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Новая Тройка —
новые возможности
25 сентября 2009 года стратегический альянс, заключенный между Тройкой Диалог и Standard Bank
в марте этого года, получил одобрение всех регуляторов. Таким образом, уникальная по формату и механизму взаимодействия сделка была
закрыта.
Напомним, что 6 марта 2009 года
Тройка Диалог и Standard Bank
объявили о заключении стратегического партнерства, по условиям
которого Standard Bank становится
владельцем 33% акций Тройки Диалог, выплачивает компании $200 млн
и передает Тройке 100% долю в своем российском дочернем коммерческом банке — «Стандарт Банке».

Основная цель альянса двух равноправных партнеров — создание Новой
Тройки, финансового института будущего, нацеленного на работу на развивающихся рынках. Партнерство со
Standard Bank, ведущей банковской
группой Африки, существенно расширит возможности Тройки и ее
географическое присутствие, а также позволит предложить нашим
российским и зарубежным клиентам
расширенную линейку продуктов и
услуг. Кроме того, альянс объединит
знание Тройкой рынков стран СНГ
с глобальной экспертизой Standard
Bank и обеспечит иностранным клиентам более широкий доступ на российский рынок, а российским клиен-

Аналитики Тройки — первые
в рэнкинге «Extel Focus Russia
Survey 2009»

там — на зарубежные рынки.
За семь месяцев, прошедшие с момента заключения сделки, было
сделано многое: получено согласие 8 регуляторов 7 стран, включая
Россию, ЮАР, США и Великобританию; перестроены и оптимизированы многие процессы внутри Тройки;
проведена масштабная работа, связанная с интеграцией российского
Стандарт Банка; начата работа над
совместными сделками.
Мы уверены, что благодаря стратегическому партнерству со Standard
Bank наша цель — войти в первый
эшелон финансовых институтов
мира в ближайшие 5 лет — будет
достигнута.
В этом году команда аналитиков
Тройки улучшила свой прошлогодний результат и поднялась со 2-го
на 1-е место в рэнкинге лучших аналитиков инвестиционных банков и
брокеров России «Thomson Reuters
Extel Focus Russia Survey 2009».
Продолжение на стр. 4

Новости Тройки
Тройка Диалог
привлекла кредит
ЕБРР
Тройка Диалог и Европейский
банк реконструкции и развития заключили соглашение о предоставлении Тройке кредита на

VIII Международный
инвестиционный
форум «Сочи-2009»
В этом году Тройка Диалог вновь
приняла активное участие в Международном экономическом форуме в Сочи — главном инвестиционном мероприятии страны, — кото-
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сумму до $150 млн. Кредит ЕБРР
даст Тройке возможность укрепить
свои стратегические и финансовые позиции в качестве независимой инвестиционной компании,
усилит ее позицию маркет-мейкера
российского рынка ценных бумаг
и обеспечит дополнительную ликвидность. Кредитный договор заключен сроком на пять лет и предусма-

тривает единовременное погашение кредита по истечении этого
срока. Кредит, предоставленный
ЕБРР, является четвертым международным займом, полученным Тройкой, что свидетельствует о хорошей
кредитной истории компании и доверии к ней со стороны международных финансовых институтов.

рое прошло под девизом «Россия.
Инвестиционная стратегия». Ключевые темы форума этого года — повышение инвестиционной привлекательности и усиление внешнеэкономических позиций России — обсуждались и в рамках круглого стола «Проблемные активы — фактор,
сдерживающий восстановление экономики», модератором которого выступил Андрей Шаронов. «Тройка

Диалог имеет мандаты и реальный
опыт по реструктуризации долгов и
проблемных активов. А Сочинский
форум, в котором эксперты компании традиционно принимают активное участие, — уникальная площадка для обсуждения острых экономических вопросов, к которым, безусловно, относится реструктуризация
проблемных активов», — отметил
Андрей Шаронов.

