЕРХАМ

ЗАЛОГ УСПЕХА:
СМОТРЕТЬ
ВПЕРЕД, СОЗДАВАТЬ
НОВЫЕ

ИДЕИ
И АНАЛИЗИРОВАТЬ
КОМПАНИИ
И РЫНКИ

Мы анализируем компании очень глубоко, и за время работы я узнал много интересного: как производятся редкие марки
стали, добывается золото, исследуются
стволовые клетки, открываются новые
активные вещества и чем отличается
пиво, сваренное на родниковой воде, от
пива, которое варится на воде горных
источников Северного Кавказа.

ДЕТЕЙ Я ВИЖУ ТОЛЬКО ПО ВЫХОДНЫМ
Когда прихожу домой, дети уже спят.
Если вдруг прихожу раньше, очень радуюсь возможности пообщаться. Как
только выхожу с работы, стараюсь думать о семье, детях и любимых делах.
Отключить голову мне помогает первое
образование, я ведь врач и знаю, как
важно переключаться.

В ГОРАХ Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТДЫХАЮ
Я страстный путешественник, охотник
и рыболов. Как только появляется свободное время, я выбираюсь в горы на
охоту или рыбалку.

Я УПРАВЛЯЮ И СВОИМИ ДЕНЬГАМИ
Часть моих средств находится под управлением Тройки. Это естественно.
Управляющий должен вкладывать деньги в свою управляющую компанию.
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1991 ...

2005 ...

2011 ...

УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ

ТРЕЙДИНГ-ЦЕНТР – КОМАНДА

НОВАТОРОВ
ТРОЙКИНСКАЯ КОМАНДА ТРЕЙДЕРОВ, СЕЙЛЗОВ И АНАЛИТИКОВ — ЭТО 200
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И ПРЕКРАСНО МОТИВИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ МИРОВОГО УРОВНЯ

Нас часто спрашивают: «Чем вы там
в своем управлении занимаетесь?» На
самом деле мы совершаем торговые операции от имени клиентов Тройки, консультируем их относительно покупки
активов, готовим аналитические материалы, запускаем новые продукты,
торгуем для Тройки. Наше управление –
команда единомышленников, которым
нравится интенсивно работать, помогать
клиентам зарабатывать деньги и таким
образом зарабатывать для Тройки.
Со стороны наш трейдинг-центр может показаться хаотичным, но мы бы
сказали, что это контролируемый хаос.
Чтобы успешно работать в такой обстановке, нужно быть особенным человеком. И наша команда действительно
уникальна и по составу, и по величине.
Тройкинский трейдинг-центр – самый
большой в России и странах СНГ. И вы
не представляете, какое удовольствие
для нас видеть восторг на лицах людей,
которые приходят к нам в первый раз.
Тройка лидирует на российском рынке
акций и долговых бумаг в плане трейдинга, продаж и аналитики. Список наград, которые мы получаем из года в год,
говорит сам за себя.
Мы ставим интересы клиентов на первое
место и стремимся сделать для них все
возможное. У нас есть офисы в Москве,
Алматы, Киеве, Лондоне, Никосии и НьюЙорке, а также в целом ряде российских
регионов. О таком охвате российского и
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ЗА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ МЫ ИЗМЕНИЛИ РОССИЙСКУЮ
ФИНАНСОВУЮ
СИСТЕМУ. МЫ
СТРОИЛИ «НОРМАЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В НОРМАЛЬНОЙ СТРАНЕ»
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КОМАНДА GM
зарубежного рынков наши конкуренты
могут только мечтать.
Нас также отличает от остальных
клиентоориентированная модель бизнеса: мы делаем акцент на высокой прибыльности и наилучшем обслуживании
клиентов. На локальном и зарубежных
рынках мы известны отличным качеством наших российских продуктов, и
лишь очень небольшую часть прибыли
мы получаем от работы трейдеров на
средства нашей компании.
Наше управление – часть Тройки, и в
преддверии двадцатилетия нашей компании мы очень этим гордимся. За два
десятилетия мы изменили российскую
финансовую систему. К примеру, именно мы первыми начали торговать опционными контрактами и фьючерсами на
активы российского рынка, а сегодня
продолжаем предоставлять институциональным инвесторам и частным клиентам индивидуальные инновационные
решения в области инвестиций и управления рисками.
В течение всего этого времени мы выстраивали наш бизнес согласно ставшей
знаменитой фразе Рубена – «строить
нормальную компанию в нормальной
стране». И первую часть этой фразы мы
уже воплотили в жизнь, что наполняет
нас гордостью, хотя насчет второй части
кто-то может с нами и не согласиться.
Кроме того, мы продолжаем реализовывать бизнес-стратегию, разработанную Жаком: стремимся обеспечивать
ликвидность, быть маркет-мейкером на
всех рынках, где мы работаем, больше
внимания уделять объемам торговли, а
не собственным позициям и, конечно же,
быть клиентоориентированными.
Конечно, наше управление – лишь часть
Тройки, и мы тесно сотрудничаем с коллегами из других подразделений. Это
может быть работа над сделкой по привлечению акционерного капитала или
размещению облигаций с Управлением
инвестиционно-банковской деятельности, или работа с Private Banking над
разработкой индивидуального инвестиционного предложения, или же работа
над кросс-продажей продуктов нашей
Управляющей компании. И конечно же,
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мы не смогли бы добиться таких успехов
без поддержки, которую нам оказывают
наши сервисные подразделения: Управление рисками и капиталом, Финансовое
управление, Управление информационных систем и технологий, Compliance,
Операционное и Юридическое управления и многие-многие другие.
Когда мы думаем о будущем нашей компании, мы представляем Тройку лидером рынка на многие годы вперед и уверены, что так оно и будет.

ТРОЙКИНСКИЙ
ТРЕЙДИНГ-ЦЕНТР –
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
В РОССИИ
И СТРАНАХ СНГ.
О ТАКОМ ОХВАТЕ
РЫНКОВ НАШИ
КОНКУРЕНТЫ
МОГУТ ТОЛЬКО
МЕЧТАТЬ
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КЛЮЧЕВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ВЫ УЖЕ ХОРОШО ЗНАЕТЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ КАК
ВЫСОЧАЙШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА,
СИЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И НАДЕЖНЫХ
КОМАНДНЫХ ИГРОКОВ. БУДУЧИ ОЧЕНЬ РАЗНЫМИ ПО ИНТЕРЕСАМ, ПРИСТРАСТИЯМ И УВЛЕЧЕНИЯМ, ВСЕ ОНИ ОБЪЕДИНЕНЫ НЕ ТОЛЬКО
БУКВОЙ, НО И ДУХОМ ТРОЙКИ

ПОЧЕМУ ТРОЙКА?
ГДЕ ВАМ ВСЕГДА ХОРОШО?
ЧЕМУ ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ УДИВЛЯЛИСЬ?
ВАШЕ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО?
ЧТО ВЫ СЕЙЧАС ЧИТАЕТЕ?
ЕСТЬ ЛИ У ВАС МЕЧТА (КАКАЯ)?

ТРОЙКА ДИАЛОГ

БЛИЗКА
❶
❷
❸
❹
❺
❻
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НАМ ПО ДУХУ

О Тройке и не только

КЛЮЧЕВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

2006 ...

АНТОН
РАХМАНОВ

АРАМ
ПИРУЗЯН

КАТРИН
ТИБО

ЕЛЕНА
СВЕТЛАНА
МЕШКОВСКАЯ КУЛИКОВА

СЕРГЕЙ
ПОПОВ

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР УК
ТРОЙКА ДИАЛОГ

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

ГЛАВА ОТДЕЛА
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ,
УПРАВЛЕНИЕ ПО
РАБОТЕ С ЧАСТНЫМИ КЛИЕНТАМИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА ПОДБОРА
ПЕРСОНАЛА,
УПРАВЛЕНИЕ
ПО РАБОТЕ
С ПЕРСОНАЛОМ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР,
УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОБАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Я считаю,
что Тройка –
это лучший
инвестиционный
банк в стране.

Тройка –
старейшая
и крупнейшая инвестиционная компания
в России, которая
предложила мне
отвечать за масштабный проект.
Кроме того, хотя
я работала в России
достаточно долго,
мне не хватало
опыта работы
именно в российской компании,
и лучшего выбора,
чем Тройка, быть
просто не могло.

Тройка близка мне по
духу. Кроме
того, мне импонирует тройкинское
неравнодушное отношение к бизнесу
и людям; интересны цели и задачи,
поставленные
передо мной.

Возможность
работать
с умными
и увлеченными
людьми в динамичной и прозрачной среде.

Я всегда
предпочитал
работать
в сильной
и профессиональной команде,
в обстановке,
позволяющей как
достичь хороших
командных результатов, так и реализовать личные
амбиции. Тройка –
одна из немногих
финансовых
компаний в России,
которая дает такие
возможности.

❶
❷
❸

Так получилось.
Дома.

Красотам
российской
природы.

Картофельная
запеканка
с мясом кабана,
медведя и косули.

❹
❺

Аналитические обзоры
и периодику.

Купить
в Африке
(Намибии
или Ботсване)
большое охотничье
хозяйство, жить
там, приглашать
гостей и наслаждаться жизнью.

❻

❶

❷
❸

С друзьями
и близкими.

Глубине
и силе
кризиса
2008 года.

❹

Блюда
европейской
кухни.

«Легенды
Невского
проспекта»
Михаила Веллера.

❺
❻

Да – жить
интересной
жизнью.

2008 ...

❶

С мужем
и двумя
детьми
в нашем доме на
берегу Атлантического океана.

❷
❸

Бизнесшколе
СКОЛКОВО.

Спагетти
болоньезе,
которые
приготовила
моя дочь.

❹

Информацию о Тройке, деловые
издания и «Свободное падение»
Джозефа Стиглица.

❺

❻

Наконец-то
купить мотоцикл «Урал»!

❶

❷

В кругу
семьи.

Я не
перестаю
удивляться
людям и их
возможностям.

❸

Шоколад,
итальянская
и японская
кухни.

❹

❺

«Озарение»
Малкольма
Гладуэлла.

❻

Мечтаю
объездить
весь мир.

2010 ...

❶

Там, куда
ты можешь
вернуться,
и там, где ты
еще не был.

❷

Удивляться
приходится
постоянно.
В первую очередь,
конечно же, людям.