НАГРАДЫ

Тройка Диалог приняла активное участие
в XIII Петербургском международном
экономическом форуме
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Тройка Диалог приняла активное
участие в работе XIII Петербургского международного экономического
форума — площадки для обсуждения важнейших экономических вопросов, которая традиционно собирает элиту российского и мирового
бизнеса, высших чиновников и ведущих международных экспертов.

Тройка была представлена на форуме ключевыми экспертами, которые дали свою оценку текущим
процессам и перспективам мировой и национальной экономики.
Так, Рубен Варданян принял участие в сессии «Обучение мировых
лидеров будущего», Павел Теплухин — в сессии «Финансовые

рынки: риски и регулирование»,
Евгений Гавриленков — в сессии
«Новая модель рыночной экономики и долгосрочные последствия
кризиса», а Андрей Шаронов выступил модератором сессии «Реструктуризация финансовых институтов».

Тройка Диалог — лучший инвестбанк

ной Европы и СНГ и отмечает финансовые

вами», в категории «Результат и успех». Ком-

России

организации, которые показали в прошедшем

пании группы Тройка Диалог удостаиваются

Журнал emeafinance — источник наиболее

году лучшие результаты деятельности в своем

этой престижной премии уже третий год под-

полной информации о финансовой инду-

сегменте, заключили наибольшее количество

ряд. Так, в прошлом году награды получили

стрии в странах EMEA (Европы, Ближнего Вос-

сделок и являлись лидерами своего рынка.

Инвестиционная и Управляющая компании,

шим местным инвестиционным банком (Best

Тройка взошла на финансовый Олимп

вый сектор». Кроме того, председатель со-

local investment bank in Russia) по итогам 2008

Инвестиционная компания Тройка Диалог

вета директоров Управляющей компании

года в рамках своей премии «CEE & CIS Banking

вновь была признана лауреатом Националь-

Тройка Диалог Павел Теплухин был награж-

Awards». Данная премия ежегодно присужда-

ной премии «Финансовый Олимп — 2008» в но-

ден «За вклад в развитие индустрии Wealth

ется ведущим банкам Центральной и Восточ-

минации «Брокер: Стратегия управления акти-

Management в России».

а также ОПИФ «Тройка Диалог — Нефтегазо-

тока и Африки) — назвал Тройку Диалог луч-
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Главой лондонского
офиса Тройки
назначен Паоло
Занибони
В июне 2009 года Паоло Занибони — руководитель аналитического
управления — был назначен директором лондонского офиса компании. «Это назначение — большая ответственность для меня как для руководителя аналитического управления компании и члена команды,
направляющей процесс интеграции

Топ-менеджеры
Тройки вновь вошли
в советы директоров
КАМАЗа
и АВТОВАЗа
В июне 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров

Андрей Шаронов
вошел в советы
директоров
нескольких
крупных компаний
В июле 2009 года управляющий
директор Группы компаний Тройка Диалог Андрей Шаронов вошел
в состав совета директоров ОАО
«Международный аэропорт Шереметьево» — крупнейшего российского аэропорта в части обеспечения регулярных международных
перевозок — в качестве независимого директора. В августе того же
года Андрей Шаронов был избран в
cовет директоров ОАО «Росагролизинг» — государственной компании,
занимающейся обеспечением отечественных сельхозпроизводите-

ОАО «КАМАЗ», на котором был избран новый состав совета директоров компании. Свои места в совете директоров КАМАЗа сохранили
все четыре топ-менеджера Тройки:
председатель совета директоров
ГК Тройка Диалог Рубен Варданян,
управляющий директор по финансовой деятельности и управлению
рисками ГК Тройка Диалог Ричард
Огдон, генеральный директор ЗАО

со Standard Bank, новым стратегическим партнером Тройки, — отметил Паоло. — Я рад своему назначению в один из самых успешных
офисов компании и возможности
далее развивать продуктовую линейку для клиентов лондонского
офиса Тройки, желающих инвестировать на рынках стран СНГ». Напомним, что Паоло Занибони возглавил аналитическое управление компании в июне 2007 года, и одной из
его основных заслуг является значительное расширение линейки аналитических продуктов, предлагаемых клиентам Тройки, а также укрепление команды подразделения.