❸

По знаку зодиака я Лев,
поэтому
очень люблю огонь
и мясо. К тому же
приготовление пищи – одно из моих
любимых хобби.

❹

Гая Кавасаки
«Стартап:
11 мастерклассов от эксевангелиста Apple
и самого дерзкого
венчурного капиталиста Кремниевой
долины» .

❺

❻

Разбить сад
на берегу
моря.

❶

❷

Там, где
есть море
и солнце.

Не перестаю
удивляться
тому,
насколько многогранна в своих
проявлениях человеческая глупость.

❸

Любимых
блюд много,
а из кухонь
я предпочитаю
итальянскую.
Лучшее блюдо?
It has to be fresh!

❹

В основном
профессиональную
литературу, например книги Эндрю
Соркина, Джилиан
Тетт и Хэнка Полсона, посвященные
недавнему финансовому кризису.

❺

❻

Побывать
там, где
я еще не был.
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КАРЬЕРЫ В ТРОЙКЕ

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР
В этом году официальной тройкинской
карьере Михаила Бройтмана исполнилось 15 лет. Четыре года назад он одним из первых стал Ассоциированным
партнером. В этом году окончил курс
Executive MBA СКОЛКОВО.
Михаил никогда не мечтал посвятить жизнь работе на финансовом рынке. «Но в начале 90-х я понял, что надо кормить семью,
а я работаю в конструкторском бюро
за копейки». Надо было что-то менять.
В 1993 году Михаил впервые услышал
о Тройке, через год начал ездить по
собраниям акционеров региональных
компаний, собирая информацию для
Аналитического управления компании,
а в 1995-м принял предложение Рубена
войти в команду аналитического отдела.
В 1996 году Сергей Зенкин позвал Михаила в только что организованное управление IB. «Мне казалось: наберусь ума-разума, заработаю денег и уйду создавать
собственный бизнес. Но, во-первых, все
время было интересно. А во-вторых,
командная работа оказалась более эффективной. В этом бизнесе один в поле
не воин». В 1999 году на визитке Михаила появилась должность «Директор».
В 2000 году он начал заниматься автомобильной промышленностью. Успешно
реализовал десятки сделок, но крупнейшими и самыми значимыми для себя считает проекты «КАМАЗа» и «АвтоВАЗа».
С марта 2009 года Михаил Бройтман входит в Совет директоров ОАО «КАМАЗ».
15 лет в Тройке были очень интересными. «Инвестиционный бизнес циничен
(ты понимаешь самую соль бизнеса)
и романтичен одновременно. Мне нравится не только процесс бизнес-соревнования, мне нравится стремиться к мечте».
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❶❾❾❺
❷❿❶❿
тройкинская 15-летка

МИХАИЛА БРОЙТМАНА

VOL / AVG. 56.70M/200,425.00

Годы интересной и насыщенной работы

КАРЬЕРЫ В ТРОЙКЕ

1990 ...

2006 ...

ЕЛЕНА
ПАХОМОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ EVENT TEAM
Елена Пахомова работает в Тройке почти
5 лет. Она многого достигла: в 2007 году
была признана Лучшим сотрудником
года, в 2009-м стала Партнером. Однако
ее сотрудничество с Тройкой началось
задолго до прихода в компанию.
«Мое знакомство с Тройкой произошло в 2001 году, когда я начинала работать в сфере организации мероприятий.
Осенью того года я пришла в компанию
«Инна Тур», в отдел обслуживания корпоративных клиентов, одним из которых
и стала Тройка».
Затем Лена занялась организацией тройкинских тимбилдингов и подготовкой
Годового собрания компании. «Я узнала, какие люди работают в Тройке, чем
живет компания и кто такой Рубен Варданян. Тогда меня не покидало ощущение, что Тройка – это одна большая

2010 ...

семья, членов которой объединяет одна
общая идея».
Когда Тройка поменяла официального
провайдера по организации мероприятий, Лена ушла в другую компанию, но
продолжила организовывать мероприятия для любимого клиента. Отношения
крепли. Однажды в роли заказчика выступило Управление маркетинга. «Вместе
с Аней Рябовой мы организовали поездку
в Красную Поляну. После возвращения
в Москву мне предложили стать частью
команды Тройки».
Лена пришла в Тройку в апреле 2006 года и стала 600-м сотрудником компании.
Тройка тогда находилась в стадии активного роста.
«Началось чудесное время, когда нам
выпадала удивительная возможность
организовывать уникальные в своем роде мероприятия – такие как конференция FI в Нескучном саду, Международный форум в Татарстане, выезд клиентов
во Францию в честь 15-летия компании, Супервечеринка в Коломенском,
«Форум Россия». А также много-много
других мероприятий, маленьких и больших, деловых и не очень, для клиентов
и для любимых коллег».

и 600 –

❷❿❿❻

ТРОЙКИНСКИЕ
ЦИФРЫ ЕЛЕНЫ
ПАХОМОВОЙ
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В ФОКУСЕ

20 ЛЕТ ТРОЙКИ

В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ
ОБЩЕЕ
ЗА ЧИСЛО
ЗАЯВОК,
ПРИНЯТЫХ

❷❿
9,614.32

10,424.17
2010 ...
RANGE 11,125.22 - 11,219.52
VOL / AVG. 56.70M/200,425.00
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OPEN 11,184.88

УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИЕЙ
ОТ КЛИЕНТОВ
ПИФОВ,
ПРЕВЫСИЛО

❹❹❶
ЛЕТ ❿❿❿

Тройка: факты и цифры

В ФОКУСЕ

1990 ...

2000 ...

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ
КЛИЕНТЫ
ТРОЙКИ

ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАБОТАЛО
СТОЛЬКО
СЧЕТОВ, ЧТО
ИМИ МОЖНО
ВЫЛОЖИТЬ
МКАД
общая

ПРОТЯЖЕННОСТЬ МКАД

❶❿❾

МОГУТ
ЗАПОЛНИТЬ
СТАДИОН
УЭМБЛИ

❼
❶❺❽.❷
ЦИСТЕРН
ВОДЫ,

каждая объемом

м3

ДЛИНА СЕТЕВЫХ
КАБЕЛЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОФИСА
СОСТАВИЛА

СТАДИОНА УЭМБЛИ ВМЕЩАЮТ

❾❿❿❿❿

❸❽❹❹❻❾

км

среднее расстояние между

ЦЕНТРАМИ ЗЕМЛИ И ЛУНЫ

❾
❸❿❿
❿❿❿
И БОЛЕЕ

трибуны

ПОЛОВИНУ
РАССТОЯНИЯ ОТ
ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ

ТРОЙКИНЦЫ
ВЫПИЛИ

ЧАШЕК КОФЕ

км

КУРЬЕРЫ НАШЕЙ
КОМПАНИИ ПРОШЛИ

2010 ...

ЧЕЛ.

❷❿❿
❿❿❿
МЕТРОВ.
ИМИ МОЖНО
ВЫЛОЖИТЬ ВСЕ ЛИНИИ
МОСКОВСКОГО МЕТРО
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ПРОЕКТ СКОЛКОВО

4 ГОДА УСПЕХА
19 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА МОСКОВСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО
ОТМЕТИЛА ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ И ВРУЧИЛА ДИПЛОМЫ ПЕРВЫМ ВЫПУСКНИКАМ

Добро пожаловать!

Гостями кампуса стали более 600 руководителей российского и международного бизнеса, представители государства, посольств и дипломатических миссий,
лидеры из области спорта, науки, культуры.

❶

Часть первая,

ОФИЦИАЛЬНАЯ

❷

Часть вторая,

ДУШЕВНАЯ
С т уд е н т ы - д и п л о м н и к и

В первой половине дня состоялось ежегодное заседание Международного
Попечительского Совета школы. Был
представлен новый состав участников,
подведены итоги года и озвучены актуальные вопросы, касающиеся частногосударственного партнерства, энергетики, инноваций и т.д. Министр-наставник Республики Сингапур г-н Ли Куан
Ю вручил студенческие билеты новым
слушателям программы MBA.
Затем собравшихся в конгресс-холле гостей и студентов поприветствовал Рубен
Варданян, президент СКОЛКОВО. Поздравив и поблагодарив членов Попечительского Совета и партнеров за вклад
в развитие СКОЛКОВО, он передал слово
Игорю Шувалову, первому заместителю
председателя правительства РФ, члену
Международного Попечительского Совета
школы. В своем выступлении г-н Шувалов
озвучил поздравления от Дмитрия Анатольевича Медведева, президента РФ,
председателя Международного Попечительского Совета СКОЛКОВО, и отметил,
что те самые современные возможности,
которые уже дает школа СКОЛКОВО, и есть
реальная модернизация.
Одним из наиболее ожидаемых событий
дня стало вручение дипломов 21 студенту - выпускнику первого класса программы Executive MBA (EMBA), которые начали учиться в январе 2009 года. Дипломы
вручил лично Игорь Шувалов.
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Во второй половине дня кампус открыл
свои двери для всех желающих. Более
двух тысяч человек пришли в гости
к СКОЛКОВО, посетили мастер-классы
профессоров школы, познакомились с архитектором кампуса Дэвидом Аджайе, узнали подробнее об обучающих программах, насладились арт-перформансами.
В новых учебных кластерах кампуса
проходили мастер-классы профессоров и экспертов СКОЛКОВО. Пьер Касс
делился секретами лидерства, Викас
Тибревала – тонкостями маркетинга,
Нубар Афеян, Дмитрий Репин и Алексей
Николаев (Intel) подискутировали на тему дизайна инноваций.
Гости были впечатлены скульптурами
из латекса, автор которых, Александра
Фролова, стала финалисткой «Премии
Кандинского-2009» в номинации «Молодой художник. Проект года». Ее футурологическая концепция была посвящена
игровым способам манипулирования
энергиями и стала попыткой художника
заглянуть за горизонт эволюции.
Все желающие могли принять участие
в кулинарных и спортивных мастерклассах от партнеров СКОЛКОВО Correa’s
и «Планета фитнес», присоединиться
к групповым экскурсиям, которые проводили сотрудники школы, и посетить
кинопоказ фильма «Океаны», нового шедевра французского режиссера Жака
Перрена.

Спортивный мастер-класс

СКОЛКОВО-live

Learning by Doing: первые результаты

ПРОЕКТ СКОЛКОВО

2006 ...

2008 ...

2010 ...