«Финансовый консультант «Тройка Диалог» Михаил Бройтман, а
также управляющий директор ГК
Тройка Диалог, президент компании Troika Capital Partners Сергей
Скворцов. В июне 2009 года Рубен
Варданян, Ричард Огдон и Сергей
Скворцов также вновь были избраны в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ».

лей современной техникой, высокотехнологичным животноводческим
оборудованием и высокопродуктивным племенным скотом. Кроме того,
в 2009 году Андрей Шаронов был
вновь избран в состав совета директоров ОАО «РусГидро», крупнейшей
российской генерирующей компании и второй в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности, а также в состав
совета директоров ОАО «РЖД». Напомним, что Андрей Шаронов является Председателем Комитета
по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ и членом консультационного совета по
технико-внедренческим зонам при
Министерстве экономического развития РФ. В качестве управляющего директора ГК Тройка Диалог Андрей Шаронов возглавляет Управление инвестиционно-банковской
деятельности и курирует вопросы
взаимодействия с госструктурами.
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Новости Тройки
Аналитики Тройки —
первые в рэнкинге
«Extel Focus Russia
Survey 2009»
В этом году команда аналитиков
Тройки улучшила свой прошлогодний

the

результат и поднялась в рэнкинге «Extel Focus Russia Survey 2009»
со 2-го места на 1-е. В список десяти
ведущих аналитиков вошли четыре
эксперта Тройки. Так, Михаил Стискин занял первое место, Олег Максимов — третье, Евгений Гавриленков и Кингсмил Бонд — шестое
и седьмое места соответственно.
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Аналитики компании показали высокий результат и в персональных
отраслевых номинациях: семь экспертов Тройки заняли первые места
в своих категориях, четыре аналитика — вторые места и один — третье место. Кроме того, Тройка победила в шести отраслевых номинациях.

Аналитики Тройки Диалог — в первой
пятерке самых цитируемых на рынке
Аналитическое управление Тройки снова подтвердило свои лидирующие позиции на рынке. По результатам исследования, проведенного
порталом Investguru, шесть аналитиков фондового рынка Тройки

Диалог вошли в число 50 самых упоминаемых в СМИ: Евгений Гавриленков (экономика, политика), Валерий
Нестеров (нефть и газ), Михаил Стискин (металлургия, химическая промышленность, транспорт, машино-

строение), Евгений Голосной (телекоммуникации), Ольга Веселова
(банки, страхование) и Сергей Донской (металлургия). Евгений Гавриленков и Валерий Нестеров заняли
места в первой пятерке.

НАУФОР вновь признает трейдеров
Тройки лучшими на российском рынке
Тройка Диалог в восьмой раз подряд стала победителем конкурса
НАУФОР «Элита фондового рынка —
2008», получив награды в двух ключевых номинациях — «Лучшее трейдерское подразделение» и «Компания рынка акций». Это далеко не
первая победа компаний Группы
Тройка Диалог в этом конкурсе.

Так, ИК Тройка Диалог четырежды признавалась «Компанией года»
и «Компанией рынка акций», УК
Тройка Диалог дважды была названа «Лучшей управляющей компанией», а трейдеры Тройки побеждали
в номинациях «Лучшее трейдерское
подразделение» и «Лучший трейдер» в конкурсах 2007, 2006, 2005

и 2003 годов. Конкурс «Элита фондового рынка» проводится НАУФОР с
2000 года, а его победителями становятся профессиональные участники
рынка ценных бумаг, продемонстрировавшие наилучшие достижения в
различных сферах фондового рынка
за прошедший календарный год.

Позиции Тройки Диалог на ведущих российских торговых площадках
Площадки

RTS Classica
RTS Standard
FORTS (основной рейтинг)
FORTS (опционы)
ММВБ, режим основных торгов, акции
ММВБ, режим основных торгов, облигации
ММВБ, режим переговорных сделок, акции
ММВБ, режим переговорных сделок, облигации
ММВБ РЕПО, акции
ММВБ РЕПО, облигации
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Рейтинг

Доля на рынке, %

1
2
6
10
5
1
3
6
4
3

47,9%
55,8%
14,6%
5,5%
11,8%
12,9%
18,3%
7,6%
14,7%
8,0%
Официальные данные с бирж. III Квартал 2009 года

Новости Тройки
Успешно размещены
два выпуска Troika
Index Bonds

выпуски Troika Index Bonds — нового для Тройки и уникального для
российского рынка частных инвесторов продукта. Troika Index
Bonds представляют собой облигации, выпущенные в соответствии
с российским правом, и являются
аналогом нот с защитой капитала,
получивших распространение на

зарубежных рынках капитала. Инновация Тройки открывает широкие перспективы структурных продуктов в российском праве. Результаты размещения оцениваются экспертами компании как успешные, и
Тройка планирует дальнейшие размещения и предложение клиентам
новых инвестиционных стратегий.

Тройка остается активным организатором размещения облигаций.
Так, в августе 2009 года Тройка разместила пять серий биржевых облигаций ОАО «Лукойл» рекордным
объемом 25 млрд рублей, сроком
обращения 1092 дня и купонным периодом облигаций 182 дня. То, что
размещение такого объема было

организовано одним банком, делает
его уникальным. В ходе маркетинга было подано 126 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне
от 12,30% до 14,50% годовых, общий
объем спроса составил 65 851,9 млн
рублей. Процентная ставка купона для каждой серии биржевых облигаций составила 13,35% годовых,

117 заявок инвесторов было акцептовано. «Размещение облигаций
ОАО «Лукойл» стало крупнейшей
рыночной сделкой по размещению
долговых обязательств корпоративного эмитента в России», — отметил
руководитель отдела первичных
размещений долговых бумаг Павел
Соколов.

Тройка Диалог
размещает
облигации
Самарской области

размещений ценных бумаг стало
успешное закрытие в середине августа 2009 года книги заявок на размещение облигаций Самарской области общим объемом 2,425 млрд
рублей, сроком обращения 1365
дней и купонным периодом облигаций 91 день. В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне

от 14,25% до 16,00% годовых, а общий объем спроса составил 4 233
млн рублей. По итогам маркетинга
процентная ставка купона по облигациям определена в размере 15%
годовых. Министерство управления
финансами Самарской области приняло решение об акцепте 26 заявок
инвесторов.

В июле 2009 года НПФ «Норильский никель» перечислил УК Тройка
Диалог новый транш пенсионных
накоплений в размере 900,0 млн руб.
Напомним, что УК Тройка Диалог
стала одним из управляющих средствами НПФ «Норильский никель»
в марте 2009 года по итогам конкурсного отбора кандидатов среди доверительных управляющих, задача которых — обеспечить эффективное
инвестирование средств фонда.
В конце 2008 года руководством
фонда были отобраны четыре

наиболее профессиональные и надежные управляющие компании в
России, в их числе УК Тройка Диалог, а в марте 2009 года под управление компании были переданы
пенсионные резервы в объеме более 1,7 млрд руб. и средства пенсионных накоплений в объеме около
1,3 млрд руб. Таким образом, учитывая новый транш, общая сумма средств пенсионных накоплений НПФ «Норильский Никель» под
управлением УК Тройка Диалог
достигла 2,2 млрд руб.

В июне и сентябре 2009 года были
закрыты заявки на первый и второй

Тройка —
организатор
уникального для
российского рынка
размещения

Еще одним подтверждением успешности работы Тройки на рынке

«Норильский
никель» вновь
выбирает Тройку
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Новости Тройки
Клиентам Тройки
Диалог — всегда
только самое
лучшее!
Тройка вводит единый регламент оказания брокерских услуг.
В конце июля 2009 года для новых
клиентов управления Персональных инвестиций и финансов был
введен в действие единый регламент оказания брокерских услуг,

Тройка Диалог будет
развивать реальный
сектор экономики
Свердловской
области
Управляющий директор ГК Тройка
Диалог Андрей Шаронов и предсе-