Лазерный лого
«Продуктовые» колонны
Заседание Совета

С о ст уде н ч е с к и м и б и л е т а м и

Выпускница

Игорь Шувалов
ДЛЯ ГОСТЕЙ БЫЛА
ОТКРЫТА ВЫСТАВКА
ДЭВИДА АДЖАЙЕ,
АНГЛИЙСКОГО
АРХИТЕКТОРА, ПРЕДЛОЖИВШЕГО СВОЮ
ТРАКТОВКУ ПРОЕКТА
КАМПУСА. НА СТЕНЫ
ДИСКА СПРОЕЦИРОВАЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
РАБОТ ДЭВИДА,
СРЕДИ КОТОРЫХ
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
В ДЕНВЕРЕ И ЗДАНИЕ
ДЛЯ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
LN HOUSE.
ВНИМАНИЕ ГОСТЕЙ
ПРИВЛЕКЛИ
И КОЛОННЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТАБЛО,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ
ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ СКОЛКОВО:
MBA, EXECUTIVE
MBA, EXECUTIVE
EDUCATION, ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКОВ SIEMS.

Cafeteria Correa's
Материалы

Го с т ь

Макет школы

Члены Совета

Слова на память

The Troiker

43

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЭТО ДОБРО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ
СТАТЬ ЧУТОЧКУ СЧАСТЛИВЕЕ. ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД МЫ СДЕЛАЛИ МНОГОЕ
Акция «Новогодний волшебник»,
которая проходила в Тройке
в декабре, помогла исполнить

❹❺❷
детские мечты.
Сотрудники Тройки Диалог Украина порадовали

Мы купили путевки в летний
лагерь для детей из Новочеркасского детского дома.

На благотворительной акции
«Подари улыбку» в трехлитровые банки
было собрано

P.

❺❶❻❷❺.❿❺ ❶❽❶.❸❻
Мы полноценно подготовили
детей к школе:
коллеги собрали

мелочью. Тройка удвоила эту
сумму, которая
в итоге составила

P.,

❷❻ ❶❿❹❿❿❿ ❶❶❼❼❺❾
детей из детского дома «Гнездышко». А наши
коллеги в Ростове-на-Дону
подарили Новочеркасскому детскому дому большой телевизор.

44

The Troiker

огромное количество канцелярских товаров,
рюкзаков и одежды для воспитанников интерната
№8, детей из многодетных семей –
подопечных фонда «Помоги.Орг»
и первоклашек из
школы-интерната
в Переславле-Залесском. А коллеги из Казахстана
совместно с группой волонтеров
Алматы собрали
деньги для помощи детям из малоимущих семей.

На благотворительном вечере в ресторане
«Облака» в рамках «Форума
Россия 2010»
было собрано

Деньги были перечислены на
операции трех
детей с челюстно-лицевыми
проблемами. Дети улыбаются!

Сотрудники
Тройки поддерживают различные программы
Фонда защиты дикой природы WWF.

P.

€

Сотрудники
Тройки Диалог
Украина активно
помогают детскому дому «Гнездышко» – оплачивают ремонт,
расходные материалы, канцтовары и книги,
обучение детей
компьютерной
грамотности,
устраивают
праздники и дарят подарки.

❽❽❾❶❶❷

Наши акции, события, покупки

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

2007 ...

❸❷❿❿❿
B

Сотрудники Юридического управления провели
консультации
в Центре лечебной педагогики.

и много летней
детской обуви
и одежды собрали мы для детей
из школы-интерната №8 и школы-интерната
№3 в Переславле-Залесском
в рамках акции
«Веселое лето».

P.

Мы помогли
Фонду помощи
хосписам «Вера»
и Фонду «Подари
жизнь» провести теплый благотворительный
праздник «Сладкий день для тех,
кому несладко».
Было собрано

2009 ...

Коллеги из
Санкт-Петербурга своим участем в турнире по
пейнтболу помогли собрать

❶❿❻❿❿❿❿
На срочные нужды дома ребенка
в Усть-Лабинске выделили

P.

❾❼❽❷❻❿ ❶❿❿❿❿❿
Годовые абонементы в Филармонию были подарены

❷
P.

Акция «Подари детям книги» в этом году
собрала рекордное количество детских книг
и учебников.
А за два года мы
подарили целую библиотеку интернату
№3 в Переславле-Залесском.

P.

Круглую дату
в этом году отметил детский
дом №11. Ему –

❶❿❿ ❺❿.
детям из неблагополучных семей,
воспитанникам
школы-интерната №8, ученикам
Образовательного центра ROOF.

2010 ...

На юбилей мы подарили маленьким воспитанникам костюмы для
выступлений на
фестивалях искусств. Почти

❷❿
лет тройкинцы
помогают этому
детскому дому,
поэтому праздник стал почти
семейным.

Мы оплатили работу менеджеров
фонда «Подари
жизнь». Мы 3 года поддерживаем
фонд, обеспечивая формирование стратегии
и предоставляя
услуги лучших
специалистов.
Благодаря частным пожертвованиям в течение
года и собранным на Годовом
собрании и Бале Партнеров
средствам мы
отремонтировали два туалетных
блока в детском
доме-школе
в Орехове-Зуеве.

Они были
переданы для
помощи детям
из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Этот
пейнтбольный
турнир был организован Благотворительным фондом
«Теплый дом».

P.

Участники акции
«Подари радость
общения» на свои
средства купили

❶❹
мобильных телефонов, распределенных следующим образом:

P.