Тройка Диалог
расширяет сеть
банков-агентов
В августе 2009 года список банковагентов УК Тройка Диалог пополнился Сведбанком — крупнейшим

Управление
пенсионными
накоплениями
По итогам трех кварталов 2009
года УК Тройка Диалог показала лучшую на рынке доходность
управления пенсионными накопле6

датель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития финансового и фондового рынка Свердловской области, а также повышения инвестиционной привлекательности предприятий региона.
В рамках соглашения специалисты
Тройки Диалог будут консультировать предприятия области, с тем
чтобы выявить их инвестиционные
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объединяющий в себе условия
интернет-трейдинга и голосового
обслуживания по всем текущим
инструментам на всех доступных
площадках. Открытие клиентского
счета будет теперь осуществляться
путем подписания одностраничного соглашения, при этом клиент ПИиФ принимает установленные Тройкой условия брокерского
обслуживания и выбирает нужный
ему продукт. Внедрение единого
регламента существенно упрощает
документооборот внутри компании
и позволяет обслуживать клиентов
Тройки более оперативно.

потребности и найти оптимальные
варианты привлечения капитала.
Кроме того, Тройка Диалог намерена провести ряд конференций, семинаров и круглых столов, посвященных развитию финансового и
фондового рынков, а также повышению инвестиционной привлекательности региона, для сотрудников правительства и представителей компаний области.

объединением коммерческих банков скандинавского и балтийского региона, которое обслуживает
9,4 млн частных и 600 тыс. корпоративных клиентов. Теперь паи 11 открытых и 2 интервальных фондов
под управлением УК Тройка Диалог можно приобрести в том числе
в отделениях Сведбанка в Москве,

Санкт-Петербурге и Калининграде. Тройка Диалог постоянно расширяет базу обслуживания клиентов, и Сведбанк стал тринадцатым
банком-агентом Тройки. Комментируя событие, Андрей Звездочкин,
директор управления Персональные инвестиции и финансы, отметил: «Мы рады началу сотрудничества со Сведбанком и гордимся
тем, что он видит в Тройке надежного партнера и готов предлагать
своим клиентам наши финансовые
решения».

ниями – 97,54% годовых. Результаты первого полугодия 2009 года
и первого квартала 2009 года были
не менее впечатляющими – 92,98%
и 88,74% годовых соответственно.
По словам управляющего директора ГК Тройка Диалог и председателя совета директоров УК Тройка Диалог Павла Теплухина, эти цифры
являются феноменальными во всех

отношениях, особенно учитывая
серьезные потери по итогам 2008
года. Рекордно высокая доходность
управления пенсионными накоплениями стала результатом того,
что в начале третьего квартала УК
Тройка Диалог изменила структуру
портфеля Пенсионного фонда под
управлением, увеличив долю инвестиций в акции.

Новости Тройки
Тройка и Standard
Bank намерены
укрепить российскоафриканские
торговые отношения
Перспективы российскоафриканских торговых отношений,

которые Тройка Диалог и Standard
Bank намерены укреплять, обсуждались во время визита в Африку
управляющего директора ГК Тройка
Диалог Андрея Шаронова. Цель
поездки Андрея Шаронова —
познакомить членов российской
делегации с экспертами Standard
Bank и рассмотреть возможность
финансирования проектов российских компаний на этих рынках. По словам Андрея Шаронова,

российские компании заинтересованы в сотрудничестве с африканскими странами, в том числе в
получении доступа к минеральным ресурсам и участии в энергетических и инфраструктурных
проектах. Правительства же африканских стран, в свою очередь,
намерены диверсифицировать
свои международные контракты.