❶❼❿❿❿❿ ❶❷
собрали участники акции «Весеннее настроение». На них
приобрели землю и саженцы
для подшефных
детских домов,
пиломатериалы для беседок,
фанеру и другие
материалы для
обустройства
территории школы-интерната
№3 в Переславле-Залесском.
На оставшиеся
деньги заменили окна в одном
из классов.

Мы снова поддерживаем ARC-ball.
Это ежегодное
международное мероприятие проводится
в поддержку благотворительных
организаций,
оказывающих
помощь детям.
В этом году на
балу было собрано более

– иногородним
детям, лечащимся от рака в РДКБ,

❷
– малообеспеченным семьям с больными детьми.

❸❿❿❿❿❿

$
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ДОСУГ

20 ФИЛЬМОВ,
КОТОРЫЕ СТОИТ
ПОСМОТРЕТЬ

«ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»

Режиссер Мартин Брест, США, 1992 г.

«СПИСОК ШИНДЛЕРА»

Режиссер Стивен Спилберг, США, 1993 г.

«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»

Режиссер Квентин Тарантино, США,
1994 г.

«ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»
Режиссер Роберт Родригес, США, 1996 г.

«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
Режиссер Томас Ян, Германия, 1997 г.

❷❻❿❿❿

«МАТРИЦА» (КИНОТРИЛОГИЯ)

статистов участвовали
в массовых сценах фильма «Властелин колец»

«КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ»

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»

Режиссер Роберто Бениньи, Италия,
1997 г.

«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
Режиссер Гай Ричи, Великобритания,
1998 г.

«ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»
Режиссер Эмир Кустурица, Франция,
Германия, Югославия, 1998 г.

❶❾

«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

месяцев –

Режиссер Никита Михалков, Россия,
Франция, Италия, Чехия, 1998 г.

❶❶❾

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬМА
«МАТРИЦА»

минут – ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
млн

гонорары актеров,

ЗАНЯТЫХ В ФИЛЬМЕ
«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»,
СОСТАВИЛИ
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Режиссер Сэм Мендес, США, 1999 г.

«КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»

Режиссер Барри Зонненфельд, США,
1997 г.

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

Режиссеры братья Вачовски, США,
1999–2003 гг.,

ФИЛЬМА

Режиссер Эрнг Ли, США, Китай, 2000 г.
«АМЕЛИ» Режиссер Жан-Пьер Жене,
Франция, 2001 г.

«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
(КИНОТРИЛОГИЯ)
Режиссер Питер Джексон, США, 20012003 гг.

«УБИТЬ БИЛЛА. ФИЛЬМЫ 1 и 2»
Режиссер Квентин Тарантино, США,
2003 г., 2004 г.
«НОЧНОЙ ДОЗОР» Режиссер Тимур
Бекмамбетов, Россия, 2004 г.

«ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
Режиссер Чжан Имоу, Китай, Гонконг,
2004 г.
«ОСТРОВ» Режиссер Павел Лунгин,
Россия, 2006 г.
«АВАТАР» Режиссер Джеймс
Кэмерон, США, 2009 г.

$

❺ ❻❿

млн $

бюджет «УБИТЬ
БИЛЛА. ФИЛЬМ 2»

Фильмы, книги, музеи, поездки

ДОСУГ

1995 ...

2000 ...

«БИЗНЕС В СТИЛЕ ФАНК. КАПИТАЛ
ПЛЯШЕТ ПОД ДУДКУ ТАЛАНТА»

2010 ...

«АМЕРИКАНСКАЯ ЗАГАДКА»
Мартин ван Кревильд. Издательство
ИРИСЭН, 2008 г.

Кьел Нордстрем, Йонас Риддерстрале
Издательство Стокгольмской школы
экономики в Санкт-Петербурге, 2002 г.

«ЭКОНОМИСТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Тим Харфорд. Издательство
BestBusinessBooks, 2009 г.

«КОРПОРАТИВНАЯ РЕЛИГИЯ»
Йеспер Кунде. Издательство

«ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ. ПОД ЗНАКОМ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ» Нассим

Стокгольмской школы экономики
в Санкт-Петербурге, 2004 г.

«ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ!»

Николас Талеб. Издательство
«КоЛибри», 2009 г.

Том Питерс. Издательство
BestBusinessBooks, 2006 г.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОЙ
ДЕПРЕССИИ?» Пол Кругман. Издатель-

«iКОНА. СТИВ ДЖОБС»

ство «Эксмо», 2009 г.

Джеффри Янг, Вильям Саймон.
Издательство «Эксмо», 2007 г.

«GOOGLE. ПРОРЫВ В ДУХЕ ВРЕМЕНИ»
Дэвид А. Вайз. Издательство «Эксмо»,
2007 г.

«ЭПОХА ОШИБОК: МИР НА ПОРОГЕ
ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА»

❷❿❿❿❿

экз. –

тираж 5-го издания книги
«Бизнес в стиле фанк»
на русском языке

Джордж Сорос. Издательство
«Альпина Бизнес Букс», 2008 г.

20 КНИГ,
КОТОРЫЕ СТОИТ
ПРОЧИТАТЬ

«КОЛЛАПС»

«NUDGE: IMPROVING DECISIONS ABOUT
HEALTH, WEALTH, AND HAPPINESS»

Джаред Даймонд. Издательство АСТ,
2008 г.

Cass Sunstein, Richard Thaler.
Издательство Yale University Press, 2008 г.

«MCDONALD’S: КАК СОЗДАВАЛАСЬ
ИМПЕРИЯ»
Рэй Крок. Издательство

«ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ»
Малкольм Гладуэлл. Издательство
Альпина Паблишерз, 2010 г.

«Альпина Бизнес Букс», 2008 г.

«ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ»

«10 ЗАПОВЕДЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН
НАРУШИТЬ БИЗНЕС-ЛИДЕР» Дональд

Джим Коллинз. Издательство
«Манн, Иванов и Фербер», 2008 г.

Кью. Издательство «Эксмо», 2010 г.

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ»

«ЭКОНОМИКА ИДЕНТИЧНОСТИ»

Егор Гайдар, Анатолий Чубайс.
Издательство «Российская политическая
энциклопедия», 2008 г.

Джордж Акерлоф, Рэйчел Крэнтон.
Издательство «Карьера Пресс», 2010 г.

«КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ
МИР» Джонатан Мэнтл. Издательство
«Манн, Иванов и Фербер», 2008 г.

❹❿❿ ❶❾❷
лет

ИСТОРИИ БИЗНЕСА

страницы

ОБЪЕМ КНИГИ

«КУЛЬТУРНЫЙ КОД. КАК МЫ ЖИВЕМ,
ЧТО ПОКУПАЕМ И ПОЧЕМУ»
Клотер Рапай. Издательство «Альпина
Бизнес Букс», серия СКОЛКОВО, 2010 г.
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ДОСУГ

20 МЕСТ,
КОТОРЫЕ
СТОИТ
УВИДЕТЬ

Мачу-Пикчу

Верхоянск

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА – Китай
КОЛИЗЕЙ – Рим, Италия
ГОРОД ИНКОВ МАЧУ-ПИКЧУ – Перу
ПЕТРА – Иордания
ТАДЖ-МАХАЛ – Агра, Индия
СТАТУЯ ХРИСТА ИСКУПИТЕЛЯ –

-❻❽
градусов Цельсия – абсолютный минимум

температур для Верхоянска и Оймякона

Статуи моаи
Сокотра

Бледское озеро

Та д ж - М а х а л

Рио-де-Жанейро, Бразилия
ГОРОД МАЙЯ ЧИЧЕН-ИЦА – Юкатан,
Мексика
ОЗЕРО БАЙКАЛ – Иркутская область,
Бурятия, Россия
ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ – Камчатка, Россия
СТОЛБЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ –
гора Мань-Пупу-нер, Коми, Россия
ЭЛЬБРУС – Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Россия
ГОРОД-ХРАМ АНГКОР – Камбоджа
СТАТУИ МОАИ – остров Пасхи, Чили
КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА – Пермский
край, Россия
КИМБЕРЛИТОВАЯ ТРУБКА «МИР» –
Мирный, Якутия, Россия
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС ХОЛОДА –
Верхоянск, Якутия, Россия
БЛЕДСКОЕ ОЗЕРО – Словения
ВУЛКАН ВЕЗУВИЙ – Италия
ПОЮЩИЙ БАРХАН – Казахстан
АРХИПЕЛАГ СОКОТРА – Йемен

Великая китайская стена

❼❹
метра –

ВЫСОТА КУПОЛОВ
ТАДЖ-МАХАЛА
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❽❽❺❶.❽

км –

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВЕЛИКОЙ
КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ

Фильмы, книги, музеи, поездки

ДОСУГ

1995 ...

2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
РЕЙКСМУЗЕУМ

Москва, Красная площадь

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ

2010

Амстердам, Нидерланды

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ

Токио, Япония

Санкт-Петербург, Дворцовая наб.

МУЗЕЙ ГУГГЕНХАЙМА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ
ГАЛЕРЕЯ

Нью-Йорк, США

Москва, Лаврушинский пер.

Нью-Йорк, США

ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ ЛУВР
Париж, Франция

АМЕРИКАНСКИЙ МУЗЕЙ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

Британский музей

МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПРАДО

Нью-Йорк, США

Мадрид, Испания

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ

ГОРОД-ГОСУДАРСТВО ВАТИКАН

Вашингтон, США

Рим, Италия

МУЗЕЙ ЗАПАДНОЙ АВСТРАЛИИ

ГАЛЕРЕЯ УФИЦЦИ

Перт, Австралия

Флоренция, Италия

ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ
Каир, Египет

❶❽❶❹

Акрополь

Метрополитен-музей

Лувр

год основания

20 МУЗЕЕВ,
В КОТОРЫХ
СТОИТ ПОБЫВАТЬ
ИНДИЙСКОГО МУЗЕЯ

АКРОПОЛЬ
Афины, Греция

ДРЕЗДЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Дрезден, Германия

БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ
Лондон, Великобритания

ДОМ МУЗЫКИ

❶❶

Вена, Австрия

тонн

ИНДИЙСКИЙ МУЗЕЙ

ВЕСИТ МЕТЕОРИТ — ЦЕННЕЙШИЙ ЭКСПОНАТ
МУЗЕЯ ЗАПАДНОЙ АВСТРАЛИИ

Калькутта, Индия

Ватикан

Га л е р е я Уф и ц ц и
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ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА

ТРОЙКА И ФУТБОЛ:

СЧЕТ В НАШУ ПОЛЬЗУ
19 СЕНТЯБРЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ТРОЙКИ
ВЫИГРАЛА КУБОК ЛИГИ РТС, ДОКАЗАВ,
ЧТО МЫ ЛУЧШИЕ НЕ ТОЛЬКО В БИЗНЕСЕ.
ЕЩЕ РАЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИГРОКОВ
И БЛАГОДАРИМ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Болельщик

Гр у п п а п о д д е р ж к и
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Победители

Совет тренера

СЛАВНАЯ
ИСТОРИЯ

Немногие знают, что тройкинская футбольная команда существует уже 15 лет.
Ее первыми игроками были Рубен Варданян, Гор Нахапетян, Михаил Бройтман,
Сергей Скворцов, Денис Кузнецов и Олег
Ларичев. Именно они в 1995 году вместе
с футбольными командами «Ренессанс
Капитала» и «Атона» стали инициаторами создания Лиги РТС – регулярного
чемпионата по мини-футболу среди команд инвестиционных компаний.
Первый турнир Лиги прошел в 1996 году.
Игры пользовались большой популярностью – все сотрудники Тройки с нетерпением ждали чемпионата, чтобы
поболеть за нашу команду и провести
время с коллегами в неформальной обстановке. Самыми активными болельщицами были Ирина Иконникова, Ольга Фатеева и Елена Гилод. В 1998 году
произошло долгожданное событие –
футбольная команда Тройки выиграла
Кубок Лиги РТС. Следующую победу мы
одержали в 2002 году.
Начавшийся в 2008 году экономический
кризис немного ослабил интерес игроков и болельщиков к корпоративному
футболу, но в 2010 году было принято
решение возобновить традицию тройкинских футбольных побед.

Напряженная игра

Мы вместе!

❶

Фактор успеха,

Песня триумфаторов

1995 ...

2002 ...

2010 ...

История, победы, кубки

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА

Буд у щ и е фу т б ол и ст ы

❷

Фактор успеха,

ВОЛЯ
К ПОБЕДЕ

Благодаря усилиям нового капитана
Александра Кудрина была сформирована команда, в которую вошли ветераны
(Александр Куликов и Сухроб Ибадов)
и новички (Максим Кондратьев, Александр Блощинский, Андрей Шабуневич,
Олег Саржин и Ярослав Вишняков), возобновлены тренировки и подана заявка
на участие в пятнадцатом розыгрыше
Кубка Лиги РТС. Игры начались в мае
с регулярного чемпионата первенства
Лиги, который носил предварительный
характер. По результатам был составлен
график игр play off Кубка – основного
трофея сезона. Все матчи проходили на
открытом воздухе в формате «5 полевых
игроков и вратарь», и мы постоянно следили за результатами нашей команды
до самого сентября, когда был сыгран
последний матч. По результатам игр
первенства наша команда заняла второе место, и от победителя нас отделяло
одно очко. Но у нас была цель – вновь
выиграть Кубок Лиги РТС, который исторически является более престижным
трофеем. Мастерство игроков и сила их
характера позволили нам добиться победы, и мы стали обладателем заветного
Кубка, в третий раз завоевав этот трофей
и получив его на вечное хранение!

П о д ф л а г о м Тр о й к и

В начале пути

Viva!

Команда образца 1996 года

ПРОЯВИТЕ
ТАЛАНТ!

Та к з а б и в а л и г о л ы

Кубок наш!

МЫ ОТКРЫВАЕМ
НАБОР В КОМАНДУ:
ИЩЕМ ФУТБОЛИСТОВ-ТРОЙКИНЦЕВ.
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
ИГРАТЬ ЗА НАШУ КОМАНДУ ИЛИ ПРОСТО
ОТТОЧИТЬ МАСТЕРСТВО, ПРИХОДИТЕ
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ. ЕСЛИ
ВЫ НЕ ИГРАЕТЕ
В ФУТБОЛ, НО ЛЮБИТЕ ЭТОТ ВИД СПОРТА
И ВАМ БЛИЗОК ДУХ
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД,
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К КОМАНДЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ, СЛЕДИТЕ
ЗА АНОНСАМИ ИГР,
ПРИХОДИТЕ НА
МАТЧИ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ИГРОКОВ
И ПОЛУЧИТЬ МАССУ
ЭМОЦИЙ!

Нападающий

The Troiker
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УГАДАЙ КТО

ВЫ ИХ

ЗНАЕТЕ

ЭТИ ФОТО БЫЛИ СДЕЛАНЫ 20 ЛЕТ НАЗАД.
НА НИХ — НАШИ КОЛЛЕГИ, КОТОРЫЕ И СЕЙЧАС РАБОТАЮТ В ТРОЙКЕ.
НАЙДИТЕ:
Ларису Заломихину, Михаила Бройтмана,
Алексея Долгих, Гора Нахапетяна

❶

❷−❸

❷
лет
года

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
СПЕЦИАЛИСТА В КОМПАНИИ
НА ОДНОЙ ПОЗИЦИИ

❺−❻

❸
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The Troiker

лет

среднее время работы
топ-менеджера в компании
на одной позиции

❽❻

мировой рекорд
стажа работы
на одном месте

❹