Журнал Euromoney признал Standard Bank
лучшим инвестиционным банком Африки
Standard Bank вновь подтвердил
свои лидерские позиции на развивающихся рынках: авторитетный
журнал Euromoney — один из главных источников информации на глобальном финансовом рынке — признал Группу Standard Bank ведущим инвестиционным банком Африки, ведущим инвестиционным бан-

Тройка Диалог
инвестирует
в инновационный
IT-сервис
Тройка Диалог и венчурный фонд
DOCOMO Capital инвестировали

ком Нигерии и ведущим игроком
рынка акционерного капитала Африки. Церемония вручения наград
«Euromoney Awards for Excellence»
состоялась 8-го июля 2009 года в
Лондоне. «Мы очень рады этим наградам — наши команды, обслуживающие клиентов в Африке, их
достойны, — отметил Ричард Гаш,

$6,5 млн в американскую компанию
Evernote, разработчика одноименного интернет-сервиса, позволяющего пользователям запоминать,
хранить и извлекать информацию.
Тройка Диалог стала якорным инвестором раунда А этого венчурного проекта, вложив в компанию $4,5
млн. По словам Артема Юхина, директора венчурных фондов Тройки,

исполнительный директор направления корпоративных и инвестиционных банковских услуг
Standard Bank Africa. — Мы ставим перед собой амбициозные задачи и приложим все усилия для
дальнейшего развития бизнеса
Standard Bank Africa».

хорошее понимание своей целевой
аудитории и лояльность потребителей делают Evernote одним из наиболее многообещающих стартапов.
Привлеченные компанией средства будут направлены на увеличение числа пользователей сервиса Evernote за счет поддержки большего числа языков и разработки локальных версий программного обеспечения. Также Evernote продолжит активное внедрение новых продуктов, в том числе – клиентов сервиса для широкого круга платформ
и мобильных устройств.
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О компании
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Тройка Диалог — ведущая российская инвестиционная компания.
Год основания говорит о многом, если компания основана в России в 1991 году: мы — ровесники новой России,
наш опыт — это опыт роста в кризисных условиях.
Мы стали одним из создателей отечественного фондового рынка.
В меняющемся мире сильных и равных мы обеспечиваем стабильность успеха, опираясь на философию ответственного лидерства.
В диалоге между компаниями и инвесторами мы выступаем профессиональным посредником и обеспечиваем баланс интересов обеих сторон.
Это и есть Диалог по-Тройкински.
Способствуя росту бизнеса и благосостояния наших клиентов, мы растем сами. Мы не продаем финансовые
продукты — мы помогаем нашим клиентам найти оптимальное финансовое решение.
Мы предлагаем широкий спектр инвестиционных продуктов и услуг для частного инвестора.

Тройка Диалог одна из первых:
• получила статус уполномоченного дилера ММВБ и начала проводить операции с государственными крат
косрочными облигациями;
• начала развивать региональную сеть;
• стала маркет-мейкером в РТС;
• выступила инициатором создания Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР);
стала учредителем Депозитарно-клиринговой компании (ДКК);
• создала первый фонд для американских инвесторов, инвестирующих в российские ценные бумаги 		
(Lexington Troika Dialog Russia Fund);
• стала выпускать ежедневные обзоры по финансовым рынкам (Market Daily);
• организовала первое рыночное размещение корпоративных облигаций (Славнефть);
• стала членом-участником Всемирного экономического форума;
• начала поддерживать котировки акций с 8:00 до 24:00;
• запустила операции с опционами на акции и начала поддерживать двусторонние котировки для клиентов
в режиме реального времени.

Лучший российский инвестиционный банк;
Лучшая управляющая компания;
Лучшая аналитика рынка акций;
Лучшая аналитика рынка рублевых

1-е место в рэнкинге лучших аналитиков инвестиционных банков

облигаций.

и брокеров России «Thomson Reuters Extel Focus Russia Survey 2009»

«Лучшие банки и компании России 2009»

13 призовых номинаций

Журнал Global Finance

Рэнкинг «Thomson Reuters Extel Focus Russia Survey 2009»

Лучший местный инвестиционный банк в России

Лучшая компания в сфере Private Banking в России

«CEE & CIS Banking Awards», Журнал emeafinance

Рейтинг журнала Euromoney, «Лучшие частные банки мира 2009»

Рейтинг «А++» — «Исключительно высокий/наивысший
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уровень надежности и качества услуг»

№1 на российском рынке слияний и поглощений за 2008

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Источник: Mergermarket

